
 

КОНСПЕКТ  ЗАНЯТИЯ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

(Ознакомление с окружающим миром и предметным окружением)  

в средней группе  «Одуванчик»  

Воспитатель: Карпова Лариса Михайловна 

 

Тема: «Что такое ЭКОНОМИКА?» 

Цель: Сформировать у детей понятие «Экономика» 

 

Программные задачи: 

 

Образовательные: Формировать знание детей о месте и роли экономики в жизни людей. 

Дать элементарные представления об экономике. 

 

Развивающие: Развивать память, мышление, внимание. 

 

Воспитательные: Воспитывать интерес к экономической сфере жизнедеятельности. 

 

Методы и приемы: Беседа, объяснение – рассказ, показ, вопросы, подсказки, 

рассматривание, поощрение, сказки, пересказ. 

 

Оборудование:  Кукла Денежка, Гном Дима, чудесный мешочек, деньги - монеты, 

бумажные, книга. 

 

Ход занятия: 

 

Воспитатель: - Дети, сегодня к нам в гости пришел необычный гость, а точнее, гостья 

– кукла Денежка. Посмотрите, ребята, на неё внимательно и 

определите – что в ней необычного? (всё платье куклы обклеено 

монетами, а в руках кошелёк). 

Эта гостья хотела бы вас познакомить со сложной наукой – 

ЭКОНОМИКОЙ. Давайте повторим все вместе это новое слово 

«Экономика». 

- А вы когда-нибудь уже слышали это слово? 

- От кого? (по телевизору, от мамы, от папы, в магазине) 



- А как вы понимаете это слово, знаете, что оно обозначает? 

Дети: - Нет! 

Воспитатель: - А давайте мы с вами подумаем, эта наука о чём? (о чём-то весёлом, 

скучном, радостном, вкусненьком, сладеньком). Или это очень 

серьёзная, сложная наука? (Это наука о деньгах и расчётах) 

Дети: - Сложная, серьёзная, трудная. 

Воспитатель: - Да, вы правы, над этой наукой думают и работают очень умные и 

грамотные люди. Их профессия называется – экономист. 

- А как вы думаете, от какого слова образовалось слово «экономика»? 

От слова «экономить». Вы слышали такое слово? Где? От кого? 

Дети: От мамы, от бабушки, по телевизору 

Воспитатель: 

 

Правильно! Это слово по-другому можно понять, как «не тратить зря 

можно остаться без ничего 

Сюрприз: 

 

 

Воспитатель: Ой, ребята, там кто-то ссорится. (показывает куклу Денежку и гнома 

Диму, ведёт с ними диалог) 

- Что случилось, Денежка? 

Денежка: (рассказывает)  

- Вот послушайте, какие глупости говорит гномик Дима. 

Пришёл он ко мне в гости и говорит, что у меня очень жарко и нужно 

открыть окна и двери, что бы эта жара вся ушла. 

А разве можно так относиться к теплу. Ведь сейчас уже холодно на 

улице и тепло нужно беречь. 

Гном Дима: - У тебя, Денежка, есть водичка, наверное и холодная, и горячая? 

Денежка: - Конечно, есть. 

Гном Дима: - Пойду, налью попить. (забывает закрыть кран) 

Денежка: - Дима, разве ты не знаешь, что водичку нужно тоже беречь. Вот 

откроешь кран и забудешь его закрыть – вся водичка и убежит от тебя. 

Что тогда делать будешь? 

Гном Дима: - А разве она может закончиться? 

Денежка: - Конечно, если воду не экономить, её не будет и всё вокруг погибнет. 

(обращается к детям) 

- А вы как думаете, ребята? Нужно ли экономить воду и тепло?  

(ответы детей). 

Денежка: - Отгадайте загадку. «Висит груша – нельзя скушать» 



Правильно – лампочка! 

- А для чего она нужна? (Она светит и в доме светло. По-другому это 

можно назвать  «Электричеством» 

Денежка: - Дима, а ты как думаешь? Нужно ли экономить электричество? 

Гном Дима: - А зачем его экономить ? Ведь его же много! 

Денежка: - А как вы думаете, дети? 

Дети: - Конечно, нужно экономить! 

Денежка: - Я хочу предложить Диме мешочек «Экономист», чтобы он научился 

экономить (дарит чудесный мешочек «Экономист 

Воспитатель: - Друзья, а вы хотите остаться на нашем занятии? 

Денежка и 

Дима: 

Конечно! Хотим! 

Воспитатель:  - Ребята, чтобы у нас с вами были свет, тепло, вода, как вы думаете, 

что делают взрослые? (Платят деньги). 

- А вы знаете, как называются наши деньги? 

Дети: - Рубли. 

Воспитатель:  - А скажите, в какой сказке живёт «Денежка»? 

- Правильно. Муха – Цокотуха. 

 

Физминутка  «Муха – Цокотуха» 

 

Воспитатель: - Так, как называются наши деньги? Правильно, рубли. 

(рассматривает монетки разного достоинства и бумажные деньги на 

платье у куклы Денежки) 

 

Рассказ воспитателя.  

     На деньги мы можем приобрести разные товары, игрушки, продукты, одежду, обувь и 

так далее. К деньгам тоже нужно относиться очень бережно. 

Деньги для вас зарабатывают  ваши папы и мамы. 

За свою работу родители получают деньги. 

Дети, мы сегодня с вами узнали очень много нового. 

 

Обратная связь. 

- О чем мы с вами говорили? (об экономике) 

- От какого слова произошла экономика? (экономить) 

- Что мы сегодня учились экономить? (свет, тепло, электричество) 

- А ещё? (деньги) 



- Как называются наши деньги? (рубли) 

 

Дети, сегодня я хочу вас угостить сладостями (конфеты). Я купила их на деньги, которые 

я заработала, как ваши папы и мамы. 

 


