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Сценарий проведения  

 

интеллектуальной игры для детей 5-7 лет 

 

«Что? Где? Почём?» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель подготовительной «А» группы: 

 Рязанцева Татьяна Петровна 



 

 

 «Игра для детей подготовительной группы» 

 «Что, где и почём?» 

 

Цель: создание у дошкольников   мотивации для повышения их финансовой грамотности. 

Задачи: 

Образовательные:  

- обобщить знания воспитанников в области финансов и экономики; 

- расширять кругозор детей; 

Развивающие: развивать логическое, экономическое мышление, любознательность, 

познавательный интерес, умения выполнять вычислительные действия. 

Воспитательные: воспитывать целеустремлённость, ответственность, умение работать в 

команде. 

Оборудование: карточки пазл: «Монетки», «Купюры», монеты – фишки достоинством 1, 

материал к игре: «Подбери деньги к разным эпохам», для каждой команды, 4 сигнальных 

карточки – оранжевого и розового цветов- на каждого участника игры, фломастер, 

интерактивная игра «Покупки», интерактивная доска, ноутбук, музыкальная физминутка 

«Деньги и лепесточки», мяч. 

Ход мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Этап, его 

продолжительность 

Деятельность 

1. Открытый вход в 

деятельность 

1.Приветствие    

 

 

2. Вводно-

организационный 

2.Беседа с детьми: 
-Педагог спрашивает у детей любят ли они играть? Какие бывают игры? 

Педагог предлагает детям интеллектуальную игру «Что, где и почём?» 

3. Мотивация на 

деятельность 

- Для игры необходимо разделиться на 2 команды. 

 Дети берут карточку  пазл и по цвету пазла делятся. 

4 Объяснение нового 

материала 

1.«Название команды» 

Чтобы начать игру необходимо назвать команду. Педагог предлагает 

каждой команде собрать картинку и узнать название команды. 

(Монетки и купюры) 

 Правила игры: 

Каждая команда слушает внимательно вопрос и задание. За полный 

правильный ответ, команда будет зарабатывать монеты. В конце игры 

монеты подсчитаем и узнаем, какая команда самая эрудированная.  В 

игре вам очень пригодятся знания и смекалка, дружба и находчивость, 

быстрота выполнения заданий. 



2.Задание «Подбери деньги к разным эпохам» 

Педагог раздает каждой команде лист с заданием: Детям необходимо 

подобрать (провести стрелочку) картинки со средствами взаиморасчёта к 

эпохе: «Древние времена», «Современная эпоха». 

 

3.Задание «Вопрос- ответ» 

Командам необходимо ответить на вопрос: 

1.Что считать в чужом кармане нельзя, но очень хочется? Что можно 

делать с деньгами? 

2.Что необходимо проверять в магазине, не отходя от кассы? Что такое 

сдача? 

 

4.Задание «Финансовые задачки от сказочных героев» 

(интерактивная игра) 

 Педагог читает командам по очереди задание. Команде необходимо 

найти ответ на интерактивной доске. При выборе правильного 

ответа картинка увеличивается, при неправильном- вращается. 

Если команда дала неправильный ответ, то право выбора для ответа 

переходит команде соперников. 

 

Варианты заданий: 

Задача №1.  Какой сказочной героине удалось за нетрудовую денежку 

сделать выгодную покупку к своим именинам? 

Задача№2 У Буратино было 2 монеты по 5 рублей. Одну монету он 

закопал. Сколько рублей у него осталось? 

Задача№3 У Пьеро было 100 рублей банкнотой и 10 монетой. Он зашел в 

магазин, чтобы купить Мальвине подарок. Какой подарок он сможет 

купить на свои деньги? 

Задача№4 Где взяли деньги кот Матроскин, Шарик и Дядя Федор для 

покупки коровы?  



Задача №5 Какой сказочный герой выполнял все желания старухи?  

Задача№6 Карлсон, который живет на крыше, открыл свой магазин. В 

ассортименте имелся богатый выбор варенья. К сожалению, покупателей 

было мало. Карлсону очень хотелось, чтобы все жители дома узнали о 

продаже его любимого варенья «Лесные ягоды». 

