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Москва 



Цель: Содействие финансовому просвещению и воспитанию детей 

дошкольного возраста, создание необходимой мотивации для повышения их 

финансовой грамотности. 

Задачи: 

• В игровой занимательной форме закрепить у детей экономические 

знания, названия денежных знаков разных стран. 

• Развивать сообразительность, гибкость и самостоятельность мышления, 

умение договариваться между собой, выполнять задания в условиях 

соревнования. 

• Формировать уважительное отношение к людям, зарабатывающим 

деньги. 

• Воспитывать эмоционально-положительное отношение и интерес к 

деятельности экономического характера. 

• Доставить детям радость и удовольствие от участия в экономической 

игре и применения знаний экономического содержания. 

Оборудование и материалы: карточки с изображением монет, карты с 

заданиями. эмблемы для команд. 

Ход: 

Ведущий: 

День необычный сегодня у нас, 

Мы искренне рады приветствовать вас! 

Для умной игры собралась детвора. 

Её начинать нам настала пора. 

Игра-приветствие «Круг друзей» 

Встанем в круг скорее дружно, 

Поздороваться нам нужно. 

Говорю вам всем: «Привет»  

Улыбнись мне в ответ. 

Здравствуй, правая рука, 

Здравствуй левая рука! 

Здравствуй друг, здравствуй друг, 

Здравствуй весь наш дружный круг! 

(Дети выполняют упражнения в соответствии с текстом). 

Ведущий:  

Сегодня будут соревноваться между собой две команды. 

Сегодня в нашей викторине будут участвовать: 

- 1 команда «Знайки»; 

- 2 команда «Любознайки». 

Дети из мешочка вытаскивают геометрические фигуры, кто вытащил круг 

тот будет в команде «Знайки», а кто квадрат в команда «Любознайки».  

Ведущий:  

Ребята, мы уже много времени говорим с вами о финансах, деньгах, 

семейном бюджете, зарплате, работе. Сегодня мы еще раз об этом поговорим, 

за каждое правильно выполненное задание команда будет зарабатывать 



монету. В конце игры монеты подсчитаем и узнаем, кто больше всех знает о 

финансах. В игре вам очень пригодятся знания и смекалка, дружба и 

находчивость, быстрота и аккуратность выполнения заданий. Действуйте 

дружно, весело, и вам будет сопутствовать удача. 

Перед началом вспомним правила игры: 

• слушаем внимательно вопрос; 

• обсуждаем и даем ответ; 

• не кричим - это главное правило; 

• за полный, правильный ответ зарабатываем монету; 

• побеждает та команда, у которой больше монет. 

Сегодня мы узнаем много нового и интересного. Вы должны правильно и 

как можно быстрее выполнить задания и за это получить монетки. Желаю 

успеха! 

Что бы настроиться на игру выполним наше «Кулак-ребро-ладонь». 

Сжать ладошку в кулак, разжать и поставить выпрямленную руку с согнутым 

пальцем на торец, распрямить ладошку полностью и положить на 

горизонтальную поверхность. Повторить 4–5 раз. 

Ведущий: Команды готовы? 

Дети: Да! 

Ведущий: 

Приступаем! А начнем мы с разминки. Послушайте отрывок из 

стихотворения К. Чуковского «Чудо-дерево». 
 

А у наших у ворот  

Чудо-дерево растёт. 

Чудо, чудо, чудо, чудо 

Расчудесное! 

Не листочки на нём,  

не цветочки на нём, 

А чулки да башмаки, 

Словно яблочки! 

 

Мама по саду пойдёт, 

Мама с дерева сорвёт 

Туфельки, сапожки, 

Новые калошки. 

 

Ведущий: 

 

Существует ли такое дерево? (нет) 

А где берутся такие вещи? (в магазине) 

Как мы можем их приобрести? (за деньги) 

Откуда берутся деньги? (нужно заработать) 

Сегодня мы будем говорить о деньгах, или по-другому о финансах. 



1 раунд - отгадать загадки, вспомнив финансовые термины. 

1. Всё, что в жизни продаётся, 

Одинаково зовётся 

И крупа, и самовар 

Называются    (Товар) 

2. Это крупный магазин, 

У него не счесть витрин. 

Всё найдётся на прилавке - 

От одежды до булавки.  (Супермаркет) 

3. Мебель, хлеб и огурцы 

Продают нам   (Продавцы) 

4. В фирме прибыль он считает, 

Всем зарплату начисляет. 

И считать ему не лень 

Все налоги целый день.  (Бухгалтер) 

5. И врачу, и акробату 

Выдают за труд    (Зарплату). 

6. На товаре быть должна обязательно… (Цена) 

7. Как ребёнка нет без мамы, сбыта нету без… (Рекламы) 

2 раунд - что можно купить за деньги? 

Если предмет можно купить-хлопните в ладоши. (ветер, кукла, счастье, 

радуга, машину, дружбу, молоко, солнце, снег, торт. улыбку). 

