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     Пояснительная записка 

  «Игра – путь детей к познанию мира, в 

котором они живут и который призваны 

изменить» 

Максим Горький 

 Современные дети очень рано знакомятся с ролью денег в жизни 

человека. Они слышат разговоры о деньгах дома, по телевизору, на улице. Дети 

рано понимают — деньги позволяют получить желаемое, и начинают 

стремиться к самостоятельному их использованию. 

 Поэтому назрел вопрос о формировании у младших школьников основ 

финансовой грамотности, которая поможет ученикам познать простейшие 

экономические истины, развивать экономическое мышление, воспитывать 

экономическую культуру и проявлять её в нравственно обоснованном 

поведении. Дидактический потенциал игровых технологий, особенности 

содержания финансовых игр позволяют учителю  использовать их в обучении 

финансовой грамотности школьников в рамках различных учебных предметов, 

не выделяя в отдельный учебный курс, и во внеурочной деятельности.  

 Использование игровых технологий в обучении школьников финансовой 

грамотности актуальна, потому что финансовая игра является наиболее 

понятной формой познания младшими подростками себя и мира финансовых 

отношений, пробы своих сил в различных социальных ролях в игровом 

финансовом взаимодействии.  

 В своей работе использую дидактические игры и игровые моменты по 

изучению финансовой грамотности во внеурочной деятельности, а так же на 

уроках математики, окружающего мира, технологии и литературного чтения. 

 Моим детям очень нравятся такие виды игр как, блиц-вопросы, ребусы, 

кроссворды, анаграммы, ролевые, ситуационные игры и мини-исследования. 
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 Одним из способов развития познавательной активности детей является 

использование блиц-заданий.   

 Вариантами заданий  могут быть:  блиц-опрос, блиц-интервью, блиц-

анкета, блиц-решение, блиц - конкурс, блиц- вопрос. 

 Эти задания легко вписываются практически в любой урок и любое 

занятие.  Их можно использовать на разных этапах занятия. Больше всего моим 

ученикам нравится давать быстрые ответы на вопросы.   

 Блиц-опрос вызывает интерес у ребят и повышает познавательную 

активность. 

Экономические вопросы для викторины и блиц – опроса 

1. Что считать в чужом кармане нехорошо, но очень интересно?   (деньги) 

2. Какое животное всегда при деньгах? (свинья) 

3. Наказание деньгами за нарушение? (штраф) 

4. Что нельзя делать ни в своем, ни в чужом доме, а то деньги 

водиться не будут? (свистеть) 

5. Назовите «экономическую» породу собак (такса) 

6. Что делает с рублем копейка? (бережет) 

7. Что известная пословица предлагает взамен ста рублей? (сто друзей) 

8. Месяц школьных базаров – это Август 

9. Какие деньги родители выделяют своим детям? (карманные) 

10.О каком любимом детьми продукте экономисты говорят: «это умение 

продать одну картофелину по  цене килограмма»? (чипсы). 

11.Главный рекламный агент болота – это …Кто? (лягушка). 

12.Продукцию, какого народного промысла часто называют золотой? 

(Хохлома). 

13.«Жила-была монетка. Она только что вышла из чеканки – чистенькая, 

светленькая, – покатилась и зазвенела: «Ура! Теперь пойду гулять по белу 

свету!» Назовите автора сказки. (Андерсен).  

14. Назовите мероприятие, где цену набивают молотком.  (Аукцион.) 
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15.Денежная единица Японии (Иена) 

16.Сказочная героиня, которой  удалось за нетрудовую денежную единицу 

сделать выгоднейшую  покупку к своему юбилею (Муха-Цокотуха) 

17.Какая монета на Руси стоила 2 копейки? (Грош) 

18.Форма денег (Купюра) 

19.Деньги, которые банк одалживает под проценты  (Кредит) 

20.Что делает с рублём копейка? ( Бережёт) 

21.Деньги других стран (Валюта) 

22.Денежная единица Китая  (Юань) 

23.Сказочный персонаж, который  периодически нёс  золотые яйца (Курочка 

Ряба) 

24.Какая монета на Руси стоила  3  копейки? (Алтын) Форма денег (Монета) 

25.Обязательные платежи государству (Налог) 

26.Что известная пословица предлагает взамен ста рублей? (Сто друзей) 

27.Где хранят деньги? (Банк) 

28.В каком слове «спрятались» доход и расход семьи? 

29. Что означает выражение «бросать деньги на ветер»?  

30.Какими промышленными или сельскохозяйственными товарами славится 

твой край?  

31. Назовите основной источник дохода старика и его сыновей в сказке П. 

Ершова «Конёк-Горбунок».  

32. Почему первые помидоры стоят очень дорого, а потом они дешевеют?  

33. Из чего делают шоколад?  

34. Что такое «бройлер»?  

35. Назовите денежную единицу США. 

36. Назовите денежную единицу Англии. 

37. Назовите денежную единицу Германии.  

38. Назовите денежную единицу Японии.  

39. Назовите денежную единицу Италии. 

40. Что такое «черное золото»?  
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41. Что такое «валюта»?  

42. Что такое экспорт?  

43. Что такое импорт?  

44. Почему газеты соглашаются печатать рекламу?  

45. Что выпускает «КамАЗ»?  

 

 Так же знамениты среди моих учеников загадки и игра «Доскажи 

словечко». Использую их во внеурочных занятиях по финансовой грамотности. 

В них можно играть с ребенком вдвоем, можно играть с группой детей. И в том 

и в другом случае, это будет полезное занятие. 

 Ребята учатся чувствовать рифму, развивают речь, запоминают новые 

словоформы, образные выражения, накапливают лексикон, и улучшают чувство 

юмора. Мир финансового языка становится более интересным и понятным. 