  Что необходимо сделать Карлсону, чтобы все узнали о вкусном 

варенье? 

5.Задание «Помоги ребятам совершить покупки» (1-2 задания для 

каждой команды) 

 

Каждая команда по очереди выбирает картинку ребёнка, которому 

будет помогать. После клика на картинку команда переходит к 

заданию. На слайде расположен ребёнок. Перед ним полки с 

товарами, напротив каждой полки цена товара. Команде необходимо 

помочь ребёнку купить продукты, найдя правильный ответ на 

доске. Если ответ правильный, то продукты после клика 

перемещаются в корзину. В случае неправильного ответа, право 

выбора для ответа переходит команде соперников. 

Варианты заданий: 

1. Ване нужно выбрать продукты для овощного салата. 

2. Помоги Мише выбрать продукты для приготовления бутербродов. 

3. Костя ждёт гостей на чаепитие. 

 Помоги ему выбрать продукты 

4. Нине нужно купить продукты для приготовления борща. Какие она 

может купить на свои деньги? На какие продукты не хватило Нине 

денег? 

5. Саша хочет купить мясные продукты, не менее 2х видов. Помоги 

Саше. 

6. Алине необходимо сварить варенье. 

 Что купит Алина? Какое варенье у неё получится? 



7. Артуру необходимо купить овощи для начинки пирога. Какие овощи 

ему выбрать? 

6. Задание «Игра «Да» и «Нет». 

Педагог предлагает обеим командам взять по 2 карточки «сигнальных» 

-оранжевого и розового цветов. Каждой команде по очереди необходимо 

выбрать ответ на высказывание, если команда согласна с 

высказыванием, то необходимо поднять карточку оранжевого цвета, 

если не согласна –розового. 

 

-Уходя из дома, не забывайте выключать свет. 

-Чаще ужинайте в КФС. 

-Требуя новую игрушку, подумай о семейном бюджете. 

-Проси у родителей подарки к каждому празднику. 

-Сходил в магазин, оставь себе сдачу. 

-Бережно относитесь к своим вещам. 

-Чаще пользуйтесь услугами такси. 

-Старайся больше ходить пешком. 

-Чаще разговаривай по сотовому телефону с друзьями. 

-Не лей понапрасну воду из - под краном. 

-Береги свое здоровье, чтобы не покупать лекарства. 

5.  Физкультминутка: 

Под песню «Деньги лепесточки» 

 

  Последнее задание выполняется если счёт у игроков будет равный. 

7.Задание «Загадки»: 

1.Маленькая, кругленькая, из кармана в карман скачет, 

Весь мир обскачет, 

Ни к чему сама не годна, 

А всем нужна. (монета). 

2.Это — средство обращения, 

Это — средство накопления. 

Средство стоимости также, 

Также средство платежа. (деньги) 

3.За сметану, хлеб и сыр 

В кассе чек пробьёт ... (кассир). 

4.Мебель, хлеб и огурцы 

продают нам ... (продавцы). 

8. Проблемная ситуация «Как поступить с заработанными деньгами?» 

Педагог предлагает командам решить, как бы они поступили с деньгами: 

поделят их поровну, или дети примут какое – либо другое решение? 

 Педагог дает нравственную оценку принятому решению, поощряет 

детей за самостоятельное, справедливое решение. 

Педагог предлагает детям посчитать монеты. 



 Определяется команда- победитель. 

6. Открытый выход из 

деятельности 

«Закончи предложение» 

Дети по очереди продолжают фразу. 

- Сегодня я узнал, что… 

- Я понял, что… 

- Теперь я могу… 

- Я смог… 

- Было интересно… 

- Было трудно… 
А теперь мы улыбнемся, 

Дружно за руки возьмемся. 

И друг другу на прощанье 

Мы подарим пожелание – 

Знания ищи всегда 

Умным станешь ты тогда! 

 

 

 


