
Службы, которые помогают людям СоверШать операЦии С деньгами

Комментарий. Дети старшего дошкольного возраста знакомы с понятием «деньги», име-
ют некоторый опыт покупок в магазинах. Эта тема может быть актуальна и интересна, ес-
ли педагог правильно подберет наглядный материал, а родители по возможности подклю-
чатся к работе. В рамках этого раздела педагог знакомит детей с профессиями банкиров, 
работников банковских касс и подводит их к выводу: труд этих людей – это помощь всем 
другим людям.

Цель беседы:
 � уточнить знания детей о службах, которые помогают людям совершать операции с деньгами; о про-

фессиях банкиров, работников банковских касс, инкассаторов, кассиров, охранников;
 � сформировать элементарные представления об этих службах, уточнить знания о деньгах, специаль-

ных банковских знаках (монеты, банкноты), которые используют люди при купле-продаже разных 
товаров и услуг.

Краткое содержание. За свой труд люди получают деньги и оплачи-
вают ими самые разные услуги, покупают товары. В каждой стране есть 
свои деньги: в России – рубли, США – доллары, Швейцарии – франки, 
а в некоторых странах Европы есть общие деньги – евро. Иностранные 
деньги называют валютой. Деньги могут быть в виде монеты, в виде 
бумажного билета – банкноты и в виде кредитной карточки.

Люди хранят деньги дома или на личных счетах в банках. Большие 
запасы денег и драгоценности хранят в банках, специальных сейфах, 
куда их привозят на инкассаторских машинах.

Есть службы, которые помогают совершать операции с деньгами. 
В них работают люди разных профессий: банкиры, кассиры, инкасса-
торы, водители и охранники.

Вопросы детям:
 � Для чего нужны деньги и что означают цифры на них?
 � Удавалось ли тебе самому совершать покупку? Расскажи.
 � Знакомы ли тебе слова: банковский счет, инкассаторская машина, 

банкомат?
 � Как называются люди, которые развозят деньги на инкассаторской 

машине?
 � Для чего нужны банкоматы?  Как называют ящик со сложным замком, в котором хранят деньги 

и драгоценности?
 � Давайте рассмотрим некоторые банкноты. Что на них изображено?
 � Какие есть средства для защиты от подделок?

Предварительная работа. Предложить родителям дома поговорить с ребенком о деньгах, специаль-
ных банковских знаках, рассмотреть их и пояснить значение символов на них.

 Словарь

 � банк
 � банкомат
 � пластиковые карточки
 � личные счета в банке
 � банкир
 � клиент банка
 � кассир
 � охранник
 � инкассатор
 � инкассаторская машина
 � сейф
 � хранилище
 � валюта
 � банкнота
 � монета


