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Цель: Содействовать повышению уровня мотивации к получению знаний в области 

финансовой грамотности через игровые средства обучения. 

 

Задачи: 
Образовательные: 

 Закрепить у детей понятие «покупка», «продажа», «обмен»; 

 Учить детей делать покупку с учетом заработанных денег, умению соотносить 

свои желания и возможности в условиях игровой ситуации; 

 Формировать представления о ярмарке, как народном гулянии, понимание 

сути праздника, его культурные    особенности. 

  Формировать умение пользоваться деньгами при покупке товара 

Развивающие: 

 продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу, 

способы ее достижения; 

 развивать умение детей действовать в соответствии с игровой ситуацией; 

 развивать эстетические чувства, вызывать положительные эмоции, развивать 

музыкальный вкус. 

  развивать диалогическую форму речи; 

Воспитательные: 

 воспитывать интерес к народным праздникам; 

 воспитывать уважение к мастерам, изготавливающим народные игрушки; 

 воспитывать умение радоваться собственными достигнутыми результатами и 

результатами своих товарищей. 

 

Ход занятия: 

Ведущая: 

-Ребята, мы с вами живѐм в очень большой, красивой и богатой стране. Богата она 

полезными ископаемыми, лесами, реками, животными. 

-Ребята, а как наша страна называется? (Россия) 

-А кто-нибудь знает, как она называлась раньше? 

(Русь) 

-Наша страна не всегда была такой современной, как сейчас. Раньше не было 

магазинов и больших торговых комплексов. Люди торговали на улице. Позже в 

обиход вошло слово «Ярмарка». Как вы думаете, что такое ярмарка? 

(Ответы детей) 

- Ярмарка, это большая площадь на улице,  где больше всего собиралось людей. О 

ярмарке оповещали заранее. 

-Ярмарки были несколько раз в году, осенние и летние, зимние и весенние, и там 

торговали всем и помногу. Если мука – то мешками, если дрова- то телегами. 

Продавали коров, свиней, домашнюю птицу. Торговали и мелкими отдельными 

предметами. Жизнь русского человека невозможно себе представить без ярмарки - 

весѐлого, яркого базара, куда люди съезжались из разных годов, деревень, чтобы 

купить или продать товар. Надевали на ярмарку  лучшие наряды. Конные сани, с 

которых торговали,  разукрашивали, каждый на свой лад.  



- Ярмарочные гулянья были ярким событием, шумным, всеобщим праздником. 

Всегда с плясками и песнями, горячим чаем,  скоморохами и кукольным 

театром.  Народная мудрость гласит: любая душа празднику рада! 

- Покровительницей ярмарки и торговли на Руси считалась Параскова Пятница, 

существует поверье, что она ходит по земле в виде молодой красивой девушки и 

примечает, кто, как живѐт. Трудолюбивых, работающих награждает, а ленивых 

наказывает. Так пусть же на нашей ярмарке не найдѐтся ни лени, скуки. 

-Ребята, а вы хотели бы попасть на ярмарку? (Да) 

- Но чтобы попасть на ярмарку, нужно заработать деньги. Давайте поиграем в 

весѐлую игру «Весѐлый бубен». Заработанные деньги вы будите складывать в 

мешочек. Вот с такими мешочками ходили на ярмарку. 

 

Игра «Весёлый бубен». 

Дети встают в круг и передают бубен друг другу. По сигналу «стоп» игра 

останавливается. Тот, у кого в руках оказался бубен должен загадать загадку, 

сказать пословицу, прочитать стишок. За эту игру, мы заработаем деньги на 

ярмарку. 

 

Пословицы: 

За все дела браться – ничего не сделать. 

Поспешишь, людей насмешишь. 

Доброе братство милее богатства. 

Надѐжный друг дороже денег. 

Делу время, потехе час. 

Время, как воробей, упустишь – не поймаешь! 

Время дороже золота. 

Щедрый бедности не знает. 

Всех конфет не переешь, всех одежд не переносишь. 

Сохрани хлеб на обед, а копейку на беду. 

Хуже всех бед, когда денег нет. 

Не легко деньги наживать, а легко проживать. 

Копеечка к копеечке рубль набегает. 

