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Цель: формирование основ финансовой грамотности детей среднего 

дошкольного возраста. 

Задачи: познакомить с понятиями «товары», «услуги», «реклама»; 

учить различать товары и услуги, 

воспитывать правильное отношение к деньгам, уважение к людям, умеющим 

хорошо трудиться и честно зарабатывать деньги. 

Материалы: поделки детей, выполненные заранее на занятиях по 

художественному творчеству; рекламные вывески лесных жителей; карта-

схема микрорайона города; карточки – рекламные картинки, зонт с 

разноцветными лентами; обручи, картинки для задания «Кто изготавливает 

товар, а кто оказывает услугу?»; карточки с изображением предметов 

(картофель, яблоко, тучка, мальчик, березка, валенки и т. д.), желуди. 

Ход занятия: 

Воспитатель вносит в группу конверт. В нем приглашение Совенка. 

Здравствуйте ребята! 

В лесу сегодня ярмарка. Приглашаю вас в гости. Ваш Совенок. 

В.: Ребята, вы знаете, что такое ярмарка? Хотите отправиться в лес? 

(ответы детей) 

В.: Возьмем наши поделки, продадим их на ярмарке. 

Произнесем волшебные слова: 

Мы торопимся, спешим 

Попасть на ярмарку хотим! 

(на слайде Совенок) 

С.: Здравствуйте друзья! Я так рад вас видеть. Сегодня у нас ярмарка. Все 

лесные жители собрались и предлагают товары и услуги. 

В.: Ребята, что такое товар? 

Правильно, это – продукт труда, произведенный на продажу. 

Что такое услуги? 

Услуги – то, чем мы пользуемся за деньги, оплачивая труд людей, 

оказывающих услуги; то, что предоставляется человеку для удовлетворения 

его потребностей. 

С.: А теперь – все на ярмарку! 

В.: Мы на ярмарку пришли со своим товаром, будем продавать. 

Воспитатель обращает внимание детей на развешенные в лесу вывески: 

«Бобер и К°», Ресторан «У Лисы», «Грузоперевозки Лося», Обед «Березовая 

роща» всего 2 желудя, 

С.: Многие звери в нашем лесу занимаются своим собственным делом. Они 

делают товары и предоставляют услуги. Так они желуди зарабатывают. 

В.: А вывески зачем? Они так хвастаются друг перед другом? 

С.: Нет! (засмеялся) Так они рассказывают всем в лесу о том, что они делают. 

Чтобы зарабатывать больше. Эти плакаты называются рекламой. 

В.: Ребята, а вы знаете, что такое реклама? 

Для чего она нужна? 

Какая бывает реклама? (видео, радио, листовки, газеты, баннеры) 

Где лучше развешивать рекламные объявления? 



Ответы детей. 

Воспитатель с детьми внимательно рассматривают все рекламные плакаты. 

Дети определяют, какие товары и услуги предлагают звери, живущие в лесу. 

Задание «Размести рекламу» 

 
Разместить 5 рекламных объявлений (карточки-картинки: платье для 

девочки, робот, колеса для автомобиля, торт, видеодиск) на карту-схему 

микрорайона. 

Вопросы: 

Где развесить рекламные объявления, чтобы их прочитало большее 

количество людей? 

Почему вы развесили объявления именно в этих местах? 

Кто узнает об этом товаре: взрослые или дети? Девочки или мальчики? 

Подвижная игра «Веселая карусель» 

(Воспитатель встает в центр круга, держит над головой зонтик, от которого 

расходятся разноцветные ленты. Дети держатся за края ленты, идут по кругу 

и произносят хором слова) 

Карусели, карусели, 

На ярмарку прилетели! 

Кто желает - прокатись, 

Вместе с нами веселись! 

Подведение итогов: 

Задание «Кто изготавливает товар, а кто оказывает услугу?» 



 
На ковре размещаются 2 обруча разного цвета. Детям предлагаются картинки 

(пекарь, сапожник, швея, парикмахер, продавец, художник, почтальон). 

Необходимо определить, что делает каждый из этих людей, производит он 

товар (1) или предоставляет услугу (2). А может быть, кто-то из них делает и 

то, и другое? (3) 

Воспитатель показывает детям карточки с изображением предметов: что 

является товаром, а что нет? (картофель, яблоко, тучка, мальчик, березка, 

валенки и т. д.) 

С.: Все ваши поделки раскупили лесные жители. Вы много желудей 

заработали. 

В.: Ребята, нам пора прощаться с лесными жителями и отправляться в 

детский сад, там мы обсудим, как будем расходовать заработанные желуди. 

Произнесем волшебные слова: 

Мы торопимся, спешим 

В детский сад попасть хотим! 

 