Игра «Доскажи словечко» 

1.На товаре быть должна  

обязательна ...   (цена) 

 

2.Журчат ручьи,  

промокли ноги,  

весной пора платить ...    (налоги) 

 

3.Будут целыми, как в танке,  

сбереженья ваши в ...   (банке)     

 

4.Эта резвая купчиха 

Поступает очень лихо! 

В телевизор залезает  

И товары предлагает: 

От компьютеров до хлама.  
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Имя у нее ...    (реклама)  

5.И врачу, и акробату 

Выдают за труд ...   (зарплату) 

   

6.Мебель купили, одежду, посуду. 

Брали для этого в банке мы ...   (ссуду) 

 

7.На рубль - копейки, на доллары - центы, 

Бегут-набегают в банке ...    (проценты) 

  

8.Чуть оплошаешь - так в тот же момент 

Рынок захватит весь твой ...    (конкурент) 

   

9.Сколько купили вы колбасы, 

Стрелкой покажут вам точно ...   (весы) 

  

10. Мебель, хлеб и огурцы 

Продают нам ...     (Продавцы.)  

 

11.Коль трудился круглый год, 

Будет кругленьким… (доход). 

 

12.Как ребенка нет без мамы, 

Сбыта нету без… (рекламы). 

 

13.Люди ходят на базар: 

Там дешевле весь… (товар). 

 

14.И врачу, и акробату 

Выдают за труд… (зарплату). 
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15.Всё, что в жизни продаётся, 

Одинаково зовётся: 

И крупа и самовар 

Называются … (Товар) 

 

16.За сметану, хлеб и сыр 

В кассе чек пробьёт … (Кассир) 

 

17. В фирме прибыль он считает, 

Всем зарплату начисляет. 

И считать ему не лень 

Все налоги целый день. (Бухгалтер) 

 

18.Дядя Коля - нумизмат. 

Значит, каждый экспонат, 

Я скажу вам по секрету, 

Называется ...                 (Монета.) 

  

19.В наши дни не встретишь эту 

Очень малую монету. 

В сказках ты её найдёшь, 

Денежка зовётся ...         (Грош.) 

 

Загадки. 

1.Я что-нибудь куплю. 

И потому их коплю (деньги) 
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2.Что звенит там в кошельке. 

Горячий в кулаке. 

Если в магазин идём. 

Чтоб купить чего-то в дом (деньги) 

 

3.Из какого аппарата 

Выдаётся нам зарплата?      (Банкомат.) 

   

4.В этой фирме все бывают, 

Бланк сначала заполняют, 

Вносят в кассу платежи. 

Что за фирма, подскажи?   (Банк.) 

  

5.Та бумага не простая, 

И владелец её знает, 

Что она ему раз в год 

Дивиденды принесёт.    (Акция.)  

 

6.Государственный денежный склад, 

Если полон, народ очень рад. 

И налоги растут неспроста, 

Если вдруг она стала пуста.   (Казна.) 

  

7.Чтоб хранить свои доходы 

На карманные расходы, 

Хрюшка требуется мне, 

Та, что с дыркой на спине.  (Копилка.) 
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8.Есть он в банке, ресторане, 

И на фабрике, и в бане. 

Он деньгам ведёт учёт: 

Где расход, а где приход. 

Математику он знает, 

Цифры быстро сосчитает, 

Здесь расход, а здесь приход – 

Ничего не пропадёт!      (Бухгалтер.) 

  

9.В фирме прибыль он считает, 

Всем зарплату начисляет. 

И считать ему не лень 

Все налоги целый день.    (Бухгалтер.) 

  

10.Половинку от зарплаты 

Называют как, ребята?    (Аванс.) 

  

11.Это крупный магазин, 

У него не счесть витрин. 

Всё найдётся на прилавке - 

От одежды до булавки.     (Универмаг, супермаркет.) 

  

12.Фирмой крупной управляет 

И разумно, и умело. 

Деньги так распределяет, 

Чтоб росло и крепло дело. 

Порученья он даёт 

Всем сотрудникам своим, 

Чтобы фирма шла вперёд, 

Приносила прибыль им.    (Менеджер.) 
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13. У меня игрушка есть, 

И монеток в ней не счесть. 

Моя игрушка — свинка, 

Дырка у нее на спинке. 

Монетки в дырку я кладу, 

Когда их станет много, жду. (Копилка) 

 

14. Дядя Коля - нумизмат. 

Значит, каждый экспонат, 

Я скажу вам по секрету, 

Называется .. (Монета.) 

 

 С древности люди ценили деньги, заработанные честным трудом, и 

считали важным умением грамотно распоряжаться своими доходами и 

планировать расходы – именно это и есть основа личной финансовой 

грамотности.  

 Для введения своих учеников в мир финансовой грамотности использую 

изучение  пословиц и поговорок русского народа на доступном им уровне. Дети 

с увлечением собирают пословицы, объясняют их смысл, выполняют 

иллюстрации. После того, как смысл становиться понятным для детей они 

сочиняют небольшую историю или сказку, выводом которой становится 

пословица.  

Пословицы и поговорки на экономическую тематику 

Беден не тот — у кого мало, а тот – кому мало.  

В одной суме – да разные денежки, в одной семье – разные детушки. 

В чужом кармане трудно деньги проверять.  
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Вовремя копейка дороже рубля. 

В долгах – не деньги, в снопах – не хлеб.  

Ног не зашибёшь – денег не найдёшь.   

Иному – слово не скажи, а только деньги покажи.  

Из больших денег и рубль нипочём.  

Из чужого кошелька легче платить.  

Кто долго спит, тот денег не скопит. 

Кто за копейкой не наклонится, тот ломаного гроша не стоит. 

Кто не богат, тот и копейке рад, а богатому — и тысячи мало. 

Кто до денег охоч, тот не спит и всю ночь.  

Копейка к копейке – проживёт семейка.  

Легко добыто – легко и прожито.  

Лишние деньги – лишняя забота.  

Не столько хозяину нужно добро, сколько добру нужен хозяин. 

