
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №3 « Сказка» г. Камбарка. 

 

 

Тема игры: 

«ИГРАЕМ В ЭКОНОМИКУ, ИЛИ СЕКРЕТЫ        ТЁТУШКИ СОВЫ» 

 

В ходе игры будет эффективен следующий приём: Обязательное 

присутствие игрового компонента - тётушки Совы. 

Цель экономического воспитания - Раскрыть ребенку окружающий его 

предметный мир как мир духовных и материальных ценностей, как часть 

общечеловеческой культуры и в процессе познания научить 

соответствующим формам поведения. 

Задачи: 

1.Привлечь внимание детей и родителей к вопросам финансовой 

грамотности с помощью игры ««ИГРАЕМ В ЭКОНОМИКУ, ИЛИ 

СЕКРЕТЫ   ТЁТУШКИ СОВЫ!»;  

2. Создать условия для формирования элементарных экономических 

знаний у детей; 

3. Научить детей понимать и ценить окружающий предметный мир ( как 

результат труда людей). Видеть красоту человеческого творения и 

относиться к нему с уважением; 

3. Формировать первичные экономические представления у детей об 

экономических категориях «потребности» «труд» «товар» «деньги» 

«семейный бюджет»;  

4.Воспитывать у детей навыки и привычки речевого этикета, культурного 

поведения в быту( вести себя правильно в реальных жизненных ситуациях 

с разумными потребностями((покупка в магазине, плата за проезд в 

транспорте и т. д.); 

5. Формировать у родителей интерес к обучению своих детей основам 

финансовой грамотности  

Длительность игры: 8 месяцев. С февраля по сентябрь 2019г 

Участники: Педагоги- дети- родители 



Экономические понятия в младших - средних группах: 

1. Четырёхлетние малыши узнают, откуда берутся разнообразные 

товары в магазинах. 

2. Дети узнают, что каждый товар имеет свою цену. 

3. Расширяется знание о профессиях, воспитывается уважение к 

трудящимся людям. 

4. Ребята знакомятся с понятием семейного бюджета, его 

составляющими:  

o зарплата родителей; 

o пенсия бабушки с дедушкой; 

o стипендия старшей сестры или брата. 

5. Вводится понятие «потребности человека». 

6. Знакомятся с профессиями сотрудников детского сада 

7. Дошкольники получают начальное представление о рекламе  

В старшем дошкольном возрасте расширяется круг экономических 

понятий, с которыми знакомятся дети. Полученные ранее знания 

углубляются: 

1. Ребята знакомятся с профессиями, которые имеют связь с 

экономикой и бизнесом: предприниматель, менеджер, маркетолог, 

рекламодатель, рекламный агент. 

2. Педагог учит дошкольников правильно воспринимать рекламу, 

умению разбираться в ней, соизмерять свои желания и возможности. 

3. Усложняется понятие производства и потребления. 

4. Вводится понятие экономики в быту, ребята осваивают полезные 

привычки, которые помогают сохранять природные ресурсы, а также 

семейный бюджет (например, не оставлять включёнными свет и воду, 

бережно относиться к одежде, обуви и пр.). 

5. Воспитатель знакомит детей с понятием «валюта», они 

рассматривают альбом, где изображены купюры и монеты разных 

стран. 

На занятиях с воспитанниками старшей и подготовительной группы  

используются следующих приёмы: 



1. Индивидуальное заполнение таблички семейных расходов 

(дошкольник ставит плюсы в необходимых разделах: продукты, 

одежда, лекарства, крупные покупки, игрушки, транспортные 

расходы и т. д.). Это позволит ребёнку понять, из чего складываются 

расходы в семье, с пониманием воспринимать временное отсутствие 

денег. 

2. Поощрение детей за активную работу на занятии, правильные ответы 

(например, это могут быть изготовленные воспитателем медали). 

3. Обязательный анализ занятия, развитие у детей самооценки. Этот 

момент можно интересно обыграть. Например, на доске 

вывешиваются белая и голубая тучка. Если ребёнок считает, что 

получил полезные знания, которые ему пригодятся в жизни, то он 

приклеивает голубую каплю под голубую тучку. Если же что-то 

осталось непонятным или дошкольнику было неинтересно на 

занятии, то он помещает белую каплю под белую тучку. 

