
Дидактические игры
для детей старшего дошкольного возраста

по формированию финансовой грамотности

Составитель: Григорьева Светлана Анатольевна,                                                         
воспитатель высшей категории 

МБДОУ ЦРР д/с №24 «Сардаана» г.Якутск



Дидактическая игра: 
"Товары/услуги«

Цель: способствовать формированию 
основ финансовой грамотности у 
детей старшего дошкольного 
возраста, закрепить сведения о том, 
что такое товары и услуги.
Ход игры: 
Ребёнок берёт по 1 карточке, 
рассматривает её и говорит что (кто) 
на ней изображено. Затем ребёнок 
определяет изображён товар или 
услуга, объясняет свой выбор. 
Карточки с изображением товара 
нужно положить слева, карточки с 
изображением услуги справа.



Дидактическая игра: "Распредели товары по

отделам магазина«

Цель: развитие навыка классификации вещей и

продуктов по внешним признакам, определения формы

окружающих предметов.

В игру можно играть коллективно, в паре, а также

использовать для индивидуальных занятий с ребёнком.

Ход игры:

Воспитатель рассказывает ребёнку, что на склад завезли

много разных товаров и их быстро нужно отправить в

торговый зал магазина, но только распределить все

товары нужно строго по отделам, в которых они

продаются. Ребёнку предлагается навести в магазине

порядок. Ребёнок по очереди берёт карточки с товаром и

кладёт их в нужные отделы на полки, объясняя свой

выбор.

В игре 5 отделов: Молочный, напитки, овощи, фрукты,

хлебобулочные изделия.



Дидактическая игра: "Что можно и что

нельзя купить«

Всем известная игра, цель которой дать

представление ребёнку о том, что не всё

покупается за деньги, что есть вещи, которые

невозможно купить.

Ход игры:

Воспитатель раскладывает карточки с

изображениями и жетоны "кошельки" перед

ребёнком с которым хочет поиграть (можно

играть сразу с 2-3 детьми). Ребёнок должен

определить можно ли купить то, что

нарисовано на карточке или нет и положить на

картинку соответствующий жетон - "кошелёк"

если можно купить, "перечёркнутый кошелёк"

если нельзя.



Дидактическая игра: «Дорого-дешево»

Цель: формировать у детей умение сравнивать

товары по стоимости, называть факторы, влияющие

на неё (трудозатратность, стоимость сырья, новизна и

т. д.).

Ход игры:

Воспитанникам предлагаются карточки с картинками

разных предметов и два красных кошелька разного

размера. Большой кошелёк (дорого, маленький

(дёшево). Ребята определяют стоимость товаров,

стараясь объяснить свой выбор. На некоторых

карточках товары совершенно разные (например, дом

и ваза, на некоторых похожие (например, два дома, но

один дом деревянный одноэтажный, а другой

кирпичный и двухэтажный).

Второй вариант этой игры : можно предложить

воспитанникам разложить картинки с товарами по

увеличению стоимости или по уменьшению.



Дидактическая игра: «Потрать деньги с пользой.

Семейный бюджет».

Цель: Научить детей планировать покупки,

правильно распределять финансы, думать о том, что в

будущем могут быть непредвиденные расходы (какие?) –

поездка, лечение…

Ход игры:

Воспитатель подбирает две «семьи» из 6 человек – папа,

мама, бабушка, дедушка, сын, дочь. На детей надевают

маски с изображением членов семьи.

Воспитатель: Представьте себе, что вы распоряжаетесь

семейным бюджетом. Вы решаете, на что потратить деньги.

Ваша задача – договориться между собой, на что вы

потратите, куда израсходуете деньги. Воспитатель раздает

«деньги» - монеты, картинки с изображением еды, одежды,

и других нужд семьи. Дети советуются друг с другом,

спорят, доказывают и потом кладут монеты на картинки,

куда больше всего положат, те нужды и будут

удовлетворены больше всего. Монеты можно класть не на

все картинки-нужды.



Игра: «Школа банкиров»

Цель: продолжать закреплять знание цифр, умение соотносить

цифру и

количество, упражнять в понятиях больше, меньше, продолжать

работу по

воспитанию элементарных знаний об экономике, активизировать

словарь словами

банк, банкир, купюра, расходный и приходный ордер, закрепить

знание названий

дней недели.

Ход игры: Сегодня мы с вами продолжим занятия в школе

банкиров, мы будем

работать с деньгами или, как их еще называют, денежными

знаками. У нас лежат

несколько купюр разного достоинства: 1, 3, 5, 10 рублей. Какие

купюры у вас на

столе лежат? Какая из купюр большего достоинства, какая —

меньшего, и почему?

Сколько всего у вас купюр? Покажите купюру самого высокого

достоинства, самого

низкого достоинства. Как вы узнали? Купюры какого достоинства у

вас нет? Какие

купюры можно сложить, чтоб получить 8, 9, 4 и т. д.



Первое задание: в один ряд положите все купюры достоинством в 3 рубля; в

другой — в 5 рублей; в третий — в 1 рубль.

Второе задание: на столе оставить только 4 рубля (3+1 или 1+ 1+1+1).

Третье задание: оставить на столе 5 рублей, но не одной купюрой, а несколькими

(3+1+1, 1+1+1+1+1).

Четвертое задание: оставить на столе 3 рубля, но разными купюрами.

Правильные ответы поощряются звездочками.

Воспитатель раздает детям бланки квитанций оплаты за электроэнергию, квартиру,

выполняет роль работника банка. Одна группа детей получает деньги, другая платит за электроэнергию, третья —

за квартиру

и т. д.

Воспитатель: Наш банк работает в течение всей недели с одним выходным днем.



Дидактическая игра: «Оплати товар»

Цель: формировать умение выбирать и

группировать купюры и монеты для

оплаты товаров.

Ход игры:

Воспитанникам предлагаются картинки

с товарами, на которых указана

стоимость. Чтобы оплатить товар

необходимо подобрать купюры и

монеты нужного номинала.



Дидактическая игра: «Положи монету в

копилку»

Цель: Формировать у ребят знания о

номинале монет, умение компоновать

монеты так, чтобы получить определённую

сумму.

Ход игры:

Воспитанникам предлагаются свинки-

копилки, под каждой из которых написаны

цифры, обозначающие номинал монет,

которые нужно положить в копилку.

Начинать можно с одной монетки,

продолжить суммой из нескольких.
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