Не жалей алтына, а то отдашь полтину. 

Не имей сто рублей, а имей сто друзей.  

Нелегко деньги нажить, но легко деньги прожить.  

Не дорог подарок, дорога любовь.  

Не всякий умен, кто богато наряжен, а бывает с умом и бедный Пахом. 

Не то деньги, что у бабушки, а то, что в запазушке.  

На выигранные в карты деньги мечеть не строят.  

Отдашь деньги руками, а ходишь за ними ногами.  

При сытости помни голод, а при богатстве – убожество. 

С сильным не борись, а с богатым не судись.  

С деньгами мил, без денег постыл.  

Скупой богач беднее щедрого бедняка.  

С миру по нитке – голому рубаха.  

Уговор дороже денег.  

У кого нет денег, тому и кошелёк не нужен.  
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Хуже всех бед, когда денег нет. 

Кто рано встает, у того копейка растет 

Нелегко деньги нажить, но легко деньги прожить. 

Был бы ум будет и рубль. 

Не будет ума, не будет и рубля. 

С пустым кошельком на базар не пойдешь. 

Кто долго спит, тот денег не скопит 

Раз в кошельке пусто, значит ума не густо. 

Чужие деньги считать — не разбогатеть 

Без денег везде плохо. 

Всяк на себя свой хлеб добывает. 

Всяк своим разумом кормится. 

Всякое ремесло честно, кроме воровства. 

Не привыкай к безделью, учись рукоделью. 

Каков работник, такова ему и плата. 

Деньги — что вода: пришли и ушли, только и видели. 

Получишь доход — явится и расход. 

Прибылью хвались, а убыли стерегись. 

Чужие деньги считать — не разбогатеть. 

Денежка без ног, весь свет обойдет. 

И дешево, и сердито. 

Лишняя денежка карману не в тягость. 

Хлебу — мера, слову — вера, деньгам — счет. 

Торговля — кого выручит, а кого выучит. 

Дешево покупается — недолго носится. 

Кота в мешке покупать нельзя. 

Товар лицом продается. 

Что продается и покупается — товаром называется. 

Рубль — трудовой, потому и дорогой. 

Что сегодня сбережешь, завтра пригодится. 
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Игры с использованием пословиц 

 

1.Игра «Собери пословицу» 

 

1. Без нужды живет, (кто деньги бережет).  

2. Не деньги нас наживали, (а мы деньги нажили). 

3. Через золото (слезы льются). 

4. Пушинка к пушинке, (а выйдет перинка). 

5. Не по деньгам товар – (не по товару деньги). 

          6.Копейка рубль (бережет) 

          7.Не имей сто рублей, (а имей сто друзей) 

 

2. Игра «Найди пару» Соединить стрелками пословицы 

 

 

3.      Продолжи пословицы: 

Нелегко деньги нажить, а                   1) пришла и ушла. 

                                                                  2) весь свет обойдёт. 

                                                        3) легко прожить. 

Денежка без ног, а                                 4) счётом крепки. 

 

       Хуже всех бед,                                          1)когда денег нет. 

                                                                                  2) лишние заботы. 

              Кто рано встает,                                      3) не будет и рубля. 

1. Деньги не в деньгах, 

2. Деньги не грибы- 

3. Где денежкам счёт, 

4. Кто не бережёт копейку, 

5. Лишние деньги – 

6. Тот без нужды живёт,  

рубля не стоит 

лишние заботы 

можно и зимой найти 

там добро не утечёт 

кто деньги бережёт 

а в делах 
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                                                                                  4)у того копейка растёт. 

 

4.Соедините части пословиц и объясните их смысл.  

1. Без денег торговать, A. до рубля не хватает. 

2. Восьми гривен Б. на рубль суматохи. 

3.Гроша не стоит, В. как без соли хлебать. 

4. Лучше на гривну убытку,  Г. а глядит рублём. 

5. На грош дела, Д. чем на алтын стыда 
 

1 2 3 4 5 
 
 

    

 

 Ещё одним видом деятельности при изучении финансовой грамотности 

являются тесты и викторины. Их использую во внеурочных занятиях и на 

уроках окружающего мира и литературного чтения.  

Тесты 

Тест «Семейный бюджет» 

1.Из чего складывается семейный бюджет? 

А) из заработной платы, пенсии, стипендии. 

Б) из доходов и расходов. 

В) из денег.  

2.Деньги, которые поступают в бюджет семьи это: 

Я)  расходы 

Е)  проценты 

Ю) доходы 

3. Авторское вознаграждение это: 

Б) зарплата 

Г) налог 

Д) гонорар 

4. Деньги, которые тратятся из бюджета семьи это: 

Ш) доходы  
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Ж) расходы 

Х) прибыль 

5. Лучшим бюджетом считается тот, в котором: 

Е) доходы больше расходов 

И) доходы равны расходам 

А) доходы меньше расходов 

 6. Зарплата, пенсия, стипендия – это разные виды: 

Т) доходов 

П) расходов 

К) гонорара 

Тест «Выбери правильное утверждение». 

1. Когда так говорят: «Финансы - поют романсы» 

А) нет денег; Б) оплата за песню; В) много денег. 

2. В случае, когда безработный получает пособие по безработице, деньги 

выполняют функцию: 

А) средство обмена; 

Б) средство платежа; 

В) средства накопления; 

Г) средства меры стоимости. 

3. В случае, когда стоматолог говорит своему пациенту: "За пломбирование 

зуба вам придется 

заплатить 100 руб.", деньги выполняют функцию: 

А) средство обмена; 

Б) средство платежа; 

В) средства образования сбережений стоматолога; 

Г) средства меры стоимости 

4. Товарные деньги - это: 

А) товар, пользующийся повышенным спросом; 

Б) товар, выполняющий функции денег; 
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В) редкий товар, имеющий очень высокую стоимость (например, крупные 

бриллианты и другие 

ювелирные изделия); 

Г) дефицитный товар. 

