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Цель и результат:

Элементарное представление о деньгах у воспитанников старшей группы «Теремок» и их 
видах через сформированную исследовательскую деятельность

Результат (ЗНАТЬ):

- знает что такое деньги
- знает их виды (монета, купюра)
- Знает назначение

- Результат (УМЕТЬ):

- умеет классифицировать (виды и номинал)
- Умеет работать с информацией

Посредствам познавательного развития о свойствах и объектах окружающего мира (форма, 
цвет, размер, материал, номинал) развивается любознательность и инициативность.



Технология (методика):

Название технологии:

Наглядно-демонстративная (просмотр обучающего мультфильма)
Игровая технология (как способ научиться классифицировать номинал и вид)
Творческая мастерская (тематический стенд, как итоговый продукт) 

Обоснование выбора технологии (через условия, требования, особенности темы):

1. Наглядность,  доступность, 
2. Ведущий вид деятельности
3. Умение работать с полученной информацией



Работа с родителями

Задачи для родителей:

Закрепить знания детей о полученной информации.

Вызвать интерес для дальнейшего изучения.  

Материалы для выполнения задачи (описание):

Буклет с рекомендациями. 

Анкетирование –выявление дефицита  информации у детей.

Способы коммуникации:

Беседа

Способ получить обратную связь:

Через выполнение индивидуальных творческих заданий. (сбор информации для создания 

проекта « История денег», викторина.



Дидактические задачи:

№ Задача Деятельность педагога
Деятельность 

воспитанника
Результат задачи

Примерное 

время для 

реализации 

задачи

1 Дать представления 

как выглядят деньги.

1. Представление видео ряда           

«Уроки тётушки совы».

2. Игровые методы – ролевые 

игры

3. Показывает монеты, купюры.

4. Беседует.

Смотрит .

Обсуждает.

Познакомились с 

понятием деньги.

Получили первое 

представление о 

монетах и купюрах..

5 минут

2 Формируем знания 

через 

исследовательскую 

деятельность

(свойства, вид. и. 

т..д.).

1. Организует процесс 

исследования.

2. Беседует .

Изучают и 

рассматривают при 

помощи 

инструментов.

Сформированы 

первоначальные навыки 

исследовательской

деятельности.

Могут описать внешний 

вид (цвет. размер, 

форма, материал, 

водные знаки).

10 минут

3 Развивать умение 

классифицировать 

деньги по номиналу.

1. Организует игру и даёт 

материалы.(разложи по номиналу )

Играют в 

подвижную игру.

Раскладывают по 

кошелькам деньги.

Умеют сортировать 

монеты и купюры по 

номиналу.

5 минут

4 Формируем  навык 

социо-

коммуникативной

деятельности, 

самостоятельную 

деятельность и 

творческую 

инициативу.

1. Организует творческую 

мастерскую.

2. Предоставляет необходимые 

материалы.

3. Оказывает необходимую 

помощь (при необходимости)

4. Подводит итоги.

Оформляют свою 

работу. (вырезают, 

клеют и.т.д.).

Готовый стенд .

Подводят итоги.

10 минут


