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Квеcт-игра по финансовой грамотности 
для детей старшего дошкольного возраста «Ищем клад»

Цель: развитие у дошкольников интереса к изучению вопросов финансовой

грамотности.
Задачи:

 Продолжать знакомить детей с понятием финансовой грамотности;

понятием  денег,  их  функциями  и  историей;  формирование

мотивации на бережное отношение к материальным и духовным

ценностям; 



 развивать умение осуществлять направленный поиск информации

из разных мест,  развитие навыков сотрудничествасовзрослыми и

сверстниками,  умение  сравнивать,  анализировать,  умение

объяснять понятия и явления, умение работать в группах; 
 воспитывать любознательность в процессе познавательно-игровой

деятельности;  чувство  сопереживания,  желание  помогать  своим

товарищам во время выполнения заданий.

Оборудование: карточки  и  плакаты  с  заданиями,  «клад»,  ключи,

дидактическая игра «Производственные цепочки», игра «Товар – не товар»

дерево, «разрезные картинки», денежные купюры.
Ход:
Ведущий: Вы уже многое узнали о том, что такое деньги, какие функции

они  выполняют.  Узнали,  что  такое  бюджет  семьи  и  как  его

контролировать.Сегодня  мы  попробуем  узнать  новое,  а  также  применить

знания на практике, поиграв в игру-квест.
Мы  начинаем  приключение,  которое  приведёт  вас  к  кладу  с

сокровищами.
И первое задание «Разрезные картинки». (Детям предлагается собрать

картинку из частей). 
Ведущий: Объясните,  что  изображено.  (Деньги).  Что  такое  деньги?

(Ответы детей).
За выполнение этого задания вы получаете первый ключ.
Ведущий: Где же следующее задание?Чтобы найти следующее задание,

необходимо собрать слово по первым звукам (дерево);
Второе задание находится в конверте на дереве.
Задание второе- вопросы:
1.  Какую  нашу  валюту  в  давние  времена  «отсчитывали»  топором?

(Рубль)
2. Из какого металла делали первые монеты? (Из сплава золота и серебра

– электра)
3. Почему копейка так называются? (Копейка – от изображённого на ней

всадника с копьём)
4. В какой стране появились первые бумажные деньги? (В Китае)
5. Какое «удобрение» увеличивало урожайность золотых монет на Поле

Чудес в Стране дураков? (Заклинание «Крекс – фекс – пекс»)



6. На чём разбогател сказочный коротышка Пончик на Луне? (Соль)
7.  Героине,  какой  сказки  удалось  за  нетрудовую  денежную  единицу

сделать выгоднейшую покупку к своим именинам? (Муха-Цокотуха)
8. Какой сказочный персонаж периодически нёс золотые яйца? (Курочка

Ряба)
За выполнение этого задания вы получаете второй ключ.
Ведущий: На подсказке вы сидели. Но её не углядели. 
(Следующее  задание  -  под  одним из  стульев.  Дети  ищут.  Под  одним

стулом прикреплён конверт).
Третье задание – в конверте.

Игра «Наоборот»

Покупатель - продавец
Покупка - продажа
Дорого - дешево
Доход - расход
Тратить - копить
Наличные - безналичные
Высокие цены - низкие цены
За выполнение этого задания вы получаете третий ключ.
Ведущий: Следующеезадание – решить ребус. 

(ТОВАР)

Ведущий: Что такое товар? (Ответы детей)
(Товар  –  это  любая  вещь,  которая  участвует  в  свободном  обмене  на

другие вещи).
За выполнение этого задания – четвёртый ключ.
Ведущий: Следующая подсказка на обратной стороне ребуса.

Задание: Игра«Товар – не товар». Найдите среди предметов тот, который

товаром не является.

(Детям предлагается рассмотреть картинки с изображением различных

предметов: товары и объект природы). 
За выполнение этого задания – пятый ключ.
Ведущий: Следующую подсказку вы найдёте на картинке с правильным

ответом. (Дети находят на обороте карточки изображение окна). 
Следующее задание – около окна (на столе). 



Расшифровать слово по символам (Детям даётся зашифрованное слово и

карточка с символами, каждый символ – это какая-то буква)
(Ответ: ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА)
Ведущий: Что такое заработная плата? (Ответы детей)
(Это  та  цена,  которую  платит  работодатель  за  использование  труда

работника).

За выполнение этого задания – шестой ключ.

(Раздаются детям бумажные купюры) 
Ведущий: Вот ваша зарплата, выданная купюрами в 5000, 1000, 500, 100

и 50 рублей. Найдите на них знаки, которых не должно быть. Составьте из

них  слово.  На  каждой  купюре  записана  одна  буква,  дети  собирают слово

«Ковёр»)

За выполнение этого задания – седьмой ключ.