5.План расходов и доходов называется: 

А) бюджет; Б) барьер; В) налоги. 

6. Деньги, которые попадают в бюджет это: 

А) налоги; Б) доходы; В) бартер. 

7. Платежи, выплачиваемые гражданами и организациями в бюджет 

государству - это: 

А) бартер; Б) налоги; В) доходы. 

8. Деньги, которые семья тратит на еду, одежду, развлечения, отдых, проезд, 

налоги, плату за 

квартиру называются: 

А) расходами; Б) доходами; В) бюджетом. 

Тест 

1.Кто, согласно пословице, платит дважды? 

а) Добрый;                                              б) Щедрый; 

в)Скупой;                                              г) Забывчивый. 

2.Продолжите известную русскую пословицу: «Хороший товар сам себя ...». 

а) Закупает;                                             б) Съедает; 

в) Хвалит;                                              г) Доставляет. 

3.Что в конце каждого квартала сдаёт бухгалтер? 

а) Сдачу;                                                 б) Офис; 

в) Баланс;                                              г) Экзамены. 

4.Какая важная экономическая аббревиатура существует в нашей стране? 

а) МНОС;                                                б) МРОТ; 

в) МЛОБ;                                                г) МУХО. 

(МРОТ – минимальный размер оплаты труда.) 

5.Что держит в руках ведущий аукциона? 
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а) Пилу;                                                   б) Молоток; 

в) Топор;                                                 г)  Щипцы. 

(Всё ушло с молотка.) 

6.Месяц школьных базаров – это… 

а) Январь;                                               б) Май; 

в) Август;                                               г) Сентябрь. 

7.Что относится к культтоварам? 

а) Произведения искусства, выставленные на продажу; 

б) Предметы культа; 

в) Гири, гантели, штанги для культуристов; 

г) Канцелярские и ученические принадлежности. 

(Культтовары – сокращение от «культурные товары».) 

8.На чём разбогател сказочный коротышка Пончик на Луне? 

а) На сахар;                                             б) На соли; 

в) На масле;                                            г) На перце. 

9.Чем владел житель Луны Скуперфильд из книги Николая Носова? 

а) Банком;                                                б) Макаронной фабрикой; 

в) Кондитерской фабрикой;                   г) Заводом по производству луноходов. 

10.Что сделано из золота у трудолюбивого умельца? 

а) Пальцы;                                              б)Руки; 

в) Зубы;                                                   г) Мозоли. 

11.Продукцию какого народного промысла часто называют золотой? 

а) Гжель;                                                 б) Палех; 

в) Дымково;                                            г) Хохлома. 

12.Герои какого рассказа Чехова решили сбежать в Калифорнию добывать 

золото? 

а) «Мальчики»;                                   б) «Переполох»; 

в) «Ванька Жуков»;                               г) «Случай из практики». 

13.Кто из этих сказочных персонажей периодически нёс золотые яйца? 

а) Курочка Ряба;                                 б) Чёрная курица; 
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в) Крокодил Гена;                                 г) Золотой петушок. 

14.Что в сказке про Курочку Рябу дед делал с золотым яичком? 

а) Продавал;                                           б) Варил; 

в) Бил;                                                    г) Чистил. 

15.Кто из указанных героев сказки «Золотой ключик» является куклой? 

а) Папа Карло;                                       б) Тортила; 

в) Мальвина;                                        г) Дуремар. 

16.У кого был золотой петушок? 

а) У царя Салтана;                                 б) У князя Гвидона; 

в) У царя Дадона;                                г) У королевича Елисея. 

 

Тест.  

Расположите по порядку действия, которые надо предпринять, совершая 

покупку в супермаркете. Ответы впишите в таблицу. 

A. Выложить продукты из тележки. 

Б. Получить сдачу.  

В. Проверить сроки годности. 

Г. Выбрать продукты.  

Д. Проверить чек.  

Е. Оплатить покупки.  

Ё. Занять очередь в кассу.  

Ж. Взять тележку.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Викторина «Литературные деньги» 

1.«Жила-была монетка. Она только что вышла из чеканки – чистенькая, 

светленькая, – покатилась и зазвенела: «Ура! Теперь пойду гулять по белу 

свету!» Назовите автора сказки. 

(Андерсен.) 
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2.В какой сказке Андерсена собаки охраняли три сундука с деньгами? 

(«Огниво».) 

3.Кто являлся поставщиком сырья, из которого «лили монету» на сказочном 

острове князя Гвидона? 

(Белка, которая грызла орешки с золотыми скорлупками.) 

4.Героине какой сказки удалось за нетрудовую денежную единицу сделать 

выгоднейшую покупку к своему юбилею? 

(«Муха-Цокотуха») 

5.Какой товар приобрела на базаре Муха-Цокотуха на найденную денежку? 

(Самовар.) 

6.На денежной купюре какой страны был изображён мальчик, летящий на гусе? 

(Швеции.) 

7.Кто посоветовал Буратино закопать свои деньги на Поле Чудес? 

(Базилио и Алиса) 

 

 Дети очень любят коллективные, ролевые, ситуационные игры и мини-

исследования. Через игру дети попадают в реальные жизненные ситуации: 

операции купли-продажи, производства и сбыта готовой продукции и др. 

Процесс общения детей друг с другом и с взрослым в совместной игровой 

деятельности сопровождается положительными эмоциями, что стимулирует их 

познавательную активность, способствует развитию мышления. 

Дидактические игры 

Игра  «Кто что делает?» 

( карточки с изображением профессии (продавец, повар, учитель, художник, 

банкир) и трудового действия (взвешивает товар, готовит еду, рисует, беседует, 

отсчитывает деньги, показывает рекламные образцы и др.). 

Ученик, взяв карточку, называет профессию. Находит соответствующую 

карточку с изображением трудовых действий и рассказывает о них. 
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Дети подбирают инструменты (картинки), которые необходимы для работы 

людей тех профессий, которые изображены на сюжетных картинках. 

