МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
№1 «СКАЗКА»

СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«МОИ ПЕРВЫЕ ШАГИ В МИР ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ»
(ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКА
НА ПРИМЕРЕ КВЕСТ-ИГРЫ)

«Квест-игры по экономическому воспитанию дошкольника»
(итоговые мероприятия)
Квест-игра «В царство Кощея»
Цель: выполнить задания и прийти к обозначенной цели.
Задачи:
Образовательные:
-Побуждать к сравнению предметов и выделению среди них предметов природного
и
рукотворного
мира;
закреплять
знания
о
разнообразии
профессий
(ткач, кузнец, шляпник, плотник).
-Закреплять представления детей о понятии - дорого и дешево, качественно, о
«ресурсах», о рекламе, о потребностях.
Развивающие:
-Развивать умение воспринимать и последовательно выполнять предложенную
инструкцию.
-Развивать умение детей согласовывать свои действия со сверстниками, работать в
команде.
-Развивать логическое мышление.
-Развивать двигательную активность детей.
Воспитательные:
-Воспитывать любовь и интерес к чтению сказок.
-Развивать умение преодолевать трудности и воспитывать волю к победе.
-Воспитывать желание делать приятные вещи для родителей.
Содержание игры:
Детям предлагается вернуть драгоценности, которые украл Кощея и спрятал
за пятью замками. Для этого нужно выполнить задания. За каждое задание выдается ключ
от замка.
Предварительная работа:
Перед «Днем Матери» дети делают для мам украшения (бусы, ожерелья, браслеты,
брошки).
Описание квеста.
Мотивационный момент.
После сна обнаруживается, что все подарки для мам пропали. Похититель
оставил записку-загадку.
Я богатый, всемогущий,
Очень стройный, страшно злющий,
Но я смерти не боюсь,
Угадайте, как зовусь?
Дети угадывают Кощея. Воспитатель читает дальше: «Ваши драгоценности
находятся в моей кладовой за пятью замки. Если они вам нужны, тогда вам надо
выполнить задания. За каждое правильно выполненное задание получите по ключу
от замка. Вперед, если не боитесь».
Дети идут через лес - змейкой между стульев.
Задание 1. «Дерево дорого плодами, а человек делами».
Дети должны разложить картинки на группы: природный мир и рукотворный мир.
И назвать профессии людей, которые сделали эти предметы.
- золотое яичко, молодильные яблочки, аленький цветочек, живая вода;
-меч-кладенец, кузнец, скатерть самобранка, ткач, шапка-невидимка, шляпник,
чудо-мельница, плотник.
Дети идут «по кочкам» (резиновым пяточкам) через «болото».
Задание 2. «Хорошая работа два века живет».
Перед детьми картинки с изображением избушек: лубяной и ледяной.
Вопросы:

- Чья избушка крепче и дольше простоит? Почему?
- Чья избушка дороже по цене? Почему?
- Назовите природные ресурсы, которые были использованы при строительстве
избушек.
- Назовите капитальные ресурсы, которые были использованы при строительстве
избушек.
Дети идут «по мосту» через «речку» - ребристая дорожка.
Задание 3. «Каждому по потребностям».
Детям предлагается разложить карточки в соответствии с потребностями героев:
Баба Яга – ступа, заяц – яблоки, звери – теремок. Затем рассказать у кого
какие потребности (личные, семейные, общественные).
Дети идут через «лес» - змейкой между стульев.
Задание 4. «Реклама».
Дети должны прорекламировать данный продукт (товар, рассказав о его
лучших качествах: репка, теремок, колобок, летучий корабль.
Дети проходят через туннель.
Дети приходят к царству Кощея – интерактивная доска. Появляется Кощей,
хвалит детей за то, что справились со всеми заданиями. Но нужно добыть еще один ключ,
а для этого нужно отгадать загадку.
Полный мешок денег,
Полный амбар пшеницы,
Полный сундук золота.
Одним словом – это…. Богатство!
Дети получают последний ключ, и открывают все 5 замков. Забирают подарки
для мам.
Квест - игра: «Путешествие в Экономику».
Цель: повысить интерес старших дошкольников к получению экономических знаний.
Задачи:
1.Расширить представление детей о необходимости рационального использования
денег, о том, откуда берутся деньги, что такое труд за деньги.
2. Дать представление о возможности оплаты товара монетами разного достоинства.
3.Развивать
сообразительность,
гибкость
и
самостоятельность
мышления,
умения договариваться между собой, выполнять задания в определенных условиях.
4.Воспитывать
эмоционально
положительное
отношение
и
интерес
к
деятельности экономического характера.
5.Сформировать навыки командной работы
Образовательные области: «Познавательное развитие», «Социально - коммуникативное
развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественно - эстетическое
развитие».
Демонстрационный материал: «Монетки»; дидактические игры: «Собери банкноту»,
«Кому, что нужно для работы?», бумага для оригами, карта «Доходы и расходы»,
вывеска «Базар», мелкие предметы, шоколадные монетки, план путешествия, письма.
Ход игры:
Кот: Ребята, я целый год приходил к вам в гости, рассказывал много интересного и
познавательного. А сегодня хочу, чтобы вы порадовали меня своими знаниями по
экономике. Предлагаю поиграть. Согласны?
За правильные ответы вы будете получать монетки, на которые сможете приобрести
товар. Узнав, о том, что мы с вами хотим поиграть, герои сказок прислали вам, ребята,
свои письма с заданиями. А действовать мы будем вот по этому плану. (Показываю план).
Давайте разделимся на две команды, и наша игра станет соревновательной.
1 команда – «Денежки»
2 команда – «Монетки»

Девиз 1 команды: «Делу время - потехе час»
Девиз 2 команды: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей»
Кот: отправляемся в путешествие.
В сказочное путешествие.
Для начала нам нужно попасть в сказку.
Ножкой топнем,
В ладоши хлопнем
Вокруг себя повернемся,
Дружно за руки возьмемся,
Глаза закроем, скажем «Ах!»
и окажемся в гостях!
В гостях у сказки!
1 станция. "Буратино"
Первое послание от героя сказки:
Деревянный озорник
Из сказки в нашу жизнь проник.
Любимец взрослых и детей,
Смельчак и выдумщик затей,
Проказник, весельчак и плут.
Скажите, как его зовут? (Буратино)
Отгадайте мою загадку:
1. Бывают они медные,
Блестящие, бумажные,
Но для любого из людей,
Поверьте, очень важные! (Монеты)
2. У меня игрушка есть,
И монеток в ней не счесть.
Моя игрушка — свинка,
Дырка у нее на спинке.
Монетки в дырку я кладу,
Когда их станет много, жду. (Копилка)
Кот: Правильно, ребята, деньги!
- Для чего нужны деньги? (Покупать товар, копить, давать в долг, коллекционировать).
-Совершенно верно. Деньги нужны людям, в современном мире без них
прожить невозможно.
- Как называются бумажные деньги? (купюры, банкноты)
- Как называются металлические деньги? (Монетки).
- Как называются иностранные деньги? (Валюта).
Сейчас каждая команда должна сложить денежную банкноту.
Игра «Собери банкноту».
-Вы хорошо справились с заданием, но куда вы будете складывать
деньги? Где хранятся деньги? (В кошельке, в банке, в копилке, в сундуке).
Следующее задание от Буратино "Сложить из бумаги кошелёк"
Я кладу их не в платок,
Я кладу их в кошелек. (Деньги)
Получайте монетку.
2 станция: «Стрекоза»
Текст письма: «Ребята! Я не пойму, почему муравей не пустил меня к себе жить?
Стрекоза».
- Ребята, из какого произведения Стрекоза? (Из басни И. Крылова «Стрекоза и муравей»)
- А почему она такая грустная? Почему муравей не пустил Стрекозу к себе жить? (ответы
детей).

