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I. Методический блок 

 

Цель 

 

 

Формирование у детей  

основ финансовой грамотности. 

 

Задачи 

 

 

1)дать знания о семейных доходах, свойствах и 

функциях денег; 

2) Способствовать пополнению словаря детей с 

экономическими терминами; 

3) сформировать культуру обращения 

с деньгами;  

4) Развивать экономический кругозор, 

познавательный интерес у детей. 

Форма 

 

Игровая программа 

 

Время 

 

30 мин 

 

Материал 

 

 

Оформление зала для игры, карточки с 

задачами, картинки  

с изображением игрушек, ценники, деньги 

разного номинала 

 



Предварительная 

работа 

 

 

Решение математических задач, 

дидактические игры: «Профессии», «Магазин», 

беседы на экономические темы 

 

Формы 

контроля 

 

 

Устный опрос при подведении итогов 

игры. 

 

Методические 

рекомендации 

организаторам 

игры 

 

 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 
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Анализ сказки с точки зрения экономики и финансов 

       Сказка о том, как баба по просьбе деда испекла колобок и «положила на окошко студится». А 

колобок прыгнул с окошка и покатился по дорожке. Пока он катился, встречал различных зверей 

(медведя, зайца, волка). Все звери хотели съесть колобок, но он пел им песенку и звери его 

отпускали. Когда он повстречался с лисицей, колобок спел ей песенку, но она притворилась глухой 

и попросила колобка сесть ей «на носок, да пропеть ещё разок». Колобок сел лисе на нос, та его и 

съела. 

        Главная мысль сказки в первую очередь заключается в том, что не стоит разговаривать с 

незнакомыми людьми на улице. Колобка съел бы еще в начале сказки заяц, если б не его хитрость: 

«Давай, я тебе песенку спою». Колобок учит не теряться в сложной ситуации, а искать выход.  

        Но какую песенку пел Колобок? Хвастливую. Сказка «Колобок» еще учит не хвастаться. Не 

всегда люди (животные) говорят то, что думают. Под ласковыми и нежными словами может 

скрываться злобный, коварный замысел. 

       Экономические понятия: труд, продукт, потребность. 

      В сложных экономических условиях, баба и дед вели натуральное хозяйство, имели очень 

малый доход и жили бедно. Для удовлетворения потребности в пище дед попросил бабу об услуге - 

испечь колобок. Баба вложила свой труд в поиски муки по сусекам и в приготовление колобка, и в 

результате получился вкусный да румяный колобок.  Издержки на его приготовление были не 

велики, доход тоже, но это было экономическое благо, удовлетворяющее первичные потребности 

Колобок убежал от деда и бабы и превратился в товар, на который имели спрос все встречающиеся 

животные. Колобок долго не соглашался на такую роль, убегая от всех животных, но жестокие 

условия рынка привели его в итоге к гибели. 

        Социально-нравственные качества героев: трудолюбие, предприимчивость, хитрость, 

хвастливость, любознательность, общительность.  

       Все герои сказки «Колобок» положительные. Но у положительных героев тоже выскакивают 

отрицательные черты. 

      Бабушка была трудолюбивой и заботилась о дедушке.  

        Колобок  получился румяным, красивым, что вполне соответствует образу положительного 

героя. Но при этом был хвастуном: решил показать себя всему миру,  какой он пышный да 

румяный. Хвастовство Колобка кто-то должен был остановить.  Это сделала Лиса. Почему на эту 

роль выбрали Лису? Лиса - хитрая, ловкая, находчивая, умная, красивая. А это черты 

положительного героя, но в нашей сказке Лиса – не положительный и не отрицательный герой. 

Лиса – орудие судьбы. Сначала Лиса льстит Колобку. «Здравствуй, Колобок. Какой ты 

хорошенький!» Колобок показал себя не воспитанным, некультурным. Он даже не поздоровался и 

не поблагодарил за комплемент. Колобок сразу же запел восхваляющую себя песню. Он не видит 

опасности, которая исходит от Лисы. Лиса – рыжая, с пушистым хвостом, очень красивая! Колобок 

увидел только ее внешнюю красоту.  

       Внешне Колобок очень красивый, румяный, с хрустящей корочкой. Но это лишь внешняя 

оболочка. На самом деле Колобок непослушный, хвастливый, самовлюбленный, невежливый, 

некультурный, высокомерный. Его действия не подходят к образу положительного героя. Своими 

поступками Колобок превратил себя из положительного героя, в отрицательного. К концу сказки, 

обычно, даже если главный герой глуповат, то он становится умным. Здесь же все по-другому: из-за 

глупости своей Колобок поплатился жизнью. Лиса его съела. 

Во время своего путешествия Колобок встречается с другими героями сказки: с Зайцем, Волком, 

Медведем и Лисой.  

