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       Игровая обучающая ситуация познавательной деятельности  

в подготовительной группе 

на тему: «Путешествие в страну «Экономию» 
 

Виды деятельности: коммуникативная, двигательная, познавательно – 

исследовательская. 

Образовательные области: физическое развитие, речевое развитие, 

познавательное развитие. 

Цель: Формирование основ финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

Образовательные 

Формирование первичных экономических понятии: финансы, экономия, 

зарплата, потребности. Продолжать учить решать проблемные ситуации, 

аргументировать свои ответы, активизировать словарь. 

Развивающие: 

Способствовать развитию внимания, логического мышления, связной речи; 

способствовать формированию коммуникативных отношений. 

Воспитательные: 

Способствовать воспитанию нравственных качеств, правильному отношению 

к деньгам и разумному их использованию, бережливость, честность, 

взаимовыручка, щедрость. 

Предварительная работа: чтение книг Э. Э. Мошковской  «Мы играем в 

магазин»; И. Шведовой «Экономическая азбука для детей и взрослых»; С. 

Михалкова «Как старик корову продавал»; «О рекламе» (из книги Э. 

Успенского «Бизнес крокодилы Гены»); заучивание считалки, 

стихотворения, пословиц и поговорок; решение экономических задач, 

изготовление сувенира, упаковки и придумывание рекламы к нему; 

рассматривание содержания рекламных листков и буклетов; организация 

сюжетно-ролевой игры «Супермаркет»; рассматривание рублей и валюты. 

Методические приемы:  

Словесные - наглядный: беседа, вопросы, художественное слово, 

ситуативный разговор,  

Практические - активизация детского опыта, решение проблемной ситуации 

Наглядные – показ, демонстрация придуманной рекламы  

Материалы: монеты, купюры, карта, пазлы, весы, монета Мухи Цокотухи, 

кошелёк, атрибуты для игры магазин. 

1 этап. Мотивация Обратная связь на высказывания 

детей 

На шкафчике в приемной комнате 

ребенок находит кошелек. Забегает в 

группу и взволнованно говорит: 

«Ребята, кто то, в приёмной забыл 

кошелёк». 
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 Воспитатель: интересно, кто же мог 

его забыть? Как же нам узнать, чей 

он? 

(предполагаемые ответы детей: 

давайте откроем, может там есть 

фотография,  или  какой - нибудь 

документ) 

Хорошо.  

Открываем кошелёк, там лежит 

кредитная карта на имя «Муха 

Цокотуха» 

Раздается звук. Появляется Муха и 

что - то ищет.  

 

 

- Согласна! 

Интересный вариант. 

 

2 этап. Планирование детской 

деятельности 

 

Воспитатель.  Здравствуйте Муха, 

вы, что - то потеряли? 

Муха. Да, я потеряла кошелёк,  в нём 

кредитная карта, бумажные деньги и 

монета. Монета не простая она может 

провести экскурсию по стране  

Финансов. Вы хотели бы узнать, что 

такое экономика, зарплата, откуда на 

карте берутся деньги? 

 Муха. Но я не могу пойти с вами, у 

меня самовар закипает, гостей жду, а 

монетку в помощь вам  одолжу.  Она 

не простая, а помогает узнавать 

новое. Путешествуйте, узнавайте 

новое и полезное. 

Воспитатель. Спасибо  Муха. 

Воспитатель. Ребята, вы не против 

отправится в страну Финансов? 

Воспитатель. Тогда отправляемся в 

путь. Время не ждёт. Подкинем 

монетку, куда она покатится туда нам  

идти. 

 

 

 

 

 

 

 

- Хорошо. 

 

 

 

 

 

 

- Замечательно. Я рада, что вы 

согласились. 

 

3 этап. Детская деятельность  

Ребенок. Посмотрите, здесь на столе 

лежат пазлы. 

Ребенок. Может их нужно собрать, и 

мы получим подсказку? 

Воспитатель. Давайте попробуем 

собрать. 
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Дети собирают пазлы, получаются 

купюры и монеты. 

Воспитатель. Ребята, как вы 

думаете, что это такое? 

Воспитатель.  Как вы думаете, зачем 

нужны деньги? 

А кто еще как думает? 

Воспитатель.  Ребята, у меня есть 

мешочек, в котором лежат монеты, 

предлагаю вам взять монету и сказать 

мне, что бы хотели приобрести.  

Воспитатель.  Всё что вы сейчас 

хотели купить называется одним 

словом «потребности». А скажите, 

что ещё  нужно человеку для жизни? 

 Воспитатель. Всё это можно купить. 

А вы знаете от, куда берутся деньги? 

Воспитатель. Люди работая, 

получают зарплату, а те, кто учатся в 

колледже или в институте, так вот 

они получают стипендию. А ещё есть 

пособия и пенсия для пожилых 

людей. 

- А хотите, мы с вами решим задачу? 

Бюджет семьи. 

Папа работает и получает 4 монеты, 

мама дома сидит с младшей сестрой и 

получает пособие 2 монеты, а 

бабушка пенсионерка получает 

3монеты. 

Какой бюджет у этой семьи? 