- Для чего нужно работать?
- Правильно, ребята, чтобы хорошо жить, нужно обязательно трудиться, работать.
Игра «Кому, что нужно для работы».
- А что вы можете посоветовать Стрекозе? (Работать, открыть своё дело, проводить
праздники)
3 станция: «Три поросёнка».
«Пишет вам Наф-наф. Нас трое братьев, мы работаем строителями. И получаем за это
зарплату. Ниф-ниф получил зарплату и всю истратил на новую шляпу и шорты, а братец
Нуф-нуф когда получил зарплату, то пошел в лесное кафе «Сластена». И зарплаты
хватило только на один день. А ведь нужно еще платить за квартиру и телефон. И
продукты нужно покупать. Как нам быть?»
Кот: Как помочь поросятам? (Они должны рассчитать свой бюджет).
Кот подводит детей к схеме, на которой выкладываются понятия - расход, доход и из чего
они состоят. (Схема в виде большого кошелька, карточек квартплата, телефон, детский
сад, игрушки, одежда, банк).
- Что такое доход? (Зарплата, пенсия, стипендия, пособия)
- Что такое расход?
- Как называются «доходы» и «расходы» семьи? (бюджет).
- Что такое потребности?
- Какая главная потребность человека? (пища)
Игра «На чём можно экономить?»
4 станция: «Муха – Цокотуха»
Муха, Муха - Цокотуха,
Позолоченное брюхо!
Муха по полю пошла,
Муха денежку нашла.
Пошла Муха на базар
И купила самовар:
«Приходите, тараканы,
Я вас чаем угощу!»
- Из какой сказки Муха-Цокотуха? (Из одноименной сказки К. Чуковского)
- Ребята, а мы с вами пойдём на базар? (Да!)
Но прежде нужно решить экономические задачи:
1. Когда шуба стоит дороже: летом или зимой? Почему?
2. Когда будут дешевле груши: летом или зимой? Почему?
3. На рынок привезли яблоки. Продавцу Свете яблоки доставили свежие, большие, с
красными боками, а продавцу Косте яблоки привезли маленькие, сморщенные. Цена на
них одинаковая. У кого яблоки купят быстрее?
4. В двух магазинах продают огурцы: в одном магазине по цене 5 рублей за 1 килограмм, а
в другом по цене 6 рублей за 1 килограмм. В каком магазине раскупят огурцы быстрее?
Почему?
5. Если цены на молоко стали выше, что произойдет с ценами на продукты из него?
6. На что расход денег будет больше: на покупку машины или билета на поезд?
Молодцы, решили все задачи. Получайте ещё монетки. А теперь отправляемся на базар.
У каждой команды по пять монеток. Что вы на них можете купить, если мяч стоит 1
рубль, машинка - 3, вертолёт - 2, краски -1, ручка - 4, конструктор - 5. (Каждая команда
сообща выбирает, что они смогут купить).
- А что нельзя купить? (ответы детей).
- Правильно дружбу, честность, доброту, любовь, уважение, здоровье. Потому, что ни за
какие деньги не купишь. И это самое главное.
- Все вместе дошли до нашего сейфа, в котором хранятся монетки.
Квест-игра «Увлекательное путешествие в мир Финансов»














Цели и задачи:
Использование нетрадиционных (современных) форм и методов в работе с детьми и
родителями по повышению финансовой грамотности.
Развитие у детей логического мышления;
Воспитания трудолюбия и внимательности; бережливости, умения правильно
распределять денежную сумму;
Учить понимать ценность денег;
Вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс.
Материалы
Карты
Пластиковые яйца
Бутылки для карт
Костюмы героев
Отличительные знаки для команд
Действующие лица:
Незнайка - картин
Все дети входят в музыкальный зал. На экране появляется Незнайка.
Незнайка:
- Здравствуйте ребята, я попал в беду и спасти меня можете только вы. Злая Баба Яга
держит меня взаперти в своей избушке. Для этого вам необходимо пройти разные
испытания. А чтобы вам не запутаться в испытаниях, нужна карта! Вот она! Но будьте
очень внимательны! И поторопитесь, вперёд! (экран гаснет)
(Под быструю музыку в зал вбегает Пират)
Пират:
- Ага, а куда это вы собрались?
Дети:
- Спасать Незнайку!
Пират:
- Я вас сейчас напугаю, возьму в плен, и ничего у вас не получится…
Дети:
- Получится! Мы должны спасти Незнайку и отправится в путешествие в Страну
Финансов.
Пират:
- Страна Финансов. Не слышал о такой! Давайте лучше будем хулиганить, стрелять из
пистолетов, завяжем всех и заберём их денежки! Ого, золото, купим конфеты,
мороженное!
Дети:
- Нет! Так нельзя!
Пират:
- Ах так, да?! Ну, я сейчас ещё посмотрю! Я вам сейчас покажу!
Ведущий:
- Ребята, не бойтесь! У нас есть карта и всё у нас получится! Вперёд!
(Каждая команда получает карту. Участники расходятся по своим этапам.)
1 этап
Магазин
Продавец:
- Для того, чтобы выручить Незнайку выполните моё задание:
Вам нужно определить по картинкам
жизненно важные потребности человека (еда, вода, одежда, жильё) и
жизненно важные потребности семьи ( отдых, работа, учёба)
Ведущий:

