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Цель игры: сформировать умение ориентироваться в цене 
товаров. Показать, что каждый продукт стоит денег, 

сопоставлять цену товара с имеющимися наличными 
деньгами. Развивать самостоятельность в выборе решения

• Прайс-лист продуктов

• Шаблоны посуды для приготовления блюд

• Игровые монеты «Күнч» (игровые деньги
группы «Күнчээн»)

• Картинки продуктов

Что нужно для игры:



Прайс-лист продуктов



Шаблоны для готовки: кастрюля, 
духовая печь, сковородка



Деньги для игры – «Күнч”
( игровые деньги группы “Кунчээн” )



Продукты, прайс – листы, деньги.



Картинки блюд, шаблоны, продукты.



Правила игры:
В эту игру играют 1, 2, 3 детей.

1.Дети выбирают картинку любого блюда по
желанию (рецепты ).
2. По прайс – листу (написаны цены продуктов )
покупают продукты. При этом подсчитывается
стоимость блюда.





1. Находят подходящий шаблон для готовки.
2.  Распределяют по шаблону картинки ( продукты и 

блюдо ).



А вот и вкусное блюдо готово! 
Дети могут играть несколько раз, выбирая разные 

блюда. А блюда в этой игре из якутской 
национальной кухни. 



• В итоге дети:
• Знакомятся с финансовыми

понятиями и понимают, что каждое
блюдо имеет свою цену, которая
складывается из стоимости
используемых продуктов;

• Обогащают свой словарный запас;
• Развивают математические навыки

при подсчете стоимости блюда;
• Знакомятся с национальной кухней.
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