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Динамические  паузы   

 «Будем денежки считать»

Один, два, три, четыре, пять (шагаем на месте)                                                     
Будем денежки считать. (сжимаем и разжимаем пальцы рук)                             
Один и два оплатим дом, (пальцы в кулак, отгибаем мизинец и безымянный)  
Дом, в котором мы живём.                                                                                       
Третья монетка – одежду купить (отгибаем средний палец)                                
На четвёртую монетку купим есть и пить (отгибаем указательный палец)        
Ну а пятую пока (шевелим большим пальцем)                                                      
Спрячем на донышке кошелька! (спрятать большой палец в кулак согнув все 
пальцы)

 «Поиск клада»

Мы нашли богатый клад, /изображают, как копают клад/ 
Каждый кладу очень рад, /дети улыбаются друг другу, машут/ 
Стали думать, как нам быть? /повороты головой/ 
Как же клад нам разделить? /пожимают плечами/ 
Чтоб хватило всем друзьям, /пересчитывают пальцы на руках/ 
Делим ровно пополам. /разводят руки в стороны/.

 Пальчиковая гимнастика «Копеечка»

Наши пальчики устали,
Все копеечки считали.
Мы немного отдохнём,
С силой кулачки сожмём.
Пальцы разжимаем
И опять сжимаем.
Раз, два, три, четыре, пять –
Можно ими помахать.
Наши пальчики встряхнем,
И считать опять начнем.
Раз, два, три, четыре, пять.

 Пальчиковая игра «Буратино и Копеечка»

Начинаем колдовать (сжимаем и разжимаем кулачки)
Двери в сказку открывать
Хоть замочек очень крепкий (руки в замок)
Металлический и цепкий
Мы его сперва покрутим (вращение руками)
А потом три раза дунем (дунуть на руки)
Покачаем: 1, 2, 3 (покачать руками)
Дверь замочек отвари (открываем замок)
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Двери открываются
Сказка начинается.
Поднимаем руки вверх – вдох носом. 
Руки вниз опустим
Карабасу-Барабасу копеечку мы вручим (хлопают в ладоши)

Викторина

1. Учреждение, в котором хранятся деньги (Банк). 
2. Информация, которая помогает купить и продать товар (Реклама). 
3. Место, где можно купить, продать товар (Базар). 
4. Богатство, которое можно копить, помещать в сбербанк (Деньги).
Где хранят деньги?
2. Денежная единица России.
3. Денежная единица Америки.
4. Где можно торговаться?
5. Где будет дороже бутылка Пепси-колы: в пустыне или на севере?
6. Кто получает зарплату? (Папа, мама.) 
7. За что они получают зарплату? (За свой труд.)
8. Когда коньки стоят дороже: летом или зимой? Почему? (Зимой. На них 
большой спрос.) 
9. Какие яблоки можно продать при одинаковой цене быстрее: свежие или 
подгнившие? (Свежие.)
10. Где будет мороженое дороже: в пустыне или на севере? (В пустыне.)
11. В каком магазине раскупят огурцы быстрее? где цена 5 рублей за 
килограмм, или где цена 10 рублей за килограмм? Почему? (Где дешевле.)
12.Может ли Незнайка в Германии купить подарки друзьям на 100 рублей? 
(Нет. Там другие деньги.)
13. Информация о товаре (реклама)
14. Место, где продают товар по строго фиксированным ценам (Магазин) 
15. То, что продаётся или покупается, как называется? (Товар)
16. Он в нашем доме считает электроэнергию (Счётчик)

Дидактические  игры

 «Хорошо - плохо» 

Цель. Закрепить знания детей о деньгах.
Много денег – хорошо?
Много денег – плохо?
Быть богатым – хорошо?
Быть богатым – плохо?
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 «Монетки – конфетки».

Цель: Закрепление знаний о составе числа из двух меньших чисел; знаний о 
деньгах.                                                                                                                       
       Ход игры:
Перед детьми карточки с изображением различных товаров в магазине и их 
стоимостью. Необходимо к каждому товару подобрать необходимое 
количество монет из имеющегося набора. Дети выполняют задание в парах 
(продавец – покупатель). Объясняют, как они получили нужную сумму.

 «Обмен»

      (На ковре лежат перевернутые карточки с изображением мебели, одежды,
продуктов питания и жилья — всё по четыре штуки.) 

 «Для чего нам нужны деньги?»

Цель. Закреплять знания по финансовой грамотности.
Ход: 
Я вам буду кидать мячик, а тот, кто мячик поймает ответит на вопрос: «Для 
чего нужны деньги?»
 (Примерные ответы: Для покупки продуктов питания;
- Для оплаты бытовых услуг;
- Для оплаты проезда на транспорте;
- Для покупки подарков; и т.д.

 «Что когда было?»

Цель. Закрепить знания детей о месте изготовления товара; 
классифицировать товар по месту производства.
Материал: Карточки с изображение товара, плоскостное изображение 
товарного поезда с вагонами.
Содержание. Дети раскладывают товар по вагонам так, чтобы в каждом 
оказался товар, одинаковый по месту производства. 
Например:
 Мясопродукты – продукция мясокомбината,
Молочные продукты – продукция молокозавода и т.д.
Вариант 2. Дети группируют предметы по месту производства:
Мебель – мебельная фабрика;
Посуда – фаянсовый завод;
Игрушки – фабрика игрушек и т.д.
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 «Найди монетку»

Цель. Способствовать формированию финансовой грамотности, учить 
отчетливо произносить многосложные слова громко, развивать слуховое 
внимание.
                                                     Ход игры
Воспитатель показывает карточку-купюр и разнообразные картинки 
предметов, которые можно купить за разную цену. Воспитатель называет 
заведомо неправильное действие. Дети должны ответить, правильно это или 
нет, а потом перечислить те действия, которые на самом деле можно 
совершить с данной купюрой.