- Правильно вы ответили, а чтобы удовлетворять свои потребности и потребности своей
семьи необходимо трудиться.
2 этап
Работа
Подойдя ко второму этапу, участники квеста ищут подсказку в сухом бассейне с
шариками, которую спрятал Пират.
Золушка:
- Здравствуйте, малыши!
Дети:
- Мы спасаем Незнайку, нам нужно пройти этот этап!
Золушка:
- Правда? Ну, тогда я вам немножко помогу. Вот вам и задание: «Назовите, как можно
больше пословиц о труде».
Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
Маленькое дело лучше большого безделья.
От труда здоровеют, а от лени болеют.
Сделал дело, гуляй смело.
Золушка:
- Вы молодцы, прощайте! Удачи вам! Бегите прямо в банк. После хорошей работы люди
получают денежное вознаграждение!
3 этап
Банк
Попадают в комнату под таинственным названием «Банк». Детей встречает гномик
Экономик.
Гномик Экономик:
- Это ко мне тут заглянул?
Дети:
- Команда детей.
Гномик Экономик:
- А зачем?
Дети:
- Мы спасаем Незнайку и нам нужно пройти этот этап!!
Гномик Экономик:
- Ну, вот вам и задание, получайте волшебную шкатулочку, там и ищите. Определите, что
такое товар.
Доярка принесла на базар молоко (товар)
Папа починил Ване самолётик (не товар)
Маша подарила Паше карандаш (не товар)
Столяр смастерил табурет и продал его (товар)
Миша отдал Алисе любимую игрушку (не товар)
На швейной фабрике сшили школьные костюмы и отвезли их на ярмарку (товар)
Мама сшила Лене фартук в детский сад (не товар)
В издательстве напечатали много детских книг (товар)
Гномик Экономик:
- Молодцы! Всё сделали правильно. Получите награду!
Дети:
- Ураааа!!!
Гномик Экономик:
- Но вначале, назовите, что же я вам дал?
Дети:
- Деньги.
Гномик Экономик:

- Назовите монеты и посчитайте, сколько всего денег я вам дал за вашу отличную работу.
Дети (получают и считают монеты):
- Спасибо! Они нам очень нужны! Целых 17 монет!
4 этап
Семья
В семье встречают детей мама и папа:
- Ох, ребята, помогите нам распределить семейный бюджет. Представьте себе, что вы
распоряжаетесь семейным бюджетом. Определите, пожалуйста, куда вы израсходуете
деньги.
Детям выдаётся по 17 монет и большой круг, разделённый на 6 частей:
Квартплата: В кругу изображена лампочка горящая, кран с водой и батарея, 4 свободных
кружка для оплаты.
Питание: нарисованы: колбаса, молоко, хлеб.
Одежда: Пальто, сапоги, шляпа и 4 свободных кружков для оплаты.
Развлечения: Карусели, 2 свободных кружков для оплаты, зоопарк, 2свободных
кружочка для оплаты кинотеатра.
Игрушки: Кукла для девочек и машина для мальчиков. По 1 свободному кружку для
оплаты. Правильным считается тот вариант, где дети в первую очередь оплатили
жизненно важные потребности (жильё, одежда, еда).
После выполнения задания и прослушивания ответов, родители выдают детям последний
пазл. Получается слово «Бережливость» и родители озвучивают это слово.
Раздаётся шум и вбегает Незнайка:
- Ура! Ребята, спасибо за то, что выручили меня. И вовсе Баба Яга не злая, она просто
экономна и бережливая. А я истратил все её сбережения на игрушки и развлечения.
Теперь я много знаю и умею бережно относиться к чужому труду и заработанным
денежкам.
Родители:
- Ну, раз вы такие трудолюбивые, экономные и бережливые, то вот вам награда: чай со
сладостями!
Квест-игра для детей и родителей подготовительной группы
«В гости в Простоквашино»
Цель: Закрепление знаний детей по темам: «Доход. Труд – основа дохода. Учимся
экономить»
Задачи:
1. Закрепить у детей понятие «Семейный бюджет»;
2. Закрепить представление о доходе, его динамике (увеличение/ уменьшение)
3. Формировать понимание того, что каждая вещь, окружающая нас – это результат труда
людей,
воспитание уважения к людям, которые трудятся и зарабатывают деньги;
4. Закрепить знания о предприятиях города и продукции, которую они производят;
5.Формировать понимание необходимости расчета доходов, умение выполнять
простейшие расчётные операции установления соответствия доходов и расходов;
6. Уточнить понятие рекламы, как двигателя торговли.
Предварительная работа. Беседы с детьми на темы: «Семейный бюджет», «Какие
бывают товары», «Как помочь родителям сэкономить деньги? «Что такое реклама?».
Игра «Создаём рекламу сами», «Создание видео-рекламы», «Предприятия города».
Создание родителями коллажей «Семейный бюджет». Просмотр мультфильма «Азбука
денег» по темам «Семейный бюджет», «Как экономить?».
Оборудование и материалы. Проектор, схемы для детей и родителей «Семейный
бюджет», видео реклама, презентация с пословицами-загадками, игра «Предприятия
города Чайковского», магнитные доски, картинки (герои сказок) листы бумаги,
фломастеры, карандаши, клей, ножницы; картинки для рекламы.

Организационный момент. (Включается отрывок из мультфильма «Простоквашино»)
Выходят Шарик с Матроскиным, спорят:
- Матроскин: Ох, уж этот Шарик, охотник нашёлся. То ему ружьё купи, то журнал про
охоту, то
ещё чего-нибудь. Никакой пользы от тебя нет, одни расходы.
- (гостям) А кто это к нам в Простоквашино в гости приехал? Здравствуйте!
Ребята, вы в детский сад ходите, много знаете. Может, поможете мне научить Шарика
деньги экономить? Вот как вы можете помочь родителям экономить деньги? (Дети
отвечают: не лить зря воду, без необходимости не включать электроприборы, беречь свое
здоровье, чтобы не покупать лекарства, бережно относиться к своим вещам и ухаживать
за ними, помогать выращивать овощи, чтобы не покупать их, не выпрашивать у родителей
бесполезные вещи и игрушки).
Здорово! А на сэкономленные деньги они могут вам покупать игрушки, сладости, ездить
в отпуск, устраивать семейные праздники?
Шарик: Умные какие! А я сейчас посмотрю, как вы умеете распоряжаться деньгами.
Представьте, что вам родители доверили распорядиться семейным бюджетом.
Карандашом в схемах отметьте те расходы, которые вы считаете основными,
обязательными.
(Детям раздаются карточки, в которых схематично обозначены расходы - оплата
за воду и электричество, еду, за детский сад, одежду, мебель, развлечения, игрушки,
сладости, лекарства. Родителям в это время даётся задание распределить семейный
бюджет так, чтоб можно было сэкономить).
Матроскин: Ну, молодцы, ребята! Вот, смотри, Шарик, учись!
Шарик: Учись, учись…бюджет какой-то, экономия.… Кстати, у русского народа очень
много разных пословиц и поговорок. Мне интересно, есть ли пословицы о бережливости и
экономии? (предлагает отгадать по картинкам на презентации). Здорово! Я теперь,
наверно, тоже экономить начну!
Матроскин: Правильно, говоришь, Шарик! Накопишь денег, а я дяде Фёдору письмо
напишу, он тебе ружьё привезёт! Только, чтоб денег накопить, работать надо, а не по
лесам за зайцами бегать
Вон ребятам в садике книжки читают? Бывают в сказках ленивые герои? А
трудолюбивые? У меня есть сундучок, в котором живут сказочные герои, поможете
разобраться, кто из них любит трудиться, а кто стремится получить деньги просто так.
(Игра «Кто как работает»)
-А я вот молоко люблю, сметану, бутерброды с колбасой. Ребята, а в вашем городе
производят такие товары? Какие предприятия ещё есть в нашем городе? А вы знаете, что
там производят? Мне покажете? (Игра «Предприятия города»)
Шарик: Какие дети к нам приехали умные! Они, наверно, не знают, что делают
производители, чтоб их товар лучше продавался? (Рекламу).
Я по «телевизору» видел, что рекламу делает рекламный дизайнер.
Матроскин: Ой, удивил! Ребята тоже умеют рекламу делать. Хочешь, покажу тебе, как
они мою сметану «Простоквашино» Разрекламировали? (просмотр рекламного ролика) .
-Шарик, а давай объявим конкурс «Топ-реклама»! (Семье предлагается вытянуть товар,
который нужно прорекламировать, даётся время на подготовку, предлагается материал).
Шарик: Спасибо вам ребята и взрослые, многому я сегодня от вас научился. И вы не
забывайте, что «Бережливость – главное богатство». Конечно это мудрая пословица, но
есть еще одно богатство – это дружная семья, верная дружба и здоровье.
Матроскин угощает детей шоколадными денежками.
Квест-игра «Путешествие с монеткой по стране Экономики»
Цель: Закрепить полученные экономические знания в разных видах экономической
деятельности, расширять социальные представления о современном обществе.
Задачи:

