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Цель: Развитие финансовой грамотности у детей с помощью квест-игры  

 

Задачи: 

1. Способствовать формированию экономического образа мышления 

2. Расширять знания о деньгах, о их назначении  

3. Активизировать словарный запас детей по данной теме 

4. Воспитывать любознательность, экономичность, бережное отношение к 

деньгам, уважение к труду взрослых  

 

Оборудование: компьютер, проектор, презентация с Буратино, ручки, карандаши, 

карточки с заданиями  

 

Ход занятия: 

 

1. Создание образовательной ситуации: 

Собрались все дети в круг: 

Я- твой друг и ты- мой друг. 

           Крепко за руки возьмемся  

и друг другу улыбнемся! 

2. Мотивация детей на предстоящую деятельность: 

Дети, ну вот у нас с вами хорошее настроение и сегодня я вам предлагаю отправиться 

в увлекательное путешествие. Но путешествовать мы будем не одни, а с одним из 

героев сказки. Чтобы узнать, кто будет с нами путешествовать, отгадайте загадку: 

   У отца есть мальчик странный, 

   Необычный, деревянный, 

   На земле и под водой 

   Ищет ключик золотой, 

   Всюду нос сует свой длинный 

    Кто же это?.. (Буратино) 

Давайте проверим! (на экране появляется изображение Буратино). Да, это Буратино, 

вы все правильно отгадали загадку! 

Давайте узнаем, что же случилось с Буратино. Присаживайтесь на стулья, сядьте 

правильно, спина прямая, ноги стоят плотно на полу. 

(включаю отрывок мультфильма «Приключения Буратино) 

-Дети, в какой же стране оказался Буратино? (в стране Дураков) 

- А какая беда может с ним случиться в этой стране? (может потерять деньги) 

- Чему мы должны научить Буратино, чтобы он не попал в беду? (ответы детей) 

           3. Формулирование цели предстоящей деятельности и принятие ее детьми: 

-Чтобы научить Буратино правильно распоряжаться денежками, мы с вами поиграем в 

игру. Соберем все знания, которые научат нашего друга, как правильно обращаться с 

деньгами. Мы и Буратино научим и сами узнаем, что это такое. Для этого нам с вами 

нужно будет пройти 5 испытаний. У нас с вами есть карта, которая поможет нам в 

прохождении заданий, а так же золотые монеты достоинством 10 рублей(на каждого 



ребенка) , которыми вы сможете расплачиваться на этапах за волшебные слова, где не 

справитесь с заданиями. Но если у кого-то будет замечание, то будет штраф и заберут 

одну монету. Поэтому проходить испытания нужно дружно и внимательно слушать. 

            4. Уточнение знаний детей в процессе деятельности, осуществляемой в 

тесном контакте со взрослым: 

1 задание: А вот у нас и первое задание. Нам с вами нужно решить кроссворд «На что 

траться деньги» 

(Каждому ребенку выдается кроссворд на листочке и высвечивается на экране).  

Вопросы:  

1. Назовите одним словом: сапоги, кеды, туфли, кроссовки 

2. На кухне у мамы помощник отличный. Он синим цветком расцветает от спички 

3. Микстура и таблетки, горчичники, мази, капли и бальзамы. Для тебя, для папы с 

мамой. Это все … для здоровья человека  

4. Гардероб- щкаф для хранения… 

5. Ее называют всемирная сеть, 

Чего в этой сети только нет! 

Она все расскажет и даже покажет. 

Она называется как?... 

6. Кукла, мячик и скакалка, 

Самолетик, обезьянка, 

И машина и зверюшки 

называются… 

7. Склеена, сшита, 

Без дверей, а закрыта. 

Кто ее открывает – 

Многое знает 

8. Рыбу, молокопродукты, 

мясо овощи и фрукты- 

вот полезная еда, 

витаминами полна. 

Это все?.. 

9. По тропинкам я бегу, без тропинки не могу. Где меня, ребята, нет не зажжется в 

доме… 

Молодцы! Все с первым заданием справились! Давайте посмотрим, что нас ждет 

дальше! 

2 задание: Урок для Буратино «Поле чудес в стране  дураков». Вставь нужные 

слова в текст по местам. (детям даются бумажки с пропущенными  

словами(копилка, банк, цветочный горшок) и текст с пропуском) 

Дети, я буду читать текст, а вы должны догадаться, какое слово пропущено и 

вставить его.  