 «Закончи предложение»

Цель. Развивать мышление, умение использовать имеющиеся знания. 
Способствовать развитию речи и обогащению словаря ребенка.
 
Описание: Воспитатель читает начало предложения, а дети должны 
закончить предложения.
                                              Ход
1. Трудовая денежка… всегда крепка.
2. Без копейки… рубля нет.
3. Береги денежку… про черный день.
4. Был бы ум, будет и рубль, не будет ума… не будет и рубля.
5. Денег ни гроша, да слава… хороша.
6. Деньги могут много, а правда… – всё.
7. Деньги счетом… крепки.
8. Не горюй о деньгах: не они нас наживают… а мы их.
9. Нелегко деньги нажить, а… легко прожить.

 «Соедини точки»

Цель. Развивает усидчивость, внимание, мелкую моторику.
Воспитатель. Ребята, садитесь за столы. Перед вами лежат листочек. Он на 
нем только точки и непонятно, что там изображено. Послушайте, задание. 
Вам необходимо соединить точки и мы с вами увидим, что же нарисовано на 
этом листочке.

 «Дополни»

Цель. Закрепить признаки монет и купюр.
Воспитатель: Итак, ребята, сейчас мы с вами поиграем в игру, которая 
называется «Дополни». Я называю признак монеты, а вы называете 
противоположный признак банкноты и наоборот. 
Монета круглая, а банкнота … 
Банкнота бумажная, а монета … 
Монета звенит, а банкнота … 
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Монета металлическая, а банкнота…

 «Найди пару»

Цель. Развивать внимание, память и наблюдательность.
Материал. Карточки домино, на которых нарисованы монеты разного 
достоинства и в разном наборе.
Содержание. Правила игры – общие для домино. Один из детей выставляет 
карточку домино, следующий ребенок слева или справа, кладет карточку с 
соответствующим «набором» монет. На карточках домино изображены 
денежные знаки разных стран.
По окончании игры осуществляется проверка, устанавливается, правильно ли
подобраны карточки.

 «Хлопни, если есть в магазине»

Цель. Развитие фонематического слуха, умения выделять из потока речи 
нужное слово.
Правила игры: Воспитатель называет слова. Ребенок должен хлопнуть в 
ладоши, если это есть в магазине

 «Ягоды, фрукты, овощи»

Цель: Развивать умение детей точно описывать внешний вид (цвет, форму), 
вкус, место произрастания фруктов и ягод, овощей; проверить, правильно ли 
они понимают и умеют пользоваться обобщающими словами «фрукты», 
«ягоды», «овощи».
Материал: Игрушки, изображающие известные детям фрукты и ягоды, 
овощи.
Ход
Выбирается продавец. Игрушки раскладываются на столе. Покупатель 
подходит к столу и, не называя фрукта/ягоды/овощи, описывает то, что хотел
бы купить. 
Например: «Я хочу купить фрукт. Он круглый, бывает красного, жёлтого и 
зелёного цветов. Растёт в саду. Из этого фрукта можно варить варенье и 
компот, можно использовать как начинку к пирогу.» (Яблоко)
Покупатель должен так описать игрушку, чтобы продавец понял, какие 
фрукты, ягоды, овощи он хочет купить.
Продавец продает фрукты, ягоды, овощи только тому, кто правильно 
выполнил задание.

 «Покажи – а мы отгадаем»

Цель: постараться ребенку показать свою любимую рекламу, а остальные 
дети её отгадывают.
                                                     Ход
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Ребенок по желанию, показывает запомнившуюся ему рекламу, а остальные 
ребята ее отгадывают

 «Придумай рекламу»

Цель игры: способствовать развитию воображения детей, развитее речи.
                                                          Ход
Воспитатель. А сейчас мы поиграем, пофантазируем. Если бы я был 
фермером, бизнесменом, имел конфетную фабрику, магазин игрушек, 
продуктовый магазин, ларек, рекламное агентство и т.д. Какую бы я 
придумал рекламу для своего дела, куда бы поместил её, чтобы изобразил на 
ней, какими бы красками нарисовал? 
                         (Спросить 5 детей)

 «Дополни фразу»

Цель.  Формировать умение быстро схватывать смысл читаемого, строить 
высказывания. Предложение дополнять одним или несколькими словами.
Я говорю название, а вы говорите, что рекламирует:  
Вискас- кошка; 
Блендамед – красивые зубы; 
Дирол –жвачка; 
Милки вэй – шоколад;
Простоквашино - молоко, сметана; 
Киндер пингвин- шоколад; 
Эльдорадо- бытовая техника; 
Моя семья – сок;
Педди гри- корм для собак.

