
Тема Квест – игра – НОД по ФЭМП «Финансовая школа» 

Воспитатель Глушенко В.А. 

Задачи: 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание.   

Закрепить знания о деньгах: какие они бывают, где лежат деньги, для чего 

предназначены, как нужно обращаться с деньгами.  

Закрепить математических конкретно каких умений знаний и умений 

посредством игры –найди подсказку.  

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги. 

Демонстрационный материал: Интерактивная доска, конверты с заданиями, 

карточки с загадками; поле для  игры – квест. 

Раздаточный материал: математические наборы, листы формата А4, 

фломастеры. 

 

Предварительная работа: 

Словарная работа: 

 

I. Организационный момент:  
Вводная часть: В квесте, как правило, подразумевается карта или план.  Где? 

Воспитатель: Встали дети в ровный круг, улыбнулись всем вокруг, здравствуй 

левая рука, здравствуй правая рука, ты мой друг и я твой друг, мы друг другу 

все друзья – это точно знаю Я. 
 

За руки, друзья, возьмитесь, и друг другу улыбнитесь! 

Рады встрече – ты и я, 

В путешествие, друзья!  

Дружно мы глаза закроем, 

И подпрыгнем высоко. 

В путь отправимся скорее, 

Ведь наш город далеко! 

Ребята, мы с вами прошли хорошую подготовку сегодня в нашей финансовой 

школе пройдет необычное занятие. и «дело осталось за малым» нужно собрать 

все полученные знания В этом нам поможет карта/ план города. Нужно  и 

выполнить ряд заданий, чтобы выйти на новый уровень получить 

долгожданные дипломы об окончании финансовой школы. Но выполнить это 

ни так уж и просто, чтобы узнать, где находится каждое задание, необходимо 

обязательно выполнить предыдущее. За правильное выполнение задания будет 

подсказка, где находится следующее. Наша цель:??????? 

Ну, что ребята приступим?  

Дети – да 

Воспитатель: Посмотрите на карту/план. Что нужно сделать?  

Дети – повернитесь на право и сделайте 5 шагов вперед  

(выполняют задание - ребята подходят к столу«Дом Загадки», где лежит 

конверт с первым заданием) 

 

II. Основная часть. 



  1 остановка «Дом Загадки» 

Бывают они медные, блестящие, 

бумажные, 

Но для любого из людей, поверьте, 

очень важные! (Деньги) 

Нас, сестёр, в рубле сто штук.  

Мы проходим много рук.  

Нас теряют и меняют,  

А, бывало, и ругают.  

Пропадёт одна сестра,  

Поглядишь — нет и рубля. 

(Копейка) 

 

За границей у меня  

Есть фартовая родня.  

Он и стоит подороже  

И мощней пока.  

И что же?  

Подрасту и сил прибавлю,  

Родину свою прославлю.  

Испокон веков за мной  

Был народ, как за стеной. (Рубль) 

 

Герб и циферки в рядах 

Стоят на разных сторонах. (Монета)   

    

Загадку о купюрах, 

о банкнотах и др. 

            

Он в Америке родился,  

Путешествовать пустился.  

С тех пор по миру гуляет,  

Везде цену себе знает.  

С ним торгуют, управляют…  

Как его все называют? (Доллар) 

 

Доллар обставила эта валюта.  

Нынче иметь ее — вот это круто! 

(Евро) 

 

Какая подсказка дается детям?....

Воспитатель: Молодцы ребята! Вы справились с заданием, и мы можем 

отправиться на поиски следующего задания.  

Воспитатель: Посмотрите на карту/план. Что нужно сделать?  

Дети – Для этого нам необходимо повернуться налево и сделать три шага 

вперед, затем еще раз налево и пять шагов вперед. (подходят к столу «Дом 

точек», где лежат листы, на которых изображены цифры с точками; 

фломастеры) 

2 остановка «Соедини по точкам» другое название «Дом точек» 

Воспитатель: ребята, чтобы выполнить это задание, вам необходимо повторить 

порядковый счет от 1 до 20 (ребята хором считают ни в коем случае – это 

подготовительная группа: индивидуальные развернутые ответы). 

Количественный и порядковый счет, обратный. (Желательно на стене цифровой 

ряд) Не забывай: продолжи счет, кто поможет, и т.д. 

Молодцы! Теперь я уверена, что вы с легкостью справитесь с этим заданием. 

Ребята, вам необходимо фломастером соединить все точки по порядку, а 

помогут вам в этом цифры, которые изображены над точками. (задание 

появляется на экране, дети выполняют на листах).  

Воспитатель:  Ребята, Что у вас получилось?  

Дети – (кошелёк)  

Воспитатель: правильно, молодцы. (на экране появляется изображение 

кошелька) А для чего нам нужен кошелек? (Чтобы складывать деньги) 

правильно, молодцы! 



Воспитатель: Посмотрите на карту/план. Что нужно сделать?  

Ребята, вы хорошо выполняете задания, и для того, чтобы продолжить вам 

также быстро и четко выполнять следующие задания, я предлагаю отдохнуть 

немного  и вместе со мной сделать зарядку. (дети выходят из за столов и 

проходят за воспитателем) 

3 остановка – название…… «Золотой ключик (музыкальный)» - Физминутка 

музыкальная  

Воспитатель: Молодцы! Отдохнули?  

