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Участники 

проекта 

Дети старшей группы, педагоги, родители 

Образовательные 

области 

Познавательное развитие 

Актуальность 

 

Экономическое образование надо начинать как можно 

раньше, желательно уже с дошкольного возраста, так как 

экономическое воспитание дошкольников не только 

приближает ребенка к реальной жизни, обучая его 

ориентироваться в происходящем, но и формирует деловые 

качества личности, что обеспечивает преемственность в 

обучении между детским садом и школой. Поэтому данная 

проблема была выбрана нами в качестве образовательного 

проекта. 

  Таким образом, актуальность проекта заключается в том, 

чтобы за счет использования информационной среды 

максимально полно использовать интерес детей к 

экономической деятельности, оптимизировать их 

интеллектуальную нагрузку. 

Цель  Посредством ознакомления детей с монетами раскрыть 

окружающий его мир как мир духовных и материальных 

ценностей, формировать экономическое сознание и 

экономическое мышление 

Задачи Воспитательные: 



 Воспитывать начало разумного поведения в жизненных 

ситуациях, связанных с деньгами. Объяснить 

взаимосвязь между экономическими и этическими 

категориями: труд, товар, деньги, стоимость, цена, с 

одной стороны, и нравственными – “бережливость, 

честность, экономность, достоинство, щедрость” – с 

другой; 

 воспитывать сознательного пользователя в решении 

экономических задач; 

 воспитывать эмоционально позитивное сотрудничество 

и взаимодействие со взрослыми и сверстниками в 

процессе совместной проектной деятельности; 

 воспитывать доброжелательные взаимоотношения в 

группе, умение договариваться, учитывать интересы 

других. 

 воспитывать правильного отношения к деньгам в быту. 

Развивающие: 

 способствовать развитию детской познавательной 

инициативы; 

 развивать интерес детей к экономике; 

 развивать умение рассуждать, высказывать свои 

предположения, делать выводы; 

 развивать мыслительные операции анализа и синтеза, 

логическое мышление, связную речь, память. 

Образовательные: 

 познакомить с историей происхождения денег; 

 объяснить ребенку что такое деньги; 

 познакомить детей с российскими монетами, научить 

распределять их по возрастанию номинала; 

 мотивировать детей к исследовательской деятельности;  

 дать представление о том, что деньги оплачивают 

результаты труда людей и к ним следует относиться с 

уважением; 

 дать возможность детям в процессе опытно-

исследовательской деятельности сделать собственные 

выводы о качестве материала, из которого изготовлены 

деньги. 

 познакомить с некоторыми внешними особенностями 

процесса торговли (где и как совершают покупки, когда 

и зачем пользуются деньгами).  

 научить самостоятельного совершать покупки. 



 дать представление о том, что деньги оплачивают 

результаты труда людей и к ним следует относиться с 

уважением. 

Основные этапы 

реализации 

проекта 

      I этап – мотивация. 

С целью мотивации детей старшей группы на работу над 

проектом воспитатель обратилась к детям: «Я шла-шла 

монетку нашла, как вы думаете: кто мог ее потерять и для чего 

она может пригодиться?» Последовали наперебой ответы, что 

можно купить за деньги, что могли выронить мама или папа. 

Илья С. отметил, что монета металлическая и непонятно как 

она сделана. Так появилась идея проекта, и вместе с детьми 

перешли к заполнению модели трех вопросов.   

II этап – разработка совместного плана работы над 

проектом. 

Для составления плана была использована модель трёх 

вопросов Л.В. Михайловой-Свирской. 

На основе этой модели был создан совместный план 

работы над проектом для каждого центра. Свои предложения 

вносили дети, педагоги и родители. 

Центр науки: 

 Узнать из энциклопедии о происхождении денег. (Катя 

Д.) 

 Узнать, как выглядели монеты. (Ваня Л.) 

 Рассмотреть фотографии монет разных стран (Руслан Х.) 

 Побывать в супермаркет и увидеть, как покупают 

продукты (Илья С.) 

 Изобрести свои деньги. (Андрей Д.) 

 Создать презентацию для детей «Коллекционные 

монеты» (И.В.) 

Центр математики: 

 «Найди деток для мамы-монетки»: упражнения на 

различение достоинства разных монет, а также цифр, 

выделении части из целого в счете. (И.В.) 

 Узнать, как можно разменять деньги (Мира Б.) 

 «Поможем Буратино найти монеты»: игровая задача -   

помочь Буратино отыскать на карте все спрятанные 

разбойниками —лисой Алисой и котом Базилио монеты. 