Следующее задание – на углу ковра. 
Ведущий: Представьте, что вы на ярмарке, где продается все на свете.

Проводится игра «Производственные цепочки»

За выполнение этого задания – восьмой ключ.

Ведущий – следующий задание «Отгадай-ка»
1. Это крупный магазин,
У него не счесть витрин.
Всё найдётся на прилавке -
От одежды до булавки. (Супермаркет)
2. Всё, что в жизни продаётся,
Одинаково зовётся:
И крупа и самовар
Называются … (Товар)
3. Мебель, хлеб и огурцы
Продают нам … (Продавцы)
4. Сколько купили вы колбасы,
Стрелкой покажут вам точно … (Весы)
5. За сметану, хлеб и сыр
В кассе чек пробьёт … (Кассир)
6. В фирме прибыль он считает,
Всем зарплату начисляет.
И считать ему не лень
Все налоги целый день. (Бухгалтер)
7. Люди ходят на базар
Там дешевле весь … (Товар)
8. И врачу, и акробату
Выдают за труд … (Зарплату)



За выполнение этого задания – девятый ключ.
Ведущий: Расположите ключи по порядку. (На обороте каждого ключа –

цифра). Что вам напоминают эти цифры? (Ответы детей).
Ведущий: Номер  телефона.  Как  вы  думаете,  что  нужно  сделать?

(Позвонить по этому номеру).(Дети звонят и просят сказать, где находится

«клад». Клад лежит в одном из шкафов в группе. Это сундучок с «золотыми

монетами» - шоколадом). 
Ведущий: Молодцы,  ребята!  Вы  очень  хорошо  справились  со  всеми

заданиями  и  достигли  намеченной  цели!  Скажите  что  особенно  Вам

понравилось в нашем путешествии?
Ответы детей.

Познавательная викторина по формированию основ
финансовой грамотности у детей старшего дошкольного

возраста. 
«В стране финансов».



Цель: дать детям элементарное экономическое представление, воспитывать 
интерес к финансам. Познакомить ребенка с номинальными купюрами и 
монетами. Рассказать, как зарабатываются деньги и на что тратятся. 
Объяснить разницу между потребностями и пожеланиями. Объяснить 
принцип накоплений денег.
Задачи:Раскрыть сущность понятие доход и его основные 
источники.Формировать правильное отношение к деньгам как предмет 
жизненно необходимый. Закрепить знание детей о профессиях, города. 
Усвоить, что их надо сначала заработать, а потом тратить. Развивать 
познавательный интерес мышление память.Воспитывать любознательность в 
процессе познавательно –игровой деятельности.
Материал и оборудование: иллюстрации профессий, рубли, копейки, сейф, 
медали, грамоты.
Ход викторины:
Ведущая: Здравствуйте ребята, мы сегодня собрались для участия в 
викторине, посвящённой «Дню финансовой грамотности».
Будут участвовать две команды: команда «рублики», команда «копеечки»
Выберите в своих командах капитана команды.
В этом сейфе задания, которые вам необходимо будет выполнить. Чья 
команда быстрее и больше даст правильных ответов, та и выиграет. 
Готовы? Тогда начнем.

1. Внимание первое задание!

Какая команда первая ответит на вопрос, поднимает руку. За правильный 
ответ команда получает копейку или рублик.
Сегодня мы будем говорить о финансах.
1.Что такое финансы в вашем понимании? (деньги)
-А как вы думаете где берут деньги?(зарабатывают)
-Ребята как вы думаете, за что платят зарплату (ответы детей). Люди трудятся
на работе и за это им платят зарплату.
Вывод: Зарплата-это деньги, которые платят за труд.

2. Следующее задание из сейфа.
Решаем экономические загадки:

1.На товаре быть должна обязательна ...   (цена)
  
2. Журчат ручьи, промокли ноги, весной пора платить ...    (налоги)
3. Будут целыми, как в танке,
Сбереженья ваши в ...   (банке)
    
4. Эта резвая купчиха
Поступает очень лихо!
В телевизор залезает И товары предлагает:



От компьютеров до хлама. Имя у нее ...    (реклама) 

 5.И врачу, и акробату
Выдают за труд ...   (зарплату)
  
6.Мебель купили, одежду, посуду.
Брали для этого в банке мы ...   (ссуду)
   
7. На рубль - копейки, на доллары - центы,
Бегут-набегают в банке ...    (проценты)
 
8. Чуть оплошаешь - так в тот же момент
Рынок захватит весь твой ...    (конкурент)
  
9. Сколько купили вы колбасы,
Стрелкой покажут вам точно ...   (весы)
 