      Заяц во всех русских народных сказках – трусливый, слабый, всегда кого-то боится, просит 

помощи. А в нашей сказке Заяц хочет съесть Колобка. Наш «герой!» страшно пугается и начинает 

петь, чтобы песней разжалобить Зайца. Это не просто песня – это описание его жизни. Колобок 

решил, что песенка заменит Зайцу обед. Мы опять переживаем, за Колобка, нам его жалко. И очень 

рады, что Колобок спас себя с помощью песни. Да ведь, если быть правдивым, то Зайца обмануть 

не так уж сложно. 



     И с волком встретился Колобок. Это - не Заяц травоядный, это - хищник. Правда, Волк какой-то 

странный: он согласен съесть тесто!!! «Колобок, Колобок, я тебя съем!» Колобок не бросается 

наутек, он просто поет опять свою песенку!!! И опять это срабатывает! Колобок становится очень 

уверенным в себе. 

  При встрече с медведем Колобок насмехается над ним: «Где тебе, косолапому меня съесть!»  

 Сказка учит нас слушаться взрослых, родителей, не хвастаться, научиться распознавать лесть, быть 

умным. 

Вопросы к сказке с экономической точки зрения: 

Какую потребность испытывал дед?  

Кто трудился, чтобы испечь колобка? 

Если Колобок окажется в продаже, как можно его по - другому назвать? (продукт, товар) 

        Пословицы: «Говори меньше, думай больше», «Догадка не хуже разума», «С умом задумано, 

да без ума сделано», «Легко хвалится, легко и свалится». 

Игра «Доход - расход»  

Цель: дать представление о доходе, его динамике (увеличение, уменьшение). 

Материал: монетки, герои сказок (пальчиковый театр) 

Содержание игры: Дети вспоминают сказку, ее героев. Воспитатель рассказывает:  жили-были дед 

и баба. Они получали пенсию, и все было у них хорошо. Однажды дед попросил бабку испечь ему 

колобок. Баба испекла и положила на окошко остужать. Колобок остыл, спрыгнул с окошка и 

покатился по дорожке. По дороге ему встретился серый волк. Колобок спел свою песенку волку, 

она очень понравилась, и он дал ему монетку, спел медведю, тот тоже дал монетку. Вечером 

Колобок вернулся к бабушке и дедушке и отдал им заработанные деньги.  Как вы думаете, 

увеличился или уменьшился доход семьи? Почему? Но однажды Колобок повстречал на своем пути 

Лису. Она послушала его песню, но была голодная и хитрая, она съела Колобка. Теперь доход 

семьи как изменился? 

  

Игра «Покупка Колобка». 

 Цель: выявить уровень экономического мышления детей, усвоения вычислительных 

процедур, расчетов, применяемых в экономике. 

Материал: монеты самодельные, карточки с изображением разных предметов, ценники. 

 Содержание игры: педагог объясняет, что у Колобка 10 рублей и предлагает помочь 

выбрать тот товар, который мог бы купить  Колобок, посчитать, сколько денег он потратит и 

сколько у него останется. 

Игра «Советы покупателю» 

Цель: учить детей находить выход из экономической ситуации, формировать основы 

экономической культуры личности ребенка. 

Материал: фишки, наглядный материал для ситуаций. 

Содержание игры: Воспитатель приводит детям различные экономические ситуации и просит их 

разрешить. За каждое правильное решение дается фишка, выигрывает тот, кто набрал максимальное 

количество фишек. 

Ситуация 1. Когда выгоднее покупать шубу: зимой или летом? Почему? 

Ситуация 2. На рынок привезли яблоки. Продавцу Свете яблоки доставили свежие, большие, с 

красными боками, а продавцу Косте яблоки привезли маленькие, сморщенные. Цена на них 

одинаковая. У кого яблоки купят быстрее? 

Ситуация 3. Мальчик Миша решил навестить свою больную бабушку и купить ей бананы. В 

магазине они стоили 3 рубля, а на рынке - 2 рубля. Где Миша купит бананы? Почему? 

Ситуация 4. Если цены на молоко стали выше, что произойдет с ценами на продукты из него? 

Ситуация 5. Когда будут дешевле яблоки и груши: летом или зимой? Почему? 



Ситуация 6. На что расход денег будет больше: на покупку машины или билета на поезд? 

 

Игра «Размен» 

Цель: научить детей считать деньги. 

Материал: банкноты разного номинала. 

Содержание игры: Воспитатель приводит ситуацию: бабушка пошла в магазин. Купила муку для 

того, чтобы испечь колобка. В магазине не было монет, чтобы сдать бабушке сдачу. Помогите 

разменять бабушке деньги. Детям выдаем мелкие монеты, а себе оставляем несколько банкнот 

разного номинала. Дети разменяют выложенную банкнот мелочью. Эту игру можно провести как 

игра – соревнование. 


