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Данный вид игры интересен тем, что ребенок в процессе игры 

встречается с заданиями, а играть в компании весело, и интересно, так как все 

идут друг за другом, кто-то впереди, кто-то догоняет, но все сталкиваются с 

одними и теми же трудностями.  

Цель игры: Повышение уровня финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста.  

Значение: В процессе игры у детей развивается мышление, внимание, 

зрительная память. Игра способствует формированию у ребенка умения 

делать выбор, в соответствии с поставленной задачей, обсуждать, 

договариваться с участниками команды о приобретении того или иного 

предмета с партнерами по игре, а также самостоятельности и независимости. 

В ходе игры у детей расширяются и закрепляются знания о финансах, 

расходах, доходах, дети учатся рассчитывать, планировать имеющиеся 

финансовые средства. В ходе игры воспитанники с удвоенной 

интенсивностью отрабатывают навык счета, учатся решать элементарные 

математические задачки.  

 

Оборудование. 

Оборудование включает в себя: 

- игровое поле круглой формы (d — 160 см), изготовленное из плотной 

цветной ткани. На игровом поле располагаются цветные картинки, на которых 

изображены разнообразные «товары» (карточки с тематическими картинками, 

необходимые для той или иной ситуации: день рождения, пикник, поездке на 

море, путешествие в горы и др.). В начале пути на игровом поле расположена 

стрелочка, означающая начало игры. В конце игрового поля тележка для 

товара. 

- фишки, изготовленных из фетра, разного цвета 

- кубик, сделанный из плотной бумаги 

- деньги, разного достоинства (1, 2, 5, 10 рублей) 

- две корзины для складывания товара (для каждой команды) 

- здание банка, плоскостной или выполненного из небольшой коробки  

 

Условные обозначения: 

Синяя стрелочка - начало игры (Старт); 

Корзинка с товаром - окончание игры (Финиш); 

 

 



На игровом поле расположены станции:  

- Магазин распродаж - «Вам выпала удача» - игрок бросает кубик и получает 

скидку, которая соответствует значению, выпавшему на кубике; 

- Рынок - Вы попали на рынок и вам пришлось потратить время, игроки 

группы проходит дополнительные круги со стрелочками); 

- Кафе  - «Время для обеда!» Игрок команды попав на игровое поле платит 

количество денег (рублей), соответствующее значению, выпавшему на кубике, 

а также пропускает ход («обедает»); 

- Знак вопроса - «Прояви смекалку!» (игрок группы разгадывает 

экономическую загадку или арифметическую задачу и получает 

соответствующее количество рублей. 

 

Описание игры: 

В напольной игре «Путешествие в увлекательный мир финансов» 

принимает участие от 6 до 10 детей (должно быть четное количество игроков). 

Ребята делятся на две команды (3-5 человек). Перед началом игры ребята 

договариваются о том, какая будет игровая ситуация. Например, подготовка к 

дню рождения, пикник, поездке на море, путешествие в горы… Также для 

определения игровой ситуации детьми может быть брошен жребий или 

использована считалочка. 

При помощи жребия определяется последовательность хода команд.  

Все фишки выставляются около стрелочки – старта. Путешествие начинается. 

Посредством выкидывания кубика и продвижения фишек ребята делают ходы 

и продвигаются к финишу, приобретая товар, в соответствии с выбранной 

игровой ситуацией. На каждом товаре находится ценник с указанием его 

стоимости.  

В ходе игры команды выбирают и приобретают необходимые товары 

(предметы, изображенные на картинке) в соответствии с игровой ситуацией, а 

также соизмеряют количество имеющихся денег, экономят их.  

Для игры имеется коробка - банк. При необходимости дети могут обратиться 

в банк для размена монет, приобретения займа.  

На пути у участников команд могут возникнуть препятствия, которые могут 

предоставить скидку на товар или напротив, откинуть игрока назад, путем 

прохождения дополнительного круга. 

Все элементы игры являются полифункциональными, трансформируемыми.       

Выигрывает та команда, которая правильно сделала выбор и приобрела товар 

с учетом игровой ситуации и сохранила в кошельке больше денег 

(сэкономила). 

 

 


