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                       Выполнила :Яковлева С.С 



         «Деньги получили – ерунды накупили» 

Цель: формируем представление о важности планирования покупок, 

разумного подхода к покупкам и трате денег. 

Материалы: карточки с изображением товаров, таблички с рекламой, 

табличка с названием «Супермаркет», картонные монеты (условные деньги). 

Ход игры 

В: Научиться тратить деньги грамотно нелегко. В магазинах много 

интересных товаров в красивой упаковке, разных коробочек, пакетиков. 

Хочется купить и то, и другое. Но на все денег никогда не хватит. Деньги 

зарабатываются трудом, поэтому к ним надо относиться бережно. Делая 

покупки, следует всегда выбирать то, что сейчас для вас важнее. Сейчас мы 

сыграем в игру и убедимся, что если покупки не планировать, а покупать 

только из-за красивой упаковки или следуя призывам рекламы, можно 

истратить деньги на ненужные товары. 

Ведущий делит детей на условные семьи, каждая семья получает по пять 

монет на покупки и отправляется в супермаркет. На столе с табличкой 

«супермаркет» раскладываются карточки лицевой стороной, где нарисована 

только упаковка товара. Ведущий предупреждает, что, делая покупки, члены 

семьи должны советоваться и ориентироваться на упаковку и рекламу. Члены 

семьи, не переворачивая карточки, кладут их в сумку (пакет, коробочку и 

пр.). Каждая покупка (карточка) имеет цену в одну монету. Сделав покупки 

(истратив все деньги, семьи возвращаются на свои места и вскрывают 

упаковки (переворачивают карточки). На обратной стороне каждой карточки 

указано, что за товар купили. Все вместе подводят итог, правильно ли так 

тратить деньги. 

                  «Какое слово лишнее?» 

Цель. Развить умение определять «лишний» предмет, выделяя общий 

признак других. 

Материал. Карточки с изображением четырех предметов, из которых один 

лишний. 

1. Рубль, Франк, марка (в монетах, рубль (банкнота). 

2. Кофта, машина, кольцо, солнце. 

3. Магазин, ларек, палатка (рыночная, жилой дом. 

4. Цена, товар, деньги, ночь. 

 



                   «Скажи наоборот» 

Цель. Научить самостоятельно, находить (подбирать) противоположные 

по смыслу слова. 

Материал. Подбор слов (дорого – дешево, ленивый – трудолюбивый, 

экспорт – импорт, много – мало, покупатель – продавец и т. д.) 

Содержание. Воспитатель называет слово, а ребята называют 

противоположное. Выигрывает тот, кто быстро и правильно находит нужное 

слово. Затем ведущим становится ребенок 

                         «Копилка» 

Цель: дать понятие о накоплении денежных средств. 

Материал: «копилки» и монеты разного достоинства. 

Содержание: выбрать монеты разного достоинства, чтобы они в сумме 

составляли: для первой копилки — 5 рублей, для второй — 10. 

                   «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. 

 

                         «Магазин игрушек» 

Цель. Дать возможность детям практически осуществить процесс купли-

продажи; развивать умение «видеть» товар: материал, место производства, 

цену (стоимость). 

Материал. Разные игрушки, ценники, товарные знаки, игровые деньги. 



Содержание. Прежде чем купить понравившуюся игрушку, ребенок 

называет материал, из которого она сделана (дерево, металл, пластмасса, 

ткань, бумага 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 важнее?» 

Цель: закреплять умение ориентироваться в понятиях «предметы 

роскоши» и «жизненно необходимые предметы»; учить дифференцировать 

предметы по степени их значимости, делая логические выводы. 

Матери алы: карточки с изображениями различных товаров, фишки 

Ход игры 

В игре могут принимать участие 2-3 детей. Каждому из них дается 

карточка с изображением предметов, которые используются людьми в 

различных жизненных ситуациях. 

Задание 1. Закрыть фишками предметы, которые не являются жизненно 

необходимыми для человека и которые можно назвать предметами роскоши. 

Задание 2 Объяснить назначение предметов, изображенных на рисунках, что 

остались. Обосновать их необходимость для человека. 

Задание 2 .Закрыть фишками изображения вещей, наиболее важных для 

жизнедеятельности человека, предметов, без которых трудно обойтись. 

Предложить обосновать свое отношение к предметам роскоши, изображения 

которых остались закрытыми. С целью усложнения задачи возможно 

использование второго варианта игры: ребенку дается более сложное задание 

— закрыть фишками изображения тех предметов, которые могут иметь 

двойную функцию, то есть в одно и то же время быть и предметами роскоши, 

и жизненно важными для отдельных людей. Например, машина для 

инвалида, фортепиано для пианиста, украшения для артиста и тому 

подобное. 