 «Разложи товар»

Цель: Закрепить знания детей о классификации товаров.
Материал: Карточки с изображением товара.
                                                    Ход
Дети раскладывают товар по магазинам так, чтобы в каждом оказался товар, 
одинаковый по месту производства. Например, мясопродукты – продукция 
мясокомбината, молочные продукты – продукция молокозавода и т. д.
 (Воспитатель утачает у детей, кто в какой магазин отвез товар и почему)

 «Продукт труда»
Дети стоят в кругу. Воспитатель бросает детям мячик, тот кто поймает, 
называет продукт труда.
(Выслушивает рассуждения детей)

 «Производитель»
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Я вам буду называть профессию (повар), а вы мне, что он производит

 «Что к чему»

Цель. Формирование обобщенного понятия у детей, что каждый объект 
состоит из частей.
Оборудование: карточки красного цвета с изображением целого объекта, и 
синие с изображением частей объекта, планшет.
                                            Ход игры
В игре могут участвовать 2-4 человека.
Вариант 1. Дети выкладывают на планшет красную карточку, с изображение
объекта, и подбирают к ней части из карточек синего цвета, из которых 
состоит данный объект.
Например, объект кошелек, а его части: рубль, копейка, банковская карта, и 
т.д.
Вариант 2. Дети получают планшет с карточками синего цвета, 
обозначающими части объекта, и подбирают сам объект, части которого 
являются представленные на планшете синие карточки. Например, берут 
планшет, на котором карточки синего цвета: фото пожилого человека с 
кошельком, мамы, папы. Затем детям надо найти объект – копилку

 «Четвертый лишний»

Цель. Развивать умение детей классифицировать предметы по одному 
признаку.
-хлеб, печенье, рубашка, батон;
- сметана, платье, молоко, сыр;
- свёкла, помидор, капуста, книга;
- платье, брюки, кастрюля, рубашка.
                                     

 Игра «Аукцион»

Воспитатель. Проходите, садитесь на стульчики. У вас на стульчиках лежат
карточки с номерами. Как называется товар на аукционе?
Дети. Лот.
Воспитатель. Правильно «Лот». Аукцион наш необычный. Прежде, чем 
назвать ту игрушку, какую вы хотите купить, вам надо ее описать. А затем я 
назову ее первоначальную цену. Кто начнет? Будьте внимательны, если вы 
отдадите все деньги сразу, вы не сможете участвовать в торгах далее. Товар 
получает тот, кто предложит наибольшую цену.
 Первый лот (по описанию детей) – игрушка зайчик.
 Начальная цена 3 рубля. 
Кто больше - раз, кто больше - два, кто больше - три! Продано! 
Воспитатель: Оплачивайте, пожалуйста, в кассу и забирайте товар. 
Дети: Второй лот – Лиса, с ней можно играть, можно кому-нибудь подарить.
Начальная цена 2рубля. 
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Дети: Третий лот (кукла) – Начальная цена 5 рублей, и т. д. 
Воспитатель: На этом, ребята, наш аукцион закончен. Я поздравляю вас, вы
купили много игрушек. 

 «Хочу и надо»

Цель: познакомить детей с многообразием потребностей и ограниченными
возможностями.  Научить  определять  разницу  между  «хочу»  и  «надо». 
Правила: определить, к какому понятию — «хочу» или «надо», — относится
изображенный  на  карточке  предмет,  и  приклеить  картинку  на
соответствующее панно. 
ТСО: карточки,  на  которых изображены дом,  одежда,  продукты питания,
вода,  кошка,  собака,  велосипед,  сладости,  мороженое,  автомобиль,  кукла,
компьютер, телевизор, цветы и т.п.; 
игровое поле. 

 «Кому что нужно»

Цель: закрепить знания детей о предметах труда людей разных профессий. 
Правила: разложить  карточки  в  соответствии  с  профессией  человека. 
ТСО: карточки с изображениями людей разных профессий (повар, портной,
художник, учитель, столяр, врач) и орудий труда (швейная машина, указка,
станок, шприц, краски, кастрюля). 

 «Купи другому подарок»

Цель: научить  подбирать  монеты  разного  достоинства,  в  сумме
составляющих цену подарка. 
Правила: выбрать  подарок,  определить  стоимость  и  выбрать
соответствующие  монеты.  Покупает  тот,  кто  заплатит  за  товар
соответствующую цену. 
ТСО: карточка с  «подарками» и ценниками,  монеты разного достоинства,
карандаши разного цвета. 

 «Кто что делает?»

Цель: расширить  знания  детей  о  профессиях  и  трудовых  действиях;
воспитать интерес к новым профессиям, уважение к труду взрослых.
ТСО: карточки  с  изображением  профессии  (продавец,  повар,  кассир,
художник,  банкир)  и  трудового  действия  (взвешивает  товар,  готовит  еду,
рисует, беседует, отсчитывает деньги, показывает рекламные образцы и др.).
Содержание: Ребенок,  взяв  карточку,  называет  профессию.  Находит
соответствующую  карточку  с  изображением  трудовых  действий  и
рассказывает о них.
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Вариант.  Дети  подбирают  инструменты  (картинки),  которые  необходимы
для  работы  людей  тех  профессий,  которые  изображены  на  сюжетных
картинках.

 «Кто трудится, кто играет»
Цель: закрепить  представления  детей  о  различии  трудовой  и  игровой
деятельности (трудовой – нетрудовой)
ТСО: набор карточек с изображением трудовых и игровых процессов.
Содержание
У  каждого  ребенка  –  набор  парных  карточек  (трудовая  –  игровая
деятельность). Ребенок описывает изображения, называет процессы (мальчик
чистит ботинок, девочка стирает кукольное белье, дети танцуют, играют и т.
д.), устанавливает отличия (наличие результата труда или его отсутствие).