Ориентиром служили кружки, обозначающие места со 

спрятанными монетами, и стрелки, направленные от 

монеты меньшего достоинства к монете большего 

достоинства. (Н.Б.) 

 Найти цифру монете. (Максим П.) 



 «Исправь ошибку в размене» развивать умения быть 

внимательными, обнаруживать и исправлять ошибки. 

(И.В.) 

 «Такие разные монеты» - изготовление счетного 

материала. (Н.Б.) 

 Знакомство детей с достоинством разных монет в 

процессе изготовления моделей монет для игр в 

«магазин», «автобус» и т.д. Изготовление путем 

перерисовки монеты, подложенной под лист бумаги.  

(И.В.) 

 Соотнести числа и монеты. (И.В.) 

Центр книги и общения 

 Найти пословицы и поговорки о деньгах. (Семен С.) 

 Придумать загадки о монетах. (Света Л.) 

 Побеседовать о том, что можно купить за деньги, как 

родитеди зарабатывают деньги. (Света Л.) 

 Побеседовать о профессиях родителей. (Н.Б.) 

 Узнать о чем говорится в пословице: «Не имей сто 

рублей, а имей сто друзей» (Илья С.) 

 Чтение художественной литературы: народные сказки 

: «Колосок»,  «Как братья отцовский клад искали»,  

«Шейдула — лентяй» , «Трудовые деньги», «Айога»; К. 

Чуковский «Муха-Цокотуха», В. Одоевский «Мороз 

Иванович», Н. Носов «Незнайка на луне», С. Михалков 

«Как старик корову продавал», Э. Успенский «Бизнес 

Крокодила Гены», С. Маршак «Откуда стол 

пришел?»(И.В.) 

Центр  искусства 

 Нарисовать свою монету, карточку (Ваня Л.) 

 Изготовить штамповку для печати монет. (Н.Б.) 

 Выставка «Коллекционная монета» (И.В.) 

 Конкурс рисунков «На что можно потратить деньги».  

(Мира Б.) 

Центр «Умелые ручки» 

 Изготовить кошелек (Сергей С.) 

Центр физкультуры 

 Найди по схеме, где спрятан клад. (Н.Б.) 

Центр игры 

 Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет», «Автобус», 

«Театр». 

Центр конструирования 

 Построить супермаркет (Ваня Л.) 

 Изготовить атрибуты для игры «Супермаркет»: кассу, 

прилавок. (Н.Б.) 



 Изготовить кошельки и сумки из бумаги приемом 

оригами. (И.В.) 

Центр экспериментирования 

 Определить свойства металла, из которого сделаны 

монеты. (Мира Б.) 

 Определить какими свойствами должна обладать 

бумага, из которой сделаны бумажные деньги. 

Взаимодействие с семьей 

 Подготовить семейные презентации «На что тратятся 

деньги». (И.В., родители Вани и Даши) 

 В магазине вместе с детьми сделать покупки с 

объяснением, что и для чего покупается.  (Родители 

Дениса, Денис) 

 Провести консультацию для родителей «Дети и деньги» 

(Н.Б.) 

 Совместная выставка «Домик для монеток». 

III этап – практический. 

        Реализация совместного плана: просмотр 

презентаций «Какие бывают монеты», «Коллекционные 

монеты», видеоролик "Экскурсия на монетный двор", 

изготовление фотоальбома с коллекционными монетами, 

проведение бесед по темам: "Откуда взялись деньги", "Как 

выглядели монеты в древности", "Как изготавливают 

монеты", "Что нужно человеку для жизни", "Как приходят 

вещи в дом", "Почему появились деньги", проведение 

экспериментов, экскурсий в супермаркет и аптеку, 

изготовление монет из бросового материала,  изготовление 

дидактического лото "Что можно купить", решение   

логических задач, совместная выставка "Домик для 

монеток". 

 IV этап – итоговый. 

        Итоговым мероприятием проекта стала викторина 

«Монетный двор» с участием команд детей и команды 

родителей.    

 

 Полученные 

результаты 

проекта 

1.Участники проекта научились различать монеты 

достоинством 1,2,5,10 рублей, определили свойства монет 

экспериментальным путем. 

2. Дети поняли, что не все можно купить за деньги. 

Существуют нравственные качества, природные явления, не 

подлежащие купле-продаже. 

3.Участники проекта в ходе совместной деятельности 

проявили навыки позитивного сотрудничества и 

взаимодействия. 



 

 

 


