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Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, игровая деятельность. 

 

Цель: Содействовать формированию основ финансовой грамотности, через 

приобщение детей к культуре чтения детской художественной литературы. 

Развивать образную сторону речи детей. Учить различать и передавать 

настроение, эмоциональные состояния персонажей. 

Задачи: 

Образовательные: 

-обогатить знания детей о финансовой грамотности в современном мире; 

-формировать экономическое мышление через знакомство с экономическими 

сказками; 

Развивающие: 

- развивать внимание, логическое мышление, сообразительность; 

- развивать познавательный интерес к основам финансовой грамотности; 

- развивать память, мышление, воображение 

Воспитательные: 

-формировать партнерские отношения в группе, учить общению друг с 

другом, взаимному уважению, взаимопониманию; 

-развивать эмоциональную сферу личности дошкольника 

-развивать умения донести свои ощущения до слушателя и зрителя 

-применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

Предварительная работа: 

Беседы: «Где и кем работают ваши родители». «Зачем людям нужны 

деньги», «Семейный бюджет», «Что такое доходы и расходы», «Что 

можно и нельзя купить за деньги», «Что такое благотворительность» 

Встреча и беседа с банковским работником, онлайн экскурсия по банку, 

знакомство с деятельностью работников банка, работой банкомата 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Магазин», «Банк», «Банкомат» 

Просмотры видео материалов «Уроки тетушки Совы» 

Просмотр мультфильмов «Муха-Цокотуха», «Приключения Буратино», 

«Дюймовочка», «Смешарики» - Азбука финансовой грамотности. 

Чтение сказок о финансовой грамотности (из картотеки сказок)  

Дидактические игры: «Угадай, какая это профессия»; «Кому, что нужно для 

работы»; «Для чего нужны деньги»; «Я выбираю!»; «Мой магазин» 

Словарная работа: 

Обогащать словарный запас детей основными экономическими 

понятиями (деньги, товар, заработная плата, труд, продукт, стоимость) 

Материал и оборудование: макет банкомата, монеты, купюры разного 

достоинства,  стол, бутафорские угощения, цветы для Мухи, костюмы к 

спектаклю, самовар, монетка-денежка,  касса, билеты. 

Действующие лица: 

Ведущий, Самовар, Муха-Цокотуха, Пчела,  Бабочки, Комар, Жуки. 

 



Ход спектакля: 

 Зрители приобретают билеты на спектакль. 

Оформлена полянка с цветами. Звучит веселая музыка и идет Муха. 

Муха: 

Я муха, муха, муха  

Я муха – цокотуха 

Шла по полю не спеша 

Пачку денежек нашла. 

- Что же мне купить такое? 

Может платье голубое? 

Может кожаную юбку? 

Или норковую шубку? 

Что мне делать? 

Как мне быть? 

Может денег накопить? 

Муха села на пенек и задумалась. Вылетает бабушка Пчела. 

 



Ведущий: 

Прилетела к Мухе 

Бабушка Пчела. 

Говорила Мухе мудрые слова. 

 
 

Пчела: 

Лучше деньги ты не трать, 

А пойди ка лучше в банк, 

Под проценты положи и доходы получи. 

Ширмы раздвигаются, появляется домик с надписью банк. 

Муха идет в банк с пачкой денег. 

Ведущий: 



Муха денежки взяла 

В банк скорее понесла. 

Выбрала отличный вклад, 

Получила целый клад! 

 
 

 

Вылетает комар 

Ведущий: 

Прилетел потом Комар 

И совет ей дельный дал 



Комар: 

А теперь свои ты деньги 

В дело нужное вложи, 

Дивиденды получи 

И открой в лесу кофе, 

Где встречаться будут все! 

 

 

Муха: 

Я умница – разумница! 

Все советы приняла. 

Отыскала мастеров тараканов и жуков. 



И поляночку нашла, 

Ресторан там возвела. 

На полянке появляется домик с надписью Ресторан «Муха-Цокотуха» 

 
Муха: 

Я муха, муха – цокотуха 

Я открыла ресторан 

И купила самовар, 

Приходите вечерком 

Чудно время проведем! 

Танец «Самовар» 



 

Муха: 

Бизнес буду развивать, 

Дело будет процветать. 

Буду жить как в шоколаде 

На Канарах отдыхать! 

Вот и кончилось веселье, 

Расставаться нам пора, 

На прощанье вам желаем – 

Здоровья, счастья и добра. 
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