
Образовательные игры и события  

по финансовой грамотности для дошкольников. 

Образовательное событие «Азбука денег». 

Цель: содействие финансовому просвещению и воспитанию детей 
дошкольного возраста, создание необходимой мотивации для повышения их 
финансовой грамотности. 
 

Задачи:  
− расширить знания детей о возникновении денег, о том, что служило 
деньгами для древних людей;  
− развивать память, внимание, речь, стимулировать активность детей; 
− развивать умение подбирать предметы и атрибуты для игры;  
− воспитывать представления о сущности таких нравственных категорий, 
как экономность, бережливость.  

Материал и оборудование: иллюстрации по тематике, зерна кофе, 
зерна пшеницы, камушки, глиняный кувшин, ковёр-самолёт, мультфильм, 
мультимедийное оборудование  

Ход образовательной деятельности 
Воспитатель:  
Встанем мы в кружочек дружно, 
Поздороваться нам нужно 
Говорю тебе «Привет!» 
Улыбнись скорей в ответ. 
Здравствуй правая рука, 
Здравствуй левая рука, 
Здравствуй друг, здравствуй друг, 
Здравствуй весь наш дружный круг.  
Воспитатель:  

У каждого есть свои мечты! Новая игра, книга, велосипед, компьютер, новое 
модное платье, сумочка или украшение. А может быть, хотел бы завести 
домашнего питомца? Или ты мечтаешь о путешествии в какой-нибудь город 
или страну?  

Звучит музыка, появляется ковёр-самолёт.  
Воспитатель: 
Ребята, что это за замечательный предмет?  
Дети: 
Ковёр-самолет. 
Воспитатель: 
А как вы думаете, для чего он нам пригодится?  
Дети: 
Для путешествия. 
Воспитатель: 



Правильно, дети. Я предлагаю вам сегодня отправиться в необычное 
путешествие.  
Воспитатель вместе с детьми, становится на ковёр-самолёт и 

отправляется в путешествие, находят предметы в разных местах группы 
(глиняный кувшин, камни, зерна пшеницы, кофе, фрукты). Детям 
предложить высказать мнение, почему же мы нашли эти предметы.  

Воспитатель:  
Давным-давно, миллионы лет назад, на заре становления человеческой 

цивилизации…когда мужчина ходил охотиться на мамонта, а женщина ждала 
его в пещере  
очага, денег не было. Постепенно человек учился обрабатывать землю, 
выращивать различные съедобные вершки и корешки, делать посуду и 
предметы домашнего обихода, шить одежду. И у одного отлично получалось 
лепить глиняные горшки, но никак не получалось поймать зайца, а у другого 
– наоборот. И пришла людям в голову мысль: можно меняться продуктами 
своего труда. Я тебе – зайца, а ты мне – большой горшок для варки похлёбки. 
Так появился бартер – предшественник современных денег.  

В копилку я их положила - подарок мамочке купила.  
Просмотр мультфильма СМЕШАРИКИ «Финансовая грамотность. 

Благородное дело».  
Физминутка: 
«Будем денежки считать»  
Один, два, три, четыре, пять 
(шагаем на месте) 
Будем денежки считать. 
(сжимаем и разжимаем пальцы рук) 
Один и два оплатим дом,  
(пальцы в кулак, отгибаем мизинец и безымянный) 
Дом, в котором мы живем Третья монетка – 
одежду купить (отгибаем средний палец) 

             На четвёртую монетку купим есть и пить 
(отгибаем указательный палец) 
Ну а пятую пока 
(шевелим большим пальцем) 
Спрячем на донышке кошелька! 
(спрятать большой палец в кулак согнув все пальцы)  
Воспитатель: 

А теперь послушайте, пожалуйста, сказку. Подружились Крокодил Гена, 
Чебурашка  
и Старуха Шапокляк. Стали жить они вместе. Крокодил Гена на работу ходил 
в зоопарк и за это получал зарплату. Чебурашка учился в летней школе, хотел 
стать лётчиком, и за свою учебу получал стипендию. Шапокляк не работала, 
она была уже пожилая и получала пенсию. Из чего состоял доход семьи 
Крокодила Гены?  

Дети: 
Зарплата, пенсия, стипендия.  



Воспитатель: 
Скажите, где можно получить деньги за свою работу?  
Дети: 
В банке, банкомате.  
Воспитатель:  
Для того, чтобы пойти в банк, нужно взять с собой кошелёк. Это 

специальный домик для денег. Туда кладут деньги, чтобы не потерять.  
Воспитатель: 
Для чего нужны деньги в семье?  
Дети:  
Для того, чтобы ходить в магазин и покупать продукты, необходимые 

вещи, оплачивать коммунальные услуги, детский сад, если кто-то заболел, то 
нужно отправиться в аптеку за лекарством.  

Практическая работа «Мини-банк»  
Цель: показать принципы финансового планирования, донести принцип 

«сначала зарабатываем – потом тратим».  
Суть практики: предложить ребятам создать свой «мини-банк». 

Предоставить право выбрать самим кто будет отвечать за сбор и хранение 
мелочи. Он будет напоминать всем членам семьи, чтобы они «сдавали 
монеты в банк», освобождая от них карманы. 

Предложите обсудить, на какое семейное дело собираются данные 
монеты в «мини-банке» – например, на покупку телевизора или настольной 
игры. Это должно быть что-то для общего пользования, чтобы ребенок 
чувствовал гордость за подготовку такой важной для семьи покупки.  

Воспитатель: 

Ребята, как вы думаете, все ли деньги своего бюджета нужно тратить?  
Дети: 

Нет, остатки можно положить в копилку.  
Воспитатель:  
Чтобы деньги не лежали в копилке мёртвым грузом, нужно заставить их 

работать. И сейчас я вам, расскажу, как это можно сделать. Банки 
зарабатывают проценты на хранении денег, и договориться о том, что какой-
то небольшой процент от имеющихся в «мини-банке» денег будет отдаваться 
ему лично за работу банкиром – например, 3% или 5%. А на что вы 
потратите свою прибыль, решать только вам.  