10. Мебель, хлеб и огурцы
Продают нам ...     (Продавцы.) 
Молодцы ребята. Продолжаем дальше выполнять задания. 
3.  Вы должны будите говорить слова-наоборот. Готовы?
Дети: да.
Ведущий: тогда начнем:
Покупатель —продавец
Покупка -продажа
Трудолюбивый —ленивый
Много —мало
Дорого —дешево
Богатый —бедный
Доход —расход
Тратить —копить
Высокие /цены/ -низкие /цены/
Наличные —безналичные
4. Следующее задание – это конкурс пословиц. Сейчас я буду задавать 
вопрос. Каждой команде по очереди. Готовы?
-Труд человека кормит, а лень….(портит).
-Дерево сильно корнями, а человек …. (трудами).
-Землю солнце красит, а человека…. (труд)
-Делу время потехе …. (час)
-Скучен день до вечера, когда делать (нечего)
-Дело мастера…. (боится)
-Деньги делают … деньги.
-Не имей 100 рублей, а имей …100 друзей.
-Копейка рубль … бережет.
-Принимать за чистую … монету.



-Не в деньгах …счастье.
-Всех денег …не заработаешь. 
5.Следующее задания из сейфа. Я буду задавать вопрос вы будите отвечать. 
Готовы?
-На товаре должна быть обязательно (цена)
-Коль трудился целый год будет кругленький (доход)
-Люди ходят на базар там дешевле весь (товар)
-И врачу и акробату выдают за труд (зарплату)
-Очень вкусная витрина у овощного (магазина)
Половинку от зарплаты, называют как ребята? (аванс)
Будут целыми как в танке, сбережения в вашем…(банке)
Сколько купили вы колбасы, стрелкой покажут вам точно…(весы)
Из какого аппарата выдаётся нам зарплата? (банкомат)
Расчёт зарплаты знать пора, проводят в срок…(бухгалтера)
Дела у нас пойдут налад: мы в лучший банк внесли свой…(вклад)
В наши дни не встретишь эту очень малую монету, в сказках ты её найдёшь. 
Денежка зовётся…(грош)
Чтобы партнёров не мучали споры, пишут юристы для них (договоры)
Приносить доходы стал в банке папин…(капитал)
За сметану, хлеб и сыр в кассе чек пробьёт…(кассир)
Чтоб хранить свои доходы на карманные расходы, хрюшка требуется мне, та 
что с дыркой на спине?
Мебель, хлеб и огурцы продают нам…(продавцы)
Как ребёнка нет без мамы, сбыта нету без…(рекламы)
На рубль- копейки на доллары-центы бегут-набегают в банке…
Нередко их отправляют на ветер, порой потом жалея об этом. (Деньги)
 Отложенные на черный день средства. (Заначка)
 Этим предметом можно грести деньги. (Лопатой)
 Деньги любят, чтобы это с ними делали. (Счет)
Ровно 1% от целого рубля. (Копейка)
Некий намек на будущую зарплату. (Аванс)
К сожалению, Карл Маркс сколотил его только в рукописном виде. (Капитал)
 В этом месте драгоценности попадают в заложники. (Ломбард)
В этом ящике хранится немало ценностей. (Сейф)
 Аппарат, который выдает нам зарплату. (Банкомат)
6. Физкультминутка: Буратино подтянулся, раз нагнулся, два нагнулся, руки
в стороны развел….
7. Следующее задание из сейфа.
Я предлагаю сейчас вам пойти и сесть за столы выбрать карточки профессий 
которые работают с деньгами
-Кто на пожары приезжает огонь заливает людей спасает (пожарный)
-Кто продает творог сосиски Вискас для любимой киски (продавец)
-Кто вылечит всех от болезней и знает что кому полезней (врач)
-Кто учит чисто говорить и звуку все произносить (логопед)
-Кто прибьет нам каблучок и замочек вставит (сапожник)
-За порядком кто следит и шалить нам не велит (полиция)



8. Следующее задание связано со сказками.

Приглашаются по одному игроку от каждой команды. Игроки кто быстрее 
дают ответы на поставленные вопросы.
1. Какое «удобрение» увеличивало урожайность золотых монет на Поле 
Чудес в Стране дураков? (заклинание «Крекс – фекс – пекс»)
2. На чём разбогател сказочный коротышка Пончик на Луне? (соль)
3. Героине, какой сказки удалось за нетрудовую денежную единицу сделать 
выгоднейшую покупку к своему юбилею? (Муха-Цокотуха)
4. Какой сказочный персонаж периодически нёс золотые яйца? (Курочка 
Ряба)
9. А сейчас я хочу вам рассказать сказку. Слушайте внимательно! 
Зарабатывайте денежки!
«Муха по полю пошла,
Муха денежку нашла.
Пошла муха на базар
И купила самовар…
А ещё купила дом,
И кафе открыла в нём
Чашек, плошек накупила,
После вывеску прибила,
Что клиентов, мол, зовут
Посетить кафе “Уют”.
Тут клиенты приходили,
Ели торты, кофе пили.
Удивлялися цене:
Мол, приемлема вполне.
За еду, за угощенье,
За конфеты, за печенья
Муха денежки берёт…
Так идёт за годом год.
А ещё продлятся годы-
Возрастут её доходы.
Ты запомни, наш читатель,
Муха та – предприниматель!
1.Успешна ли деятельность мухи?
2. Почему в её кафе много клиентов?
3. Как узнали клиенты об открытии кафе?
4.С какой целью муха открыла кафе?
10. И в сейфе осталось последнее задание для капитанов команд. 
Блиц –опрос. Капитаны готовы? Начнем.
1. Что делает с рублём копейка? ( бережёт).
2. Что известная пословица предлагает взамен ста рублей? (сто друзей).
3. Как называется место продажи Новогодних ёлок? (ёлочный базар).
4. Месяц школьных базаров - это … ( август).
5. Какое животное всегда при деньгах? (поросёнок).



