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В рамках реализации республиканского проекта STEM–образование 

мною была разработана напольная познавательная игра 

«Финансовое путешествие».

Цель:

• Содействие финансовому просвещению и воспитанию детей дошкольного 

возраста для повышения их финансовой грамотности.

Задачи:

• Формировать основы финансовой грамотности у дошкольников;

• Развивать умение творчески подходить к решению ситуаций  финансовых 

отношений посредством игровых действий.

• Воспитывать интерес к игре, бережное отношение к деньгам, 

коллективизм. 



Это полифункциональная, мобильная игра, в которой ребёнок сам передвигается по 

игровому полю. 



В комплект игры входит:

Объёмный модуль: кафе-1шт., магазин-1шт., развлечения-1шт., дом-1шт.,

ЖКХ-1шт., банк-1шт.



Плоскостные модули: копилка-1шт., рабочий-1шт., рыбак-1шт., поле «Отпуск»-1шт.

рубли номиналом 1,2,5 рублей по 20 шт., игровое поле в виде монет - 50 шт.,

Игральный кубик-3шт.Фишка «Старт»-1шт.



Указатели-10шт. Дополнительные наборы по STEM-образованию.



ПРАВИЛА ИГРЫ Участники бросают кубик, и парой шагают по монетам - в зависимости от 

количества выпавших очков. Если игроки останавливаются на золотой монете рядом с каким-либо 

модулем, они выполняют действия, связанные с ним. После этого участники должны объяснить, почему 

они потеряли или приобрели монеты. Некоторые покупки или действия становятся вложением в 

будущее.



Переходя по стрелке назад или вперед, игроки выполняют задания: например, когда участники дошли до

монеты «Доход без вложений», они должны поймать рыбу. Тем самым, можно получить

дополнительный доход, если продать рыбу на рынке. На монете «Математическая обезьянка весы»-

ребятам предстоит подобрать связку бананов, чтобы уравнять количество бананов на руке обезьянки.



Продолжая свой путь, участники останавливаются возле модуля

«ЖКХ» - здесь ребятам необходимо заплатить за свет, для этого

дети вытягивают карточку с цифрой и платят соответствующую

сумму. Игроки дошли до модуля магазин. Здесь им предстоит

совершить покупку, посчитать сумму покупки и подобрать

соответствующие слово.

Дойдя до модуля «Банк» - дети должны выставить и назвать время

открытия банка.

Побеждает та пара, которая

первыми закончат финансовое

путешествие.



Спасибо за внимание.
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