Рефлексия: предоставить детям право выбора картинки эмоции, 
которую они испытывают по окончании образовательной деятельности.  

Ну - ка все встали в круг 

За руки все взялись вдруг 

Будем рядом стоять 

Ручками махать 

Целый час мы занимались  
И немножко баловались  
А теперь детвора  
Отдыхать и вам пора 



Образовательное событие 
«Почему взрослые 
работают?» (старшая 
группа) 

Цель: развивать представление о том, что труд является средством 
удовлетворения разнообразных потребностей человека и источником дохода.  

Задачи:  
- закрепить понимание экономических категорий «потребности», «труд», 
«продукт труда», «профессия», «специальность»;  
 - продолжить формирование элементарных представлений о различных 
профессиях, специальностях. 

Оборудование:  
- картинки-путаницы с изображением людей различных профессий;  
- фрагменты мультфильма «Уроки тетушки Совы» (6-я серия) - «Работа и 
зарплата» 
- лист раскраска с заданием; 
- картинка-задание «Людям каких профессий нужны эти вещи?»; 
- цветные карандаши.  

Организация детской деятельности  
1. – На прошлых занятиях мы с Вами говорили о труде и профессиях. 
Разные профессии помогают людям удовлетворять свои потребности.  

– Назовите профессии, которые вы знаете. (Ответы детей) 
– А все ли вы знаете, кем работают Ваши родители? 
Дети рассказывают о профессиях мам и пап. 
– Как вы думаете, зачем родители ходят на работу? (Ответы детей)  

2. – Сегодня мы с вами встретимся с героями мультфильма «Уроки 
тетушки Совы». И тетушка Сова расскажет, для чего нужно трудиться.  

Воспитатель демонстрирует фрагмент мультфильма из серии «Азбука 
денег тетушки Совы - Работа и зарплата» (продолжительность 3 минуты 40 
секунд). После просмотра мультфильма организуется беседа:  

– Ребята, как вы поняли, о чем этот мультфильм? (Ответы детей) 
– Что получают люди за работу? (Зарплату) 
– Всякая ли работа оплачивается? 
(Нет, домашняя работа не оплачивается, но она тоже необходима) 
– Какое значение имеет мамина работа на кухне для всей семьи?  

Физминутка 
Мы в профессии играем - шагаем на месте, размахивая 
руками  
По душе их выбираем.  
И мечтаем поскорее - повороты влево, вправо, руки на 
поясе 
Мамы с папой быть взрослее, 
Чтоб не просто так мечтать, - руки за голову, прыжки на месте. 
А кем быть решить и стать.  



3. Воспитатель размещает на доске картинки-путаницы (приложение № 
1) с изображением людей различных профессий:  

– Ребята, художник нарисовал картины, но перепутал профессии людей. 
Найдите эти ошибки и расскажите, что он перепутал.  

4. – А сейчас я вас приглашаю поиграть в игру: «Угадай профессию по 
движениям». Дети делятся на две команды, каждая команда выбирает себе 
профессию и показывает какие-то действия, по которым другая команда 
отгадывает загаданную профессию (водитель крутит руль, скрипач играет на 
скрипке, парикмахер причесывает и стрижет, маляр красит, дворник подметает 
и т. п.). Затем они меняются местами.  
5. Воспитатель создает проблемную ситуацию, чтобы подвести детей к 
пониманию значимости труда:  

– Давайте представим, что мы попали в сказочную страну. В нашей 
сказочной стране нет врачей (учителей, полицейских, продавцов, 
строителей...). К чему это может привести?  

В процессе беседы дети приходят к выводу, что любая деятельность 
взрослых имеет результат труда для общества – делать людей здоровыми, 
образованными, обеспечивать порядок. Все, кто трудится, приносит пользу 
для людей.  

6. Выполнение упражнений в раскраске с заданием (приложение № 2).  
1) Какие профессии изображены на этих картинках? Раскрась картинки. 
Объясни, для чего нужны эти профессии.  
2) Людям каких профессий нужны эти вещи? (приложение № 3).  

После выполнения каждого упражнения воспитатель организует беседу 
с обсуждением того, что выполнено детьми.  

7. Заключительная часть:  
Мы с вами узнали, что получают люди за свою работу. Работа бывает 
самой разной…  

А какая работа не оплачивается…? Каждый труд важен и полезен для людей. 
Нужно трудиться, чтобы всем пригодиться. 
 

Приложение № 1 

 



Приложение № 2 

Какие профессии изображены на этих картинках? 

Раскрась картинки. Объясни, для чего нужны эти профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

Людям каких профессий нужны эти вещи? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Образовательное событие «Путешествие с Монетной по стране 
Экономике»   

Цель: Закрепить полученные экономические знания в разных видах 
экономической деятельности.  

Задачи: 
− закрепить представления детей экономических понятий: деньги, доход и 
расход;  
− развивать у детей умение подмечать в сказках простейшие экономические 
явления; 
− выделять слова и действия, относящиеся к экономике, обогащать 
словарный запас; 
− развивать познавательный интерес, мышление, память, внимание и 
воображение; 
− формировать положительные взаимоотношения детей. 

Оборудование: ноутбук, монетка, картинки с предметами, кошелек с 
шоколадными  

монетками.  
Ход занятия 

Воспитатель:  
- Дети, вы любите путешествовать? (ответы детей)  
- Сегодня я приглашаю вас в необычное путешествие по стране 
Экономике. Отправляемся в путешествие! Закройте глаза и повторяйте за мной:  

«Вокруг себя повернись и в сказке очутись».  
А путешествовать мы будем с моей знакомой, а кто она 
отгадайте Маленькая, кругленькая Из кармана в карман 
скачет» (на мониторе появляется изображение монетки)  
Монетка:  

- Здравствуйте, ребята, вы меня узнали? А знаете ли вы пословицы и 
поговорки о деньгах?  
- Молодцы ребята, много знаете пословиц и поговорок о деньгах, а в моей 
стране, деньги бывают разные и у каждой есть свое название.  
- Кто знает, как называются деньги, которыми мы пользуемся? 
- А какие бывают деньги? 

