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Пояснительная записка: 

В современном мире, в котором так много неизвестного, порой и мы, 

взрослые, теряемся в непрерывном потоке информации. А как помочь 

маленькому человеку с его пытливым умом, у которого каждую минуту 

возникает множество вопросов? В современном мире ребенок поневоле 

встречается с экономикой, даже если его не учат этому. Он узнаёт, что 

такое «моё», «твоё», «наше», «обмен», «деньги», «цена» и? Он узнает о труде 

взрослых, профессиях родных и близких, о финансовом положении семьи. 

Такие качества, как бережливость, организованность, рачительность, умение 

подчинять свои желания возможностям, и другие качества человека следует 

воспитывать с детских лет. Особо актуальной является воспитание таких 

качеств как умение покупать, продавать. Поэтому 

процесс экономического воспитания дошкольников, должен быть 

целенаправленным и систематическим, а главное полезным.  

 

Игра «Монополия» учит основным принципам  экономики, а также даёт 

понять, что деньги — это всего лишь средство, благодаря которому мы что-

то покупаем и продаем. Дети обязательно усвоят одну простую истину, что 

деньги не нужно копить, а их обязательно следует пустить в дело.  

 

Цель игры: Ознакомление воспитанников  старшей  группы  с  основами 

финансовой грамотности на доступном уровне с помощью игры; 

Задачи: 

- Совершенствовать математические знания и логическое мышление.  

- Развивать задатки бизнесмена, учить договариваться с другими 

участниками (формируется культура общения) 

- Учить самостоятельно принимать важные решения и отвечать за свои 

поступки. 

-  Вырабатывать усидчивость и терпение.  

 

Этапы создания игры: 

- Изготовление игрового поля ; [Приложение1] 

- Подборка картинок, на которых изображены мультперсонажи; 

[Приложение2] 

- Оформление игры: ламинирование и соединение всех деталей игры. 

 



Краткое описание игры: 

 

Монополия — это классическая игра, в которой вы можете покупать и 

продавать свою собственность! Вначале игры участники выставляют свои 

фишки на поле «СТАРТ», затем перемещают их по игровому полю в 

зависимости от выпавшего на кубиках количества очков. 

 

Если игрок попадаете на Участок  Мульт - Героя, который пока еще никому 

не принадлежит, то он может купить карточку с изображением этого мульт-

героя у Банка. Игроки, имеющие карточки с мульт -героями, могут взимать 

арендную плату с игроков, которые попадают на их Участок. Стоимость 

аренды такая же, как и стоимость карточки с мульт героем. 

 

В ходе игры игрокам следует всегда выполнять указания, написанные на 

карточках «СЮРПРИЗ», а также выполнять указания если игрок попадает на 

поле «ШТРАФ», «ПОЛУЧИ ПОДАРОК», «СДЕЛАЙ 3 ШАГА НАЗАД», 

«ТАНЦЫ-ПРОПУСК ХОДА», «ИДИ НА ТАНЦЫ», «ВЕРНИСЬ НА 

СТАРТ». 

 

Начало Игры: 

 

1. Разместите все карточки с изображением мульт-героев на своих местах на 

игровом поле. 

2. Карточки с надписью "Сюрприз", перетасуйте, и положите оборотной 

стороной вверх на середине игрового поля. 

3. Каждый из игроков выбирает себе игральную фишку и ставит ее на поле 

«СТАРТ». 

4. Один из игроков выбирается Банкиром. Если в игре участвует больше 5 

игроков, банкир может, по своему усмотрению, ограничиться только этой 

ролью в игре. 

Банкир дает каждому из игроков  36 рублей в следующих купонах: 

Три купюры по 1 рублю. 

Три купюры по 2 рубля. 

Три купюры по 3 рубля. 

Две купюры по 4 рубля. 

Две купюры по 5 рублей. [Приложение 3] 

 

Помимо денег Банк продает карточки с изображением мульт героев, до тех 



пор, пока они не будут приобретены игроками. Банк также выплачивает 

деньги за полученный подарок, собирает все штрафы.  

5. Игроки бросают кубик. Начинается игра. Тот, у кого выпало наибольшее 

количество очков, ходит первым. Следующим будет игрок, сидящий слева от 

него, затем следующий, и так далее. 

6. Когда подошла очередь до очередного игрока, он бросает кубик и 

передвигает фишку вперед по доске в направлении, указанном стрелкой. 

Поле, на котором остается очередной игрок, определяет, что ему надо делать 

дальше. На одном поле одновременно могут находиться несколько фишек. В 

зависимости от того, на каком поле они оказались, им предстоит: 

- покупать карточку с изображением мульт- героя; 

- платить арендную плату, если он оказался на территории, 

принадлежащей другим игрокам; 

- платить штраф; 

- вытащить карточку- Сюрпри; 

- оказаться на танцах и пропустить ход; 

- получить подарок от Банка; 

7. Всякий раз, когда игрок останавливается или проходит через поле 

«СТАРТ», двигаясь в направлении, указанном стрелкой, Банк выплачивает 

игроку 2 рубля. 

8. Владение карточкой с героем мультфильма дает игроку право взимать 

арендную плату с любых игроков, которые остановились на поле, 

обозначающем ее.  

9. Если игрок остановливается на поле "ШТРАФ", ему нужно просто 

уплатить соответствующую сумму в Банк. 

10. Если игрок остановиливается на поле "ТАНЦЫ", он пропускаете 1 ход. 

Если попадает на поле "Иди на танцы", отправляетесь на поле "Танцы" и 

пропускаете 1 ход. 

11. Если в игру Монополия играют дети младше, то игра может закончиться 

тогда, когда все карточки куплены. Подсчитывается количество карточек у 

каждого игрока, победитель – тот, у кого больше всего карточек. Если в игру 

Монополия играют дети старше, то игра заканчивается тогда, когда остается 

один игрок, а остальные признали себя банкротами, т.е. у игроков 

закончились деньги (после уплаты штрафов, платы за аренду чужой 

территории). 

 

Настольная игра «Монополия» апробирована на воспитанниках старшей  

группы. Дети овладели навыками игры, научились  зарабатывать и тратить 



разумно деньги; познакомились с понятием арендная плата, научились 

считать деньги 1 рубль, 2 рубля, 3 рубля, 4 рубля, 5 рублей. У детей  

сформировались первоначальные знания об экономике . 

Приложение1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение2 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение3 

     

 

     



 

 

Приложение4 

 

 



 



 

 