3 раунд – пословицы и поговорки о труде 

- Труд человека кормит, а лень   (портит). 

- Дерево сильно корнями, а человек   (трудами). 

- Землю солнце красит, а человека   (труд) 

- Делу время потехе     (час) 

-С кучен день до вечера. когда делать   (нечего) 

- Дело мастера      (боится) 

4. раунд- доходы и расходы. 

В каждой семье есть Доходы и Расходы. Я буду говорить предложения, а вы 

мне должны закончить их словами: Доход или Расход. 

- Мама с папой получили зарплату   (доход) 

- Мама заплатила за детский сад   (расход) 

- Вы нашли клад     (доход) 

- Бабушка купила молоко   (расход) 

- Мама купила ботиночки   (расход) 

- Дедушка получил пенсию   (доход) 

- Папа заплатил за стрижку   (расход) 

- Брат получил стипендию   (доход) 

- Вы купили билеты в кино   (расход) 

 

Физминутка 



Продаются в магазине (вытянуть руки перед собой, ладонями вверх) 

Йогурт, молоко, кефир, (соединять пальчики левой и правой руки) 

Ряженка, сметана, сыр, (поочередно начиная с мизинцев, на 

слове «сыр» соединить ладошки хлопком) 

Чай, конфеты, шоколад, (разъединяем пальчики, поочередно начиная с 

больших пальчиков, при этом запястья обеих рук плотно прикасаются друг к 

другу) 

Яблоки и виноград. 

Детский мячик в магазине (крутят руки влево вправо упр. «цветок» - 

запястья вместе, ладони вверх, пальцы широко расставлены) 

Продают в большой корзине (пальцы в замок и вытянуть перед собой) 

Нужно важное купить, (хлопнуть ладонью левой руки о правую и наоборот 4 

раза в ритм) 

Чтобы экономным быть! (потереть большим пальчиком другие пальцы, 

обеими руками одновременно). 

5 раунд – решить задачки. 

1. Подружились Лиса Алиса и Папа Карло. Стали жить они вместе. Лиса 

Алиса на работу ходила в цирк и за это получала зарплату. Папа Карло не 

работал, он был уже пожилой и получал пенсию. Из чего состоял доход 

семьи Папы Карло? (Зарплата, пенсия) 

2. Мишка продавал на рынке мед и получил зарплату 3 рубля. Его друг 

Сладкоежка продавал малину и получил зарплату 2 рубля. Сколько всего 

получили друзья зарплату? (5 рублей) 

(Медвежатам надо сделать обмен. Такой обмен называется «бартером»). 

3.Мама пошла в магазин и купила 5 яблок. папа купил 2 яблока. Сколько 

купили родители яблок? (яблок 7) 

4. Папа зарабатывает 4 рубля. Мама зарабатывает 3 рубля. Бабушка с 

дедушкой — пенсию 2 рубля. Сестра - стипендию 1 рубль. 

Выложите нужное число. (Дети выполняют математическое вычисление и 

получают число 10). 

6 раунд - игра «Да - нет!» 

Я буду по очереди для каждой команды говорить высказывание, а вы, 

если оно правильное, говорите: "Да", если не согласны с высказыванием, 

говорите: Нет". 

1. Уходя из дома, не забывайте выключать свет. 

2. Чаще обедайте в Макдональдсе. 

3. Требуя новую игрушку, подумай о семейном бюджете. 

4. Проси у родителей подарки к каждому празднику. 

5. Сходил в магазин, оставь себе сдачу. 

6. Бережно относитесь к своим вещам. 

7. Чаще пользуйтесь услугами такси. 

8. Старайся больше ходить пешком. 

9. Чаще разговаривай по сотовому телефону с друзьями. 

10. Не лей понапрасну воду из -под крана. 

11. Береги свое здоровье, чтобы не покупать лекарства. 



 

7 раунд - «разгадать шифр» 

В словах перемешались буквы, исправьте ошибку, и вы получите слова 

имеющие отношение к экономике: 

СИПЕНЯ(пенсия) 

ДОХСАР (Расход 

8 раунд - загадки 

1 Из какого аппарата выдаётся нам зарплата? (банкомат) 

2 Коль трудился круглый год, будет кругленьким. (доход) 

3 И врачу, и акробату выдают за труд. (зарплату) 

4 Вносят в кассу платежи. Что за фирма, подскажи? (банк) 

5 Будут целыми, как в танке сбереженья ваши в. (банке) 

6 Он финансовый факир, в банк к себе вас ждёт. (банкир) 

Ведущий:  
Ну вот пришло время подвести итог нашей игры. Молодцы, все команды 

дружно отвечали на вопросы! Справились со всеми заданиями. Вы 

настоящие знатоки финансовой грамотности. Все заработали монеты. 

Подводим итог, чествуем победителей. 

 