Скажите для чего нам нужны деньги? (Дети: Покупать товар, копить, 
класть в банк) 
Воспитатель: 

- Я предлагаю поиграть с вами в игру!  
Игра «Что можно купить за деньги?» 

Воспитатель:  
- Если этот предмет можно купить за деньги, то хлопните в ладоши, если 
нет - то не хлопайте.  

(Показывает картинки: ветер, кукла, радуга, молоко 
и т. д.). Монетка:  

- А кто из вас знает за что можно получить деньги?  



- Да все эти полученные деньги мы можем считать - ДОХОДОМ, а вот то, 
на что мы их тратим - это РАСХОД. В каждой семье есть и доходы, и расходы.  
- А сейчас я вам предлагаю поиграть в «Доход - расход»: 
Я начну читать сейчас. 
Я начну, а вы кончайте  
Хором мне вы отвечайте: доход или 
расход Мама получила зарплату- 
доход Бабушка заболела- расход 
Выиграла приз -доход Потеряла 
кошелёк -расход  
Продала бабушка пирожки – доход 
Заплатили за квартиру – расход 
Нашла монетку – доход 
Купили куклу – расход 
Воспитатель: 
- А сейчас предлагаю немного отдохнуть  

Физминутка 
Раз, два, три, четыре, пять.  
Можно все пересчитать (ходьба с выставлением указательного пальца вперед) 
Сколько в комнате углов? (показать на углы с поворотами туловища) 
Сколько ног у воробьев? (приподнимать поочередно ноги) 
Сколько пальцев на руках? (раскрыть пальцы рук) 
Сколько пальцев на ногах?(присесть, коснуться носков ног) 
Сколько в садике скамеек? (полуприседания) 
Сколько в пятачке копеек? 

Воспитатель:  
- Итак, ребята, деньги нужны людям, в современном мире без них 
прожить невозможно. А вспомните, пожалуйста, героев сказок, где они покупали, 
продавали, работали, менялись на что-то, собирали, копили деньги.  

Ответы детей: «Муха-цокотуха», «Буратино», «Трое из Простоквашино», 
«Лисичка со скалочкой», «Морозко», «Чебурашка и крокодил Гена», «Сказка о 
Попе и его работнике Балде» и т.д).  

Монетка:  
- Молодцы, правильно, вы очень много знаете сказок. Вот видите, дети, 
даже сказочные персонажи живут так же, как и люди. Сегодня в память о нашей 
встрече я хотела бы вам вручить этот «волшебный кошелек». Ну, а мне пора 
прощаться, до свидания ребята! 

Воспитатель:  
- А нам пора отправляться в детский сад. Закрываем глаза и повторяем за 
мной: «Вокруг себя повернись и в детском саду очутись».  

Вот мы и в детском саду. Вам понравилось путешествие?  
Дети открывают «Большой кошелек» и достают шоколадные монетки – 

сюрпризный момент от Монетки. 
 



Образовательное событие «Открываем супермаркет» 
 
Цель: систематизировать знания детей о разнообразии товаров. Познакомить 
детей с многообразием потребностей и ограниченностью ресурсов.  

Задачи: 

1. Научить определять разницу между «хочу» и «надо». 
2. Развивать познавательные интересы, фантазию, воображение. 
3. Создавать эмоционально-положительный климат в группе.  

4. Воспитывать бережное отношение к деньгам. 
Предварительная работа: просмотр отрывка фильма 
«Буратино»  

Ход занятия 
Беседа об увиденном отрывке фильма.  
Воспитатель делает вывод: Буратино ждет пока вырастет чудо-дерево. 

Посадил здесь пять золотых монет, которые ему дал Карабас - Барабас, и полил 
и посолил, а дерево все не растет, а ему так хочется, чтобы у них с папой Карло 
было много денег.  

Воспитатель: дети, могут ли монеты расти? 
Ответы детей. 
Воспитатель: а что с деньгами произойдет в земле? 
Ответы детей.  
Воспитатель: ребята, а что нужно сделать, чтобы деньги были? А что ваши 

родители делают чтобы деньги были, откуда они их берут?  
Ответы детей.  
Воспитатель: А если бы у вас было 5 золотых монет, как у Буратино, на 

что бы вы их потратили?  
Ответы детей.  
Воспитатель: Стоп, стоп! А как же папа и мама. Что же им останется? И 

можно ли тратить все деньги на сладости, ребята, расскажите?  
Ответы детей.  
Воспитатель: Вот видите, есть вещи более необходимые. А чтобы лучше 

запомнить, сейчас мы с ребятами поиграем.  
Игра «Хочу и надо»  

Цель: показать детям, что расходы бывают обязательные (основные) и 
необязательные (не основные). Научить детей определять значимость и 
важность предмета.  

Материал: модель «Расходы». Предметы, символизирующие основные и 
не основные расходы (мебель, одежда, продукты, питания, свет, газ, игрушки, 
книги). На столах.  

Ход игры: воспитатель предлагает с одного стола переместить карточки 
по степени важности на другой. Дети объясняют свой выбор.  

Воспитатель: Но как же нам сделать, чтобы денег стало больше, ведь если 
мы потратим их на то, что надо, их не останется?  

Ответы детей.  



Воспитатель: ребята, вы уже сказали, что надо пойти работать, а я 
предлагаю вам открыть магазин, а что такое магазин?  

Ответы детей. 
Воспитатель: Назовите, какие бывают магазины? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Как называется магазин, в котором будут продаваться 
разные товары? 

И как он будет называться? 
Ответы детей.  
Воспитатель Только супермаркет такой большой - нам одним не 

справиться. Кто нужен для работы в супермаркете?  
Ответы детей.  