- закрепить представления детей экономических понятий: деньги, семейный бюджет:
доход и расход;
- развивать у детей умение подмечать в сказках простейшие экономические явления;
- выделять слова и действия, относящиеся к экономике, обогащать словарный запас;
-закреплять умение участвовать в совместной игре, вести короткие диалоги в ситуации
творческой и игровой ситуации;
-развивать познавательный интерес, мышление, память, внимание и воображение;
- воспитывать любознательность в процессе познавательно- игровой деятельности;
- формировать положительные взаимоотношения детей
Ход квеста.
Воспитатель: - Ребята, сегодня я получила посылку. Но она закрыта. Что бы ее открыть
нужен ключ, а что бы его найти нужно пройти несколько испытаний. Для этого нам нужно
отправиться в страну Экономику. За каждое выполненное задание мы будем получать
часть ключа, которым откроется наша посылка. 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. (Монета).
Выходит «Монетка»
Монетка: - Здравствуйте, ребята, вы меня узнали? А знаете ли вы пословицы и
поговорки?
1 задание
- Без труда не выловишь…(рыбку из пруда).
- Любишь кататься, люби и …(саночки возить).
- Как потопаешь, так и …(полопаешь).
- Труд человека кормит, а …(лень портит).
- Не наклоняясь до земли, и грибка…( не подымешь).
- Без учебы и труда не придет …(на стол еда).
- Кто любит трудиться, тому без дела…( не сидится).
-Молодцы ребята, много знаете пословиц и поговорок.
«Отгадай профессию».
Воспитатель: Дети, а что такое профессия? (ответы детей)
- Профессия — это дело, которым человек занимается каждый день и которое полезно
для других людей.
2 задание
- Я буду загадывать загадки, а вы отгадывайте.
1) Кто, когда придёте в садик,
по головке вас погладит?
С кем вы день свой проведёте,
если мама на работе?
Кто прочтёт стихи и сказки,
даст вам пластилин и краски,
рисовать, лепить научит,
ложки раздавать поручит? (Воспитатель)
2)Скажите, кто так вкусно
Готовит щи капустные,
Пахучие котлеты,
Салаты, винегреты,
Все завтраки, обеды?
(Повар)
3) Если вьется пламя,

Дым валит столбом,
«Ноль- один» мы наберем,
Его на помощь позовем. (Пожарный)
4) Если заболело ухо,
Если в горле стало сухо,
Не пугайся и не плачь,
Ведь тебе поможет ... (врач).
5) У этой волшебницы,
Этой художницы,
Не кисти и краски,
А гребень и ножницы.
Она обладает
Таинственной силой:
К кому прикоснётся,
Тот станет красивый.
(Парикмахер)
Монетка: В моей стране, деньги бывают разные и у каждой есть свое название. Кто знает,
как называются деньги, которыми мы пользуемся? (Дети.....)А какие бывают
деньги?(Дети....)Скажите для чего нам нужны деньги?(..Дети: Покупать товар, копить,
класть в банк, давать в долг, коллекционировать..)
Воспитатель: предлагаю поиграть с вами в игру «Что можно купить за деньги?»
3 задание
Если этот предмет можно купить за деньги, то хлопните в ладоши, если нет, то топаете.
(Показывает картинки: ветер, кукла, радуга, молоко, …).
Монетка :А кто из вас знает за что можно получить деньги?( за труд-зарплата, за
хорошую учебу-стипендия ,пенсия, клад и т.д.)
-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 игру:
4 задание
« 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(физкультминутка)
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:
5 задание Игра «Что быстрее купят?»
Сравните эти картинки, и какой предмет, по-вашему, быстрее купят?
тот, который целый
могут купить и поломанный, ведь он стоит дешевле и его можно отремонтировать.
(по аналогии проводится игра с остальными рисунками)
Игра «Что стоит дороже»
6 задание
Монетка: Я буду задавать вопрос. Кто будет готов
дать ответ - отвечает.
На товаре быть должна
Обязательно… (цена)
Коль трудился круглый год,
Будет кругленьким… (доход).
Журчат ручьи, промокли ноги –
Весной пора платить… (налоги).
Как ребенка нет без мамы,
Сбыта нету без… (рекламы).
Сколько купили вы колбасы,
Стрелкой покажут вам точно… (весы)
Очень вкусная витрина
У овощного… (магазина).
Будут целыми, как в танке,
Сбереженья ваши в … (банке).
Люди ходят на базар:
Там дешевле весь… (товар).
И врачу, и акробату
Выдают за труд… (зарплату).
Очень вкусная витрина
У овощного… (магазина).
Воспитатель: ребята, деньги нужны людям. В современном мире без них прожить
невозможно.
Монетка: Молодцы. Ну а мне пора прощаться, до свидания ребята!
Воспитатель: Ну, а нам пора отправляться в детский сад
Ну а чтобы вернуться 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 посылку и достают шоколадные монетки.
Дидактические игры
В качестве средства формирования финансовой грамотности мы использовали
дидактические игры. Главной особенностью дидактических игр является то, что
задания предлагаются детям в игровой форме. Они играют, не подозревая, что
осваивают знания, овладевают умениями и навыками, учатся культуре общения и
поведения. Все дидактические игры включают в себя познавательное и
воспитательное содержание, что позволяет интегративно решать задачи по
формированию у старших дошкольников основ экономических знаний.
В дидактических играх уточняются и закрепляются представления детей о мире
экономических явлений, терминах, приобретаются новые экономические знания,
умения и навыки. Дошкольники, совершая большое количество действий, учатся
реализовывать их в разных условиях, с разными объектами, что повышает прочность
и осознанность усвоения знаний.