 «Угадай, где продаются»

Цель: научить детей соотносить название магазина с товарами, которые в нем
продаются; развить умение обобщать группы предметов.
ТСО: картинки с изображением овощей, фруктов, мебели, обуви и т.д.
Содержание: Дети подбирают группы карточек с изображением овощей,
фруктов, мебели и т.д. Выкладывают их перед соответствующей сюжетной
картинкой, где нарисованы магазины «Мебель», «Овощи», «Супермаркет» и
др.  Устанавливают  зависимость  между  названием  магазина  и  товарами,
которые в нем продаются.

 «Товарный поезд»

Цель:  Закрепить  знание  детей  о  месте  изготовления  товара;
классифицировать товар по месту производства.
ТСО: Карточки с изображением товара, плоскостное изображение товарного
поезда с вагонами.
Содержание:
Вариант  1:  Дети  раскладывают  товар  по  вагонам  так,  чтобы  в  каждом
оказался  товар,  одинаковый  по  месту  производства.  Например,
мясопродукты – продукция мясокомбината, молочные продукты – продукция
молокозавода.
 Вариант 2:  Дети  группируют предметы по месту производства:  мебель –
мебельная  фабрика,  посуда  –  фаянсовый  завод,  игрушки  –  игрушечная
фабрика.

 «Магазин игрушек»
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Цель: Дать возможность детям практически осуществить процесс купли –
продажи;  развить  умение  «видеть»  товар:  материал,  место  производства,
цену (стоимость).
ТСО: Разные игрушки, ценники, товарные знаки, игровые деньги.
Содержание: Прежде,  чем  купить  понравившуюся  игрушку,  ребенок
называет  материал,  из  которого  она  сделана  (дерево,  метал,  пластмасса,
ткань, и т.д.), место производства (где и кто сделал). Далее определяется цена
игрушки.  Ребенок  отсчитывает  определенную  сумму  денег,  и  покупает
игрушку.  По  мере  того,  как  игрушки  раскупаются,  продавец  добавляет
новые.

 «Что быстрее купят?»

Цель: Развивать умение устанавливать зависимость между качеством товара,
его ценой (стоимостью) и спросом на него.  
ТСО: карточки  с  изображением  качественных  и  некачественных  товаров
(платье для куклы, на одном из них не хватает нескольких пуговиц); ботинки
(на одном нет шнурка).
Содержание: Ребенку  предлагается  пара  карточек  с  изображением
одинаковых  товаров.  Из  двух  предложенных вещей  ребенок  выбирает  ту,
которую купят быстрее, и объясняет причину своего выбора.

 «Что лежит в черном ящике»

Цель: Сформировать  через  сюжетно-дидактическую  игру  экономическое
мышление;  развивать  способность  совместно  развертывать  игру,
согласовывая  собственный  игровой  замысел  замыслами  сверстников;
активизировать  использование  в  речи  детей  экономических  терминов:
«товар», «бизнес», «банкир», «банк», «акция», «рекламодатель»; воспитывать
культуру речевого общения.
Содержание: Воспитатель берет роль ведущего на себя.  Предлагает детям
выбрать команду из 6 человек, которые будут играть за игровым столом. На
игровом поле расположены сектора.  Предлагаются правила игры: крутишь
барабан  стрелка  указывает  на  вопрос.  Ведущий  задает  команде  вопрос,
команда  обсуждает  его.  Если  ответ  неправильный,  или  его  нет,  вопрос
переходит к зрителям.  За каждый правильный ответ команда, или зритель
получает фишку. (Вопросы для игр подбираются из книг).
Вопрос: Во многих русских народных сказках герой получает награду за свои
подвиги (полцарства, дворец, кота). Что это на языке экономики? (Доход).
— Угадай, как оно зовется
Что за деньги продается
Это не чудесный дар
А просто-напросто…(товар).
— Я есть особый институт,
Где деньгам строгий счет ведут,
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Кредиты фирмам предоставляют
Финансами там управляют.
Вклады ваши разместят
Их очень строго сохранят. «Банк»
Сектор «Загадка».
Нужно отгадать сказку. Читается отрывок: «Возвращалась старикова дочь с
большой  прибылью,  отправилась  за  богатством  и  мачехина  дочь,  но
вернулась с одними убытками». («Морозко»).
Сектор «Черный ящик»: то, что лежит в черном ящике можно купить и затем
продать с прибылью. Если у вас их будет много вы сможете стать владельцем
магазина, фабрики, предприятия. Что это? (Акция).
Кроме  того,  на  поле  есть  еще  сектора  «Музыкальна  пауза»,  «Подвижная
игра».
В  конце  игры  победители  награждаются  заранее  приготовленными
«акциями», которые можно вложить в дело по своему усмотрению. В группе
стоят три стола. На первом — конфеты, на втором – игрушка, на третьем –
более  ценный  приз.  Ребенок  может  вложить  в  свою  «акцию»  в
«предприятие»  первого  стола,  получив  за  неё  сразу  же  конфеты.  Если он
хочет  приобрести  игрушку,  то  должен вложить «акцию» в  «предприятие»
второго  стола,  но владельцем он  сможет  стать  только  через  месяц.  Более
ценный приз ребенок может получить только через год. Дети самостоятельно
выбирают варианты.

 «Денежный поток»

Цель  игры: развивать  у детей  представление  о деньгах;  навыки
эффективного  управления  личными  деньгами;  интерес  к получению
и дальнейшему  углублению  финансовых  знаний,  что  поможет  добиться
успеха во взрослой жизни.

 «Монополия»

Цель игры: необходимо заработать больше всех денег к тому моменту, когда
один  из  игроков  станет  банкротом.  Чтобы  зарабатывать  деньги,  вам
необходимо расставлять  свои билетные кассы на секторах аттракционов и
продавать билеты (аналог налогов), когда другие игроки оказываются на этих
полях.