 

 Игра «Что быстрее купят?»  

Обсудить ситуацию зависимости качества и цены на покупку товаров.  

(карточки с изображением качественных и некачественных товаров, цены - 

платье для куклы, на одном из них не хватает нескольких пуговиц); ботинки (на 

одном нет шнурка). 

Сделать вывод: Что влияет на покупку товара? (его качество и цена) 

Предлагается пара карточек с изображением одинаковых товаров. Из двух 

предложенных вещей ученик выбирает ту, которую купят быстрее, и объясняет 

причину своего выбора. 

Игра «Кто найдет больше слов»  

Цель: закрепить основные экономические понятия.  

Командная игра.  

Форма: работа в группе.  

Содержание: дети должны наполнить понятия «собственность», 

«потребности» словами: нос, сон, бес, небо, тост, сено, пот, рот, бот, рост, тон, 

топ и т.д.) 

 

Игра «Размен» 

Цель: научить считать деньги. 

Необходимые материалы: монеты и купюры разных номиналов. 

Количество участников: 1-5. 

Суть игры: 

Выдайте детям мелкие монеты, по 2-3 десятка каждому. А себе оставьте 

несколько банкнот разного номинала. Это игра-соревнование. Кто из игроков 

быстрее разменяет выложенную вами банкноту мелочью, тому банкнота и 

достается. В конце игры считаем суммы выигрышей. 
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Игра «Копилка»  

Цель: научить считать деньги, показать принципы финансового планирования. 

Игровой прием  

Форма: индивидуальная работа Содержание: в ходе внеурочного занятия за 

выполнение заданий дается фишка- тугрик (имитационные деньги). В конце 

занятия предлагается потратить заработанные тугрики, а потом вписать в 

таблицу «Доход и расход» 

 

«Маршруты товаров»  

Цель: Развивать у детей умение различать товары по их принадлежности к 

определенной группе (бытовая техника, промышленные товары, мебель, 

сельхозпродукты и др.) 

Материал: Картинки с изображением товаров или реальные предметы и 

игрушки, таблички с названием магазинов: «Одежда», «Мебель», «Бытовая 

техника», «Сельхозпродукты» и т. д. 

Содержание: Каждый ребенок выбирает карточку-картинку, называет, что на 

ней нарисовано, и определяет, в какой магазин можно увезти этот товар. 

Выигрывает тот, кто правильно подберет карточки к табличкам с названием 

магазина. 

 

Игра «Услуги и товары» 

Цель. Закрепить сведения о том, что такое услуги и товары, показать, что они 

встречаются не только в реальной жизни, но и в сказках. Воспитывать уважение 

к любой работе. 

Материал. Предметные, сюжетные картинки с изображением труда — 

изготовление товаров или предоставления услуг — в сказках: Красная Шапочка 

несет корзину с пирожками, художник Тюбик рисует картины, Кнопочка варит 

варенье, доктор Айболит лечит, Дедушка ловит неводом рыбу, Винтик и 

Шпунтик ремонтируют машину, почтальон Печкин разносит письма и т. д.; 

таблицы Товары, Услуги. 
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Суть игры 

Из-за театральной ширмы слышать голос героя: ребята, я решил печь пирожки и 

продавать их лесным жителям. Как вы считаете, я произвожу товар или 

предоставляю услугу? 

       Учитель  и дети уточняют, что такое товары (это разные предметы, которые 

производят) и что такое услуги (это помощь, которую можно предоставить 

другому). 

Дети говорят, люди каких профессий производят товары: пекарь, земледелец, 

сапожник, художник, шахтер, ткач. Потом вспоминают профессии, 

представители которых предоставляют услуги: няня, воспитатель, учитель, 

парикмахер, врач, продавец. 

В сказках персонажи работают так же, как люди в реальной жизни. Расположите 

Две таблицы Товары и Услуги. Дети прикрепляют к таблицам соответствующие 

рисунки, объясняя свои действия: 

-Мама печет пирожки бабушке. Пирожки — это товар, который изготовила 

мама. А вот внучка несет эти пирожки бабушке. Итак, девочка предоставляет 

услугу . 

-Винтик со Шпунтиком ремонтируют автомобили. Они предоставляют услуги. 

По окончании детям читают любимую сказку и проводят беседу по теме игры. 

 

Игра «Хочу - надо» 

Цель: познакомить детей с многообразием потребностей и ограниченными 

возможностями. Научить определять разницу между «хочу» и «надо». 

Правила: определить, к какому понятию — «хочу» или «надо», — относится 

изображенный на карточке предмет, и приклеить картинку на соответствующее 

панно. 

ТСО: карточки, на которых изображены дом, одежда, продукты питания, вода, 

кошка, собака, велосипед, сладости, мороженое, автомобиль, кукла, компьютер, 

телевизор, цветы и т.п.; игровое поле. 
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Игра «Купи другу подарок» 

Цель: научить подбирать монеты разного достоинства, в сумме составляющих 

цену подарка. 

Правила: выбрать подарок, определить стоимость и выбрать соответствующие 

монеты. Покупает тот, кто заплатит за товар соответствующую цену. 

ТСО: карточка с «подарками» и ценниками, монеты разного достоинства, 

карандаши разного цвета. 

 

Ролевая игра «Источники доходов семьи» 

На доске карточки прикреплены магнитами. 

Учитель распределяет роли и раздает реквизит: 

Бабушке – платок, очки. 

Папе - галстук. 

Маме – фартук, куклу. 

Старшему брату – студенческий билет. 

Задание. 

 Каждый член нашей большой и дружной семьи должен выбрать свой источник 

который приноси в семью (карточку на доске). 

Задание классу. 

- А вы должны проверить правильность выбора. 

Дружная семья встаёт у доски. Каждый из них держит карточку, указывающую 

на источник. 

Проверка.  