4. Продолжается работа с родителями. Можно заинтересовать их 

конкурсом презентации собственной «фирмы»: ребёнок совместно с 

членами своей семьи придумывает логотип, изучает рыночный спрос 

и предложение своего товара и продумывает рекламные ходы. 

5. В подготовительной группе можно практиковать экономические 

шарады и кроссворды. 

Виды деятельности для детей: 

1.Сюжетно -ролевые игры: 

Сделать экономику доступной поможет сюжетно-ролевая игра.  

 в средней группе малыши с удовольствием играют в магазин, кафе, 

воспроизводя действия взрослых, — примеряют на себя функцию 

продавца и покупателя. Также экономическую направленность имеют 

игры в парикмахерскую, такси (продажа услуг).  

В старшем дошкольном возрасте педагог предлагает ребятам новые 

игры – «Аптека», «Банк», «Аукцион». Традиционная игра «Магазин» 

усложняется: ассортимент продуктов расширяется, их уже нужно 

взвешивать, вводится роль не просто продавца, а кассира, выдающего 



чеки, к бумажным купюрам присоединяются монетки. Детям будет 

интересно поиграть и в супермаркет, где продавец рассказывает 

покупателям о выгодных акциях. Пусть магазин будет предлагать не 

только продукты, но и одежду, игрушки, спортивные и канцелярские 

товары и пр. Чтобы сюжетно-ролевая игра максимально была приближена 

к реальности, воспитатель вместе с детьми может изготовить ценники для 

товаров. 

(интеллектуальные игры, игры – путешествия, Квест-игра для детей 

подготовительной группы «Финансовая школа», игры экономического 

содержания: («Менеджер», «Монополия», «Денежный поток»).  

2.дидактические игры:  («Откуда хлеб пришёл?», «Как появляется 

книга?», «Строительство дома», «Как появляется платье?» и пр.), чтобы 

подбирать атрибуты для различных профессий («Кому что требуется для 

работы», «Пятый лишний»). 

3.Обучающие игры по экономическому воспитанию : 

«Кафе «Вкусно и полезно» 

 «Туристический поход» 

 «Предприятия нашего города» 

 «Бюджет моей семьи» 

 «Товарный склад» 

 «Советы покупателю» 

4.Эффективный приём для работы — разрешение проблемных 

ситуаций, требующих от ребят размышления:  

1. Педагог просит ребят представить, что в их городе пропала наука 

экономика. Поэтому на хлебозаводе вместо хлеба по желанию детей 

стали изготавливать игрушки. К каким последствиям это приведёт? 

2. На молочном комбинате не знают точное количество детей, 

проживающих в городе. И для детского праздника изготовили так 

много мороженого, что на каждого ребёнка пришлось по 10 кг. 

Хорошо ли это и к чему может привести? 

3. Что случится, если все взрослые перестанут трудиться? (Интересно, 

что на этот вопрос многие дошкольники отвечают, что будет плохо, 

так как не будет денег. Однако педагог должен донести до детского 

понимания то, что в этом случае людям станет нечего есть — все 



продукты закончатся, одежду сносят и жить со временем будет 

негде). 

-  проблемные ситуации на основе известных сказок: 

1. Однажды Мальвина встретила Буратино, который сидел на пенёчке, 

разглядывая монеты. Он признался, что у него не хватает денег на 

покупку букваря. Мальвина сообщила Буратино, что неподалёку есть 

интересный дом, где можно вложить свои денежки, а через некоторое 

время забрать уже большую сумму. Вопросы к детям:  

o О каком доме идёт речь? 

o Что такое сберегательный банк? 

2. Карабас-Барабас решил открыть свой магазин одежды. В первый день 

пришли покупатели (Буратино, Мальвина, Пьеро, Артемон) и 

приобрели несколько вещей. На другой день никто ничего не купил. 

И тут Карабас-Барабас заметил, что одежда имеет 

непривлекательный внешний вид — где-то оторвана пуговица, где-то 

есть пятно и пр. И тогда он придумал ход: зачеркнул цену товара и 

написал новую — меньшую. На витрине же появилось объявление о 

скидках. Скоро все товары раскупили. Вопросы:  

o Что придумал Карабас-Барабас? 

o Выгодно ли продавать товар со скидкой? 