 «Бюджет моей семьи»

Цель: расширять  знания  детей  о  составляющих  семейного  бюджета:
зарплата, стипендия, пенсия; формировать основы экономической культуры
дошкольников; воспитывать уважение к людям труда.

 «Груша-яблоко».
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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.

 «Размен»

Цель: научить считать деньги.
Необходимые материалы: монеты и купюры разных номиналов.
Количество участников: 1-5.
Суть игры: Выдайте детям мелкие монеты, по 2-3 десятка каждому. А себе
оставьте несколько банкнот разного номинала. Это игра-соревнование. Кто
из игроков быстрее  разменяет выложенную вами банкноту мелочью, тому
банкнота и достается. В конце игры считаем суммы выигрышей.

 « 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.
Раздайте  девочкам  рисунки  с  изображением  сказочных  персонажей,  а
мальчикам  -  с  изображениями  людей  разных  профессий.  По  сигналу
колокольчика  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).
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 «Кто как работает?»

Цель. Расширить  представление  о  том,  что  в  сказке  герои  по-разному
приобретают  богатство:  одни  трудятся,  а  другие  стремятся  порой
неблаговидными делами получить большие деньги. Воспитывать уважение и
привязанность к добрым и трудолюбивым героев сказок.
Материал. Лесенка,  состоит из  пяти ступеней;  сказочные герои:  Золушка,
Буратино,  старая  из  сказки  Пушкина,  Крит,  Кот  в  сапогах,  Маугли,
Котигорошко, Кривенька Уточка, Золотая Рыбка, Наф-Наф, Бабка, Лисичка-
сестричка и др.
Суть игры: Покажите черный ящик, солнышко и облако. Просите помочь
разобраться,  каких  же  сказочных  героев  больше  -  трудолюбивых  или
ленивых?  С  этой  целью,  нарисована  на  доске  (листе  ватмана)  лесенку,
предложите  каждому  ребенку  достать  из  черного  ящика  рисунок  с
изображением сказочного героя.
Затем  знакомьте  с  правилами  игры:  Если  появится  солнышко,  всех
трудолюбивых героев нужно разместить на верхней ступеньке. А как только
солнышко  изменится  облаком,  к  игре  приобщаются  дети,  у  которых  на
рисунках  изображены  ленивые  герои.  Их  нужно  расположить  на  нижние
ступени. Дети доказывают правильность своего выбора.
Воспитатель  помогает  детям  определить,  какие  пословицы  и  поговорки
подходят тем или иным сказочным героям:
«Так работает, что даже весь день на солнышке лежит».
«Хочешь, есть калачи - не лежи на печи».
Дети рассказывают о том, что трудолюбивых героев в сказках больше. После
окончания  игры  устроите  дискуссию  о  том,  можно  ли  помочь  ленивым
героям сказок стать трудолюбивыми и как это сделать.

 «Услуги и товары»

Цель.  Закрепить сведения о том, что такое услуги и товары, показать, что
они встречаются не только в реальной жизни, но и в сказках. Воспитывать
уважение к любой работе.
Материал. Предметные,  сюжетные  картинки  с  изображением  труда  -
изготовление  товаров  или  предоставления  услуг  -  в  сказках:  Красная
Шапочка  несет  корзину  с  пирожками,  художник  Тюбик  рисует  картины,
Кнопочка  варит  варенье,  доктор  Айболит  лечит,  Дедушка  ловит  неводом
рыбу, Винтик и Шпунтик ремонтируют машину, почтальон Печкин разносит
письма и т. д.; таблицы Товары, Услуги.
Суть игры: Из-за театральной ширмы слышать голос героя: ребята, я решил
печь пирожки и продавать их лесным жителям. Как вы считаете, я произвожу
товар или предоставляю услугу?
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Воспитатель  и  дети  уточняют,  что  такое  товары  (это  разные  предметы,
которые  производят)  и  что  такое  услуги  (это  помощь,  которую  можно
предоставить другому).
Дети говорят, люди каких профессий производят товары: пекарь, земледелец,
сапожник,  художник,  шахтер,  ткач.  Потом  вспоминают  профессии,
представители которых предоставляют услуги:  няня,  воспитатель,  учитель,
парикмахер, врач, продавец.
В  сказках  персонажи  работают  так  же,  как  люди  в  реальной  жизни.
Расположите две таблицы Товары и Услуги. Дети прикрепляют к таблицам
соответствующие рисунки, объясняя свои действия:
-Мама печет пирожки бабушке.  Пирожки -  это товар,  который изготовила
мама. А вот внучка несет эти пирожки бабушке. Итак, девочка предоставляет
услугу .
-Винтик  со  Шпунтиком  ремонтируют  автомобили.  Они  предоставляют
услуги.
По окончании детям  читают любимую сказку  и  проводят  беседу  по  теме
игры

 «Кто что делает?»

Цель: Расширить  знания  детей  о  профессиях  и  трудовых  действиях;
воспитать интерес к новым профессиям, уважение к труду взрослых.
Материал: Карточки с изображением профессии (продавец,  повар,  кассир,
художник,  банкир).  Трудового  действия  (взвешивает  товар,  готовит  еду,
рисует, беседует, отсчитывает деньги, показывает рекламные образцы и др.)
Содержание: Ребенок,  взяв  карточку,  называет  профессию.  Находит
соответствующую  карточку  с  изображением  трудовых  действий  и
рассказывает о них.
Вариант. Дети подбирают инструменты (картинки), которые необходимы для
работы людей тех профессий, которые изображены на сюжетных картинках.