– Бабушка 

Дети – Пенсия. 

 – Папа. 

Дети – Зарплата. 

– Старший брат. 

Дети – Стипендия. 
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– Мама с маленькой дочкой. 

Дети – Пособие. 

– Молодцы! 

Пенсия, зарплата, стипендия, пособие – все это называется доходы семьи. 

 

Игра «Найди себе пару» 

Материалы: карточки с изображением людей и разными возможными их 

потребностями. 

Ход игры: 

Дети стоят в кругу. Воспитатель держит поднос с карточками (на одних 

карточках изображены люди, на других – предполагаемые их потребности). 

Учитель  просит детей взять по одной карточке и по сигналу (по хлопку) найти 

сверстника с подходящей по смыслу карточкой (например: дедушка и очки, 

менеджер и компьютер, школьница и тетрадь и т.д.) 

Учитель  задает вопросы: 

-Что такое потребности? (То, что человек хочет иметь.) 

- Почему для девочки выбрали куклу, а не швейную машинку? 

- Почему вы решили, что фотограф нуждается в фотоаппарате?  

- Можно поменять: маме – швейную машинку, а швее – сумку? (Да.) 

-  Почему? 

-  Объясните свой ответ. 

- От чего зависят наши потребности? 

 

Игра «Не ошибись» 

Материалы: карточки с рисунками, относящимся к физиологическим 

потребностям, безопасности и сохранения здоровья, к потребности семьи и 

общения, к потребности образования. 

Ход игры: 

(У.) Покажите билеты, на которых изображения, относящиеся к потребности 

безопасности и сохранению здоровья человека. (Дом, девочка умывается, 
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девочка делает зарядку, дети занимаются спортом, куртка) 

– Покажите картинки (билеты), на которых изображены физиологические 

потребности. (Продукты питания, стакан с водой, солнце, девочка спит -он, 

девочка кушает). 

- Что относится к потребности общения и семьи? (Телефон, дети общаются, 

девочка пишет письмо, семья). 

- Что имеет отношение к потребности образования? (Тетрадь, книга, ручки, 

карандаши, мальчик собирается в школу). 

(У.) – Мы приехали в город «Потребности человека». Здесь есть улицы: 

Физиологические потребности, Безопасность и сохранение здоровья, 

Образование, Общение и семья. 

Гном-эконом подготовил для вас интересные задания. Чтобы их быстрее 

выполнить, вам нужно разделиться на группы. Каждая группа пойдет на улицу 

с соответствующим рисунком на своем билете. На столах картинки, 

обозначающие определенные потребности. По ним можно определить какая это 

улица: например, там, где изображены дом и мальчик, делающий зарядку – это 

улица Безопасность и сохранение здоровья. 

 

Ситуационные  игры 

Ситуация 1.(сюжетная картинка). Брат с сестрой зашли в магазин «Игрушки», 

чтобы по подходящей цене купить конструктор на деньги, которые им дали 

родители. Но на товарах не было ценников. Как им поступить? (Ответы 

детей) 

Ситуация 2. Коллаж с соответствующими картинками (семья, украшения, 

наручные часы, сотовый телефон, аквариумные рыбки) 

В одной семье живут, папа, мама, дочь и сын. Папа и мама работают, дочь – 

студентка, сын – школьник. Как-то раз подсчитали они свой семейный доход и 

купили то, что каждый хотел: маме – украшения, папе – наручные часы, дочери 

– сотовый телефон, сыну – аквариумных рыбок. Потратили все деньги. 

Правильно ли они поступили? (Ответы детей.) 
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Ситуация 3. Представьте, что вы зашли в магазин канцтоваров. Перед вами два 

ластика: обычный за 10 рублей и с изображением мультяшного героя за 20 

рублей. Какой ластик вы предпочтете купить? Свой ответ поясните. 

Ситуация 4. «Фантастические гипотезы». Как изменится бюджет семьи, если 

из крана на кухне полился апельсиновый сок, если потребность семьи в 

апельсиновом соке -2 литра по цене 80 рублей , а потребность воды- 10 литров 

по цене 18 рублей. 

Ситуация 5.  

1.Кто из перечисленных людей является потребителем?  

А) Таня испекла пирожки и угостила Вику?  

2. В пирожке Вика обнаружила муху. Может ли Вика предъявить Тане 

претензии и обменять пирожок?  

3. Таня испекла пирожки и продаѐт на рынке. Мальчик, купивший пирожок, 

обнаружил муху и требует пирожок или вернуть деньги.  

Является ли мальчик потребителем и правомерны ли его требования?  

Обсуждение в группах и составление рекомендаций, как поступать в подобных 

ситуациях. 

Игра: «Готовимся к школе» 

Ролевая игра «Делаем покупки». На столе канцтовары. 

Заканчивается второй год вашего обучения в школе. Скоро вы перейдёте в 3 

класс. Летом вы и Ваши родители  будут готовиться к новому учебному году. 

Осталось докупить канцтовары для вашей учёбы. Родители дали вам 100 руб. 

Рассмотрите прайс-лист. 

Товар Цена Кол-во Стоимо

сть 

Тетрадь в линию  10 рублей   
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Тетрадь в клетку  

Карандаш  

Ластик  

Ручка с синей пастой  

Линейка  

10 рублей 

5 рублей 

3 рубля 

15 рублей 

 

12 рублей 

Итого  

Задание: Что вы можете купить на эти деньги и в каком количестве. Должны 

быть куплены все товары из списка. 

 

Игровая ситуация «Рекламная компания» (дети делятся на микрогруппы, 

выбирают товар и рекламируют его с целью «продажи»). 

Первыми рекламодателями в России были специально нанятые люди, которые 

расхваливали товар и зазывали в магазин. Их называли «Зазывалами». 

Проблемная ситуация «Где продается товар?» 

Лесовичок пригласил к себе в гости лесных друзей. Лисичка подарила ему 

цветы, зайчик – морковку и капусту, а мудрый ежик – игру-головоломку. 

