
Конспект образовательной деятельности по формированию финансовой 

грамотности в старшей группе. 

Тема:  «Поможем коту Матроскину открыть свой магазин». 

 

Автор – составитель: Кулакова Л.Ю., воспитатель. 

 

      Программное содержание: 

1. Закрепить знания детей о понятиях «товар», «банк», «рубль»; о том, что не всё 

можно купить; о том, какие продукты  можно получить из молока. 

2. Дать детям представление о рекламе, её видах и роли в торговле. 

3. Развивать умение детей подбирать слова, характеризующие положительные 

качества товара. 

4. Развивать монологическую и диалогическую речь. 

5. Воспитывать интерес к рекламной деятельности, желание поучаствовать в 

рекламе, помочь персонажу продать товар. 

 

Оборудование: изображения молочных и других продуктов, видов рекламы; 

дидактические карточки с изображением отраслей экономики;  демонстрационный 

материал для показа видов рекламы: газета, листовки, журнал; фон для аппликации (лист 

ватман), а также изображения коровы, молочных продуктов и других украшений для 

рекламы по количеству детей; клей, кисти для клея, салфетки по количеству детей; 

костюм для ребёнка (кот Матроскин), аудиозапись музыки из мультфильма 

«Простоквашино»,  шоколадные  монетки (сюрпризный момент). 

 

Ход: 

1. Организационный момент. 

Дети заходят в группу, встают в кружок. 

 

« Встанем мы в кружочек дружно,  

   Поздороваться нам нужно 

   Говорю тебе «Привет!» 

   Улыбнись скорей в ответ. 

   Здравствуй, правая рука, 

   Здравствуй, левая рука, 

   Здравствуй, друг, здравствуй, друг! 

   Здравствуй весь наш дружный круг!» 

 

       В.:– Ребята! У меня есть для вас сюрприз! (звучит музыка из мультфильма 

«Простоквашино»,  входит ребёнок  «Матроскин». 

       Матроскин: «Здравствуйте, ребята! Мне нужна ваша помощь. Я решил открыть свой 

магазин, но что продавать в нём я не знаю, кроме коровы у меня ничего нет». 

 

2.В.: - Матроскин очень серьёзный кот, он решил открыть свой магазин. Только вот 

что в нём продавать, он не знает. У него есть корова, посоветуйте, чем он может 

торговать. 

Дети: - Молоком! Молочными продуктами! 

В: Какие молочные продукты вы знаете? 



В.: - Верно! Выберете из картинок на столе, что можно получить от коровы 

для магазина. 

(Дети выполняют задание, выбирают изображения сметаны, молока, кефира, 

сливочного масла, сливок и т. д. Объясняют, почему не выбрали яйца, конфеты, 

хлеб, овощи.) 

В.: - Ребята, а как будут называться эти продукты, когда попадут на 

прилавок? (товар) А что ещё понадобится Матроскину, кроме товара? 

Д.: - Прилавок, весы, кассовый аппарат, холодильник. 

В.: - А вдруг, Матроскину не хватит денег на всё это? Где их взять? 

Д.: - Можно взять кредит в банке.(приходишь в банк с документами, объясняешь, для 

чего тебе нужны деньги, а потом помаленьку будешь возвращать деньги в банк). (Во 

время беседы дети обращаются к Матроскину, ведут диалог). 

В.: - Ребята, давайте научим кота Матроскина решать экономические задачки, это 

ему очень пригодится. 

(Присаживаемся с детьми на ковёр, дети слушают задачки, дают ответы, объясняют, 

почему они так думают). 

- Хочется купить билеты в кино, но деньги нужны на лекарства бабушке, как 

поступить? 

- Когда валенки стоят дешевле, зимой или летом? (летом) 

- Определите, что  можно купить,  а что нет?  (хорошая погода, игрушки, семья, 

дрова для печки, дружба, солнце,  весеннее настроение). 

- Как называются российские деньги? (рубли) 

- В одном магазине продаются огурцы по 4р. за кг, а в соседнем магазине – точно 

такие же огурцы, но по 5р. за кг. В каком магазине вы купите огурцы? Почему? 

 

В: А сейчас, я предлагаю вам  поиграть в игру «Клад»: 

 

«Мы нашли богатый клад («копаем землю», 

Каждый кладу очень рад (улыбаемся друг другу). 

Что же делать, как нам быть? (поворачиваем голову из стороны в сторону) 

Как же клад нам разделить? (разводим руки в стороны, пожимаем плечами) 

Чтоб досталось всем друзьям, всё мы делим пополам! (движения руками вверх-

вниз, «делим»)». 

 

Матроскин: Ребята, а вот мой друг Шарик тоже пробовал открыть свой магазин, но 

покупателей было очень мало и магазин пришлось закрыть. 

В: Ребята, что нужно было сделать Шарику? 

Дети: Рекламу! 

Матроскин: А что такое реклама? 

Дети: Реклама – это когда продавец правильно рассказывает о своём товаре, хвалит 

его. Покупатель должен знать, что продают в данном магазине. 

В.: - Верно! Если правильно рассказать о своём товаре, грамотно описать все его 

достоинства, желающих его купить будет много! А где можно встретить рекламу? Какая 

она бывает? 



На мольберте вывешивается наглядный материал по видам рекламы. Воспитатель 
дополняет ответы детей, рассказывает о тех видах рекламы, которые детям незнакомы 

(печатная, телереклама, реклама на радио, плакаты, листовки, растяжки, брошюры, 

буклеты и т. д.) 

В.: - А какие хитрости продавцы придумывают, чтобы привлечь покупателей? 

(жирный яркий шрифт, приятная музыка, запоминающиеся фразы и стихи и т. д.) 

- Давайте придумаем магазину Матроскина красивое название, поможем ему с 

рекламой. 

Продуктивная деятельность. 

 Дети подходят к столу, выбирают нужные картинки и приклеивают их на ватман.  

(После окончания работы, все дети встают в полукруг; два мальчика посередине 

держат лист – рекламу «В магазине у кота Матроскина», остальные дети берут в руки 

картинки с молочными продуктами, и произносят рекламные слова): 

 

«Знаменит он на весь мир, вкусный, кисленький кефир» 

«Молоко, молоко, для здоровья нам дано» 

«Жирная, густая, назвалась я – сметана» 

«Как репка жёлт со всех сторон, чем больше дыр, тем лучше сыр» 

«Я не сливки, не сырок, а белый, вкусный творожок!» 

«Молоко коровье – сила и здоровье!» 

«Молочные продукты – это замечательно! Очень вкусно и питательно!» 

 

3.Итог занятия. 

В.: - А теперь скажите, что мы сегодня полезного сделали, что нового вы узнали? 

Вы молодцы! Матроскин вам принёс подарки в благодарность за вашу помощь! (дети 

получают шоколадные монетки) 

 