 «Назови профессии»

Цель. Научить  ребенка  устанавливать  зависимость  между  результатами
трудовой деятельности и профессией человека. Воспитать интерес к людям
разных профессий.
Материал. Цветок  ромашки,  на  лепестках  которой  условно  изображены
результаты труда людей разных профессий.
Содержание. Ребенок,  отрывая  лепесток  ромашки,  называет  профессию,
связанную с удовлетворением определенной потребности.

 «Кто трудится, кто играет»

 Цель. Закрепить  представления  детей  о  различии  трудовой  и  игровой
деятельности (трудовой – нетрудовой).
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Материал. Набор карточек с изображением трудовых и игровых процессов.
Содержание. У  каждого  ребенка  –  набор  парных  карточек  (трудовая  –
игровая деятельность). Ребенок описывает изображения, называет процессы
(мальчик чистит ботинок, девочка стирает кукольное белье, дети танцуют,
играют и т.  д.).  Устанавливает  отличия (наличие результата труда или его
отсутствие).

 «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.

 «Товарный поезд»

Цель. Закрепить  знания  детей  о  месте  изготовления  товара;
классифицировать товар по месту производства.
Материал. Карточки  с  изображением  товара,  плоскостное  изображение
товарного поезда с вагонами.
Содержание. Дети  раскладывают  товар  по  вагонам  так,  чтобы  в  каждом
оказался  товар,  одинаковый  по  месту  производства.  Например,
мясопродукты – продукция мясокомбината, молочные продукты – продукция
молокозавода и т. д.
Вариант. Дети  группируют  предметы  по  месту  производства:  мебель  –
мебельная фабрика, посуда – фаянсовый завод, игрушки – фабрика игрушек
и т. д.

 «Маршруты товаров»

Цель. Развивать у детей умение различать товары по их принадлежности к
определенной  группе  (бытовая  техника,  промышленные  товары,  мебель,
сельхозпродукты и др.)
Материал. Картинки  с  изображением  товаров  или  реальные  предметы  и
игрушки, таблички с названием магазинов: «Одежда», «Мебель», «Бытовая
техника», «Сельхозпродукты» и т. д.
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Содержание: Дети группируют предметы, реальные игрушки с названиями
магазинов.

 «Профессия»

Воспитатель. Я вам буду бросать мячик, а тот кто мячик поймает назовет 
профессию, которая ему нравится.

 «Четвертый лишний»

Цель. Закрепить умение находить четвертый лишний предмет и объяснять, 
почему он лишний.
Воспитатель. Посмотрите внимательно на карточки и назовите, что здесь 
лишнее.
(Дети выполняют задание)

 «Где, что, почём?»

                                              1-е задание
На столе лежат карточки с изображения продуктов и посуды. Все картинки 
перемешаны. 
Задание командам: одной - отобрать все картинки, на которых изображены 
продукты, а другой – отобрать картинки с посудой. А также командам 
необходимо сказать, как называются магазины, в которых всё это продаётся. 
Стоимость задания 3 рубля.
                                              2-е задание
Каждой команде выдаётся по альбомному листу, шаблоны квадратов и 
простые карандаши по количеству игроков. 
Задание - экономно используя лист, обрисовать как можно больше 
квадратов. Стоимость задания 4 рубля.

 «Отвечай»

  Цель. Развивать речь детей, мышление, воображение.
 Воспитатель. Вставайте в круг, я вам буду бросать мячик, а вы мне 
скажете, что вы будете делать со своими деньгами.
                              

 «Собери монеты»
Цель. Формировать целостное восприятие; развивать внимание; воспитывать 
желание самостоятельно собирать картинку.
 Ход
Дети сидя за столами собирают монетку из частей.

 «Найди себе пару»
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Материалы: карточки с изображением людей и разными возможными их 
потребностями.

                                                      Ход игры

Дети вытягивают из «Чудесного мешочка» жетоны разного цвета и делятся 
на команды. На одном столе: карточки с изображены люди, на другом – 
предполагаемые их потребности. Воспитатель просит детей взять по одной 
карточке и по сигналу (по хлопку) найти сверстника с подходящей по смыслу
карточкой.

Например: дедушка и очки, программист и компьютер, школьница и тетрадь 
и т.д.)

 «Доход - расход»

Воспитатель.  Сейчас мы встаём в круг и рассчитаемся на «Доход», 
«Расход» и «Копеечка».

 (Дети выполняют задание)

 Воспитатель. Ребята, слушайте внимательно, когда я называю слово 
«Копеечка» — все «Копеечки» приседают. Когда скажу; «Доход» - все 
«Доходы» делают шаг вперед. А когда скажу: «Расходы» - все «Расходы» -  
поднимают руки в верх. Кто ошибся, выходит из игры.

 «Что можно купить за деньги?»

Цели. Способствовать формированию финансовой грамотности детей; 
закрепить кругозор детей, развивать речь, память.
                                                   Ход игры
Ведущий произносит слова: «Я не знаю, я гадаю! Что можно купить за 
деньги?», и обходит детей. Останавливается, называет ребенка и считает до 
трех.  Ребенок, которого назвали должен быстро назвать то, что можно 
купить за деньги. Если ребенок не успел или неправильно назвал, он 
выбывает из игры. Игра продолжается до тех пор, пока не останется один 
игрок
Воспитатель. Молодцы, ребята. Справились хорошо с заданием. Давайте 
поиграем еще в одну игру.

