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Цель: в игровой занимательной форме закрепить у детей знания по 

финансовой грамотности, воспитывать интерес к экономике. 

Задачи: 

1. Вовлечение детей в понимание важности финансово-экономической 

грамотности. 

2. В игровой занимательной форме закрепить у детей экономические 

знания. 

3. Развивать сообразительность, гибкость и самостоятельность мышления, 

умение договариваться между собой, выполнять задания.  

4. Развивать интерес детей к выполнению заданий в совместной 

деятельности. 

5. Доставить детям радость и удовольствие от участия в экономической 

игре и применения знаний экономического содержания. 

6. Привить бережное и экономное отношение детей к деньгам. 

7. Воспитывать позитивно-эмоциональный настрой на игру. 

Предварительная работа: Оформление помещения в соответствии с 

тематикой игр по финансовой грамотности, мини-музей.  

Оборудование: интерактивная доска, настольно-печатные игры «доходы-

расходы», «кому что нужно для работы», «угадай профессию» «лото», 

«разложи монеты по возрастанию и убыванию», карточки синего  и красного 

цвета, мяч, альбом с историей возникновения денег, разрезные картинки, 

фломастеры, игральные монеты, сборник загадок и ребусов. 

  

Ход мероприятия 
 

Педагог: Здравствуйте, ребята! Вы, любите играть? В какие игры? 

Ответы детей. 

Педагог: Хотите,  отправиться в страну финансовой грамотности?  

Ответы детей. 

Педагог: Раз, два повернись 

                В стране финансов окажись 

Педагог обращает внимание на мини-музей и знакомит с историей 

возникновения денег. 

            Игра - разминка     «Загадки – разгадки» 

*Бывают они медные,  

Блестящие, бумажные, 

Но для любого из людей,  

Поверьте очень важные!... (деньги) 



 

*И врачу, и акробату 

Выдают за труд … (зарплату). 

 

*На товаре быть должна, 

обязательна …. (цена). 

 

* Коль трудился круглый год,                                                                             

Будет кругленьким (доход).   

*Из какого аппарата                                                                                       

Выдаётся нам зарплата? (банкомат) 

* Всё, что в жизни продаётся, 

Одинаково зовётся: 

И крупа, и самовар 

Называются … (товар) 

 

*Чтоб хранить свои доходы, на карманные расходы, 

Хрюша требуется мне, та, что с дыркой на спине … (копилка)  

  

*Кто товары покупает, 

Деньги продавцу вручает?... (покупатель) 

 

*Будут целыми, как в танке, 

Сбереженья ваши в (банке) 

*В фирме прибыль он считает,                                                                                     

Всем зарплату начисляет.                                                                                        

И считать ему не лень,                                                                                               

Все налоги целый день.  (бухгалтер). 

 Настольно-печатная  игра.   Лото «Все профессии нужны - все 

профессии важны» 

Правила игры: подобрать карточки с предметами соответственно данной 

профессии.  

Дети вместе с педагогом играют. 

Педагог: Кем бы вы хотели стать? Почему? 

Ответы детей. 

Игра с сигнальными карточками. «Доходы и расходы»               

Правила игры.  Если в ситуации деньги накапливаются, «приходят» в семью, 

то это доходы – вы поднимаете красную карточку, а если деньги расходуются 

«уходят» из семьи, то это расходы – вы поднимаете синюю карточку. Будьте 

внимательны! 

1. Папа получил зарплату; 



2. Родители купили продукты питания в супермаркете; 

3. Заплатили парикмахеру за стрижку; 

4. Мама выиграла деньги в лотерею; 

5. Брату купили велосипед; 

6. Бабушка получила пенсию; 

7. Сестре купили новый компьютер; 

8. Заплатили за ремонт машины; 

9. Папе выдали премию на работе; 

10. Купили лекарства в аптеке и т. д. 

Игра с мячом.  «Поймай – скажи». 

Правила игры: дети становятся в круг, ведущий, бросая мяч детям, называет 

профессию. Поймавший мяч бросает его ведущему, называя, что делает 

человек этой профессии. 

Образец: врач – лечит,  художник – рисует,  повар – варит,  пожарный – 

тушит и т.д. 

 

 Игра с прищепками .  «Что можно купить и нельзя купить на  деньги?» 

Правила игры.  Дети сидят за столом, перед ними две игровые карточки с 

надписями (первая- «можно купить»,  «вторая- нельзя купить») и прищепки с 

картинками. Нужно  подобрать картинки к каждой карточке. 