6. Какие деньги родители выделяют своим детям? (карманные).
7. О каком любимом детьми продукте экономисты говорят: «это умение 
продать одну картофелину по цене килограмма»? (чипсы).
8. Главный рекламный агент болота – это …Кто? (лягушка).
9. Продукцию, какого народного промысла часто называют золотой? 
(Хохлома).
Наша викторина подошла к концу. Давайте подведем итоги. Подсчитаем ваши
заработанные деньги. Подсчет, вручение медалей, грамот.  

Конспект НОД по обучению детей старшего дошкольного возраста 
финансовой грамотности. 
Тема: «Экономика повсюду».
Задачи: учить детей самостоятельно выбирать и покупать товар в магазине, 
исходя из своих денежных средств и цен на игрушке. Развивать 
диалогическую и связную речь, умение обмениваться товаром, торговаться, 
память, внимание, мышление. Воспитывать любознательность, 
бережливость, экономичность, дружелюбие. 
Словарная работа: купюры, бартер, аукцион, цена, монеты, обмен, банк, 
кошелек. 
Демонстрационный материал:: стеллаж с игрушками. 
Раздаточный : деньги (купюры бумажные), кошельки, игрушки. 
Ход НОД:

1. Организационный момент. 

Ребята, сегодня к нам пришли гости. Они узнали, что с вами изучаем 
экономику и хотят посмотреть на наши знания. Мы постараемся, все им 
расскажем и покажем. Ведь так? (Да)

2. (В кругу на ковре). Начнем мы с вами с экономической разминки. 

- Деньги, которые люди получают за свой труд, называются? (зарплата).
-Место покупки, где можно торговаться? (Рынок).
-Какие бывают деньги и как они называются? (бумажные-купюры; железные-
монеты).
-Отдать свое, взамен чужого? (Обмен или бартер).
-Место, где продают товар по строго установленным ценам? (Магазин). 
-Как называется количество денег, которые нужно заплатить за товар? (Цена).
   3. Банк. Ребята, я предлагаю вам сходить в магазин и купить себе по новой 
игрушке. Согласны? (Да). А все ли есть у нас, чтобы купить новые игрушки? 
(Нет). Чего у нас нет? (Денег). А где их можно взять? (В банке). Давайте 
пойдем в банк и возьмем любые две купюры (каждый). Куда мы должны 
положить деньги? (В кошелек). Берем кошельки, кладем в них деньги и 
отправляемся в магазин игрушек.
4. Игра: «Магазин».
Ребята, выбирайте себе игрушки, только будьте внимательны. На игрушках 
приклеины бумажки. Как вы думаете, что это? (Цена). Правильно, ваша 



денежная купюра должна соответствовать цене. Выбрали? Купили? 
Молодцы. Теперь давайте каждый из вас расскажет, какую игрушку он купил 
и за сколько? (Ответы детей: я купила куклу за 500 рублей и т. д.).
Молодцы ребята. У вас у всех теперь есть новые игрушки.
5.Игра: «Бартер». Но вы можете игрушками со своими друзьями что сделать? 
(Поменяться). Как это понятие в экономике называется? (Обмен или бартер). 
Выберите себе друга и обменяйтесь с ним игрушками. Хорошо, молодцы.
Ребята, посмотрите, на витрине в магазине, осталась еще игрушка, что с ней  
можно сделать? (Ее можно купить, у кого остались деньги и выставить ее на 
аукцион). А можно я куплю игрушку и выставлю ее на аукцион? (Да).
6. Игра: «Аукцион». Ребята, предлагайте свою цену за игрушку. Кто больше? 
5000 раз, 5000 два, 5000 три. Продано. Молодцы ребята.
7. Итог. Ребята, скажите, вам понравилась наша сегодняшняя деятельность?  
Что больше всего вам понравилось? В какие игры мы сегодня играли? 
(Магазин, бартер, аукцион). Какая игра вам понравилась больше всего и 
почему? Всем спасибо, все молодцы!   