 «Хочу» и «надо».

Воспитатель. 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 
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этот предмет – к необходимым («надо») или к желаемым («хочу»). Затем 
поднимите нужную табличку – либо «хочу», либо «надо».

Практика

 «Мини-банк»

Цель: показать  принципы  финансового  планирования,  донести  принцип
«сначала зарабатываем – потом тратим».
Суть практики: Предложите ребенку создать свой «мини-банк». Пусть он
отвечает за сбор и хранение мелочи. Предложите напоминать всем членам
семьи, чтобы они «сдавали монеты в банк», освобождая от них карманы.
Предложите обсудить, на какое семейное дело собираются данные монеты в
«мини-банке» – например, на покупку соковыжималки или настольной игры.
Это должно быть что-то для общего пользования, чтобы ребенок чувствовал
гордость за подготовку такой важной для семьи покупки.
Следующий этап  развития  практики –  вы можете рассказать  ребенку,  что
банки зарабатывают проценты на хранении денег, и договориться о том, что
какой-то  небольшой  процент  от  имеющихся  в  «мини-банке»  денег  будет
отдаваться ему лично за работу банкиром – например, 3% или 5%

 «Совместные покупки»

Цель: показать принципы финансового планирования и разумных покупок,
объяснить  происхождение  стоимости  товара  и  основы  финансовой
безопасности.
Суть практики: Регулярно совершайте совместные походы в магазин. Дайте
ребенку возможность самому выбирать товар из вашего списка. Предложите
ребенку подсчитывать на калькуляторе стоимость всех товаров, которые вы
складываете  в  корзину,  а  также  проверять  срок  хранения  продуктов  на
упаковках. Обсудите, почему стоимость похожих товаров отличается: из-за
величины упаковки, например, или она разная у каждого из производителей.
На первом этапе предлагайте ему найти конкретный товар на полке и довезти
его до кассы, затем выгрузить на ленту, после чего сложить в пакет.
На  следующем  этапе  можно  дать  более  сложное  поручение,  например,
выбрать все для собственного завтрака.
Со временем вы увидите, когда ребенок готов выполнять самостоятельные
несложные покупки.
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 «Самостоятельная покупка»

Цель: показать принципы финансового планирования и разумных покупок,
объяснить  происхождение  стоимости  товара  и  основы  финансовой
безопасности.
Суть практики: Когда  вы поймете,  что ребенок хорошо ориентируется  в
магазине,  уверенно  чувствует  себя  возле  кассы  и  внимателен  к  ценам  на
товар и получению сдачи, предложите ему первый самостоятельный поход в
магазин.
Обязательно  составьте  список  покупок.  В  первый  раз  он  должен  быть
несложным,  не  более  трех  товаров:  например,  хлеб,  молоко  и  печенье.
Обсудите, каких именно покупок вы ждете: если молоко – то какое; в какой
упаковке; с каким сроком хранения; по какой цене.
Дайте сумму,  предполагающую получение сдачи.  Обсудите,  какой должна
быть сдача.
Похвалите ребенка за покупку!

 «Таблица расходов»

Цель: научить  считать  деньги,  показать  принципы  финансового
планирования.
Суть практики: Научите ребенка подсчитывать деньги, которые он собрал,
заработал и потратил за неделю, а потом вписывать в таблицу получившиеся
суммы. Эти действия должны войти в привычку.
Договоритесь  о  времени  в  расписании  дня,  когда  ребенок  будет  уделять
этому занятию 10 минут.

Подвижные  игры

 «Размен»

Задачи. Развивать у детей выдержку, наблюдательность. Упражнять в 
быстром беге с увёртыванием, в построении в круг, в ловле.

Описание: Играющие стоят по кругу на расстоянии одного шага друг от 
друга. Вне круга отчерчивается зона «кошелька- домик». Воспитатель 
предлагает играющим закрыть глаза, обходит круг за спинами детей и 
говорит: «По кругу раза 5 пройду, кошелек сейчас найду! Денежки 
берегитесь кошелечку не попадитесь». Дотрагивается до одного из 
играющих, который становится «кошелечком».          
Затем воспитатель предлагает играющим отрыть глаза и внимательно 
посмотреть, кто из них «кошелечек», не выдаст ли он себя чем-нибудь. 
Играющие 3 раза спрашивают хором, вначале тихо, а затем громко: 
«Кошелек, где ты?». При этом все смотрят друг на друга. «Кошелек» быстро 

20



выходит на середину круга, поднимает руку вверх, говорит: «Размен». Все 
играющие разбегаются по площадке, а «кошелек» их ловит. Пойманного 
«кошелек» отводит в зону «кошелька-домика».

Правила: Кошелек начинает ловить детей только после того, как играющие в
3 раз хором спросят и «кошелек» скажет: «Размен».                                            
Если «кошелек» выдал себя раньше, воспитатель выдирает новый «кошелек».
Играющий, выбежавший за границу площадки, считается пойманным.