Поздно быть бережливым, когда всѐ растрачено. 

 

Доскажи словечко: 

Хочешь первым всегда быть,  

Сытым и здоровым жить? 

Мой совет: ты не ленись, 

А работай и … (трудись). 

 

И врачу, и акробату 

Выдают за труд… (зарплату) 

 

Молодцом тебя зовут, 

Если очень любишь … (труд) 

На повара напала лень, 

Проспал тот повар целый день, 

Палец о палец не ударил … (без еды оставил) 



 

Загадки: 

Маленькая, кругленькая, 

Из кармана в карман скачет. (монета) 

Одно брюхо,  

Четыре уха.   (кошелѐк) 

У одних нас много, 

А у других нас нет. (деньги) 

Угадай, как то зовѐтся, 

Что за деньги продаѐтся. 

Это – не чудесный дар, 

А просто-напросто … (товар) 

Ведущий: 

- А это наша выставка - «Игрушки самоделки». Эти игрушки вы сделали своими 

руками и за это тоже зарабатываете деньги. 

- Назовите свои игрушки. 

 

- Молодцы ребята! Вы заработали деньги. Но на ярмарке очень много товаров, вам 

может монет не хватить.  

- Давайте ещѐ заработаем деньги, решим задачки. 

 

Игра «Шуточные задачки» (на интерактивной доске). 

1.     Два мяча у Ани, два мяча у Вани 

Два мяча да два. Малыш! 

Сколько их? Сообразишь? 

2.     Потеряла крольчиха крольчат, 

А крольчата лежат и молчат: 

За кадушкой – один, 

За кормушкой - один, 

Под листом – один, 

Под кустом – один. 

Как детей поскорее найти? 

Их должно быть чуть меньше пяти. 

3.     Три яблока из сада ежик притащил. 

      Самое румяное белке подарил. 

              С радостью подарок получила белка 

             Сосчитайте яблоки у ежа в тарелке! 

4.     Подарил утятам ежик 

            Восемь кожаных сапожек. 

            Кто ответит из ребят, 

            Сколько быть всех утят? 

  

5.     Повезло опять Егорке, 

         У реки сидит не зря, 

              Два карасика в ведерке 

     И четыре пескаря. 

               Но смотрите - у ведерка 

               Появился хитрый кот….. 



                     Сколько рыб домой Егорка 

             На  уху нам принесет? 

   6. Стоит в поле береза. На березе две ветки. 

       На каждой ветке по одному яблоку. 

      Сколько яблок всего? 

- Молодцы! Ваши кошельки полны монет. А на ярмарку мы поедем на лошадках. 

Физминутка «Ты скачи моя лошадка» 

- Вот  мы и приехали на ярмарку. Посмотрите, кто нас встречает? (Скоморох) 

Появляется скоморох 

Скоморох: Внимание! Внимание! Внимание! 

Открывается весѐлое гуляние! 

Торопись, честной народ, 

Тебя ярмарка зовѐт! 

На ярмарку, на ярмарку! 

Спешите все сюда! 

Здесь шутки, песни 

Давно вас ждут, друзья! 

А ну, честной народ, 

Подходи смелей, 

Покупай товар, не робей! 

Ребята, не зевайте, 

Кто что хочет, покупайте! 

Есть и овощи, и фрукты, 

И отличные продукты! 

Открывайте кошельки, 

Доставайте денежки! 

Дети с корзинками проходят на ярмарку, совершают покупки. 

После покупок и обмена товарами, детей приглашают покататься на карусели. 

Ведущая: 

- Проходите все на карусель, 

Кружит она всех без остановки, 

Покатаемся мы ловко! 

- Ели-ели, ели-ели,  

Завертелись карусели. 

А потом, потом, потом, 

Всѐ бегом, бегом, бегом. 

Тише, тише, не спешите, 

Карусель остановите! 

Ведущая: 

- Вот и пришѐл конец нашей ярмарке чудес. 

- Ох и весело всем было. Накупили товару, поиграли, покатались на каруселях, 

денежки считать научились!  
- Но какая же ярмарка без угощения. Ведущий раздаѐт угощение (петушки на 

палочке в индивидуальной упаковке). 

 


