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Цель:

Цель:

 развитие у детей представления о товарно-
денежных отношениях. 

 развитие взаимосвязи между этическими и 
экономическими категориями: деньги, труд, 
товар, цена, с одной стороны, и честность, 
щедрость, экономность — с другой. 
Формирование экономического мышления.

 изучение способов зарабатывания денег и 
разумной их трате.



Цель:

Содержание пособия включает в себя несколько игровых сюжетов:

1. Магазин «Семена у Семена»

2. «Во саду ли, в огороде»

3. Транспортная компания «Ваня и Ко»

4. Овощной рынок

5. Блиц опрос «Не зевай – поскорей отвечай»

6. Ходилка-бродилка «За покупками»



:

Магазин «Семена у Семена»
Задачи: 

активизировать, закреплять, пополнять и обобщать словарный 
запас детей новыми словами и их значениями (производство, 
продукция, прибыль, товар, производитель, деньги); 

упражнять в счете, обозначении числом результата счета, 
сравнении двух чисел, решение простейших задач на сложение и 
вычитание; 

учить применять полученные математические знания, полученные 
в образовательной деятельности; 

содействовать бережному отношению к деньгам.
Ход игры:
Воспитатель предлагает игрокам взять по 5 монет номиналом 1 
рубль. 
В магазине «Семена у Семёна» продаются семена разные по 
стоимости. Игрокам предоставляется право выбора: что купить и 
сколько денег потратить. Дети самостоятельно решают какие семена 
выгодней купить, дорогие или более дешёвые. 
Сделав выбор, дети покупают их, складывают монеты в кассу 
магазина. И отправляются в огород, для посадки. 

(перелистываем страницу)



саду ли, в огороде»
Задачи: 

- систематизировать знания детей о сельскохозяйственных 
профессиях; 
- воспитывать уважение к труду людей, занимающихся 
сельским хозяйством; 
- закреплять умение пользоваться в речи словами-
понятиями: сначала, потом, до, после;
игры:
На левом развороте находятся три грядки для трёх игроков,

правом развороте корзина с овощами и конверт с заданиями.
Задания - раскраски с усложняющими элементами,

соответствующие возрасту детей (по номерам, «умные
раскраски» - с решением примеров).

Игрок выбирает из корзины овощи (соответственно
купленным семенам) и «садит» их на грядку. А пока урожай
«растёт», игроки выполняют задания.

После выполнения задания, игроки собирают урожай и
обращаются к транспортной компании для перевозки груза на
овощной рынок.

(перелистываем страницу)



Транспортная компания «Ваня и Ко»
Задачи:

систематизировать представления детей о правилах 
дорожного движения в соответствии с заданной ситуацией;

закрепить умение различать дорожные знаки: 
запрещающие, предупреждающие, предписывающие; 

закрепить знания детей о видах транспорта; 
умение применять усвоенные правила дорожного движения 

в различных игровых ситуациях.
игры:
На следующем развороте изображена дорога, ведущая на

овощной рынок и конверт с машинками и дорожными знаками.
Воспитатель расставляет знаки дорожного движения на всей

протяженности дороги. Игроки выбирают машину и отправляются
По мере продвижения по дороге, игроки должны показать

знания дорожных знаков. Тот игрок, которые даст больше
правильных ответов получает от воспитателя 1 монету номиналом

.
Доехав до овощного рынка, игроки перелистывают страницу.



Овощной рынок
Задачи:

- учить, на наглядной основе составлять и решать простые
арифметические задачи;
- учить сопоставлять расходы и доходы, высчитывать
разницу;
- развивать умение детей различать деньги разного
достоинства;
- совершенствовать навыки количественного и
порядкового счета в пределах 10.

игры:
Добравшись до овощного рынка, игроки продают свои

выращенные овощи по цене, указанной на прилавке.
Игроки берут монеты за проданный товар в кассе в

конверте. И подсчитывают прибыль. Методом подсчета
полученных рублей и вычетом из этой суммы 5 рублей, которые
давались на покупку семян.



Блиц-опрос «Не зевай – поскорей отвечай»

Задачи:

- актуализовать экономические понятия: цена, валюта, банк, бюджет, 

зарплата, обмен, купюры, монеты, копилка, доллары, пенсия, бартер, 

банкомат.

Ход игры:

Для определения очерёдности хода, игрокам предлагается пройти 

блиц-опрос. Кто из игроков ответит на большее количество вопросов, тот и 

первым сделает ход. 



Ходилка-бродилка «За покупками»

Задачи: 

- формировать умение «читать» простейшую графическую 

информацию, обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения в пространстве; 

- самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь 

на условные обозначения (знаки и символы).

Ход игры:
Определив очерёдность, игроки переходят к заключительной 
странице пособия. Здесь задача игроков добраться быстрее всех до 
магазина с подарками. Игроки ставят свои фишки на старт. 
Поочерёдно бросают кубик, передвигаясь по игровому полю. И 
выполняют задания, прописанные в игровых ячейках. Побеждает тот, 
кто первый дойдет до магазина подарков.



Магазин подарков

Каждый товар соответствует своей цене. Задача детей

выбрать тот товар, на который хватает денег (цветы для

мамы, кукла, машинка, конструктор и т.д.).

конце игры подводиться итог игры:

кто больше заработал денег;

расходы не должны превышать доходы;

кто рационально потратил заработанные деньги.