Вопросы к детям: 

-В каких магазинах звери купили свой товар? Почему? 

 

 Анаграммы, ребусы, кроссворды помогают разнообразить работу по 

изучению основ финансовой грамотности. Дети с интересом выполняют эти 

задания. 

Анаграммы 

Игра 1. 

Цель: закрепление базовых понятий финансовой грамотности  

Форма: работа в паре, группе.  
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Содержание: за 2 минуты восстанови в словах порядок букв так, чтобы 

получились слова: СИПЕНЯ (пенсия), ПАРТАЛАЗ (зарплата), ЙЦТОВФАРЫВ 

(товар), ДЫАРХСО ( расходы), АЛНОИГ (налоги), ЛАКМЕРА (реклама), 

ДОВОДРОГ (договор), КАНОЭКОМИ (экономика). По истечению времени команды 

обмениваются друг с другом бланками. Чужая команда подсчитывает доход 

команды – соперника, при этом обязательно учитывается правильность 

написания слов. Команда соперников может задать дополнительный вопрос по 

лексическому значению слова. 

Игра 2.  

В анаграммах зашифрованы названия денег. Решите анаграммы и исключите 

лишнее слово: ТРЕЛА, ЛОПУШКА, КЕКАПОЙ, БУРЛЬ, ЛЫНТА 

.    

 

Ребусы 
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Кроссворды 1. 

 

 

                 

       6.         

     5.  5.   7.     

 3.          
3.   4        

           

    
6.    

      2.         

     2         

 1.          
1.        4.    
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По горизонтали: 1. Драгоценный металл, из которого делали деньги. 2. Любая 

вещь, которая участвует в свободном обмене на другие вещи. 3. Как называется 

любая ценная бумага. 4. Ребро монет. 5. Лицевая, главная сторона монет. 6. 

Лицевая сторона монеты. 

По вертикали: 1. Сторона монеты, на которой написано число, обозначающее 

номинал. 2. Драгоценный металл, из которого делали монеты. 3. Форма 

расчётов за товары либо услуги другими товарами или услугами. 4. Самая 

большая и дорогая в мире австралийская золотая монета. 5. Одна из самых 

малоценных монет на Руси, монета 2 копейки. 6. Монета, которая выпущена в 

небольшой одноимённой стране, которая имеет форму цветка клевера с 

четырьмя лепестками, которая, говорят, приносит удачу. 7. Обратная сторона 

монеты или медали. 

 

2. 

 

                 

       6.П         

     5.Г  5.А В Е 7.Р С    

 3.Б    Р  Л   Е 
3.Б А Н 4.К Н О Т А   В 

 Р  Е  Ш  У   Е 

Т  Н  6.О Р Ё Л 

      2.З   Е  Г  С  

     2.Т О В А Р  У   

 1.Р     Л  Р   
1.С Е Р Е Б Р О  4.Г У Р Т 

 Ш  Т  

К О 

А  
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По горизонтали: 

1.Особый товар, который можно обменять на любые другие товары и услуги. 

4. Бумажные деньги. 

6. Накопление денег на дорогую покупку. 

8. Прямой обмен одних товаров на другие. 

9. Достоинство монеты. 

10. Сторона монеты, на которой изображён герб или портрет. 

По вертикали: 

2. Надпись на монете. 

3. Человек, коллекционирующий и изучающий монеты. 

5. Денежная единица в России. 

7. Другая сторона монеты. 

11. Единая денежная единица в странах Европы. 
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Прочтите  рассказ и заполните  пропущенные места. 

 

Забывчивая бабушка 

Однажды мама дала Тимуру 200 рублей и сказала: «Можешь купить на эти деньги 

что-нибудь сладкое для чаепития в школе». Тимур решил купить шоколад и 

отправился в ближайший киоск. «Сколько стоит такая шоколадка?» - спросил 

Тимур бабушку -продавщицу. «Сто двадцать рублей»,-  ответила она. «Я могу 
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купить только __ шоколадку», - расстроился Тимур. Но тут бабушка сказала: 

«Ты спрашиваешь вот об этих, в синих упаковках? Так они продаются по 100 

рублей». «Хорошо, я смогу купить уже __ шоколадки, хотя это тоже маловато». 

Бабушка не унималась: «Ой, мальчик, я перепутала, эти шоколадки по 65 

рублей». Тимур нахмурил лоб и сосчитал - получалось, что он может купить __ 

шоколадки. Вдруг бабушка-продавец запричитала: «Ох и устала же я сегодня, 

все в голове перепуталось! Вот правильная цена!» И Тимур увидел, что она 

прикрепляет к шоколадке ценник: «50 рублей». Тимур обрадовался и купил сразу 

__ шоколадки. 

 

Игра “Черный ящик” 

Необходимо угадать, что в черном ящике? 

1.Вопрос: их делают из разного материала, у одних людей их много, а у других 

-  мало, в разных странах их называют по-разному. Что это такое? (деньги) 

 

2.Вопрос: то, что лежит в черном ящике можно купить и затем продать с 

прибылью. Если у вас их будет много, вы сможете стать владельцем магазина, 

фабрики, предприятия. Что это? (Акция). 

 

3.Вопрос: в последние годы объем продаж наручных часов, как сообщили 

лидеры в этой области швейцарцы, уменьшился на 25%. По их мнению, всему 

виной именно он. Что в черном ящике? (Сотовый телефон) 

 

4.Вопрос: о каком любимом детьми продукте экономисты говорят: «Это 

умение продать одну картофелину по цене килограмма»? Что в чёрном ящике? 

(Картофельные чипсы) 

 

Мини-исследования и задачи 

1.Шарлотка 

Для простого пирога — шарлотки нужны следующие продукты: 3 
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больших кислых яблока, 1 стакан муки, 1 стакан сахара, 3 яйца и немного 

корицы. Рассчитайте, сколько будет стоить одна порция пирога, если его 

собираются съесть 6 человек. Для этого необходимо узнать цены продук- 

тов и вес каждого из них. 