                «Поезд монет и купюр» 

Цель: учить выстраивать последовательность по увеличению и уменьшению 

достоинства монет и купюр. 

Материал: 

Набор монет на каждого ребенка для практических действий, «поезд монет и 

купюр», где дети смогут раскладывать монеты и купюру в увеличивающейся 

и уменьшающейся последовательности; 

Ход игры: 

- К нам в гости приехал «поезд монет и купюр». Как вы думаете, что за груз 

он везет? (монеты) 



- Правильно, но монеты в этом поезде расположены в определенном порядке. 

В первом вагоне едет монета самого большого достоинства. Посмотрите на 

свои монеты, какая монета может ехать в первом вагоне? 

- Давайте поместим в первый вагон монету в 5 рублей, в следующем вагоне 

какая поедет монета? 

Далее дети распределяют монеты по вагонам в порядке убывания 

достоинства. 

- Какая монета едет в последнем вагоне? Значит, эта монета самого меньшего 

достоинства (1 копейка). 

Можно задать детям вопросы по данному заданию: Какая монета находится в 

вагоне между 1 копейкой и 10 копейками? 

- Ребята, а можно расселить по вагонам купюры таким же образом (дети 

расселяют купюры по вагонам). 

                         «Если…, то…» 
Цель: ввести в активный словарь понятия: «продовольственный магазин», 

«промтоварный магазин», учить разграничивать понятия, находить сходные 

и отличительные черты; уточнить у детей представления о разных видах 

магазинов. 

Ход игры: 

- Ребята, я вам буду говорить предложение, а вы должны будете продолжить 

это предложение, например, «Если пойти в овощной магазин, то, что там 

можно купить?». 

• Если пойти в обувной магазин, что там можно купить? 

• Если пойти в магазин одежды, что мы там купим? 

• Если пойти в мебельный магазин, что мы там купим? 

• Если пойти в продовольственный магазин, что там можно купить? 

• Если пойти в промтоварный магазин, что там можно купить? 

                     «Что где продается?» 
Цель: учить распределять предметы для продажи по разным видам 

магазинов. 

Материал: картинки с изображением товаров разного вида. 

Ход игры: 

- Посмотрите, ребята, здесь у нас много товаров, которые можно купить в 

магазине. В каком магазине вы можете купить эти товары? 

Рассматриваем с детьми картинки с изображением товаров (хлеб, батон, 

колбаса, юбка, шампунь, стиральный порошок, зубная паста, кофта, и 

другие). Вместе с детьми определяем, в каком магазине продается 

представленный товар. 

                                   «Магазин» 
Цель: учить детей практически выполнять действия по приобретению 

товаров, проговаривать вслух фразу «СТОИТ», «ПЛАЧУ», «СДАЧА». 

Материал: мелкие товары или иллюстрации с изображением товаров, 



ценники; деньги на покупку товаров на каждого ребенка, каталоги товаров, 

ценники. 

Ход игры: 

- Ребята, давайте поиграем в магазин. 

- Что нам для этого нужно? 

- Правильно товар, повесить на товар ценники, разложить его по полкам. 

Определяем с детьми цены товаров, пишем ценники, раскладываем товар по 

полкам. Выбираем продавца или эту роль в начале игры может сыграть сам 

воспитатель. Требуем от детей следующей последовательности вопросов и 

ответов: 

- Что, Маша, хочешь купить? 

- Я хочу купить молоко. Оно стоит 12 рублей. Я даю 15 рублей. 

- Вот вам сдача 3 рубля. 

Опрашиваем несколько детей. Затем можно поменять продавца. 

                       «Что делает?» 
Цель: Уточнить названия таких профессий, как врач, учитель, водитель, 

художник; закрепить у детей представления о профессиях. 

Ход игры: 

- Я буду называть вам профессию, а вы будете называть, что человек делает. 

Повар – варит кашу; 

Токарь – изготавливает детали; 

Врач – лечит людей; 

Учитель – учит детей; 

Водитель – водит машину; 

Продавец – продает продукты и товары; 

- Какие профессии вы еще знаете? Что люди этих профессий делают? 

 

                          «Умелые руки»  

Цель: воспитывать бережное отношение к предметам, изготовление 

которых требует кропотливого труда разных по специальности людей; учить 

рационально использовать вещи, бывшие в употреблении.  

Ход игры Детей распределяют на две команды по 5-6 человек. 

Воспитатель называет или показывает какой-либо предмет и предлагает 

рассказать о его назначении. После этого детям дается задание придумать, 

как еще можно использовать его в несколько измененном или в том же 

состоянии, однако при условии, что он уже устаревший и не может быть 

использован по своему назначению. 