В дидактических играх моделируются реальные жизненные ситуации: операции
купли-продажи, производства и сбыта готовой продукции и др.
Соединение учебно-игровой и реальной деятельности наиболее эффективно для
усвоения дошкольниками сложных экономических знаний.
Овладение экономическими знаниями в привлекательной для ребенка игровой роли
позитивно сказывается и на качестве их усвоения.
В процессе дидактической игры устанавливается адекватная возрасту ситуация
общения.
К.Д. Ушинский подчеркивал, что обучение в форме игры может и должно быть
интересным, занимательным, но никогда не развлекающим.
Игры помогают сделать экономику понятной для детей через моделирование
реальных жизненных ситуаций, войти в сложный мир предметов, вещей,
человеческих взаимоотношений.
Данный материал будет полезен для воспитателей детских садов, а так же родителей
воспитанников.
(Л.И. Галкина, Л.А. Голуб, Л.Д. Глазырина, М.Ф. Грищенко – отечественные
педагоги, занимающиеся изучением проблемы формирования у дошкольников
элементов экономических знаний, умений и навыков.)
Данные игры можно использовать как на ООД, так и вне.
Задачи представленных дидактических игр:
1. Деньги не появляются сами собой, а зарабатываются! Объясняем, как люди
зарабатывают деньги и каким образом заработок зависит от вида деятельности.
2. Сначала зарабатываем – потом тратим. Рассказываем, что «из тумбочки можно
взять только то, что в нее положили», – соответственно, чем больше зарабатываешь и
разумнее тратишь, тем больше можешь купить.
3. Стоимость товара зависит от его качества, нужности и от того, насколько сложно
его произвести. Объясняем, что цена – это количество денег, которые надо отдать, а
товар в магазине – это результат труда других людей, поэтому он стоит денег; люди
как бы меняют свой труд на труд других людей, и в этой цепочке деньги – это
посредник.
4. Деньги любят счет. Приучаем считать сдачу и вообще быстро и внимательно
считать деньги.
5. Финансы нужно планировать. Приучаем вести учет доходов и расходов в
краткосрочном периоде.
6. Твои деньги бывают объектом чужого интереса. Договариваемся о ключевых
правилах финансовой безопасности и о том, к кому нужно обращаться в экстренных
случаях.
7. Не все покупается. Прививаем понимание того, что главные ценности – жизнь,
отношения, радость близких людей – за деньги не купишь.
8. Финансы – это интересно и увлекательно!
Первое знакомство с экономикой у дошкольника происходит в семье. Наблюдая,
как относятся к деньгам взрослые, как планируют семейный бюджет, ребенок
начинает им подражать.
Только знания, пропущенные ребенком через собственный опыт и переживания,
становятся реальными, т.е. такими, которыми ребенок сможет оперировать в
повседневной жизни. Если ребенка с детства привлекать к распределению семейного
бюджета, воспитывать в нем умение соотносить свои желания и потребности с
возможностями семьи, это увеличит шансы педагогов и родителей в воспитании
человека с развитым экономическим мышлением, не боящегося трудностей
экономического характера, неизбежно возникающих в рыночном обществе, и
готового преодолевать их
«Бюджет моей семьи»

Цель: Формирование потребности в основах экономических знаний и усвоение
основных экономических понятий – бюджет, зарплата, расходы …
Задачи:
Учить детей договариваться между собой, советоваться, уступать,
доказывать свою точку зрения, указывать на ошибки другого,
аргументировать свои действия.
• Дать детям представление о деньгах, их
достоинстве, внешнем виде.
• Разъяснить такие понятия: «пенсия»,
«коммунальные платежи», «покупка»,
«товар» и т.д. и формировать правильное
отношение к деньгам как к предмету
жизненной необходимости.
• Научить детей планировать покупки,
правильно распределять финансы,
думать о том, что в будущем могут быть
непредвиденные расходы (какие?) –
поездка, лечение…
Развивать чувство ответственности, предприимчивости, расчетливости,
Самостоятельности.
Оборудование: набор картинок по теме
Ход игры
• Воспитатель подбирает две «семьи» из 6 человек – папа, мама,
бабушка, дедушка, сын, дочь. На детей надевают маски с
изображением членов семьи.
Представьте себе, что вы распоряжаетесь семейным
бюджетом. Вы решаете, на что потратить деньги. Ваша задача –
договориться между собой, на что вы потратите, куда израсходуете
деньги. Воспитатель раздает «деньги» - монеты, картинки с изображением
еды, одежды, и других нужд семьи. Дети советуются друг с другом,
спорят, доказывают и потом кладут монеты на картинки, куда
больше всего положат, те нужды и будут удовлетворены больше
всего. Монеты можно класть не на все картинки-нужды.
«Я хочу»
Цель: познакомить с экономической концепцией понятий «хочу» и «надо»; дети
должны уяснить различия между «хочу» и «надо»; узнать, что такое потребности,
многообразие потребностей.
Оборудование: набор картинок по теме «Потребности»; набор карточек со словами
«хочу» и «надо».
Ход игры
– Ребята, существует ли на самом деле «чудесное место для жизни»? Докажите.
Что вы сами делаете, чтобы создать это «чудесное место»?
Сегодня мы будем стремиться попасть в «чудесное место для жизни». Как вы думаете,
что для этого потребуется? (Мы должны сообща играть, работать и отдыхать.)
Мы отправляемся в путешествие, чтобы совершить экономические открытия,
научиться различать слова «хочу» и «надо».
– Итак, готовьтесь в путь
– Что с собой в дорогу возьмем?
– Без чего человек не может жить? (Написать слова, обозначающие предметы,
которые называют ученики, на доске, прикрепить табличку «надо»).
– Это главные потребности человека.