Игра «Помощники или угадай, какая это профессия»  
Цель: закрепить и уточнить знания детей о профессиях, связанных с 

работой в магазине.  
Материал: картинки с изображением людей разных профессий.  
Ход: игра с картинками на экране, на которых изображены: банк, детский 

сад, рекламное агентство, больница, магазин и т. д. дети на волшебном экране 
выбирают профессии нужные для работы в супермаркете.  

Воспитатель: Так какие же отделы мы откроем в супермаркете? 
Посмотрим, что нам привезли поставщики. Что-то все перепутано. Надо 
разобраться. Предлагаю вам стать супервайзерами и классифицировать товары 
(игрушки, продукты, для животных, бытовая химия).  

Дети классифицируют товар по ящикам в соответствии с заданием.  
Воспитатель: отлично, вы справились заданием. Только вот как же все 

узнают, что мы открыли супермаркет. Ребята, а как сделать так чтобы к нам 
приходили за товаром люди в наш супермаркет?  

Ответы детей. 
Творческая игра «Сделай рекламу»  

Материал: ватман по количеству «магазинов». Вырезки из журналов по 
категориям (например, продукты, одежда, техника, бытовая техника). Клей 
тряпочки, кисти. Карандаши, пластилин.  

Ход: дети делитесь на 3-4 команды (зависит от количества 
рассортированных категорий товара) и оформите рекламу, каждый своему 
магазину. Дети самостоятельно оформляют плакаты.  

После работы дети делают презентацию о своем магазине.  
Воспитатель: спасибо вам большое, теперь вы знаете, что нужно делать с 

деньгами и как их правильно потратить на нужные вещи. А еще спасибо за то, 
что помогли открыть мне супермаркет. Что мы с вами делали, что мы доброго 
сделали, чему научились? 

 
 
 
 



Образовательное событие «Приключение девочки Настеньки» 
(подготовительная группа) 
 

Цель: развитие у дошкольников экономической грамотности. 
Задачи:  

1. Раскрыть сущность понятия «деньги», «монета», «банкнота», 
«пластиковая карта», наличные и безналичные деньги, закрепить знания детей о 
внешнем виде современных денег;  
2. Закрепить знания находить отличительные и сходные признаки между 
монетой и банкнотой. Закрепить у детей понятие «покупка», «дорого», «дешево»;  
3. Учить детей делать покупку с учетом заработанных денег, умению 
соотносить свои желания и возможности в условиях игровой ситуации. 
Способствовать осознанию роли денег в жизни людей;  
4. Активизировать усидчивость, старательность, аккуратность, желание 
достигать качественного результата;  
5. Воспитывать уважение к труду, к результатам труда людей; 
6. Воспитывать сотрудничество, взаимодействие, активность, 
самостоятельность; 
7. Создавать у детей радостное настроение. 

Предварительная работа:  
- Лепка посуды (чашки, миски, тарелки) из соленого теста 
- Знакомство с гжельской росписью, с ее элементами. Разучивание «закличек» 
- Знакомство с понятие «монета», «банкнота»  
- Заготовки посуды из соленого теста. 
- Гуашевые краски, кисти, баночки с водой 
- Иллюстрации гжельской росписи  

Материал: 
- Заготовки посуды из соленого теста 
- Гуашевые краски, кисти, баночки с водой 
- Иллюстрации гжельской росписи  
- Шары, муляжи, продуктов, кассы, монеты из пластмассы 
- Картинки с изображением продуктов 
 - Фишки в виде монет  

Вводная часть  
Воспитатель обращает внимание детей на то, что за дверью слышится плач. 
Входит девочка и плачет. 

Воспитатель: Здравствуй, девочка  
Девочка. Здравствуйте, ребята!  
Воспитатель: Как тебя зовут? 
Что с тобой случилось, почему ты плачешь? 
Девочка.  

Мне мама попросила купить в магазине продукты, а я шла и потеряла монеты, 
и я не смогу ничего купить. Помогите мне, пожалуйста.  

Воспитатель 
Ну что, ребята, поможем нашей Настеньке? Ответы детей.  
Воспитатель 



А что такое монеты?  
Ответы детей. 
Это деньги. 
Ребята, а какие бывают монеты? Ответы детей. 
Круглые, металлические.  
Воспитатель:  
Какие монеты вы знаете? (дети называют монеты разного 
достоинства) Скажите, пожалуйста, а какие еще бывают деньги? 
Ответы детей:  

Банкноты. 
А какие бывают банкноты? Ответы детей: 
Бумажные, прямоугольные, шуршат.  
Воспитатель. 
Как вы думаете, почему наша Настенька, потеряла монеты. Ответы детей: 
Потому что она носила их в кармане, а он оказался дырявый. 
Воспитатель: 
Ребята, а где нужно носить деньги? Ответы детей: 
В кошельке.  
Воспитатель:  
Правильно, они лежат у нас в кошельки в наличии, и поэтому называются 
наличными.  
А еще бывают деньги безналичные. Их у нас в наличии нет, а хранятся они в 
пластиковых карточках. Вы видели карточки у своих родителей. Расскажите о 
них.  
Дети рассказывают о пластиковых карточках, о их назначении.  
Воспитатель: 
А где еще люди хранят деньги? Ответы детей: 
В банке.  
Воспитатель: 
Замечательно.  
А давайте сейчас поиграем в игру:  

Словесная игра «Скажи наоборот» 
Воспитатель:  
Я называю признак монеты, а вы называете противоположный признак 
банкноты и наоборот: 
Монета круглая, а банкнота … 
Банкнота бумажная, а монета … 
Монета звенит, а банкнота … 
Монета металлическая, а банкнота…  
Воспитатель: 
Ребята, как появляются деньги у людей? Ответы детей: 
Получают зарплату. 
Как вы думаете, за что платят зарплату? Ответы детей: 



Люди трудятся на работе и за это им платят зарплату.  
Воспитатель:  

Чтобы помочь нашей Настеньке, нам тоже нужно потрудиться. Мы с вами 
раскрасим уже готовую посуду, которую лепили на прошлом занятии. Мы 
украсим свою посуду росписью Гжель, а потом отправимся продавать свои 
изделия на ярмарку. Надо постараться украсить свою посуду аккуратно, 
красиво, чтобы дороже ее продать. Ведь дорого стоит только товар высокого 
качества, некачественные изделия называют браком, и они ничего не стоят.  