                    

 



                         «Мы – художники»  

Цель: закрепить знания детей о рекламе; развивать у них эстетические 

чувства и художественный вкус; учить устанавливать взаимосвязь между 

рекламой и успехом в торговых отношениях «продавец — покупатель». 

 Ход игры  Каждому участнику игры, «художнику-оформителю» (их 

может быть 2-3), дается задание — сделать рекламу своей лавки. Остальные 

дети оценивают работу тех, кто играет, в конце определяют победителей. 

Вариант 1. Каждый участник игры получает определенное количество 

цветных силуэтов различных предметов, которые могут быть товаром 

магазинов определенного вида («Игрушки», «Цветы», «Хлеб», «Молоко» и 

др.). Вариант 2. Из общего количества силуэтов необходимо выбрать только 

те, которые нужны для составления рекламы «своего» магазина. 

                      «Реклама чайника»  

Чайник красный, весь в горошки, посмотри, какой хороший 

(демонстрирует). Очень яркий от узоров. Этот чайник из фарфора. 

Представители другой фирмы рекламируют лыжи: Две курортные подружки, 

не отстали друг от дружки. Обе по снегу бегут, обе песенки поют, Обе ленты 

по снегу оставляют на бегу! В. Да вы так хорошо разрекламировали свой 

товар, что мне непременно захотелось купить и чайник, и лыжи. Итог: вы 

хорошо поработали, назвали все экономические термины, а вот знаете ли вы 

алфавит? 

 Воспитатель показывает детям карточки-схемы цифр (порядковый номер 

букв в алфавите), и дети по цифрам расшифровывают слова: спрос, 

предложение, сезон. После расшифровки этих слов руководители фирм 

приглашают всех за свои рабочие места для изготовления товара (мороженое 

и чай). Одна фирма изготавливает мороженое, другая — чашки для чая. 

Товар выкладывается на красочные блюда. Детям предлагается ответить, 

какой товар будет иметь большой спрос в зависимости от сезона: летом — 

мороженое, зимой — чай. С детьми ведется беседа о зависимости спроса на 

товар от сезона года. 

«КАКИЕ   БЫВАЮТ    РАСХОДЫ» 
ЦЕЛЬ: Показать  детям ,что расходы    бывают   обязательные(основные) и   

необязательные  (не основные).  

МАТЕРИАЛ: Модель «Расходы»,карточки с изображением  предметов, 

символизирующих  основные  и не основные  расходы(мебель, одежда, 

продукты, питания, свет, газ, игрушки, книги  ,карточки  белого  и красного 

цвета. ХОД. Вариант1:ведущий показывает  картинку с изображением 

какого- либо предмета, дети поднимают карточку того цвета каким он 

считает предмет по степени необходимости.  Вариант2:детям   раздаются 

предметные   картинки ,карточки   раздаются двум детям. По сигналу 



 воспитателя дети становятся  вокруг ребенка  необходимого по их мнению 

 цвета. 

 

«УГАДАЙ, ГДЕ ПРОДАЮТСЯ» 
ЦЕЛЬ: Научить детей соотносить названия магазина с товарами, которые в 

нем продаются; развивать умение обобщать группы предметов. 

 МАТЕРИАЛ: Картинки с изображением овощей, фруктов, мебели, обуви и 

т.д.  

 ХОД: дети подбирают группы карточек с изображением овощей, фруктов,  
мебели и т.д. Выкладывают их перед соответствующей сюжетной картинкой, 

где нарисованы магазины «Мебель», «Овощи», и др. Устанавливают 

зависимость между названием магазина и товарами, которые в нем 

продаются.   
 

«ЧТО БЫСТРЕЕ КУПЯТ?» 

ЦЕЛЬ: Развивать умение устанавливать зависимость между качеством 

товара, его ценой (стоимостью) и спросом на него.   МАТЕРИАЛ: карточки с 

изображением качественных и некачественных товаров (платье для куклы, на 

одном из них не хватает нескольких пуговиц); ботинки (на одном нет 

шнурка). ХОД: Ребенку предлагается пара карточек с изображением 

одинаковых товаров. Из двух предложенных вещей ребенок выбирает ту, 

которую купят быстрее, и объясняет причину своего выбора.   

                           

                          «Продолжи предложение» 
Цель. Развить умение выполнять ранее принятые условия при составлении 

рассказа. 

Материал. Картинки экономического содержания; покупка товара в 

магазине, на рынке, изготовление товара и т. д. 

