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 В 5 лет ребенок потихоньку выходит за пределы семейного 

круга, взрослый становится не только родителем, но и 

носителем определенной роли (покупателем, пассажиром, 

клиентом, где взрослый пользуется деньгами, тем самым 

показывая их назначение). У ребенка появляется желание 

стать носителем таких же ролей, но нет возможности . И это 

решается с помощью игр, связанных с ознакомлением 

детей с финансовой стороной жизни взрослых. Игра 

является ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте, именно поэтому мы решили не только 

познакомить с деньгами, но и дать первоначальные умения 

пользования ими с помощью разнообразных игр, в данном 

случае игра в магазин.

АКТУАЛЬНОСТЬ



 У детей нет знаний и опыта владения денежными 
средствами .

 ЦЕЛЬ:

 Дать детям знания о том, что такое деньги, и как ими 
распоряжаться в реалиях жизни .

 ЗАДАЧИ:

 1-ознакомление с деньгами (монета, купюра, их 
назначение).

 2-развитие умений найти не только правильный магазин, но 
и правильный отдел супермаркета.

 3-воспитание у детей интерес к применению на себя 
взрослой роли - покупателя.

ПРОБЛЕМА:



 Познавательно -исследовательский, краткосрочный, игровой, 

творческий.

 ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

 Дети приобретут первичные представления о деньгах, их 

назначении .

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА:

 ООД, игры, развлечения.

ТИП ПРОЕКТА:



Этапы проекта Мероприятия Итог Участники/дата

1. Подготовит

ельный

Подготовка наглядно-

демонстрационного материала.

Изучение 

материала по 

теме, подготовка 

иллюстраций и 

атрибутов к ООД.

Педагоги/ дети 14-

15.04.22г.

1. Практичес

кий

ООД «Петрушка шел, монету 

нашел», «В поисках клада».

С/р игра- «Магазин»

Создание д/и «Магазин», 

«Какие разные бывают 

магазины?»

Знакомство 

детей с 

монетами, 

купюрами, 

создание игр и 

пополнение 

атрибутов к 

с\р игре 

«Супермаркет.

Педагоги/ дети.

15-18.04.22г.

1. Заключите

льный

Развлечение «Поход по 

магазинам».

Получение опыта 

быть 

покупателем.

19.04.22г



РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТАПОВ ПРОЕКТА



РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТАПОВ ПРОЕКТА



 У детей появились первоначальные знания о том, что такое 

деньги (монеты, купюры), для чего они нужны, и как их 

использовать .
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