 «Монетка и кошелек»

Задачи.  Развивать умение выполнять движения по сигналу. Упражнять в 
ходьбе и быстром беге.
Описание. Не одной стороне площадки очерчиваются кружки, квадраты, Это
постройки: «Банк», «Копилка». Остальная часть свободна. В одном из углов 
на противоположной стороне находится «Кошелек» (в кружке). Воспитатель 
выбирает «Кошелек», который находится в кружке. Остальные дети монетки,
которые находятся, в соответствующих помещениях, по желанию детей. По 
знаку воспитателя «Монетка». Играющие, бегают, переходят с одного места 
на другое, приближаясь к зоне «кошелька». «Кошелек» - говорит 
воспитатель, все бегут к зданиям «банка» или «копилки». Тех, кто не успел 
добежать, «кошелек» ловит и отводит в зону «Кошелька».
Правила: «Кошелек» выбегает из круга только после слова «кошелек». 
Одновременно с выбегающим «кошельком» все играющие должны бежать в 
зону зданий. Не успевших зайти в зону зданий, кошелек уводит к себе.

 «Кошелек»

Цель: развивать ловкость, быстроту, координацию.
Описание: С одной стороны площадки чертится линия, тем самым 
обозначается «дом Кошелечка». Воспитатель просит закрыть глаза детей, 
которые расположились по кругу. Педагог обходит за спинами детей 
образованный круг, дотрагивается до одного из участников, который с этого 
момента становится «Кошельком».

После этого педагог предлагает детям открыть глаза и произносит 
слова: «Кошелечек в круг беги».

Ребенок «Кошелечек», выбегает в круг. Дети хлопают в ладоши и 
говорят: «Раз, два, три – беги». И убегаю от «Кошелечка». Ребенок 
«Кошелечек», поймав ребенка уводит его в стой домик.
Правила. Дети сами не забегают в домик «Кошелечка». Кто нарушил 
правило остается в домике. 
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 «Банк»

 Подготовка. Игроки образуют круг, в середине которого становится 
водящий, а остальные разбившись по тройкам, встают один за другим лицом 
к центу (первый номе – в трех – четырех шагах от водящего). Воспитатель 
дает всем играющим названия: первый в тройках «банкир», вторые 
«банкомат», третьи «деньги».
Содержание игры. По сигналу водящий громко произносит, например: 
«банкир». Все играющие, названные «банкирами» выбегают в круг и бегают 
по кругу. По сигналу: «Хлопок», «банкиры» должны занять свои места, а 
водящий стремится стать на любое свободное место. Если ему это удается, то
игрок, оставшийся без места, становится водящим. Игра продолжается с 
новым ведущим. Побеждает игрок, которые ни разу не был водящим.
Правила игры:
1.Вызванным запрещается оставаться на месте.
2.Игроки не могут перебегать в какую-либо другую тройку (в противном 
случае игрок становится водящим).

 «Кто первый»

Цель: развивать быстроту, ловкость; учить работать в команде, помогая друг 
другу.

Ход игры
Дети распределяются на две команды. У одной команды в корзине карточки 
с изображенными на них бумажными купюрами. У второй картинки с 
изображенными на них металлическими монетами. На расстоянии 3 м 
поставить корзинки. 
Дается задание: По сигналу воспитателя, дети переносят все карточки из 
своих корзин в корзины стоящие на против. Побеждает та команда, которая 
сделает это быстрее.

 «Найди пару»

Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу. 
Упражнять в беге. Развивать инициативу, сообразительность.
Описание: Играющие стоят вдоль стены. Воспитатель держит в руках 
карточки. Каждый ребенок вытаскивает себе карточку. Дети на карточках, 
которых изображена профессия после сигнала воспитателя разбегаются по 
площадке. А дети,  у которых на карточках изображены орудия труда 
остаются стоять на месте. По слову «Найди себе пару!», дети находят себе 
пару. 
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Хороводная игра «Вот и мы и ты, и я»

 Воспитатель вместе с детьми становится по кругу на расстояние 
выпрямленных в сторону рук. В соответствии с произносимым текстом дети 
выполняют:
Вот и мы и ты и я,
Мы веселые друзья, 
Мы топаем ногами,
Мы хлопаем руками, 
Киваем головой, 
Мы руки поднимаем, 
Мы руки опускаем,
Мы руки подаем 
С этими словами дети дают друг другу руки, образую круг и продолжают:
И бегаем кругом
И бегаем кругом
Через некоторое время воспитатель говорит: «Стоп!»
Дети, замедляют движение, останавливаются. Игра повторяется.

Сюжетно – ролевые игры

 «Открытие вклада»

Цель. Закрепить у детей знания полученные ранее на занятиях.
Воспитатель. Предлагаю вам поиграть в игру «Банк». У меня есть 
«Чудесный мешочек». В нем лежат пустые карточки и карточки с 
профессиями. Кто какую карточку вытащит, тот тем и будет.
(Дети выбирают карточки. Игра начинается. 
Клиент заходит в банк. Его встречает администратор)

 «Магазин»

Задачи: Вызвать у детей интерес к профессии продавца. Воспитывать 
дружеские взаимоотношения, развивать внимание, память, речь.
    
                                                 Ход
         Дети делятся на продавцов и покупателей (с помощью считалки). 
Покупатель должен описать товар (не называя его), который он хочет купить,
но так, чтобы продавец смог отгадать его и продать. Воспитатель может 
показать детям на своем примере. Дети меняются ролями во время игры.

 «Базар»

Цели: вовлечь в игровой сюжет.
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Задачи: совершенствовать игровые навыки детей: играть в коллективе, брать
на себя роль и выполнять соответствующие действия, показать характер 
героев, передавать интонацию. 
- учить выражать эмоции в роли;
-  способствовать выразительности интонации речи.
-воспитывать и развивать творчество, артистизм. Доставить детям радость, 
зарядить их положительными эмоциями. 
(Распределяются роли. Дети играют)
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