
Конспект ООД для детей старшей группы 

Тема: «Страхование. Чем помочь тете Кошке?» 

Цель: создание условий для формирования у детей старшего дошкольного 

возраста элементарных экономических представлений. 

Задачи 

1. Познакомить ребят с понятием «страхование». 

2. Развивать речь, память, внимание, умение мыслить. 

3. Воспитывать ответственное отношение к делу, желание заботиться о себе и 

близких. 

Оборудование и материалы: компьютер, проектор, картинки с изображением 

различных ситуаций, медицинский полис, СНИЛС, свидетельство о рождении, 

образец договора о страховании от несчастного случая. 

Предварительная работа: чтение сказки « Кошкин дом» С. Маршака, 

рассматривание иллюстраций из сказки, рассматривание картинок с 

изображением стихийных явлений и бедствий. 

 

Ожидаемый результат: заинтересовать детей для дальнейшего изучения 

финансовой грамотности, освоить начальные понятия по финансовой грамотности 

(страхование). 

Ход ООД 

Воспитатель: Ребята, я получила письмо от тетушки Кошки. Вот что она пишет: « 

Здравствуйте, ребята! Я хочу попросить вас о помощи. Вы ведь все знаете, что у 

меня сгорел дом. Мои племянники, дворник Василий и я построили  большой 

новый дом, да одна беда – дом деревянный. Я очень боюсь, что он может 

загореться.Помогите мне, подскажите, что нужно сделать?» 

Воспитатель: Ребята, вы хотите помочь кошке? 

Дети: Да 

Воспитатель: А знаете, что нужно делать? 

Дети: Нет 

Воспитатель: А давайте обратимся к Бобику, он у нас страховой агент,  

Бобик: Здравствуйте, ребята! Я работаю в страховой  фирме «Счастливчик» 

агентом и могу кошкин дом застраховать. Вы знаете, что такое страхование? 

Дети: Нет 



Бобик: Страхование — особый вид экономических отношений, призванный 

обеспечить страховую защиту людей (или организаций) и их интересов от 

различного рода опасностей. 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, какие есть опасности вокруг нас?  

Дети; пожары, наводнения, цунами, смерч, ураганы. 

Воспитатель: Давайте поиграем в игру «Опасно – не опасно».  

Воспитатель показывает картинки  с разными событиями, а дети поднимают 

флажки. Если опасно – флажок красного цвета, если не опасно – то зеленого 

цвета. 

Играть со спичками, оставлять открытым кран, спать, болеть,петь, прыгать с 

дерева,танцевать, играть ,читать кататься на велосипеде. 

 

Воспитатель: Ребята, вы молодцы, ночто - то мы засиделись, давайте сделаем 

небольшую разминку, позаботимся о нашем здоровье. 

Физминутка 

Засиделись мы, устали,  

Потихонечку мы встали. 
Мы на стену посмотрели, 

Потом в окошко поглядели. 

Вправо, влево и вперед, 

А потом наоборот. 

Начинаем приседать 

Ноги до конца сгибать. 

Вверх и вниз, вверх и вниз, 

Приседай, не торопись! 

Вот последний раз присели, 

И на место тихо сели. 

 

Воспитатель: Ребята, продолжим наш разговор. А вы знаете, что можно 

застраховать и зачем это делать? 

Дети: нет 

Воспитатель: А вот Бобик нам сейчас расскажет. ( Презентация «Что можно 

страховать?») 

Слайды: 

Квартира, имущество, машина, несчастный случай, жизнь, путешествие, 

сбережения. 

Воспитатель: А если с нашим имуществом или здоровьем что - то случится?  

Бобик: Тогда моя организация выплатит вам убыток по страховке. А страховка - 

это денежная помощь пострадавшим. 



Воспитатель: Ребята, вы внимательно слушали Бобика? Мы сейчас это проверим. 

Давайте поиграем в игру « Третий лишний». Воспитатель показывает картинки, 

на которых изображены три предмета. Ребенок должен найти лишний предмет и 

объяснить свой выбор. 

Например: 

1. Квартира, машина, книжка. 

2. Ручка, пенал, человек. 

3.Путешествие на самолете,  путешествие на поезде, поход с рюкзаком. 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что у каждого из вас уже есть документы о 

страховании? 

Дети: Нет 

Воспитатель: У вас есть медицинский полис и СНИЛС? А вы знаете, зачем они 

нужны вам? Бобик, напомни ребятам, что это за важные документы.  

Страховой медицинский полис (полис) обязательного медицинского 

страхования (ОМС) - документ, гарантирующий получение бесплатной 

медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования на всей 

территории Российской Федерации по программе обязательного медицинского 

страхования. 

Страховое свидетельство СНИЛС (зеленая карточка) – это документ, 

подтверждающий регистрацию гражданина в системе обязательного пенсионного 

страхования. 

Воспитатель: Ребята, вы такие подвижные, не всегда осторожные, а может, мы с 

вами застрахуем себя от несчастного случая?  

Дети: Мы согласны. 

 Воспитатель: Бобик, а что нам нужно для страхования? 

Бобик: Только документы – паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка, 

а ещѐ деньги. (Бобик выдаѐт страховые документы каждому) 

Воспитатель: Вот это да. Здорово. Ребята, как вы думаете, сможет ли наш Бобик 

помочь тете Кошке? 

Дети: Он может застраховать дом тѐтушки Кошки. 

Воспитатель: Бобик, если ты согласен помочь тѐтушке Кошке, то вот тебе адрес. 

Бобик: Хорошо, тогда я прямо сейчас и отправлюсь к ней.(Бобик уходит). 

Рефлексия: 

Воспитатель: Ребята, вы запомнили, что такое страхование? 

 А что можно застраховать? 

 А какие страховые документы есть у каждого из вас? 

 

 

 



 


