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Цель: финансовое просвещение и воспитание детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

 формировать у детей первичные экономические представления в 

игре; 

 расширять представления об экономических понятиях: деньги, 

семейный бюджет, труд, товар; 

 развивать познавательный интерес, экономическое мышление, 

память, внимание; 

 закреплять умение участвовать в совместной игре, вести 

экономические диалоги. 

 воспитывать любознательность в процессе познавательно - игровой 

деятельности; 

 

Материал: 

Телефон, детские деньги «школики», пазлы-подсказки с заданиями, кошелек, 

мяч, сюрприз для детей (монетки – шоколадки), карточки с заданиями, 2 

коробочки, ноутбук, экран, скотч, сказочная книга. 

 

Предварительная работа: рассматривание монет, купюр, дидактические 

игры. 

  



Ход: 

Организационный момент: 

Дети играют, вдруг раздается звонок телефона, воспитатель включает на 

громкую связь… 

«Здравствуйте, ребята! Я – Монетка из страны Рублика. Приглашая Вас в свою 

страну, где вас ожидают различные испытания, выполнив которые, вы сможете 

заработать детские деньги – «школики» и разгадать одну великую тайну. Но 

прежде чем отправиться в мою страну, посмотрите к вам в окно залетел воздушный 

шарик, на ниточке привязан кошелек для денег, там же имеется и подсказка. 

Выполненное задание дает вам подсказку для следующего задания. Желаю 

успеха!»  

-Примем приглашение Монетки?  

Основная часть: 

Тогда надо проверить, готовы ли мы к испытаниям. Согласны? 

- Что такое финансы? (ответы детей) 

- Для чего нужны деньги? (ответы детей - для покупок, для оплаты квартиры, 

телефон, поездку) 

- Что с ними можно делать? (тратить, менять, копить) 

Вижу, вы знакомы с деньгами, можем отправляться. Давайте заглянем в 

кошелек и узнаем первое задание. 

Задание №1 «Экономические загадки» 

1. На товаре быть должна 

Обязательно (цена) 

2. Коль трудиться круглый год 

Будет кругленьким…. (доход) 

3. Журчат ручьи, промокли ноги 

Весной пора платить … (налоги) 

4. Как ребенка нет без мамы, 

Сбыта нету без … (рекламы) 

5. Сколько купили вы колбасы, 

Стрелкой покажут вам точно. (весы) 

6. Будут целыми как в танке, 

Сбереженья ваши в (банке) 

7.Дела у нас пойдут на лад: 

Мы в лучший банк внесли свой. (вклад) 

8. И врачу, и акробату 

Выдают за труд (зарплату) 

9. Мебель купили, одежду, посуду 

Брали для этого в банке мы (ссуду) 

10. На рубль – копейки, на доллары – центы 



Бегут-набегают в банке. (проценты) 

Молодцы, выполнили первое задание. заработали «школики» и новую 

подсказку. 

Задание №2 

-  Как вы думаете, где будем выполнять 2 задание? (найди лишнее среди 

картинок: стул, стол, ковер, диван, шкаф) - Что тут лишнее и почему? 

- Значит, где находится следующая подсказка? (на ковре) 

«Экономический футбол» 

- Ребята, Монетка предлагает вам сыграть в игру под названием 

«Экономический футбол» на тему «Что можно купить за деньги?» 

- Я буду кидать каждому из вас мяч и называть слово. Если это можно купить 

за деньги вы ловите мяч, если нет, то не ловите. 

- Дружба; 

- Хлеб; 

- Погода; 

- Кукла; 

- Солнце; 

- Машина; 

- Мама; 

- Любовь; 

- Конфета; 

- Книга; 

- Семья; 

- Книга; 

- Ум; 

- Планшет; 

- Вежливость; 

- Компьютер. 

Выполнили задание, заработали ещё «школики» и новую подсказку. (Ребус: 

картинка стул, зачеркнута буква У, вместо нее буква О). Дети садятся за столы, 

которые поставлены полукругом перед экраном.  

Задание №3 Дидактическая игра «Найди современные деньги» (дети 

раскладывают деньги в 2 коробочки «современные деньги» и «старинные деньги» 

- А для чего людям нужны деньги? (ответы детей) 

для покупки продуктов питания; одежды; 

для оплаты бытовых услуг; 

для оплаты развлечений (воспитатель уточняет у детей, для каких развлечений 

нам нужны деньги); 

для оплаты услуг (уточнить, каких именно); 

для оплаты проезда на транспорте; 



для покупки подарков; 

на благотворительность. 

