
                                              Представление ППО 

«Своя игра «Азбука денег» 

на РИП «Формирование финансово - экономической грамотности  

у детей дошкольного возраста». 

Воспитатель МБДОУ детский сад №5 «Звездочка» Коченевская Л.М. 

 

Здравствуйте уважаемые коллеги!   

Так как тема моего  опыта работы «Формирование финансовой грамотности дошкольников 

через программу «Посчитай-ка», поэтому я хочу представить вашему вниманию  «Свою  игру 

«Азбука денег».  

 

Цель: способствовать повышению финансовой грамотности, формировать находчивость и 

сообразительность. 

Программные задачи: 
1. Закрепить  экономические понятия: финансы, товар, зарплата, банк, потребности.  

 2. Решать проблемные ситуации, аргументировать свои ответы. 

Развивать  логического мышления, формировать коммуникативные отношения. 

3.Способствовать воспитанию нравственных качеств, правильному отношению к деньгам и 

разумному их использованию: бережливость, честность, взаимовыручка, щедрость. 

Воспитатель. Сейчас, мы разделимся на команды. Придумайте названия своим командам. 

И так, мы начинаем. 

Звучит музыка. 

Воспитатель. Здравствуйте, здравствуйте! Добрый день! – это своя игра. Уважаемые 

участники!  Мы начинаем наш турнир, который называется «Азбука денег» 

      В ходе игры вы должны правильно отвечать на вопросы. За правильный ответ, вы будите  

получать монетки. Чья команда заработает больше монеток, та и будет считаться победителем. 

Желаю успеха!" 

ПЕРВЫЙ РАУНД «Экономические понятия» 

Воспитатель.  Я хочу проверить, какие  экономические понятия вы знаете.  Я вам буду 

загадывать загадки, а вы отвечайте. 

1. Всё, что в жизни продаётся, 

Одинаково зовётся: 

И крупа, и самовар 

Называются … (Товар) 

2. Это крупный магазин, 

У него не счесть витрин. 

Всё найдётся на прилавке - 

От одежды до булавки. (Супермаркет) 

 

3. В фирме прибыль он считает, 

Всем зарплату начисляет. 

И считать ему не лень 

Все налоги целый день. (Бухгалтер) 

4. И врачу, и акробату 

Выдают за труд … (Зарплату). 

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

6.На товаре быть должна обязательно… (Цена) 
Воспитатель. А сейчас, проверю, как вы умеете считать. 

1.Мы с мамой в зоопарке были,  

Зверей с руки весь день кормили.  

Верблюда, зебру, кенгуру  

И длиннохвостую лису.  

Большого серого слона  

Увидеть я едва смогла.  



Скажите мне скорей, друзья,  

Каких зверей видала я?  

А если их вы счесть смогли,  

Вы просто чудо! Молодцы! (5 зверей) 

2.Как-то вечером к медведю 

На пирог пришли соседи: 

Ёж, барсук, енот, «косой», 

Волк с плутовкою лисой. 

А медведь никак не мог 

Разделить на всех пирог. 

От труда медведь вспотел - 

Он считать ведь не умел! 

Помоги ему скорей - 

Посчитай-ка всех зверей. (6 зверей) 

3.Как под ёлкой встали в круг  

Зайка, белка и барсук,  

Встали ёжик и енот, 

Лось, кабан, лиса и кот.  

А последним встал медведь,  

Сколько всех зверей? Ответь!  (10 зверей) 

4.За неделю наш Марат 

Съел четырнадцать гранат. 

Посчитайте, коль не лень, 

Сколько их съедал он в день? (2 граната) 

5.Папа, мама, братик, я - 

Вот и вся у нас семья. 

Все мы любим на обед 

Съесть по парочке котлет. 

Сколько маме, каждый раз, 

Нужно жарить их для нас?(8 котлет) 

6.Вот ребята вам задача. 

 На лесной опушке дача. 

