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Конспект развлечения по финансовой грамотности соревновательного типа с 

детьми старшего дошкольного возраста «В погоне за монеткой». 

 

 

Пояснительная записка: 

 

   Всем известно, что обучение в игре – один из самых эффективных методов получения 

знаний. В игре дети лучше концентрируются и легче усваивают информацию, сразу учатся 

применять новые навыки на практике. Касается это и обучения финансовой грамотности, 

тем более, что в этом случае речь идёт о практических жизненных навыках. Чаще всего дети 

школьного возраста уже имеют небольшие карманные средства, так что для них повышение 

финансовой грамотности полезно и пригодится уже сегодня. И получать такие навыки 

проще всего именно в игровом формате, когда моделируются различные ситуации. Ну а 

если включить в игру инновационные технологии, то эффективность увеличиться в разы. 

Ведь мы живем в веке компьютерных технологий, поэтому должны идти в ногу со 

временем. 

   Таким образом нами было разработано развлечение по финансовой грамотности с 

использованием STEM – набора «Робомышь» и интерактивного развлекательного 

мультимедийного оборудования – «Умный интерактивный пол». Данная разработка 

позволила нам создать условия для эффективного обучения детей финансовой грамотности, 

а также подарила детям массу положительных эмоций.  

 

 

Цель: обучение финансовой грамотности дошкольников посредством использования 

STEAMLAB, развитие комбинаторных способностей и логического мышления. 

 

Методы и приёмы: Игровой (действия с набором «Робомышь», наглядный 

использование ТСО «Умный пол», практический (программирование робомыши по 

алгоритму, работа с монетами), словесный (беседа, 

вопросы к детям, инструкция для выполнения 

упражнений, оценка). 

 

Материалы и оборудование: Набор «Робомышь»- 

3 шт, мультимедийный проектор «Умный пол», монеты 

различным номиналом, стол, контейнеры для каждой 

команды. 

Предварительная работа: Знакомство с STEM - 

набором «Робомышь». Знакомство с проектором «Умный пол». Знакомство с историей 

монет и их номиналом. 

Ход мероприятия: 

Воспитатель; - Сегодняшнее утро станет наверняка необычным и увлекательным. 

Потому, что я предлагаю вам устроить соревнования! (ответы детей). Для этого, мы 

разделимся на три команды (дети делятся на три команды по цвету футболок). 

Воспитатель: - Ребята, подойдите к столу и посмотрите, что находится на нем (ответы 

детей). (на столе стоят три маленьких контейнера, один большой с разными монетами, три 

робомыши.  

Воспитатель (вводная беседа): - Сегодня наши робомышки будут очень стараться 

собрать монетки. В конце соревнований мы с вами посчитаем, какая мышка соберет больше 



всего монет и станет самой богатой.  Как вы думаете, что нужно делать, чтобы стать 

богатым? (обсуждаем с детьми пословицу «Без труда не вытащить и рыбку из пруда»).  Как 

вы думаете, что бы купили себе наши робомышки, если бы стали богатыми? (ответы 

детей).  

Дети проходят и присаживаются на «поле».  

 

1 тур соревнований: 

Воспитатель: - В первом туре соревнований вы должны 

запрограммировать робомышь по заданному 

маршруту. Робомышь должна дойти до монетки 

«2рубля». Как только робомышка дошла до монетки, 

вы подходите к столу и кладёте в свой контейнер 2 

рубля. 

   Максимальное выполнение задания 3 минуты.  

На старт внимание марш! 

 

2 тур соревнований: 

 

Воспитатель: - Во втором туре задание усложняется.  

Ваша задача, запрограммировать робомышь выбрав ей 

маршрут самостоятельно. Робомышь должна дойти до 

монетки «10 рублей». Как только робомышка дошла до 

монетки, вы подходите к столу и кладёте в свой 

контейнер 10 рублей. 

   Максимальное выполнение задания 3 минуты.  

На старт внимание марш! 

 

 

3 тур соревнований: 

Воспитатель: - В третьем туре задание еще больше 

усложняется.  Ваша задача, запрограммировать 

робомышь используя одну попытку. Только одна 

команда возьмет монетку, чья мышка первая дойдет 

до нее. Робомышь должна дойти до монетки «5 

рублей». Как только робомышка дошла до монетки, 

вы подходите к столу и кладёте в свой контейнер 5 

рублей. 

   На старт внимание марш! 

 

4 тур соревнований: 

Воспитатель: - Наши робомышки уже разбогатели, но 

осталось еще одно задание! 

В этом туре ваша задача, запрограммировать 

робомышек, так что бы они дошли до кошелька! 

Кошелек не откроется до тех пор, пока все три 

робомышки не дойдут до него. 

 

 

 



Воспитатель: - Молодцы, ребята! Вы все справились 

с заданием. А сейчас мы узнаем, что было в 

кошельке! (на картинке исчезает кошелек и перед 

детьми появляется еще одна монета «10 рублей»). 

Дети идут к своим контейнерам и кладут в него 10 

рублей. Затем мы делаем подсчет и устанавливаем 

победителей соревнований! 

 

 

 

 

Рефлексия: 
- Ребята, а вам понравилось наши соревнования? (ответы детей) 

- Какие задания вам было легко выполнять? (ответы детей) 

- Какие задания вам показались самыми трудными? (ответы детей) 

- Какие задания понравились больше всего? (ответы детей) 

Мне очень понравилось, как мы сегодня развлекались! Вы все были внимательными и 

сообразительными и благодаря вам, наши робомышки стали богатыми! Давайте 

попрощаемся с нашими друзьями! И пожелаем им удачных покупок! 
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