– Назовите такие предметы, которые человек хочет иметь, но без которых он может
обойтись, они ему необязательно нужны.
(Написать слова, обозначающие предметы на доске, прикрепить табличку «хочу»).
– Сможем мы взять с собой все эти предметы? Почему?
Вывод: существует много потребностей у человека, но еда, одежда и жилье – это
основные из них.
Рассмотрим значение слова потребность. Значение слова потребность происходит от
слова требуется. Потребности – это все, что требуется человеку, что он желает:
жилье, еда, одежда, работа, отдых, мороженое, игрушки.
Задание1.Выберите, без чего человек не сможет жить. Раскрасьте самые необходимые
предметы.
Проверка:
–Назовите предметы, без которых человек не сможет жить.
Это пища, вода, одежда, свет, дом – самые необходимые потребности для любого
человека.
Физиологические потребности – воздух, сон, пища.
Потребности для поддержания здоровья – лекарства, прививки.
Потребности в образовании – школа, библиотека, книги.
Потребности в общении – друзья, соседи, знакомые.
– Какие предметы относятся к понятию «хочу»?
– Все названные вами предметы человек хочет, желает получить. Это его желания.
Как вы думаете, без них человек может обойтись? У разных людей различные
потребности и желания. Почему?
Сделайте вывод: что такое потребности, желания?
– Какие у вас потребности?
Задание 2. Нарисуйте или напишите, какие у вас потребности.
Проверка.
– У вас одинаковые потребности? Почему? От чего это зависит?
– Без каких потребностей любой человек не может жить? Это общие для всех людей
потребности.
Вывод: потребности – это желания человека. У разных людей разные потребности. Но
есть общие потребности, необходимые каждому человеку, без которых ни одному
человеку не прожить.
Задание 3.
Перед вами таблички со словами «хочу» и «надо». Я вам покажу картинку с
изображением какого-либо предмета, досчитаю до трех. За это время вы должны
успеть определить, к каким потребностям отнести этот предмет – к необходимым
(«надо») или к желаемым («хочу»). затем поднимите нужную табличку – либо «хочу»,
либо «надо».
– Как вы думаете, что в жизни важнее – «хочу» или «надо»?
Проверка.
– Какие ошибки допустили в игре?
Вывод: что нам нужно в первую очередь? Как называются все желания человека? Как
их можно разделить?
«Копилка»
Цель: дать понятие о накоплении денежных средств.
Материал: «копилки» и монеты разного достоинства.
Содержание: выбрать монеты разного достоинства, чтобы они в сумме составляли:
для
первой копилки-5 рублей, для второй-10.
«Какие бывают доходы?»

Цель. Уточнить знания детей об основных и дополнительных доходах;
усовершенствовать навыки самостоятельного определения видов доходов (основные и
не основные).
Материал. Карточки с изображением основных видов деятельности, за которые
взрослые получают основной доход – заработную плату (работа парикмахера, врача,
столяра, плотника, ткачихи и др.). И видов деятельности, направленных на получение
натуральных продуктов (сбор ягод, грибов, работа в саду, огороде и др.), дающих
дополнительный доход.
Содержание. Дети рассматривают карточки, называют деятельность взрослых,
полученный результат, выделяют основные и дополнительные доходы.
Дидактическая игра «Продукт труда – наши добрые дела».
Задачи: научить детей устанавливать зависимость между результатами трудовой
деятельности и профессией человека; воспитывать интерес к людям разных
профессий.
Материал: цветик – семицветик, на лепестках которой условно изображены
результаты (продукты) труда людей разных профессий.
Содержание
Ребёнок, отрывая лепесток, называет профессию, связанную с тем, что изображено на
лепестке. (Чей продукт труда?)
Игра « Кто кем работает?»
Цель. На примере сказочных героев закрепить и расширить представление о
профессии. Воспитывать желание познавать многообразный мир профессий,
уважение к человеку-труженику.
Материал. Кукла-Загадка, рисунки с изображениями
людей разных профессий и сказочных героев.
Суть игр:
Покажите детям картинки, на которых изображены люди разных профессий. Дети,
ориентируясь по рисункам, называют профессии родителей, своих близких, всех тех,
с кем они встречаются.
Получив из кассы картинки с изображениями сказочных героев, просит отгадать их
профессии.
Раздать девочкам рисунки с изображением сказочных персонажей, а мальчикам - с
изображениями людей разных профессий. По сигналу девочки и мальчики начинают
искать свою пару и по двое садятся за столы, а затем по очереди доказывают
правильность
своего выбора. Можно предложить детям, чтобы с помощью движений, имитаций и
других образных действий они показали профессию своего героя. Организуйте
постепенный переход к сюжетно – ролевым игр на эту тему. Можно провести и
беседы о том, как относится к своему труду герой, кто производит товары, а кто
предоставляет услуги (если дети знакомы с этими понятиями).
Игра «Груша-яблоко».
Цель: научить считать деньги и ресурсы.
Необходимые материалы: бумага, карандаши, ножницы.
Суть игры:
Предложите ребенку нарисовать на одной стороне бумаги грушу. Когда рисунок
закончен, предложите нарисовать на оборотной стороне листа яблоко. Когда
завершены оба рисунка, дайте ребенку в руки ножницы и попросите вырезать для вас
и грушу, и яблоко. Увидев замешательство, объясните, что, конечно, это невозможно.
Потому что лист бумаги один, и если мы изначально хотели вырезать два рисунка,
необходимо было заранее спланировать место на бумаге. Так и с деньгами: их нужно
планировать заранее.
Игра « Кто кем работает?»

Цель. На примере сказочных героев закрепить и
расширить представление о профессии. Воспитывать
желание познавать многообразный мир профессий,
уважение к человеку-труженику.
Материал. Кукла-Загадка, рисунки с изображениями
людей разных профессий и сказочных героев.
Суть игры
Покажите детям картинки, на которых изображены люди разных профессий. Дети,
ориентируясь по рисункам, называют профессии родителей, своих близких, всех тех,
с кем они встречаются. Получив из кассы картинки с изображениями сказочных
героев, просит отгадать их профессии. Раздать девочкам рисунки с изображением
сказочных персонажей, а мальчикам - с изображениями людей разных профессий. По
сигналу девочки и мальчики начинают искать свою пару и по двое садятся за столы, а
затем по очереди доказывают правильность своего выбора. Можно предложить детям,
чтобы с помощью движений, имитаций и других образных действий они показали
профессию своего героя. Организуйте постепенный переход к сюжетно – ролевым
игр на эту тему. Можно провести и беседы о том, как относится к своему труду герой,
кто производит товары, а кто предоставляет услуги (если дети знакомы с этими
понятиями).
Игра «Разложите товар»
Цель: учить детей классифицировать предметы по общим признакам; закреплять
знания малышей о разновидности торговых объектов.
Ход игры
Перед ребенком раскладывают несколько картинок с изображением предметов,
которые могут быть товаром в различных магазинах.
Задание 1. Разложить картинки на группы, в которых предметы объединены по общим
назначением. Дать названия магазинам, которые могут взять для продажи данный
товар, например: «Молоко», «Хлеб», «Игрушки», «Одежда» и тому подобное.
Задание 2. Сгруппировать картинки, не нужно дифференцировать предметы по общим
признакам, а предложить свои варианты их сочетания, руководствуясь собственным
опытом. Например, «Гастроном», «Детский мир», «Мясо-молоко», «Фрукты и овощи»
и тому подобное.
Игра «умелые руки»
Цель: воспитывать бережное отношение к предметам, изготовление которых требует
кропотливого труда разных по специальности людей; учить рационально
использовать вещи, бывшие в употреблении.
Ход игры
Детей распределяют на две команды по 5-6 человек. Воспитатель называет или
показывает какой-либо предмет и предлагает рассказать о его назначении. После
этого детям дается задание придумать, как еще можно использовать его в несколько
измененном или в том же состоянии, однако при условии, что он уже устаревший и не
может быть использован по своему назначению.
Игра «не ошибитесь».
Цель: закрепить знания детей о последовательности процесса покупки товара;
формировать умение устанавливать логическую цепочку действий, объединенных
одним сюжетом; развивать логическое мышление.
Ход игры
Ребенку предлагаются для рассмотрения картинки (5-6), отличающихся по
содержанию изображения: мама дает ребенку деньги; ребенок идет по улице с пустой
котомкой; ребенок входит в магазин; стоит у кассы; берет хлеб у продавца; идет
домой с наполненной сумкой.