3. Три поросёнка заспорили, из чего можно выстроить самый прочный 

домик. Ниф-Ниф утверждает, что из соломы — это самый дешёвый 

материал. Нуф-Нуф хочет строить из прутьев — они подороже, но 

прочнее. А Наф-Наф выбирает кирпич, хотя он и самый 

дорогостоящий. Вопросы:  

o Какой материал самый дешёвый? 

o Какой самый прочный? 

o Из чего можно было бы ещё построить дом, если бы герои жили 

на севере, юге? 

4. Семеро козлят захотели помочь своей маме управиться по хозяйству. 

Они решили сварить суп из капусты, картофеля, орехов и яблок — 

всё сложили в кастрюлю, добавили воды и поставили на плиту. 

Чтобы почистить ковёр, они стали по нему бегать, прыгать и 

кувыркаться. Конечно же, мама Коза не обрадовалась, когда увидела 



такую «помощь», ведь козлята не знали правил ведения домашнего 

хозяйства. Вопросы:  

o Почему Коза огорчилась? 

o Какие вы знаете секреты домашнего хозяйства? 

5. Крёстная фея открыла для Золушки собственный салон красоты. 

Принц приказал слугам разнести весть об этом по всему королевству. 

Одни громко рассказывали о салоне на улицах и площадях, зазывая 

посетителей, другие разместили объявление в газете. Сама Золушка 

разослала всем своим знакомым открытки-приглашения, где 

указывались услуги и цены. Вопросы:  

o Как жители королевства узнали о новом салоне? 

o Что такое реклама? 

 5.Ребусы, кроссворды 

6.  Викторины:  

- "Знатоки в мире финансов" 

     6.чтение художественной литературы : 

  «Лисичка со скалочкой»; 

 «Каша из топора»; 

 «Мена»; 

 «Выгодное дело»  

  «Петушок и бобовое зёрнышко»,  

 «Колосок»),  

 сущность рекламы («Лиса и козёл»). 

  Погружение в волшебную атмосферу способствует активизации 

собственной деятельности, освоению знаний и умений в 

непринуждённой форме, 

авторские сказки: 

 Липсиц И. В. «Удивительные приключения в стране «Экономика»; 

 Попова Т. Л., Меньшикова О.И. «Сказка о царице Экономике, 

злодейке Инфляции, волшебном компьютере и верных друзьях»; 

 Успенский Э. «Бизнес Крокодила Гены»; 



 Чуковский К. И. «Муха-Цокотуха», «Федорино горе» (полезные 

привычки в быту); 

 Катаев В. «Дудочка и кувшинчик»; 

 Андерсен Г.-Х. «Огниво», «Новое платье короля»; 

 Перро Ш. «Кот в сапогах», «Мальчик с пальчик»; 

 Михалков С. «Как старик корову продавал»; 

 Аксаков С. Т. «Аленький цветочек». 

      7. стихотворения: 

 Михалков С. «А что у вас?»; 

 Родари Д. «Чем пахнут ремёсла»; 

 Маршак С. «Откуда стол пришёл?», «Как печатали книгу?». 

8.пословицы и поговорки. Каждая из них — это маленький 

рассказ, аккумулирующий многовековую народную мудрость. 

          Копеечка к копеечке — рубль набегает. 

 Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

 Денежки труд любят. 

 Делано наспех — и сделано на смех. 

 Деньги дело наживное. 

 Приобрёл вещь — умей обращаться с ней. 

 Каждую крошку в ладошку. 

9.Трудовая деятельность 

Экономическое воспитание имеет тесную связь с трудовой деятельностью 

дошкольников. Она воспитывает в детях такие важные качества, как 

ответственность, хозяйственность, бережливость. При этом педагог 

способствует формированию у ребят полезных бытовых привычек, 

эффективному расходованию ресурсов (например, напоминает выключать 

воду при мытье игрушек).Педагог постоянно обращает внимание детей на 

испорченные вещи — сломанные игрушки, порванные книги, показывает, 

как их можно починить (например, можно совместно заклеить книги с 

помощью скотча). 