Можно купить: еду, дом, лекарство, сладости, кровать и т.д 

Нельзя купить: аппетит, семью, здоровье, солнце, дружбу и т.д 

 

Игра на ассоциацию  «Кому нужны эти предметы». 

Правила игры:  Педагог раздает детям карточки с изображением 

представителей различных профессий. Дети должны подобрать к профессии 

нужные предметы 

Весы, товар, прилавок (для продавца). 

Ножницы, ткань, швейная машинка (для портнихи). 

Половник, кастрюля, продукты (для повара). 

Шины, автобус, руль (для шофера). 

Шприц, вата, бинт (для врача). 

Кирпичи, цемент, мастерок (для строителя). 

Краска, кисть, ведро (для маляра). 

 

Словесная игра   «Доскажи словечко» 

Правила игры: кто быстрее закончит предложение. 

Мы в профессии играем, 

По душе их выбираем, 



И мечтаем поскорее 

Мамы с папой стать взрослее, 

Чтоб не просто так мечтать, 

А кем быть решить и стать. 

 

*Саша гордо самолет 

На веревочке везет. 

Он готовится к полетам, 

Значит, вырастет....(пилотом) 

*У пилота Боря друг 

Красит краской все вокруг. 

На окне рисует дождик, 

Значит, вырастет ...(художник) 

*У художника сестренка 

Петь умеет очень звонко. 

Подпевают Насте птицы, 

*Значит, вырастет...(певица) 

Сочинил он им сонет, 

Значит, вырастет ... (поэт) 

*У поэта брат — Степашка, 

Он весь год учил букашку 

Прыгать из стакана в ковшик. 

*Степа — юный ... (дрессировщик) 

Дрессировщик с другом Димой 

Целый день искали мину. 

Дима банку под забором, 

Закопал, чтоб стать ... (сапером) 

*У сапера старший брат, 

Он всегда помочь всем рад. 

Кошек с дерева сниматель, 

Лева — будущий ... (спасатель) 

*Наш спасатель ходит парой 

С доброй девочкой Тамарой. 

Лечит та зверей отваром, 

Хочет стать ... (ветеренаром) 

*У ветеринара Томы 

Мышки все ушли из дома. 

Их найдет, всех опросив, 

Тима, местный... (детектив) 

*Детектив наш на диване 

Отыскал заколку Ани. 

Аня учит роль Алисы, 

Чтобы стать большой .... (актрисой) 

*Для актрис — аплодисменты 

И цветы, и комплименты. 



Крикнул Анечке: «Мотор!» 

Слава — кино-... (режиссер) 

*Режиссер театр забросил, 

Пол он с Данькой пылесосил. 

Окружающий мир дорог  

Даньке. Будет он ... (эколог) 

 

 «Найди ошибку».  

Правила игры:   Хлопни в ладоши  

если правильно,  топни если не правильно. 

Образец: Врач варит суп –топнули ногой 

                Маляр красит стены –хлопнули в ладоши  

Повар водит машину. 

Летчик управляет самолетом. 

Учитель подстригает волосы. 

Пожарный тушит пожар 

Портниха лечит людей. 

Полицейский взвешивает продукты. 

Художник пишет картины  

Парикмахер лечит людей и т.д 

Педагог:  Молодцы! Все ответили правильно.  

Предлагаем новую игру 

                                   «Что, где, продается?»  

(Детям раздаются карточки и карандаши) 

Правила игры: нужно выбрать правильный ответ и соединить предмет 

линией с нужным магазином. 

Образец. Помидор – магазин  «Овощи» 

                Диван –магазин «Мебель»  и  т.д. 

Педагог:  Мы видим, что вы очень умные и ловкие ребята. 

Сейчас попробуем разгадать ребусы. 

 

                                       «Ребусы» 

                          

                                                                                                                        

а б к н 

2 1 4 3 

   и  т.д. 

 

Педагог: Ребята, вы все справились с заданиями по финансовой грамотности.  

Предлагаем вам , сделать  кошелечки из бумаги.  

Дети вместе с педагогом способом «оригами»  складывают кошелечки. 

Педагог:  Пора возвращаться обратно 

                 «Закройте глазки,  1,2, 3  повернись,   дома ты окажись»  

д ь е н г и 

 1 4 2 3 5 6 



 

                                                                                                             

 

 

 

 

 