Дети усаживаются за столы. Воспитатель приглашает участвовать в 
росписи посуды Настеньку.  

Воспитатель:  
Давайте мы с вами возьмем кисти, вспомним, какие основные цвета 

используют в росписи, ее элементы, и украсим свою посуду (выставить 
демонстрацию росписи в качестве наглядного пособия).  

Дети выполняют задание.  
Молодцы, вы хорошо постарались, теперь мы отправляемся на ярмарку, 

чтобы продать свой товар и на вырученные деньги, купить нужные продукты 
для нашей Настеньки.  

Физминутка: 
Дружно, весело шагаем …(марш) 
Раз-два-три! 
На ярмарку мы попадаем 
Раз-два-три! 
Все ребята хоть куда 
Раз-два-три! 
Гжельские мы мастера. 
Посмотри!  
Зал украшен празднично, развешены шары. Дети ставят на столы свой 

товар и рекламируют его. Одни дети продают товар, а другие покупают. 
Покупатели объективно оценивают результаты («старался», «очень красиво 
выполнил», «работа высокого качества»» и т. д. Дети получают «деньги» 
(фишки – монеты), складывают в большой кошелек, а затем отдают его 
Настеньке.  

Воспитатель:  
Вот, Настенька, бери деньги, которые мы заработали сами, а теперь мы вместе 
отправимся в магазин за продуктами.  

Скажите, как называется магазин, где можно купить продукты? Ответы детей: 
Продуктовый.  
Воспитатель 
А как называется магазин, где можно купить все товары? Ответы детей: 
Супермаркет 
Дети отправляются в магазин.  



Воспитатель Ребята, обратите внимание, на каждом товаре есть цена, у вас 
есть деньги, где вы можете купить тот товар, на которые у вас хватит монет. 
Это может быть один товар, а может быть и несколько.  

Игра «Выбери товар»  
На рисунке нарисованы картинки (хлеб, макароны, молоко, конфеты, кукла – 
Приложение 4). Это товары, которые находятся в магазине. Каждый товар 
соответствует своей цене (вместо монет используются фишки). Задача детей, 
выбрать тот товар, на который хватает денег (это может быть или продукты, 
которые очень нужны Настенькиной маме, или конфеты, кукла и т.д.). 
Подвести детей к итогу. Что можно сэкономить и купить на заработанные 
деньги нужный товар.  

Проводится игра.  
Дети, вы молодцы, мы сегодня с вами были и мастера, и продавцы, и 
покупатели. А самое главное, мы смогли помочь нашей Настеньке.  

Настенька благодарит детей и уходит.  
Предполагаемые результаты  

1. Дети активно используют в игровой деятельности основные экономические 
понятия (деньги, цена, товар). 

 
2. Получают представления о том, что зарплата – это оплата за труд. 
3. Понимают, что расходы не должны превышать доходы. 

 
 
Приложение 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Образовательное событие «Путешествие в страну Рублика» 
(подготовительная группа) 

 
Цель: формирование у детей первичных элементарных экономических 

представлений.  
Задачи: 
Образовательные:  

− познакомить детей с экономическими понятиями (историей денег, 
расходованием и экономией денег, о том, что деньги бывают бумажные и 
металлические); 
− дать представления об обязательных и необязательных 
расходах; Развивающие:  
− развивать познавательный интерес, умение размышлять, высказывать 
свою точку зрения; Воспитательные: 
 
− формировать навыки командной игры, умение работать в небольших 
группах; 
− формировать положительные взаимоотношения детей друг к другу; 
− воспитывать бережное отношение к деньгам. 

Интеграция  образовательных  областей:  познавательное  развитие,  
социально-  

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие. Словарная работа: деньги (железные, бумажные), монеты, 
купюры, банковская  

карта, обязательные и необязательные расходы.  
Материалы и оборудование: 

− конверт с письмом от героя Рублика, 
− светоотражающие смайлики двух цветов,  
− схема-карта с изображением достопримечательных мест в стране Денег, 
− видеофильм об истории денег, 
− магнитный конструктор «Мегоформер» со схемами постройки, 
− карточки с предметами основных и неосновных расходов, игровизоры, 
маркеры,  
− касса, блоки Дьенеша, мнемосхемы-ценники, товар, корзина 
для багажа, ТСО: телевизор, музыкальная колонка, электронная 
кнопка-сигнал.  

Вводная часть  
- Здравствуйте ребята, давайте поздороваемся друг с другом. Я очень рада 
видеть вас! Этот день мы проведем вместе. Пусть он принесет вам радость и 
много новых впечатлений. 
А эти солнечные улыбки-смайлики подарят вам хорошее настроение.  
- Сегодня в детский сад пришло письмо от моего друга Рублик. Он 
приглашает нас в путешествие в страну - Денег - Финансов. Хотите отправиться 
в необычное путешествие?  
- На чем можно отправиться в путешествие? Ваши предложения. 
- А какой самый быстрый транспорт? Верно! 



- А хотите в страну рублика на ракете? 
- Предлагаю вам стать конструкторами и построить ракету своими руками. 
- Строить мы будем парами (по два человека). Разделитесь на пары. 
- проходите в мастерскую. 

Строить мы будем с помощью магнитного конструктора Мегоформер», по 
схеме.  