 



 

Текст: 

Нужно положить деньги в ________. Это намного безопаснее и выгоднее, чем 

хранить их в _________ или прятать в _______  __________. 

Деньги  из _______ могут пропасть (если, например,  их украдут воры) или 

потеряться . К тому же их количество не изменится со временем, если только не 

добавлять туда новую сумму. В _______ же, если он надежный, деньги будут в 

безопасности да еще и «подрастут» 

Давайте проверим, все ли справились с заданием. (на экране появляются 

правильные ответы)  

А теперь давайте немного отдохнем и сделаем разминку: 

  Буратино улыбнулся, 

  Буратино потянулся, 

  Раз нагнулся, 

  Два прогнулся, 

  Руки в стороны развел- 

  Видно ключик не нашел. 

  Чтобы ключик тот достать- 

  Надо на носочки встать. 

  Ключик мы достали, 

  Но немножечко устали… 

   Присели отдохнули и обратно встали. 

 

Давайте же выполним следующее задание. 

3 задание: «Поход в магазин»  

Дети, нам с вами надо расположить по порядку действия, которые надо выполнить, 

чтобы совершить покупку в магазине, тогда вы узнаете, что хотел приготовить 

Буратино на обед для папы Карло: (винегрет)  

 Т. Выложить продукты из тележки 

 Р. Получить сдачу 

 Н. Проверить сроки годности 

 И. Выбрать продукты 

 Е. Проверить чек 

 Г. Оплатить покупки 

 Е. Занять очередь в кассу 

 В. Взять тележку 

Дети по очереди подходят к экрану и выбирают правильное действие.  

-Дети, что же хотел приготовить Буратино? (ответы детей) 

Молодцы и с этим заданием вы справились. Нам осталось выполнить последнее 

задание.  



4 задание: «Умные мысли о финансах» в копилку Буратино. Нам с вами 

необходимо выбрать пословицы о денежных взаимоотношениях среди людей. Но 

будь очень внимательны.  

Пословицы: 

Гроша ломанного не стоит 

 Долг платежом красен 

 Охал дядя, на чужие деньги глядя 

 денежка без ног, а весь свет обойдет 

 Деньги-гости: то нет, то горсти 

Уговор дороже денег 

      Здоров буду – и деньги добуду 

Трудно деньги нажить, а с деньгами и дураку можно жить 

Монетка карман не тянет 

 без копейки рубля нет 

 был бы ум, будет и рубль. не будет ума, не будет и рубля 

 

5 задание: В мультфильмах финансы поют романсы. 

Ребята нам с вами осталось выполнить последнее задание. Нам нужно ответить на 

вопросы по мультфильмам, в которых прослеживается финансовое направление  

1. какой урожай увеличивало заклинание «Крекс-фекс-пекс на Поле Чудес в стране 

Дураков? (Урожай золотых монет) 

2. Какой доход в семью старика и старухи принесла Курочка Ряба? (золотое яичко) 

3. Героине какой сказки удалось за нетрудовые доходы сделать покупку к своим 

именинам (Муха-Цокотуха) 

Молодцы и с этим заданием справились!  Ну вот мы с вами все задания выполнили. 

5.    Подведение итогов, деятельности. Педагогическая оценка результатов 

деятельности детей 

Давайте вспомним и повторим, что мы сегодня узнали нового про деньги? 

-На что тратятся деньги в семье? (ответы детей) 

-Где надежнее хранить деньги? (ответы детей) 

- Что нужно делать перед походом в магазин? (ответы детей) 

- За что люди получают деньги? (ответы детей) 

- Как нужно тратить деньги? (ответы детей)  

-а что для вас было самым трудным сегодня? (ответы детей) 

-Дети, а какое настроение у вас от нашей игры?  

Подойдите, выберите такую монетку, какое у вас сейчас настроение. Я очень рада, 

что у вас хорошее настроение.  

6.      Плавный вывод детей из непосредственно образовательной деятельности 

в самостоятельную деятельность 



Мне очень понравилось с вами играть, вы смогли научить Буратино, как правильно 

обращаться с деньгами. (на слайде появляется Буратино благодарит детей и 

дарит им новую настольную игру по финансовой грамотности).  

Дети посмотрите, какую игру нам подарил Буратино. Пойдемте скорее поиграем 

(дети идут и играют в игру) 

 

                 

 

 

 