- Да, деньги нужны людям в современном мире, без них прожить невозможно. 

Что из себя представляют современные деньги? (монеты, банкноты). 

- Правильно. Давайте рассмотрим монеты. Какие они? (ответы детей) 

- Круглая, металлическая, звенит (можно взять в руки несколько монет и 

позвенеть ими, после этого дети смогут назвать данный признак). 

- Какие монеты вы знаете? (показ на экране дети называют монеты разного 

достоинства). 

- Давайте рассмотрим бумажные деньги - банкноты. Какие они? 

- Бумажные, прямоугольные, шуршат. 

- Какие банкноты вы знаете? (Дети называют банкноты, воспитатель 

демонстрирует их детям на экране). 

Молодцы! А сейчас немножко разомнемся. 

«Разминка» «Покупка» 

Мы бежали по дорожке (бег на месте) 

Вдруг, порвались босоножки! (один громкий хлопок в ладоши) 

Что же делать? Как нам быть? (разводим поочередно руки в стороны) 

Где же обувь нам добыть? (обнять щечки ладошками и покачать головой) 

Будем туфли покупать! (потопать ногами в ритм словам 4 раза) 

Станем денежки считать! (потереть большим пальчиком другие пальцы, 

обеими руками одновременно) 

Один (рубль), два, три, четыре (с размахом вскользь хлопаем правой ладонью 

об левую и наоборот, 4 хлопка) 

- Отдохнули немного, пора отправляться дальше в страну Рублика.  

- Выполнили задание, заработали «школики» и новую подсказку. Смотрите 

сказочная книга. 

Задание №4 «Отгадай сказку» 

- Ребята я вам предлагаю ответить на вопросы по сказкам, а ответ найти на 

столе и показать её, объяснить почему выбрали эту сказку: 

- Какой сказочный герой положил деньги в ямку, для того, чтоб они подросли. 

(Буратино) 

- Где взяли деньги кот Матроскин, Шарик и Дядя Федор для покупки коровы? 

(выкопали клад) 

- Какое сказочное животное умело изготавливать золотые монеты простым 

ударом копыта? (Антилопа). 

- Герои каких сказок менялись на что –то? («Девочка и кувшинчик», «Петушок 

и бобовое зёрнышко», «Лисичка со скалочкой»). 

- Какой сказочный герой выполнял все желания старухи? (Золотая рыбка) 



- В какой сказке сказочный персонаж периодически нёс золотые яйца? 

(Курочка Ряба) 

- Героиня, какой сказки нашла денежную единицу и сделала выгодную 

покупку к своим именинам? (Муха-Цокотуха) 

- В какой сказке из-за своей жадности старуха осталась у разбитого корыта? 

(Сказка о рыбаке и рыбке) 

- Какая русская народная сказка демонстрирует эффективность коллективного 

труда? (Репка) 

- Выполнили задание, заработали «школики» и новую подсказку.(окна, два из 

которых зачеркнуты) (у 3 окна) 

Задание №5 (подходим к окну) 

- Ну вот мы с вами заработали детские деньги – «школики». Куда бы вы хотели 

потратить их? 

Перед вами магазин «Детский мир», Банк, Фонд помощи бездомным 

животным, или свой вариант. 

Заключительная часть. 

Монетка: 

Молодцы, ребята, вы справились со всеми испытаниями. Теперь вы можете 

узнать великую тайну. Вот вам подсказка. (Клейкая лента) 

- Как вы думаете, для чего нам нужен скотч? (склеить пазлы - подсказки) 

Переворачиваем пазлы и читаем получившееся на обратной стороне слово 

«Дружба». 

- Как вы думаете, ребята, в чем заключается тайна этого слова? (мы работали 

дружно) 

- А можно ли купить дружбу? Какую же тайну мы сегодня узнали? (то что 

дружбу нельзя купить за деньги) 

- А в следующий раз мы с вами узнаем, что еще нельзя купить за деньги. 

- Молодцы, ребята, вы сегодня меня порадовали. Ребята, посмотрите, нам 

Монетка оставил какую-то коробочку. Давайте, посмотрим, что в ней лежит? 

(воспитатель открывает коробочку в ней шоколадные монеты). Дети, что это 

монеты? 

А теперь мы улыбнемся, 

Дружно за руки возьмемся. 

И друг другу на прощанье 

Мы подарим пожелание – 

Знания ищи всегда 

Умным станешь ты тогда! 


