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Цель: Формирование основ финансовой грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста, через использование интерактивных игр и упражнений. 

Задачи: Привлечение внимания детей и родителей к вопросам финансовой 

грамотности с помощью интерактивных игр и упражнений. 

Закрепить знания о названии, достоинстве монет и купюр. 

Развивать умение ориентироваться в цене товара. 

Закрепление полученных знаний в ходе образовательной деятельности. 

 

Современная жизнь диктует свои стандарты: в условиях рыночной экономики человеку 

в любом возрасте, чтобы быть успешным, необходимо быть финансово грамотным 

человеком. Поэтому представление о деньгах и их применении начинают формировать в 

дошкольном возрасте. 

Интерактивные технологии все более плотно входят в нашу жизнь. 

Сегодня ДОУ не может оставаться в стороне от современных информационных 

технологий. Я решила попробовать создать игры и упражнения с применением ИКТ, 

которые способствовали бы совершенствованию учебно-воспитательного процесса, 

повышению эффективности педагогического труда, побуждению интереса у детей к НОД, 

повышению компетентности родителей в воспитании финансово грамотного человека. 

Интерактивные игры позволяют формировать у детей систему знаний.  

Использование интерактивных игр по финансовой грамотности детей   наравне с 

традиционными методами обучения, повышает эффективность образования и воспитания 

детей, а также усиливает уровень восприятия информации и развивает творческие 

способности у детей. 

 

Работа с сервисом LearningApps.org 

Сервис LearningApps.org позволяет удобно и легко создавать электронные 

интерактивные упражнения. Широта возможностей, удобство навигации, простота в 

использовании. При желании любой учитель, имеющий самые минимальные навыки 

работы с ИКТ, может создать свой ресурс – небольшое упражнение для объяснения 

нового материала, для закрепления, тренинга, контроля. 

Сами создатели сервиса - Центр Педагогического колледжа информатики образования 

PH Bern в сотрудничестве с университетом г. Майнц и Университетом города Циттау/ 

Герлиц – характеризуют этот сервис так: LearningApps.org является приложением Web 2.0 

для поддержки обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных модулей. 



Сервис LearningApps.org довольно прост для самостоятельного освоения. Имеется 

огромная коллекция готовых упражнений, которые классифицированы по различным 

предметам. Можно познакомиться с приложениями, отсортировав их, например, по 

оценке пользователей, сначала вам покажутся те упражнения, которые получили более 

высокую оценку.  

Также сервис помогает, выстроить индивидуальные траектории изучения учебных 

курсов, создать свой собственный банк учебных материалов. 

Можно получить ссылку для отправки по электронной почте или код для встраивания в 

блог или сайт. 

В случае работы с дошкольниками, ссылку можно отправить в родительскую группу в 

мессенджерах, с предложением родителям, поиграть совместно с детьми в данные игры. 

Имеется возможность для группового использования игр в ходе образовательной 

деятельности под руководством педагога. Для этого необходимо лишь подключение к 

интернету. 

 

Описание хода игр: 

Найди пару. 

Ход игры: Игра построена по прицепу известной игры Memory. Из множества 

закрытых изображений, необходимо найти две одинаковые картинки, (монеты).  

Щелкнув мышью по перевернутым карточкам, находим пару, после чего она 

становится видимой. 

 

Ссылка: https://learningapps.org/watch?v=p98m5gcv322  

Денежный ряд. 

Ход игры: Кнопкой мышки перетаскиваем купюры в порядке возрастания. 

Если задание выполнено правильно купюры будут в зеленом прямоугольнике, если 

неправильно, то в красном. 

https://learningapps.org/watch?v=p98m5gcv322


 

Ссылка: https://learningapps.org/watch?v=p8rr7292t22  

Магазин игрушек. 

Ход игры: Игрок нажатием и удерживанием левой кнопкой мыши, перетаскивает 

купюру, соответствующую цене игрушки.  

Если задание выполнено правильно купюра прикрепляется к картинке с игрушкой. 

 

Ссылка: https://learningapps.org/watch?v=phiwgoc5n22  

Копилка. 

Ход игры: Игра представляет собой пазл, под которой спрятана картинка. Собрать 

монеты в копилку, купюры в кошелек.  Щелкая мышью по правильным элементам пазла, 

детали исчезают. Открывается картинка и начинается мультфильм «Азбука финансов» 

 

Ссылка: https://learningapps.org/watch?v=prot8ysm322  

 

https://learningapps.org/watch?v=p8rr7292t22
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