Воспитатель. Вот вам ещё одна 

задача. 

 Мама работает и получает 3 монеты, 

и папа работает,  получает 4 монеты, 

старший брат учится в институте и 

получает стипендию 2 монеты, а так 

же есть дедушка, который получает 

пенсию 1 монеты. Какой бюджет 

этой семьи? 

Воспитатель. Теперь когда мы 

решили задачки, предлагаю  

продолжить наше путешествие.  

Монета катится, и 

 

 

- Верно. 

- Замечательно. 

 

- Мне нравятся ваши ответы. 

 

 

- Ух ты, какие у вас желания. 

 

- Это верно. 

 

 

 

- Согласна. 

 

 

 

 

 

 

- Мне приятно, что вы согласились. 

 

 

 

 

 

- Правильный ответ. Ты очень 

внимательная. 

 

 

 

 

- Молодец, я тоже так считаю. 

 

 

 

 

 

 

-Возможно. А кто еще как думает? 

- Прекрасно. 
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останавливается возле стола с 

коробкой. 

Воспитатель. Ребята, интересно, что 

может лежать в этой коробке?  

Воспитатель предлагает детям 

открыть коробку. В коробке 

находятся  3 мешочка. Красный с 

монетами, синий  купюрами, а в 

жёлтом кредитная карта. 

Воспитатель  предлагает взять в 

руки  мешочки и определить вес. 

Воспитатель.  Какой мешочек 

тяжелее? 

Воспитатель. А вам интересно из 

чего сделаны монеты? 

Воспитатель.  А где мы это можем 

проверить? 

Воспитатель.  Предлагаю  вам 

пройти в нашу лабораторию  и 

провести эксперимент.  

Кто мне напомнит как нужно себя 

вести в лаборатории? 

1.Эксперимент:  

Воспитатель.  Сначала предлагаю 

сжать в одном кулаке монетку, а в 

другом бумагу. Что произошло?  

Воспитатель. Теперь попробуем 

порвать купюру и монету.   

Воспитатель.  Какой вывод можно 

сделать? 

2.Эксперимент 

Воспитатель.  Нам нужен лоток с 

водой. Кладем бумагу в воду. Что 

происходит? 

Воспитатель. А если она намокнет, 

что произойдёт? 

Воспитатель. А теперь опустим в 

воду монету. Что произойдёт?  

3. Эксперимент 

Воспитатель.  А теперь давайте 

взвесим на весах, что тяжелее монета 

или купюра. 

Воспитатель. Мы хорошо 

потрудились, а сейчас немного 

 

 

 

 

- Согласна. 

 

- Мне нравиться, что вы 

заинтересованы.  

- Совершенно верно. 

 

 

 

 

- Я рада, что вы помните эти правила. 

 

 

 

 

- Отлично. 

 

 

- Совершенно верно. 

 

 

 

- Конечно. 

- Правильно. 

 

- Умница! Какая ты молодец! 

 

 

 

- Конечно. Вы очень внимательные. 
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отдохнем! 

Физминутка: 

А теперь, ребята, встать, 

Руки медленно поднять, 

Пальцы сжать, потом разжать, 

Руки вниз и так стоять. 

Наклонитесь вправо, влево 

И беритесь вновь за дело. 

Воспитатель.  Ребята мне нужна 

ваша помощь. 

Практическое задание. «Найди 

российские деньги» 

Воспитатель.  Ребята, вы все знаете, 

что за покупками в магазин ходят с 

чем?  

Воспитатель.  Посмотрите сколько у 

меня разных денег (купюр разных 

государств) Помогите мне 

определить с какими мне деньгами 

можно идти в наши магазины. 

 (дети рассматривают деньги 

разных стран и находят российские 

рубли) 

Воспитатель. Скажите, пожалуйста, 

как называются наши деньги? 

Воспитатель. Теперь вы можете 

смело идти в магазин и купить то, что 

вы захотите. Я выдаю вам монеты, а 

купить должны будите только - то на 

что у вас хватит монет, или  

соединить свой бюджет с другом и 

купить вместе.  

Проводится игра «Магазин»  

Но сначала рассмотрите товар, 

определите вместе с напарником, что 

бы вам хотелось купить и хватит ли у 

нас на всё это денег. Каждый товар 

имеет свою цену. Обратите 

внимание, в нашем магазине есть 

товар с разными ценами.  

Воспитатель: Ребята, мы отлично 

поиграли, очень многое узнали, а 

теперь нам пора возвращаться домой. 

Бросает монету и дети попадают в 

 

 

- Правильно. А еще  с чем? 

 

 

 

 

 

 

 

- Верно. 
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детский сад. 

 

4 этап. Рефлексия  

Ребята, вам понравилось  

путешествие в страну «Экономики»?  

Может быть поделимся своими 

впечатлениями о том, что мы нового 

сегодня узнали?  

Тогда будем передавать друг другу 

монету, которую нам одолжила Муха 

Цокотуха и скажем  «Сегодня мне 

понравилось…» 

Воспитатель. Вы сегодня  узнали 

много нового. Вы все большие - 

Молодцы! 

 

 

- Я рада за вас. 

 

 

- Хорошо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


