
Конспект по финансовой грамотности в форме квест-игры для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Цель: Формировать основы финансовой грамотности, умение выбирать товар на 

заданную сумму денег; познакомить с понятием «семейного бюджета», «дохода» и 

«расхода»; расширить представления детей о разнообразных способах получения 

доходов и увеличения прибыли, развивать познавательный интерес, мышление, память, 

внимание и воображение; воспитывать правильное отношение к деньгам.  

Материалы и оборудование: игрушечные деньги (монеты, купюры, иностранные 

деньги); карта; карточки –товары из категории «хочу» и «надо»; карточки – товары, 

коробочки «бюджет» и «траты»; шоколадные монетки. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Давайте поздороваемся с гостями, и друг с другом.  

Дружно за руки возьмёмся  

И друг другу улыбнёмся 

Всем подарим пожеланье- 

Знания ищи всегда, 

Умным станешь ты тогда! 

Воспитатель: Предлагаю вам сегодня поиграть в квест игру по финансовой 

грамотности. У меня есть карта с заданиями, и, если мы правильно их выполним в 

конце нас ждёт сюрприз. А вот где он спрятан, мы тоже узнаем лишь на последней 

станции. Будем играть?  

Воспитатель: -Тогда сейчас мы посмотрим какое же первое задание?  

Первая станция- задание называется «Монетка»  

Воспитатель:  

- Ребята, когда вы приходите в магазин и выбираете в нем товар, чем вы за него 

расплачиваетесь? (деньгами) 

- Кто мне подскажет, какие бывают деньги? (бумажными и металлическими, наличные 

и безналичные) 

- Посмотрите сколько у меня разных денег. (Демонстрация разных купюр) 

 

-Помогите мне определить с какими мне деньгами можно идти в наши магазины. 

 (дети рассматривают деньги разных стран и находят наши российские рубли) 

 

- Скажите, пожалуйста, как называются наши деньги? (Рубль). 

 

Воспитатель: -Молодцы, вы справились с этим заданием. И сейчас следующее задание, 

смотрим карту. Задание и станция называется «Хочу» и «надо».   



На столе разложены товары- карточки. Дети должны разделить товары на категории 

«хочу» и «надо». Обсудить выбор детей.  

Воспитатель: -Молодцы и с этим заданием справились. Смотрим дальше на карту, и 

следующая станция-игра. 

- Поиграем вместе в подвижную игру «Кошелёк» 

Дети делятся пополам. Одна половина встает кругом – это кошелек. Остальные дети – 

это монетки, за пределами круга. Взявшись за руки, дети идут друг за другом 

приговаривая. 

-Наш карманный кошелёк,  

Не большой и не глубок. 

Кошелёк мы открываем   

Денежками пополняем! 

Остановились и поняли руки вверх. 

Дети «монетки забегают и выбегают из круга, пока кошелёк открыт. 

Ведущий – воспитатель в определённый момент произносит: Стоп! Закрыли кошелёк! 

Те дети, которые не успели выбежать из круга,  присоединяются к «кошельку», встают 

в круг. 

Воспитатель: -Смотрим карту заданий. Что же нас ждёт. А ждут нас финансовые 

задачки и вопросы, на которые мы найдём ответ. Как вы думаете, где эта станция? 

Вместе с воспитателем подходим к центру «Задачки» 

 Содержание: Мальвина обращается к своим ученикам:                                         

-Вспомните, как можно увеличить семейные доходы? 

- Деньги надо закопать в землю и подождать, когда вырастет денежное дерево - весело 

сказал Буратино. 

-Можно ставить новые спектакли и получать за это деньги -  добавил, подумав Пьеро. 

-А не лучше ли деньги положить в банк и таким образом получать прибыль, т.е. доход -   

сказал Артемон. 

Мальвине понравились некоторые предложения, высказанные её учениками. 

   Вопросы к детям: 

1.Как хотели увеличить доходы Буратино, Пьеро, Артемон? 

2. Понравились ли Мальвине предложение Артемона, почему? 

3.Как называются деньги, полученные за хранение их в банке: выгода, прибыль, 

убыток? 

Воспитатель: да это прибыль. Или если правильно- проценты. Что же такое 

проценты, которые мы можем получить в банке? 

Воспитатель: -Например мы с вами набрали денег, накопили. И решили на хранение 

отдать их в банк. Сделать денежный вклад. Например, на 1 год. 1 год банк будет 

пользоваться нашими деньгами. А через год мы сможем забрать наш вклад, только 

банк, за то, что пользовался нашими деньгами, нам заплатит. И то, что он нам заплатит 



и называется-проценты с вклада. Если мы положим 10000 тысяч, то через год заберем 

в банке 11000. 1000 –это проценты, прибыль наша. 

Воспитатель: Следующее задание: - Да, нет. 

Воспитатель: - Задание такое: я называю вам разные слова и если этот товар можно 

купить за деньги, то вы отвечаете-хлопаете в ладоши, а если купить это нельзя, то 

топаете. Всё понятно?  

(Квартиру,  сладости,  игрушку, счастье,  маму, подарок брату, новую куртку, солнце, 

йогурт , здоровье, машину, воздух, планету, радость, мечту, диван, самокат и др.) 

Воспитатель - Отлично, ребята! С этим заданием вы тоже справились. Мы не можем 

купить здоровье родных, личное счастье, удачу, дружбу, потому что самые важные и 

нужные в мире вещи не продаются и не покупаются ни за какие деньги. Поэтому они 

особо дороги и ценны для каждого человека на этой планете. 

Воспитатель: - Следующее задание и станция: «Семейный бюджет». Ищем 

последнюю станцию. 

Воспитатель: -Представьте, что все мы это одна большая семья, и у нас Варя и Андрей 

работают, получают зарплату. Они приносят её домой в семью. Это доход или расход? 

Воспитатель: У нас есть две коробочки, одна — это семейный бюджет, вторая траты из 

бюджета. Рядом лежат деньги. Тот, кто приносит в бюджет, пополняет его- будет брать 

деньги и складывать в коробочку –бюджет. А кто тратит- тот забирает из бюджета и 

кладёт в коробочку траты. 

-А Марк и Давид купили себе велосипеды. Это что?  

Арен и Алиса получили детское пособие. Что это?  

-А Сёма и Влада заплатили за детский сад. Что это? 

-Арсений учится в институте и получает стипендию? 

-Варя и Катя купили лекарства?  

-Богдан и Эмиль купили конфеты?  

Воспитатель: - А вот для того, чтоб немного накопить денег, на что бы могли мы не 

потратить? (например – игрушку купить). Правильно.  

Заключительная часть 

Воспитатель: -Расскажите, какое задание понравилось вам больше?  

Было самым интересным? 

Что-то новое кто-то из вас узнал? 

Воспитатель: - Вы отгадали все загадки! Выполнили все задания! И осталось найти где 

же сюрприз? А вот посмотрите- на дне коробочки, с надписью бюджет есть послание. 

Прочтём его и узнаем где же лежит сюрприз. Читаем и идем по направлению за 

сюрпризом.  

Дети находят сюрприз-коробочка с золотыми шоколадными медалями.  



 

 

 

 


