
Конспект НОД по ФЭМП в подготовительной группе 

на тему «Знакомство с монетами». 

Задачи. Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей; закрепить 

знание о составе числа из двух меньших чисел и из единиц. Развивать 

мелкую моторику, умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Воспитывать отзывчивость, самостоятельность, активность. 

И. О. О.: П. р., Р. р., С.-К. р., Ф. р., Х.-Э. р. 

Материал: Демонстрационный материал. Карта – план группы, школьные 

принадлежности (ручка, карандаш, линейка, ластик, клей, тетрадь, альбом, 

ножницы, точилка) и карточки с ценниками, купюры и монеты в мешочке, 

спрятанном под столом, кукла Буратино,  

Раздаточный материал. Монеты разного достоинства, листы бумаги, 

восковые карандаши, ножницы. 

Ход занятия: 

Начало НОД. 

- Поздоровалось с людьми                                                                                     

Солнце на рассвете.                                                                                                

«С добрым утром!» -                                                                                            

Говорит и большим, и детям.                                                                             

Утро добрым быть должно,                                                                                    

И хорошим тоже.                                                                                                      

Лишь хороший человек                                                                                        

Всё на свете сможет. 

-Ребята, к нам за помощью обратился Буратино. Опять у него неприятности: 

папа Карло дал ему денег, чтобы купить школьные принадлежности. А кот 

Базилио и лиса Алиса опять его обманули, забрали у него все деньги и 

спрятали их. И теперь Буратино не может купить ни карандаша, ни ручки, ни 

тетради. Летучая мышь подсказала Буратино, что деньги мошенники 

спрятали в нашей группе, и даже нарисовала план – карту нашей группы. 

Поможем Буратино найти деньги? 

Основная часть. 

1.Рассматривание плана группы, ориентирование по нему. 



- Давайте рассмотрим, что здесь изображено. Это окна, это доска, двери. 

Здесь нарисована стрелка от двери в спальню, и стоит цифра 7. Что это 

может значить? Вы правы, нужно от двери сделать прямо 3 шага. Кто сможет 

это сделать? Пожалуйста, ………………………… Теперь стрелка куда 

показывает? Направо, и стоит цифра 5. Продолжаем движение. А сейчас куда 

нужно повернуть? Налево и сделать ещё 5 шагов. Ребята, но здесь только 

стол, и на нём ничего нет. А может быть, под столом спрятали кот и лиса 

деньги? (Находят прикрепленный под столом мешочек с монетами) Нашли! 

2.Рассматривание монет и купюр. 

Буратино. Спасибо, ребята, что помогли мне их найти. Вот только как ими 

пользоваться, я не знаю. 

-Не расстраивайся, Буратино! Ребята тебе расскажут. 

- Ребята, кто из взрослых в вашей семье работает? Кем они работают? Что 

они получают за свой труд? Что такое деньги? Какие российские деньги вы 

знаете? Зачем они нужны? На что расходуют деньги? (платят за квартплату, 

покупают продукты, одежду, вещи, откладывают на отдых). 

Рассмотреть монеты, затем купюры. 

- Посмотрите внимательно, что нарисовано на монете? Что означает герб? 

Герб указывает на страну, в которой используются эти деньги. На что 

указывает цифра? На достоинство монеты. 

Поднимите руку, у кого монета достоинством 1 рубль, 2, 5, 10 рублей. 

- Дети, как вы думаете все деньги металлические? А какие еще бывают? 

- Деньги делают из разных материалов - есть бумажные купюры и 

металлические монеты. Они могут быть разных цветов. 

- Дети, как вы думаете, как надо относиться к деньгам? Покупки нужно 

совершать обдуманно, не доверять деньги малознакомым людям, как это 

сделал наш Буратино.  

Буратино. Я понял, я буду покупать только полезные вещи! Вот сейчас 

пойду и куплю школьные принадлежности, только не знаю, сколько они 

стоят. А вдруг мне не хватит денег! 

-Не переживай, Буратино, мы тебе и в этом поможем. Правда, ребята? 

3.Игра «Магазин». 



- Посмотрите на стол, что вы там видите? (На столе разложены ручка, 

карандаш, линейка, ластик, клей, тетрадь, альбом, ножницы, точилка) 

Ребята, обратите внимание, что возле каждого предмета стоит ценник. Он 

указывает на стоимость предмета. Давайте поиграем в магазин. Я буду 

продавцом, вы – покупателями. Только сначала давайте вспомним правила 

поведения в магазине. Как нужно вести себя в общественных местах? 

(Ответы детей) 

Для того чтобы купить школьные принадлежности, надо посмотреть на 

ценник для определения стоимости предмета и подобрать 

соответствующие монеты.  

Буратино. Как же я куплю карандаш, если он стоит 3 рубля, а у меня такой 

монеты нет? 

- Дети, как нам быть? Конечно, можно взять 2 рубля и ещё 1 или три монеты 

достоинством 1рубль.  Кто что хочет купить? Подходите. 

4.Физминутка «Буратино». 

Буратино потянулся, 

Раз нагнулся, два нагнулся, 

Руки в стороны развел,  

Ключик видно не нашел. 

Чтобы ключик нам достать, 

Нужно на носочки встать. 

5.Практическая деятельность. 

Буратино. Ну, спасибо вам, ребята! Если бы не вы, не купить бы мне было 

школьных принадлежностей! Мне пора, я побежал в магазин. До свидания! 

-А теперь я предлагаю нам поиграть в «Монетный двор» и изготовить 

монеты для игры, наложив лист бумаги на монету, и аккуратно восковым 

карандашом заштриховать, затем вырезать монету по контуру. 

Итог занятия. 

- Ребята, что нового вы сегодня узнали? Что было самым трудным? А самым 

интересным?  