 А на даче баба с дедом, 

 Папа с мамой, брат и я. 

Посчитайте-ка, ребята, 

Велика ль у нас семья, 

Если есть еще сестренка 

Несмышленая 

В пеленках 

И отсутствует один 

Самый старший брат  Вадим. (8 человек) 

 

Молодцы. Продолжаем нашу игру.  

ВТОРОЙ РАУНД. 

И вот его темы  

1.«Мульти-пульти» - вам нужно отгадать, из какого мультфильма эти слова. 

2. «Валюта» - назвать валюту страны 

 3. «Доход-расход». В этой теме мы вспомним, как можно экономить деньги в семье. Я буду 

говорить высказывание, а вы, говорите «Доход или расход», доказывая свой ответ. 

Воспитатель. Вам нужно выбрать тему и номер вопроса, правильно на него ответить и 

заработать монетки. 
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Тема «Мульти-пульти» - отгадайте из какого мультфильма эти слова. 

(участники выбирают тему и номер вопроса) 

 1 задание. Tаити, Tаити… Не были мы ни в какой Таити! Нас и здесь неплохо кормят. 

(«Возвращение блудного попугая») 

 2 задание- Ой бяда, бяда. Разорение. Запасы не меряны. Убытки не считаны. Разоримся по 

миру пойдем. 

- Это что, сказка такая? - Это жизня такая. («Приключения домовенка Кузи») 

3 задание. Безвозмездно — то есть даром. («Винни-Пух и все-все-все») 

 

      4 задания. Не надо меня из ружья щелкать! Я может, только жить начинаю — на пенсию 

перехожу…  («Каникулы в Простоквашино») 

     5 задание. За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того как был 

введён налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно! Молчаааать! Кроме того, 

вводится новый налог на осадки: за обыкновенный дождь — сто лир, за проливной дождь — 

двести лир, с громом и молнией — триста лир. Молчаааать!«Чиполлино» — мультфильм по 

мотивам сказки «Приключения Чиполлино» Джанни Родари. 
       6задание. Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь 

ненужное, а у нас денег нет… "Трое из Простоквашино" 

 

Тема «Валюта» - вам надо отгадать валюту страны. 

1задание. Назовите валюту России. (рубль) 

2задание. Назовите валюту Америки. (доллар) 

3.задание. Назовите валюту Турции. (лира) 

4.задание. Назовите валюту  Вьетнама.(донг) 

5задание. Назовите валюту Китая.(юань) 

6задание. Назовите валюту Японии.(иена) 

 

          Тема «Доход - расход». В этой теме мы вспомним, как можно экономить деньги в семье. 

Я буду говорить высказывание, а вы, ответьте «Доход или расход», доказывая свой ответ. 

1задание. «Чаще обедайте в ресторанах и кафе» 

2задание. «Старайся больше ходить пешком» 

3.задание. «Чаще разговаривай по сотовому телефону с друзьями». 

4.задание. «Бережно относись к своим вещам» 

5задание. «Уходя, выключайте свет!» 

6задание. «Требуя новую игрушку, подумай о семейном бюджете» 

ТРЕТИЙ РАУНД «реклама двигатель прогресса»! 

Воспитатель.  Всем давно известно, что «реклама двигатель прогресса»! У нас на полках 

залежался некоторый товар, который вам нужно успешно продать. Для этого вам, конечно, 

нужно придумать удачный рекламный ход, чтобы ваш товар захотели купить. Вспомните 

мультфильм по стихотворению С. Михалкова и подумайте: «Почему старик передумал корову 

продавать?» 

Кому, какой товар достанется, решит «слепой жребий». Ваша задача разрекламировать товар, 

не называя его. Если остальные игроки догадаются, что вы рекламируете, вы получите – 3 

монетки. 

(один участник рекламирует товар, а остальные отгадывают) 

Подведем итог «Своей  игры «Азбука денег». Награждение победителей. 