Содержание. Взрослый сообщает условия игры. В каждом предложении 

«живут» эко слова: покупатель, продавец, деньги, покупка, цена, товар, 

рынок, обмен и др. Ребенок рассматривает картинки и продолжает рассказ, 

начатый взрослым: 

- Мне понравилась игрушка в магазине…. 

- Муха-цокотуха покупала на рынке самовар…. 

                                 «Кто больше?» 
Цель игры. Учить детей соотносить действия людей с их профессией, 

активизировать словарь, воспитывать умение быстро думать. Воспитатель 

перед игрой проводит короткую беседу, уточняя понимание детьми слов 

«профессия», «действия»: «Дети, я работаю в детском саду воспитателем. 

Это моя профессия. Толина мама лечит больных. Ее профессия называется 

«врач». Как вы думаете, какая профессия у Антонины Васильевны, которая 

нам готовит обед? (Дети отвечают: «Повар».) Назовите, какие вы знаете 

профессии. (Дети называют: «Шофер, учитель, сапожник, летчик и др.») 

Каждый человек, имея свою профессию, работает, выполняет какие-то 



действия. Что же делает повар? (Дети отвечают: «Варит, печет, жарит, 

перемалывает мясо, чистит овощи и др.».) Вот сейчас мы и поиграем с вами 

в игру «Кто больше назовет действий». Я назову профессию, а вы 

вспомните все действия человека этой профессии». Воспитатель говорит 

слово «врач». Дети отвечают: «Осматривает больных, выслушивает, лечит, 

дает лекарство, делает уколы, операции». «Портной» – наметывает, кроит, 

порет, утюжит, примеряет, шьет и т. д. Воспитатель называет знакомые 

детям профессии: дворника, няни, прачки, шофера и др. Дети вспоминают, 

что люди этих профессий делают. 

     

 «Какие бывают доходы? (деньги и их назначение)» 
 

Цель: уточнить знания детей об основных и дополнительных доходах; 

усовершенствовать навыки самостоятельного определения видов доходов 

(основные и неосновные).  

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. 

                             «Бартерный обмен» 
Цель: выявить знания детей о равноценных товарах, умение отстаивать 

собственную позицию.  

Ребенку выдается несколько карточек с изображением товаров и ставится 

задача обменять их на карточки с другим товаром, равноценным. 

 

                            «Какое слово лишнее?» 
 Цель: развить умение определять «лишний» предмет, выделяя общий 

признак других. 

 Материал: карточки с изображением четырех предметов, из которых один 

лишний.  

Рубль, Франк, марка (в монетах), рубль (банкнота).  

Кофта, машина, кольцо, солнце.  

Магазин, ларек, палатка (рыночная), жилой дом. 

 Цена, товар, деньги, ночь. 

 Содержание. Ребенку предлагаются четыре картинки с изображенными на 

них определенными предметами. Чтобы найти лишний предмет, ребенок 

объединяет три предмета по какому-либо признаку. Назвав лишний 

предмет, ребенок объясняет свой выбор. 

 

 



                               «Прием гостей»  
Это коллективная игра, цель которой обучение детей умению принимать 

гостей и определять, что необходимо заготовить и закупить для такого 

приема. 

Вначале организатор игры предлагает участникам разделиться на группы 

по 4-5 человек, условно образующие семью. Затем он выдает группам 

следующее игровое задание: «Предположим, что ваша семья отмечает день 

рождения одного из детей, сына или дочери. На дне рождения будет 

присутствовать вся ваша семья и, конечно, приглашенные друзья того, чей 

день рождения отмечается. Если вы отмечаете день рождения сына, то 

придется пригласить семь мальчиков и три девочки, а если отмечается день 

рождения дочери, то наоборот. 

 Исходя из этих условий, установите, что и в каком количестве вам 

придется закупить для угощения гостей и участников торжества и сколько 

примерно денег понадобится для этого. Следует обратить внимание 

участников игры на то, что в предлагаемое меню для угощения достаточно 

включить 5-6 блюд, а стоимость определять приблизительно. 

 После того, как все группы составят список необходимых закупок, 

организатор игры предлагает выслушать детей и обсудить предложенные 

варианты. При выступлении представителей группы следует дать им 

возможность высказаться, обосновывая. 

 

                  «Что и когда лучше продавать?» 
 Цель. Закрепить знания детей о спросе на товар, о влиянии фактора 

сезонности (времени года) на реальный спрос.  

Материал. Карточки с изображением магазина и окружающей его среды в 

разное время года (летом, зимой и т. д.); мелкие карточки с изображением 

сезонных товаров.  

Содержание. Дети заполняют магазины товарами в соответствии с сезоном. 

Например: панамки, сандалии, сарафан, бадминтон и др. - в «летний» 

магазин. Шубу, шапки, варежки – в «зимний». 