- Выберите схему по которой вы будете работать. Каждая пара будет 
строить свою часть ракеты.  
- Подбирайте нужные геометрические фигуры по форме и цвету. Готовы? 
Приступайте!  
- Кто построил, отнесите свою часть ракеты и схему на стол. 
- Сколько частей у нас получилось? 
- Что необходимо сделать, что бы у нас получилась ракета? 
- Правильно, надо соединить все части.  
- Что у вас получается? А у вас какой транспорт? Если затрудняются 
можно накладывать фигуры по цвету на схему.  
- Из каких фигур вы сделали транспорт? Молодцы вы настоящие 
конструкторы! 
- Транспорт готов, только как мы найдем дорогу в страну Финансов?  
- Оказывается, в письме есть карта, давайте посмотрим, сколько 
интересных мест нас ждет впереди! (Рассматриваем карту). Управлять 
транспортом будем по очереди. Готовы? Полетели! (Музыка).  

Основная часть 
- Первая станция на карте называется «Историческая». 
- Рублик приготовил интересный видео фильм о том, как появились 
деньги. Присаживайтесь на модули (Видео фильм).  
- Итог: Чем рассчитывались люди, когда не было денег? 
- Удобно ли это было? Почему? 
- Какие бывают деньги? (Бумажные и железные). 
- Бумажные деньги называются купюры, а железные монеты. 
- Какие деньги удобнее купюры или монеты?  Почему? 
- Чем расплачиваются в магазине, когда нет денег? 
- Как называются деньги в нашей стране? 
- Рассмотрите деньги и банковские карты. (показать детям настоящие 
купюры) 
- Что делают на деньгах, чтобы их нельзя было подделать?  
- Молодцы! Мы с пользой посетили первую станцию и узнали много 
интересного о деньгах.  
- Вставайте с модулей, уберите их в сторону и перед тем как мы 
продолжим путешествие я предлагаю сделать специальное упражнение для 
улучшения мыслительной деятельности, с помощью пальцев рук. Повторяйте за 
мной, упражнение называется «Домик» (кинезиологическое упражнение).  

Следующая станция «Загадочная».  
- На этой станции для нас Рублик приготовил интересное задание – 
вопросы. Но с начало разделимся на две команды. В одной команде будут ребята 
с желтыми смайликами, 



а в другой с оранжевыми. Отвечать будем парами.  
- Я буду задавать вопрос, а вы если знаете ответ нажимайте на кнопку. Кто 
первый нажал кнопку получает права ответа. За каждый правильный ответ 
команда получает бонус  

– геометрическую фигуру. Выиграет та команда, у которой бонусов будет 
больше. Готовы? Вопросы:  

- В каком магазине не купим игрушки,  
А купим коньки, и ботинки, и клюшки? (в магазине 
спорттоваров) - Если заболела Юля, Где мы купим ей пилюли? (в 
аптеке) 
 

- Кто товары продает —  
Молоко, сметану, мед? (Продавец) - 
Кто товары покупает, Деньги 
продавцу вручает? (Покупатель) - 
Где на прилавке товары лежат,  
Все разложенные в ряд? (в магазине) 

В каком магазине мы купим продукты — 
- Мясо и рыбу, овощи, фрукты? (в продовольственном) 
В каком магазине продают игрушки — 
- Мишек и кукол, заек и хрюшек? (в магазине игрушек) 
- Маленькая, кругленькая 

Из кармана в карман скачет. (монета) 
- Молодцы! Вы быстро и правильно отвечали на вопросы. 
- Вы заработали много бонусов. Рублик написал, что бонусы -  это 
сказочные деньги,с которыми мы можем сходить в магазин. 
Следующее задание Рублика: разделите ваши бонусы поровну между собой. 

Теперь отправляемся за покупками. 
Следующая остановка «Супермаркет»  

- Обратите внимание, какой необычный магазин. Вы не возражаете, если я 
буду продавцом, а вы покупателями?  
- Как называются все предметы, лежащие на прилавке? (Товар)  
- Уважаемые покупатели выберите ценник с товаром признаки которого 
соответствуют вашей геометрической фигуре. 
- Вспомним, по каким признака, мы будем сверяться. (по цвету, размеру, 
толщине) Вопросы Детям: Какой товар ты выбрал? По каким признакам ты 
выбрал ценник с  

товаром? 
- Подойдите к кассе и рассчитайтесь за товар. Спасибо за покупку!  
- Ребята, сложите покупки в багаж, мы отправляемся 
дальше. Следующая станция «Музыкальная»  
- Остановимся отдохнем? 
- Ребята, что означает народная мудрость: «Не имей сто рублей, а имей сто 
друзей». 
- Действительно, дружба важнее денег. Друг всегда придет на помощь. 
- Улыбнемся своим друзьям и устроим веселый флэш-моб о дружбе. 



- Летим дальше, Станция «Бюджетная» 
- На этой станции Рублик предлагает разобраться, как правильно тратить 
деньги.  
- Скажите ребята, откуда в наших семьях берутся деньги? (Я хочу 
услышать твои размышления, услышать развернутый ответ, будем отвечать 
предложением)  
- Правильно их зарабатывают родители.  
- у кого есть дедушки и бабушки, которые уже не работают? Они от куда 
берут деньги?  
- На что тратят деньги? 

(Обобщающие слова: коммунальные расхода, тратят на одежду, еду) 
- Что делать если денег на все не хватает? (Ответы детей: Экономить)  
- Необходимо правильно распоряжаться деньгами. С начало тратить 
деньги на обязательные расходы, а потом на то что хочется. Какие вы знаете 
обязательные расходы, без которых человек не может прожить.  
- Можно прожить без электричества, без воды, еды? А без бус можно 
обойтись? 
- Я предлагаю поиграть в игру «Обязательные и не обязательные 
расходы»?  

Дидактическая игра 
«Обязательные и не обязательные расходы»  

- Ребята перед вами лежат игровизоры с карточками. Обведите 
пожалуйста те картинки, которые вы относите к обязательным расходам.  

Вопросы детям: Расскажите какие предметы вы отнесли к категории 
обязательных расходов, почему? Переверните карточки и проверьте 
правильность ваших ответов. Молодцы! На станции «Бюджетной» мы 
научились рационально, правильно, расходовать деньги.  

