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Образовательная область:

 Познавательное развитие 

 Развитие речи

 Познавательно – игровая

Возрастная категория: 5 лет 



Актуальность

 В современных условиях дети рано включаются в 

экономическую жизнь семьи, сталкиваясь с 

деньгами, рекламой, ходят за покупками в магазин 

вместе с родителями, участвуют в процессе купли-

продажи товара, тем самым овладевая 

экономической информацией на бытовом уровне. 

Этим самым обусловлена актуальность данного 

проекта для дошкольников.



Цель проекта: Дать детям представления о рыночной 
экономике и ее закономерностях, способствовать 
развитию их способностей и расширению социальных 
представлений о современном обществе.

Задачи  проекта:

Дети узнают, какие государства существуют в мире, 
какие флаги, как называются столицы разных стран, 
какие у них распространены денежные единицы и как 
они выглядят и называются. Развивать у детей интерес к 
знаниям о финансовой грамотности, формирование 
основ экономической культуры посредством 
дидактической игры



Описание игры

 На карточках по четыре флага государств участник 

должен рассмотреть флаги стран и назвать эту 

страну, ее валюту и рассказать кто изображен на 

валюте а затем отыскать валюту этих стран, положить 

валюту внизу флага.



Флаги:  Австрии, США, Китая, Франции, Эфиопии, 

Канады, Бразилии и России.



Валюты стран: Эфиопия - бырр, Канада – канадский 

доллар,         Бразилия -реал, Россия – рубль.



Валюты стран: Австрия – австрийский доллар, США 

– американский доллар, Китай – юань, Франция –

Страны входящие в Евросоюз (евро)
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