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 Задачи: 

- формировать представления о рациональном использовании доступных 

материальных ценностей; 

- развивать основы экономического мышления; 

- уточнять представления о понятиях «бюджет», «доходы», «расходы»; 

- закреплять представления о сущности расходов, показать их многообразие; 

- воспитывать уважение к труду взрослых. 

 

Методы и приемы: практические – дидактические игры и упражнения, 

физкультминутки;  решение проблемных вопросов; 

наглядные – показ, демонстрация, рассматривание; 

словесные – беседа, чтение стихотворения, обсуждение, ситуативные 

разговоры. 

 

Материалы и оборудование: карточки-задания; предметные картинки; 

схема «Расходы семьи»; купюры для игры; ценники; товары для  купли-

продажи. 

 

 Логика образовательной деятельности: 

- Ребята, сегодня я снова приглашаю вас в страну Экономика. Путешествие 

наше будет успешным, если мы будем дружной командой. Тогда мы сможем 

справиться со всеми заданиями, и в конце нас будет ждать сюрприз. Вы 

готовы? 

- Предлагаю разделиться на две команды. Возьмите, пожалуйста, карточку, 

на ней написано название команды. 

 (Дети выбирают карточку с названием команды: «Копеечка», «Монетка») 

 

- Каждая команда должна будет выполнить предложенные задания, ответить 

на вопросы. За каждый правильный ответ команда получает определенную 

сумму денег. Команда, набравшая большую сумму, выигрывает.  

 

1. Начнем с разминки. Каждой команде задается вопрос, если игроки не 

смогут ответить, ответ дает команда соперников: 

- Что такое экономика? 

(наука о том, как правильно вести хозяйство) 

- Что такое цена? 

(количество денег за товар) 

- Что такое закон? 

(Правила, которые придумали люди и стараются их исполнять. 

Правила охраняют жизнь) 

- Объясните значение слова доход? 

(это деньги, которые получает человек или семья) 

- Что такое деньги? 

(разрешенное государством и законом средство обмена) 

- Что такое товар? 



(это то, что люди производят или покупают) 

 

2. Следующее задание: нужно назвать профессию по атрибутам или 

инструментарию, изображенному на карточке. 

(каждая команда выбирает две карточки и называет профессию) 

- стетоскоп, шприц, тонометр 

- ножницы, лекала, сантиметровая лента 

- песочница, кисти, краски, игрушки 

- свисток, жезл, фуражка 

 

3. Всякий труд оплачивается. За работу платят деньги – заработную 

плату. В семье все доходы составляют семейный бюджет. А как же он 

расходуется? Давайте назовем основные статьи расходов. Делать будем 

по очереди. Начинает команда «Монетка». 

 

4. Ребята, скажите все ли можно купить за деньги? Предлагаю задание 

для команд. Рассмотрите карточки со словами, прочитайте слова и 

назовите те объекты, которые нельзя купить за деньги. 

 

(Детям предлагаются карточки со словами) 

- книга, мяч, машина, солнце, телефон, небо, шуба, улыбка 

- диван, таблетки, река, дом, здоровье, ручка, дружба 

     - Ребята, посмотрите на картинки и скажите, какое обобщающее понятие 

их объединяет, и чем от всех остальных отличается один из объектов? 

         - купюра, монета, доллар, кредитная карта, кошелек; 

         - кассовый аппарат, хлеб, молоко, масло, шоколад; 

         - Шкаф, комод, пенал, калошница, диван; 

         - ручка, фломастер, маркер, карандаш, альбом. 

 

5. Ребята, что такое потребности? Как делятся потребности? 

(первоочередные и второстепенные) 

- Скажите, а можете ли вы помогать родителям экономить деньги? 

Как? 

Решим экономические задачи: 

1. Мама дала Оле 4 рубля и Коле 4 рубля. Могут ли ребята купить 

карандаши по цене 10 рублей? 

2. У Маши были такие монеты 5, 2, 1 рубль. Она купила пирамидку за 

5 рублей. Сколько денег осталось у Маши? 

3. У Кати в кошельке есть только монеты достоинством 2 рубля и 1 

рубль. Ей нужно заплатить  за карандаш 7 рублей. Какими монетами 

она может набрать эту сумму? 

6. На картинках для каждой команды зашифрованы пословицы. 

Прочитайте их. 

(На картинках зашифрованы пословицы: 

Копейка рубль бережет. Без копейки рубля не будет) 



     -  Пора подводить итоги. Посчитайте, сколько заработала каждая команда 

своим трудом. А теперь обещанный сюрприз. Я хочу пригласить вас в 

магазин, чтобы вы побыли в роли покупателей. Оцените свои возможности. 

Подумайте, что вам нужно, посоветуйтесь и определите, чтобы вы хотели 

купить. 

     ( Дети делают покупки, если не хватает денег на какую-то покупку, 

педагог предлагает объединиться командам и сделать совместную покупку) 

 

 

 

 

 