Задание1Разложить картинки в ряд в такой последовательности, которая
соответствует логике действий, изображенному на них.
Задание2.Составить коротенький рассказ по картинкам, соблюдая последовательность
действий
Игра «что важнее?»
Цель: закреплять умение ориентироваться в понятиях «предметы роскоши» и
«жизненно необходимые предметы»; учить дифференцировать предметы по степени
их значимости, делая логические выводы.
Ход игры
В игре могут принимать участие 2-3 детей. Каждому из них дается карточка с
изображением предметов, которые используются людьми в различных жизненных
ситуациях.
Задание 1.Закрыть фишками предметы, которые не являются жизненно необходимыми
для человека и которые можно назвать предметами роскоши.
Задание 2.Объяснить назначение предметов, изображенных на рисунках, что остались.
Обосновать их необходимость для человека.
Задание3.Закрыть фишками изображения вещей, наиболее важных для жизнедеятельности
человека, предметов, без которых трудно обойтись. Предложить обосновать свое
отношение к предметам роскоши, изображения которых остались закрытыми. С целью
усложнения задачи возможно использование второго варианта игры: ребенку дается более
сложное задание — закрыть фишками изображения тех предметов, которые могут иметь
двойную функцию, то есть в одно и то же время быть и предметами роскоши, и жизненно
важными для отдельных людей. Например, машина для инвалида, фортепиано для
пианиста, украшения для артиста и тому подобное.
Игра «мы-художники».
Цель: закрепить знания детей о рекламе; развивать у них эстетические чувства и
художественный вкус; учить устанавливать взаимосвязь между рекламой и успехом в
торговых отношениях «продавец-покупатель».
Ход игры
Каждому участнику игры, «художнику-оформителю» (их может быть 2-3), дается
задание-сделать рекламу своей лавки. Остальные дети оценивают работу тех, кто
играет, в конце определяют победителей.
Вариант 1. Каждый участник игры получает определенное количество цветных
силуэтов различных предметов, которые могут быть товаром магазинов
определенного вида («Игрушки», «Цветы», «Хлеб», «Молоко» и др.).
Вариант 2. Из общего количества силуэтов необходимо выбрать только те, которые
нужны для составления рекламы «своего» магазина.
Игра «Школа банкиров»
Цель: продолжать закреплять знание цифр, умение соотносить цифру и количество,
упражнять в понятиях больше, меньше, продолжать работу по воспитанию
элементарных знаний об экономике, активизировать словарь словами банк, банкир,
купюра, расходный и приходный ордер, закрепить знание названий дней недели.
Сегодня мы с вами продолжим занятия в школе банкиров, мы будем работать с
деньгами или, как их еще называют, денежными знаками. У нас лежат несколько
купюр разного достоинства: 1, 3, 5, 10 рублей. Какие купюры у вас на столе лежат?
Какая из купюр большего достоинства, какая — меньшего, и почему? Сколько всего у
вас купюр? Покажите купюру самого высокого достоинства, самого низкого
достоинства. Как вы узнали? Купюры какого достоинства у вас нет? Какие купюры
можно сложить, чтоб получить 8, 9, 4 и т. д.
Первое задание: в один ряд положите все купюры достоинством в 3 рубля; в другой
— в 5 рублей; в третий — в 1 рубль.
Второе задание: на столе оставить только 4 рубля (3+1 или 1+ 1+1+1).

Третье задание: оставить на столе 5 рублей, но не одной купюрой, а несколькими
(3+1+1, 1+1+1+1+1).
Четвертое задание: оставить на столе 3 рубля, но разными купюрами.
Правильные ответы поощряются звездочками.
Воспитатель раздает детям бланки квитанций оплаты за электроэнергию, квартиру,
выполняет роль работника банка. Одна группа детей получает деньги, другая платит
за электроэнергию, третья — за квартиру и т. д.
В. Наш банк работает в течение всей недели с одним выходным днем.
«Магазин»
Задачи:
расширять представление детей о том, что такое магазин;
дать новое понятие «товар»,
продовольственные и промышленные товары,
цена;
разновидности магазинов;
закрепить знания детей о том, для чего нужны деньги;
воспитывать культуру взаимоотношений между продавцом и покупателем.
Ход игры
В. Ребята, мы очень много с вами знаем об истории возникновения денег: как они
появились, что использовали раньше вместо денег, какие сейчас существуют деньги в
разных странах.
Воспитатель повторяет и закрепляет с детьми уже знакомый материал на тему:
«Деньги и история их возникновения».
В. А что же такое магазин? (Ответы детей.) Правильно, это то место, где люди
совершают покупки. Что можно купить в магазине? (Ответы детей.) Кто знает, как
можно одним словом назвать все то, что продается в магазине? (Товар.) Значит, товарэто все то, что продается в магазине.
Отгадайте загадку:
Угадай, как то зовется,
Что за деньги продается.
Это не чудесный дар,
А просто-напросто… (Товар.)
Назовите продовольственные товары, т.е. товары, которые можно купить в магазине и
употреблять в пищу. (Хлеб, молоко, яйца, конфеты и т. д.)
А теперь попробуйте назвать промышленные товары (одежда, обувь, головные уборы
и т. д.). (Ответы детей.)
Значит, товары у нас бывают какие? (Продовольственные и промышленные.)
Подумайте, ребята, что нужно иметь покупателю и что нужно знать для того, чтобы
купить товар. (Иметь деньги, знать цену.) А что же такое цена? (Это то, сколько стоит
товар.) Всегда ли цена на товар одинаковая? (Нет.) Значит, товары бывают дешевые и
дорогие.
Скажите, выгодно ли покупателю покупать дешевый товар? А выгодно ли продавцу
продавать дешевый товар?
Значит, цена влияет на то, сколько можно купить товара. (Дешевой продукции- много,
дорогой-мало.)
Какой товар покупали бы вы — дешевый или дорогой? Почему?
Ребята, с одной стороны, это правильно, когда вы экономите деньги, покупая
дешевый товар, и у вас еще остаются деньги на другую покупку. Это хорошо.
Но может ведь быть и такая ситуация. Например, в магазине продается обувь.
- одна пара обуви стоит дешево, но качество у него не очень хорошее, т. е. она не так
удобна. Нет гарантии, что она будет служить долго. К тому же, в продаже есть эта
обувь только больших размеров.