- Наше путешествие подошло к концу, пора отправляемся обратно в 
детский сад.  

Рефлексия  
- Мы проделали долгий путь. Чем вам запомнилось путешествие в страну 
Рублика? Какое задание Рублика было самым интересным? Что нового вы узнали 
на станциях?  

Ребята вы молодцы!  Мне было очень приятно с вами путешествовать! 
 

 

 

 

 

 

 

 



Командная игра «Рекламный бизнес» 

Форма проведения: командная игра.  
Участники: дети старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста, педагоги, возможно участие волонтеров.  
Цель и задачи:  
Цель мероприятия – сформировать у старших дошкольников и 

младших школьников представление о рекламе.  
Задачи:  

− познакомить с понятием: «реклама».  
− дать представление для чего нужна реклама, о ее назначении; 
− научить детей правильно воспринимать рекламу.  
− содействовать повышению уровня мотивации к получению знаний в 
области финансовой грамотности через игровые средства обучения.  

Техническое оснащение: мультимедийный проектор, раздаточный и 
демонстрационный материал, презентация, доска для магнитов.  

Предварительная работа: подготовить раздаточный и 
демонстрационный материал.  

План мероприятия 

№ Блок мероприятия Содержание      Время 

1 Приветствие. 
Беседа. Объяснение понятий. 

    7 минут 

 Введение в тему 
«Здравствуйте ребята. 

Мы рады вас  

  
приветствовать. Сегодня мы поговорим с вами о 

 

  
рекламе.   А  для  начала  давайте  посмотрим 

 

  
мультфильм»  

     

  
Просмотр  мультфильма  «Как  старик  корову 

 

  
продавал»   

     

  
«Вопросы:   

     

  
Почему у старика так и не получилось продать 

 

  
свою корову?  

     

  
Кто согласился помочь старику? 

    

  
Почему у паренька появились покупатели? 

  

  
У  кого  бы  вы  захотели  бы  купить  корову,  у 

 

  
старика или паренька? 

     

  
Почему?   

     



  
Паренек сумел рассказать 

о главных  

  
достоинствах  своего  товара,  другими  словами, 

 

  
сделал хорошую рекламу своему товару. 

   

  
Реклама — это информация о товаре, с целью его 

 

  
более  быстрой  реализации  (продажи).  Порой 

 

  
можно  дать  объявление  и  ваш  товар  будет 

 

  
намного легче продать. 

     

  
Вопросы:   

     

  
Где можно увидеть рекламу? 

     

  
Какие вы знаете еще рекламы? (Рассматривание 

 

  
рекламных листков из магазинов, объявлений из 

 

  
газет.)   

     

№ Блок мероприятия Содержание     Время 

  
Например, мы заходим в магазин «Семья» у кассы 

 

  
лежат газеты с рекламной продукцией, читая её, 

 

  
мыможембытьпроинформированыо 

 

  
существующих акциях и сделать свой выбор в 

 

  
покупке товаров.   

  

  
Также реклама нам помогает в выборе посещений 

 

  
различных развлекательных мероприятий, 

 

  
концертов  или  интересных  площадок.  Чтобы 

 

  
планировать свой отдых, мы часто обращаемся в 

 

  
туристические  агентства, где 

широко  

  
представлены   разные   страны.   Мы   опять 

 

  
встречаемся с различными рекламными 

 

  
проспектами».    

  

 Деление на команды Перед проведением игры необходимо разделить 2 минуты 

  детей на команды (по 5 человек). Для деления на  



  команды  можно  использовать  карточки  разных  

  цветов. При входе в аудиторию каждый участник  

  берет  себе  1  карточку  любого  цвета.  Далее  

  команды формируются по данному признаку.  

2 Объяснение задания Ведущий объясняет задание.   2 минуты 

  «Вопрос: — Вы знаете, кто делает рекламу?  

  Рекламу обычно создают в рекламном агентстве.  

  Там работают художники, дизайнеры, редакторы,  

  корректоры, литераторы, рекламные агенты. Они  

  Рисуют необходимую картинку, которая  

  притягивает  глаз  потенциального  покупателя,  

  придумывают текст. Далее придуманную рекламу  

  показывают по телевизору, печатают в газетах,  

  вывешивают  на  улицах,  передают  по  радио,  

  размещают в Интернете.    

  Каждая   команда   сегодня   будет   рекламным  

  агентством  и  должна  прорекламировать  свой  

  товар.      

  Дошкольникам  раздаются  листы,  фломастеры,  

  карандаши, цветная бумага и т.д.».   

3 Практическое Практическая деятельность  в соответствии  с 16 минут 

 задание ранее озвученными правилами.    

  Ребята создают свою рекламу и представляют её  

  для всех.      

  Дошкольники   показывают   свои   работы   и  

  отвечают на вопросы ведущей.    

4 Подведение итогов Обсуждение итогов игры с участниками.  3 минуты 

Итого      30 минут 



Командная игра «Как проверить и посчитать деньги»  
Форма проведения: командная игра 
Участники: дети старшего дошкольного и младшего школьного 
возраста, педагоги, возможно участие волонтеров. 

Цель и задачи: 
Цель мероприятия – научить дошкольников и младших школьников умело 
распоряжаться деньгами и отличать настоящие деньги от фальшивых.  

Задачи: 
 познакомить с понятиями: денежная единица, номинал;  
 содействовать повышению уровня мотивации к получению знаний в 
области. финансовой грамотности через игровые средства обучения.  

Техническое оснащение: мультимедийный проектор, раздаточный и 
демонстрационный материал, презентация, доска для магнитов.  

Предварительная работа: подготовить раздаточный и 
демонстрационный материал.  

План мероприятия 

№ Блок Содержание    Время 

 мероприятия      

1 Приветствие. 
Беседа. Объяснение понятий.   