10 . Цикл тематических занятий для дошкольников "Загадочный мир 

денег" 

 Примерные темы:  

Интерактивное занятие с детьми младшего и среднего дошкольного 

возраста «Азбука юного финансиста»  

 

Тема: « В гостях у сказки» 
 1. Игровое занятие «Путешествие в сказочную страну Финансов». 

 2. Занятия с элементами игры «По страницам сказки «Цветик-  

  семицветик» 

 3. Игровое занятие «Магазин «Детский мир» 

 4.Игровое занятие «В гостях у сказок» 

 Тема: « Деньги» 
1.     Игровое занятие «Деньги всякие нужны» 

2.     Чтение Романов А. «Чудеса в кошельке», 

3.     Чуковский К. И. «Муха-Цокотуха» 

4.     Решение проблемной ситуации «Хочу и надо» 

5.     Познавательный маршрут «Банкомат» (показать работу банкомата,  

       объяснить откуда берутся деньги на карточке, какие опасности   

      подстерегают человека при снятии денег через банкомат и пр.) 

Тема: «Товар.  Реклама» 

   
1.     Рассказ воспитателя о цене товара. 

2.     Просмотр мультфильма «Как мужик корову продавал» 

3.     Продуктивная деятельность «Изготовление поделок для ярмарки» 

        (по  выбору детей) 

4.     Дискуссия с детьми «Хорошо-плохо» на тему «О рекламе товара». 

5.     Экскурсия – рассматривание рекламы на банерах. 

6.     Просмотр мультфильма «Барбоскины и реклама» Игровая ситуация  

        «Рекламная компания» (дети делятся на микрогруппы, выбирают 

         товар и рекламируют его с целью «продажи») 

  

Предметно – пространственная  среда 



Для лучшего освоения дошкольниками финансовых понятий воспитатель 

оформляет в группе «экономический уголок».  

Он наполняется: 

 дидактическими играми соответствующего содержания; 

 атрибутами для сюжетно-ролевых игр («Магазин», «Кафе», «Банк», 

«Аукцион»); 

 книгами, энциклопедиями соответствующего содержания; 

 здесь же можно поместить экономическую карту для путешествий; 

 здесь же могут быть альбомы с изображениями валюты разных стран, 

фотографиями крупных предприятий родного города или посёлка и 

их продукции; 

 если во время занятий по экономике воспитатель постоянно 

задействует определённого игрушечного персонажа, то он также 

должен находиться в этой зоне. 

 Пособия “Назови профессию”, “Профессии”, “Как товар приходит к 

человеку”.  

 Дидактические игры «Мой город»,  «Я – строитель», «Я – повар», 

«Из чего что сделано». 

 Посуда, книги разного качества (сорта).  

 Демонстрационные пособия “Гжель”, “Жестово”, “Дымковская 

игрушка”.  

 Мелкие игрушки (для магазина детских товаров).  

 Ценники.  

 Рекламные газеты. 

 Рекламные буклеты, красочные рекламные листки, газетные 

объявления.  

 Буклеты с изображением разнообразных товаров и игрушек для детей  

Взаимодействие с социумом Экскурсии :  

-сбербанк,  

-магазин,  

-почта,  

-АЦБК,  

-пожарная часть и другие. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 



 формы работы: 

- «Гость группы» (знакомство с профессиями) ; 

- Деловая игра для родителей детей подготовительной группы «Азбука 

финансов» ; 

- Консультация для родителей «Ребенок в мире финансов»; 

- Итоговый семинар для педагогов и родителей "Методическая копилка"; 

- Мастер-класс для педагогов  "Вместе за покупками"; 

- Заседание родительского клуба "Вместе за покупками"; 

- Викторина "Как потратить деньги с пользой"; 

- Мастер-класс для педагогов и родителей "Удачная покупка"; 

- Командная игра для дошкольников и родителей "Как приручить и 

выращивать деньги»; 

- Командная игра для дошкольников  и родителей "Как спасти деньги от 

ловушек" 

 

Использование данных форм работы дают родителям возможность быть не 

только наблюдателями, но и активными участниками образовательного 

процесса в ДОО. 

Итоговое мероприятие – игра « Что? Где? По  чём?» (совместно детей 

и родителей). 