Дети – (Да)  

Воспитатель: Посмотрите на карту/план. Что нужно сделать?  

Дети – А сейчас за направляющим сделаем пять шагов прямо  

4 остановка – название «Магазин» (подходят к столу) присаживаемся. (На столе 

математические наборы)  

Воспитатель: ребята, следующая задание: «Реши задачу» Но, прежде, чем мы 

сделаем покупки, нужно / давайте с вами вспомним, какие 4 части должны 

присутствовать в задаче? (У,В,Р,О) схема 

1. Что такое условие? (Условие, это то, что уже известно) 

2. Что такое вопрос задачи? (Вопрос, это то, что нам неизвестно, и то, что 

нужно найти) 

3. Что такое решение задачи? (Решение, это то, что можно сложить, 

объединить, прибавить) 

4. Что такое ответ задачи? (Ответ задачи, это то, что получилось, и 

известно нам) 

Воспитатель: Молодца, а теперь внимательно слушайте и смотрите на экран. (на 

экране появляется условие задачи) 

3 остановка: Задание «Реши задачу» 

Задача: Маша купила в магазине ручку стоимостью цена 6 рублей, тетрадь 

стоимостью цена 5 рублей и у нее осталась сдачи 4 рубля. Сколько всего денег 

было у Маши? (ответ 15 рублей)  Обязательно наглядность 

Ребята, давайте составим из геометрических фигур составим условие нашей 

задачи. На фланелеграфе/ магнитной доске 

1. В первом ряду красными кружочками выложите стоимость цена ручки. 

2. Во втором синими стоимость цена тетради. 

3. В третьем зелеными кружочками сколько  осталось сдачи. 

Воспитатель: Что нужно сделать, чтобы получить ответ? (на экране появляется 

условие задачи в виде кружочков) 

Дети: Нужно сложить, объединить, прибавить: 6+5+4= 15 

Воспитатель: Правильно, выложите пожалуйста свой ответ в четвертом ряду 

желтыми кружочками.  

(на экране появляется ответ) 

Вопросы к детям: Сколько денег было у Маши? Сколько кружков ты выложил?  

Ребята, а чем можно заменить ваши кружочки? 

Дети: цифрами и знаками. 

Воспитатель: Правильно, а какие знаки вы знаете? 

Дети: плюс, минус, равно. 



Воспитатель: составьте на ваших столах решение этой задачи с помощью 

цифрами и знаков.  

Правильно.  

На какое действие была эта задача? 

Дети: на сложение. 

Воспитатель: Молодцы. А как называются числа, которые мы складываем? 

Дети: Слагаемыми 

Воспитатель: А полученный результат? 

Дети: суммой 

Воспитатель: Молодцы ребята. 

Воспитатель: Посмотрите на карту/план. Что нужно сделать?  

Дети – шаги, направление…. 

5 остановка – название «Сказочный дом» 

А сейчас я приглашаю вас поиграть в игру «Заработай Загадки из сказки» 

(ребята встают полукругом, воспитатель напротив. Воспитатель задает вопрос, 

на каждый правильный ответ ребенку дается монета.) 

1. Пошла муха на базар и купила…(самовар) 

2. Что изображено на 50 рублевой купюре? (Санкт-Петербург) - в 1 задание 

3. Сколько золотых монет было у Буратино? (5) 

4. Какие бывают деньги? (бумажные и медные) - в 1 задание 

5. Там царь кощей над златом чахнет. Где там? (у Лукоморья) 

6. Как одним словом можно назвать деньги других стран? (валюта) - в 1 задание 

7. Имя Антилопы, которая выбивает золотые монеты? (Серебренное копытце) 

8. Каким словом можно заменить слово зарплата? (доход) - в 1 задание 

9. Как назывались деньги в сказке «Незнайка на луне» (сантики) 

10. Какие деньги ввел на своем острове Царь Гвидон? (золотые) 

11. Взять у Фирстовой Н.Н. 

Воспитатель: Молодцы ребята! Вы справились со всеми заданиями и даже 

немного заработали, и я с радостью могу поздравить вас с успешным 

окончанием нашей финансовой школы и вручить вам эти дипломы. (Вручение 

дипломов) 

Воспитатель: Посмотрите на карту/план. Мы обошли с вами весь город и 

достигли нашей цели. Что это? 

Дети – Банк (взять в группе 2) 

Воспитатель: Для чего нужен банк? ………….распиши сама деятельность 

Заработанные в «Сказочном доме» деньги вы можете положить на счет в банке. 

Рефлексия: Вам понравилось? Что мы сегодня делали? Что было легко? А, что 

трудно? Что больше всего понравилось? 

Мне очень понравилось, как вы сегодня занимались! Вы были настойчивыми, 

внимательными, сообразительными. Спасибо! Давайте себе похлопаем. Мы 

молодцы! 

Вручить бейджики «Ученик/ ученица финансовой школы» со звездой» 

 

 