7 минут 

 Введение в тему 
«Все знают, что такое деньги. Как вы думаете, как 

 

  
правильно проверить и посчитать деньги? Для того 

 

  
чтобы уметь распоряжаться деньгами (тратить их на 

 

  
покупки, копить для исполнения большой мечты), 

 

  
очень важно уметь их различать и считать! В России 

 

  
деньги  называются  рублями,  они  бывают  в  виде 

 

  
бумажных денег (купюры или банкноты) и монеток. 

 

  
Рубль – денежная единица Российской Федерации. 

 

  
Денежная единица – это знак, один из элементов 

 

  
национальной  денежной  системы.  Служит  для 

 

  
соизмерения и выражения цен всех товаров. 

 

  
Хотите узнать несколько забавных названий денег в 

 

  
других странах?    

 

  
Лев  (Болгария) •  Тугрик  (Монголия) •  Крузейро 

 

  
(Бразилия) • Форинт (Венгрия) • Крона (Чехия) • 

 



  Евро (Еврозона) • Донг (Вьетнам).   

  Давайте подробно разберем, какие бывают деньги в  

  России (купюры и монеты)!    

  На каждой монете и купюре есть цифра – это так  

  называемый номинал. Он обозначает  

  покупательную способность купюр. К примеру, есть  

  монеты  номиналом  1,  5,  10  рублей,  купюры  

  номиналом 50, 100, 500 рублей и другие. Разный  

  номинал  нужен  для  того,  чтобы  деньгами  было  

  удобнее  пользоваться.  Если  цена  товара  высокая,  

  удобно рассчитываться крупными купюрами. А если  

  товар дешевый, то можно использовать монеты. Из  

  разных монет и купюр получаются разные варианты  

  оплаты.     

  Пользуясь различными монетами и купюрами, мы,  

  как  из  кубиков  в  игре  «Лего»,  можем  сложить  

  разную  цену. Так  нам  удобнее  расплачиваться за  

  покупки. Давайте посмотрим на примерах, как это  

  работает в действительности.    

  Как использовать разные деньги при покупке?  

  Одна тетрадь в клеточку стоит 5 рублей. Мы можем  

  использовать для покупки деньги разного номинала:  

№ Блок  Содержание Время 

 мероприятия    

   одну  монету  номиналом  5  рублей;  •  пять  монет  

   номиналом 1 рубль; • две монеты номиналом 2 рубля  

   и одну монету номиналом 1 рубль. Или мы можем  

   дать   продавцу   купюру   большего   достоинства,  



   например, 10 или 50 рублей. Тогда продавец даст  

   нам сдачу.  

   купюры по 100 рублей;  

   •  две  купюры  по  50  рублей  и  одну  купюру  100  

   рублей; • пять монет по 10 рублей, одну купюру 50  

   рублей и одну купюру 100 рублей. Мы также можем  

   дать продавцу купюру  

   Умение правильно считать деньги – очень важное,  

   оно необходимо каждому человеку.  

   Совершая  любую  покупку,  даже  самую  мелкую,  

   нужно  посмотреть,  какие  деньги  есть  у  тебя  в  

   распоряжении (то есть в кошельке) и как собрать из  

   них  необходимую  сумму  для  покупки.  Если  ты  

   даешь продавцу сумму, которая больше стоимости  

   товара или услуги, то нужно посчитать размер сдачи  

   (то есть понять, сколько денег тебе должны вернуть).  

   В.: А кто знает, как проверить, настоящие ли деньги?  

   Деньги обладают системой защиты, чтобы их нельзя  

   было  печатать  и  рисовать  всем,  кому  захочется.  

   Настоящие    деньги    может    печатать    только  

   Центральный   Банк   Российской   Федерации.   За  

   подделку денег предусмотрено наказание. Для того  

   чтобы отличить настоящие деньги от фальшивых,  

   придумали специальные признаки и отличительные  

   знаки.  

   Несмотря  на  то,  что  деньги  хорошо  защищены,  

   нужно сохранять бдительность!  

   Что делать, если в руки попала фальшивая купюра?  



   Нельзя ни в коем случае пытаться ею расплатиться,  

   необходимо  провести  ее  проверку  при  помощи  

   специального детектора подлинности банкнот или  

   своими  силами.  Детекторы  подлинности  банкнот  

   есть во всех банках и обменных пунктах валюты, в  

   ломбардах   и   во   многих   крупных   торговых  

   предприятиях.  Кроме  того,  если  есть  сомнения  в  

   подлинности купюр, можно сдать банкноты в банк  

   на   экспертизу.   Фальшивые   деньги   подлежат  

   уничтожению без возмещения их стоимости. Важно  

   быть очень бдительным при расчетах деньгами!».  

2 Деление на Перед  проведением  игры  необходимо  разделить 2 минуты 

 команды  детей на 4 команды (по 5-7 человек). Для деления на  

   команды  можно  использовать  карточки  разных  

   цветов. При входе в аудиторию каждый участник  

   берет себе 1 карточку любого цвета. Далее команды  

   формируются по данному признаку.  

     



№ Блок Содержание Время 

 мероприятия   

3 Введение в игру, Ведущий объясняет задание. 2 минуты 

 объяснение «Игра будет состоять из 3 этапов. На каждом этапе  

 правил важна  как  скорость  выполнения  задания,  так  и  

  правильность.  

  1 задание: Перед вами товары и их стоимость. Вам  

  необходимо написать, какими монетами и купюрами  

  вы можете расплатиться за них.  

  2 задание: Перед вами купюры и монеты различного  

  номинала. Вам необходимо, как можно быстрее из  

  них собрать сумму в 200 р. и 123 р. (монеты: «1»,  

  «2», «5», «10»; купюры: 5 «10», 3 «50», «100» на  

  каждую команду)».  

4 Игра Практическая деятельность в соответствии с ранее 17 минут 

 "Сосчитайка" озвученными правилами.  

5 Подведение Обсуждениеитоговигрысучастниками. 2 минуты 

 итогов Награждение команд  

Итого  30 минут 

 
 