2. У Маруси было 4 монеты по 10 р., 4 монеты по 5 р. и одна 50-рублёвая купюра. 

В ларьке продавались шоколадки. Шоколадка «Алёнка» стоила 30 р., шоколадка 

«Маринка» — 40 р. и шоколадка «Полинка» — 50 р. Какие наборы шоколадок 

могла купить Маруся без сдачи?  

3. В трёх шкатулках лежали золотые монеты. В первой на 20 больше, чем во 

второй, а во второй на 10 больше, чем в третьей. Как перераспределить монеты, 

чтобы во всех шкатулках было одинаковое число монет? 

4. Илья любит груши и яблоки, но яблоки в 2 раза больше груш. Яблоко стоит 9 

р., а груша — 4 р. У Ильи есть 20 р. Сколько фруктов ему нужно купить, чтобы 

получить как можно больше удовольствия? 

5. Как разделить между двумя компаньонами 7 млн. рублей так, чтобы у одного 

оставалось денег ровно на 3 млн. рублей больше, чем у другого? 

6. Полтора килограмма пряников стоят 180 р., а полкило конфет на 30 р. 

дешевле. Поля купила 1 килограмм пряников и 1 килограмм конфет. Сколько 

денег она истратила? 

 

Игра «Расшифруй выражение» 

Необходимо разгадать зашифрованное экономическое выражение, для 

чего необходимо последовательно решить  предлагаемые арифметические 

примеры. Получив ответ в примере, найти по нему букву алфавита и написать 

ее на контрольный лист. Если все примеры будут решены правильно, то можно 

будет прочитать зашифрованное выражение. Побеждает тот, кто первый 

правильно разгадает экономическую фразу. 

Алфавит 
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1 А 12 К 23 Х 

2 Б 13 Л 24 Ц 

3 В 14 М 25 Ч 

4 Г 15 Н 26 Ш 

5 Д 16 О 27 Щ 

6 Е 17 П 28 Ы 

7 Ё 18 Р 29 Ь 

8 Ж 19 С 30 Ъ 

9 З 20 Т 31 Э 

10 И 21 У 32 Ю 

11 Й 22 Ф 33 Я 

 

Ключ 

ЗАДАНИЯ ОТВЕТЫ ЗАДАНИЯ ОТВЕТЫ 

1) (10 - 4) + (2 + 10) = 
18 13) (13 + 6) + (17 - 

16) =  

20 

2) (20 - 12) - (10 - 8) = 6 14) (7 + 11) – (18 - 6) 

=  

6 

3) (7 + 6) - (7 - 6) = 12 15) (5 + 19) – (5 + 6) 

=  

13 

4) (9 + 12) – (7 + 1) =  13 16) (7 + 9) + (8 + 5) =  29 

5) (21 - 19) – (6 - 5) =  1 17) (21 - 7) + (13 - 7) 

=  

20 

6) (11 + 7) – (9 - 5) =  14 18) (5 + 2) + (21 - 12) 

= 

16 

7) (19 + 3) – (30 - 9) = 1 19) (32 - 16) + (10 - 8) 

= 

18 

8) (21 - 17) + (9 - 8) =  5 20) (22 - 13) – (16 - 

11) = 

4 

9) (8 + 7) – (20 - 8) = 3 21) (3 + 9) + (7 - 3) =  16 

10) (40 - 32) + (15 - 13) =  10 22) (21 - 9) – (18 - 9) 

=  

3 

11) (6 + 9) – (7 + 4) =  4 23) (7 + 15) – (6 + 3) 

= 

13 

12) (15 + 8) – (12 + 10) =  1 24) (23 - 8) – (3 + 2) = 10 

 

Ответ: Реклама – двигатель торговли. 
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Подобранные игры, занятия, малый фольклорный жанр помогают  детям 

усвоить сложные экономические понятия (потребности, товар, услуга и т.д.), 

позволяют не только обучить, но и воспитать дружелюбие и отзывчивость, дух 

взаимопомощи и сотрудничества, в значительной мере обогатить словарный 

запас детей экономическими терминами.  

 Исходя из этого, могу сделать вывод о перспективности дальнейшего 

подбора  комплекса мероприятий, направленного на формирование финансовой 

культуры моих учеников. 

Заключение 

 Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, 

которая позволяет сделать интересными и увлекательными не только работу 

учащихся на творческо-поисковом уровне, но и будничные шаги по обучению 

финансовой грамотности младших школьников. Занимательность условного 

мира игры, делает положительно эмоционально окрашенной, а 

эмоциональность игрового действа активизирует все психологические 

процессы и функции ребенка. 

  Другой, положительной стороной, игры является то, что она 

способствует использованию знаний в новой ситуации, таким образом, 

усваиваемый учащимися материал проходит через своеобразную практику, 

вносит разнообразие и интерес в учебный процесс. 

  

Повышать финансовую грамотность учащихся через игру намного 

продуктивнее, чем заучивать правила и слушать лекции. 

Литература и источники 

Методические материалы для учителя: Корлюгова, Ю. Н. Финансовая 

грамотность: методические рекомендации для учителя. 2–4 классы 

общеобразоват. орг. / Ю. Н. Корлюгова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. — 64 c. 
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1.Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» -

http://festival.1september.ru/ 

2.Дети и деньги - http://www.fsmcapital.ru/uspeh/mykinder.shtml 

3.Банк методических проектов: Повышение финансовой грамотности 

http://финграмотностьвшколе.рф/projects/ 

4.Социальная сеть педагогических работников 

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/raznoe/2018/02/11/proekt-finansovaya-

gramotnost-v-nachalnoy-shkole 

5.Инфоурок https://infourok.ru/sbornik-didakticheskih-igr-po-finansovoy-
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