- Вторая пара обуви стоит дороже, но она очень удобна и практична. Эта пара обуви
произведена известной фирмой, из качественных материалов ее качество
гарантировано.
Какую бы обувь вы купили — ту, что дешевле, но низкого качества или ту, что
дороже, но более качественную? (Ответы детей.)
Необходимо обратить внимание детей на то, что дешевый товар покупать хорошо, но
важно обращать внимание и на качество продукции. Иногда, как видите, есть смысл
купить дорогую, но более качественную вещь.
В. Мы уже с вами выяснили, что есть продовольственные товары, а есть
промышленные товары. А какие у нас бывают магазины? (Овощной, хлебный,
колбасный, рыбный — магазины продовольственных товаров; мебельный, обувной,
«Одежда» и т. д. — магазины промышленных товаров.)
Как же называются люди, которые работают в магазине и продают товары?
(Продавцы.) А те, кто покупают эти товары? (Покупатели.)
В чем заключается работа продавца в магазине? Например, в продовольственном
магазине? А в магазине, где продают ленты, пуговицы, ткани? А в обувном магазине?
(Ответы детей.) Хотели бы вы стать продавцом в магазине? (Ответы детей.)
Воспитатель предлагает детям поиграть в сюжетно-ролевую игру «Магазин».
Обращает внимание на культуру взаимоотношений между продавцом и покупателем.
Дидактическая игра “Кто чем занимается”.
Цель. Закрепить названия действий, совершаемых людьми разных профессий.
Ход игры. Дети берут картинку с изображением человека определенной профессии и
говорят, чем он занимается. Повар… (варит еду), врач… (лечит людей), учитель…
(учит детей), строитель… (строит дома), художник… (рисует картины),
пианист…(играет на пианино), писатель…(пишет книги), портниха…(шьет одежду),
прачка…(стирает одежду), уборщица…(моет полы), продавец…(продает товар),
фотограф…(фотографирует людей), воспитательница…(воспитывает детей),
машинист…(ведет поезд), контролер…(проверяет билеты) и т.д.







Сюжетно - ролевые игры
«Рекламное агентство»
Цель: Дать детям представление о назначении рекламы, ее видах: печатная, радио – и
видео реклама; развивать воображение, самостоятельность.
Материал: различные рекламные материалы (наклейки, ручки, книги, игрушки и.т.д.)
Содержание: Дети рассматривают альбом с рекламными объявлениями, шапочки,
футболки. Вспоминать что рекламу можно встретить на щитах у магазина, на
автобусах, на домах и.т.д. Вспомнить, что реклама, напечатанная на бумаге, на ткани,
на металле называется печатной; реклама, которую мы видим по телевизору, - видео
реклама, слышим по радио – радиореклама.
Вопросы к детям:
Для чего нужна реклама?
Можем ли мы обойтись без нее?
Какая бывает реклама?
Почему говорят «Реклама – двигатель торговли2?
Подвести детей к пониманию того, что реклама нужна для получения информации о
товарах, местах их продажи. Товары, хорошо рекламируемые, продаются быстрее.
Предложить детям придумать рекламу на мягкую игрушку. Напомнить, что в рекламе
обязательно надо отметить все лучшие качества игрушки, способы игры с ней,
преимущества перед другими игрушками.
«Рекламное агентство «Знайка»
Цель: Познакомить детей с профессиями людей, работающих в рекламном агентстве.

Материал: Сюжетные картинки, изображающие людей разных профессий
(звукорежиссер, оператор, художник - дизайнер, заказчик)
Ход игры:
Гном-Эконом сообщает детям, что сотрудники рекламного агентства «Знайка»
обратились к нам за помощью. Поступил срочный заказ, а из-за эпидемии гриппа все
сотрудники заболели.
Рекламное агентство – это агентство, где делают рекламу на разные товары. В
рекламном агентстве «Знайка» есть три студии: «Радиознайка», «Видеознайка»,
«Художникознайка». В агентство поступил заказ от завода изготовителя
конструкторов для детей. Сотрудники агентства просят нас сделать рекламу
конструктору «Лего»
И начнем мы со студии «Радиознайка» В этой студии делают рекламу на
радио. Подумайте, кто будет звукорежиссером, диктором, рекламодателем (дети
распределяют роли при помощи считалки).
Гном-Эконом предлагает послушать радиорекламу «Покупайте конструктор-«Лего»
(высказывания детей записываются)
Переходим в следующую студию-«Видеознайка». В этой студии делают рекламу,
которую мы видим по телевизору. Рекламодатель и режиссер придумывают
интересный сюжет для рекламы. Затем они подбирают артистов и снимают сюжет на
пленку. А снимать им помогает оператор. (дети выбирают сотрудников используя
игру «Стрела»)
(высказывания детей записываются)
И последняя студия – это «Художник-Знайка» В этой студии будут трудиться
художники-дизайнеры. Они придумают и нарисуют образец, а печатник с этого
образца сделает много копий.
Возвращаются сотрудники агентства, прослушивают и просматривают рекламы,
благодарят детей и дарят им альбом разных реклам.





















Пословицы и поговорки
Пословицы, демонстрирующие нормы народной морали:
Живётся, у кого денежка ведётся.
Алтыном воюют, алтыном торгуют, а без алтына горюют.
Копейка рубль бережет, а рубль голову стережет.
Денег наживёшь - без нужды проживёшь.
Деньги, что каменья: тяжело на душу ложатся.
За свой грош везде хорош.
С деньгами мил, без денег постыл.
Деньги счет любят, а хлеб меру.
Пословицы об отношении к деньгам:
Считай деньги в своем кармане!
Добр Мартын, коли есть алтын.
 Богатый бедному не брат.
На деньги ума не купишь.
После Бога - деньги первые.
Родню считай, денег не поминай; деньги считай, родни не поминай!
При беде за деньгу не стой.
Чужие деньги считать — не разбогатеть.
Береги денежку про черный день!
Не кланяюсь богачу, свои денежки плачу.
Пословицы, формирующие отношения к материальным средствам:
Блюди хлеб про еду, а копейку про беду.
Денежка без ног, а весь свет обойдет.



















Деньги — гости: то нет, то горсти.
Была бы догадка, а на Москве денег кадка.
Денежки — что голуби: где обживутся, там и поведутся.
Трудно деньги нажить, а с деньгами и дураку можно жить.
Добр Мартын, коли есть алтын; худ Роман, коли пуст карман.
Кто до денег охоч, тот не спит и ночь.
Без копейки рубля нет.
Был бы ум, будет и рубль; не будет ума, не будет и рубля.
Пословицы, характеризующие денежные взаимоотношение в народе:
Гроша ломаного не стоит.
Не пожалеть за рубль алтына; не придет рубль, так придет полтина.
Долг платежом красен.
Охал дядя, на чужие деньги глядя.
Площадная речь, что надо деньги беречь.
Уговор дороже денег.
Монета карман не тянет.
Мужик богатый гребет деньги лопатой.
Здоров буду — и денег добуду.

