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Игра-викторина «Знатоки финансовой грамотности» 

Цель:  

Закрепление знаний  воспитанников по финансовой грамотности посредством игровой 

формы. 

Воспитание культуры общения. 

Развитие мышления, познавательнойактивности, связной речи. 

Задачи: 

1. Закрепить понятие «Деньги» 

2. развивать умение анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы. 

Оборудование:столы - 2, стулья по количеству воспитанников, магнитная доска, 

проектор, экран. 

Материал:карточки с листочками, карточка «Я узнал…, Мне понравилось…» 

 Формы занятия: Игра – викторина 

Целевая группа: воспитанники 11 – 14лет. 

Обогащение и активизация словаря:деньги, финансы, монеты, кошелёк, банкомат. 

Ход мероприятия: 

1 часть. Орг. Момент. 

Вступительное слово: 

Добрый день, ребята! Я рада вас видеть на занятии. 

Все расселись по местам, никому не тесно, 

По секрету скажу вам: "Будет интересно!” 

Воспитатель:  Ребята, вы хотите узнать, о чем пойдет речь на нашем занятии и что 

называют “великим изобретением человечества”? 

Разгадайте ребус и вы ответите на этот вопрос. Слайд 1 

(Приложение 1) Получается  слово «Деньги».  

В словаре С.И.Ожегова дается такое определение этого слова: «Деньги – металлические 

и бумажные знаки (в докапиталистических формациях – особые товары), 

являющиеся мерой стоимости при купле-продаже, средством платежей и предметом 

накопления».(Приложение 2) Слайд 2 

Воспитатель:  



- Зачем нужны деньги?  (ответы детей). Без денег не купить одежду, продукты, 

невозможно, отдыхать, покупать лекарства и предметы быта, и т.д. 

Воспитатель: Правильно обращаться с деньгами, разумно их тратить, планировать 

покупки. 

- Какое значение имеют деньги в жизни человека? Главное. Человек не может без них 

обходиться. 

2 часть Основная 

Сегодня мы проведем викторину «Знатоки финансовой грамотности». 

Воспитатель: Как вы понимаете, что такое финансы простым и понятным языком? 

Что такое банк?(Ответы детей).Банк – это место,  где хранятся деньги. 

Воспитатель:  

1. Игра « Что можно сделать в банке?» ( Приложение 3) 

На доске вы видите дерево. Но некоторые листочки у этого дерева  опали.  Я вам 

предлагаю выбрать  нужные листочки и прикрепить их к дереву, что можно делать в 

банке. Если это действие можно делать в банке, то приклеиваем листик на дерево. 

1. Снять деньги с банковской карты + 

2. Купить продукты – 

3. Работать + 

4. Отдохнуть – 

5. Оплатить жилищно-коммунальные услуги + 

6. Поиграть – 

7. Получить кредит + 

8. Поспать – 

9. Открыть вклад + 

10. Поиграть на музыкальных инструментах – 

Воспитатель: - Молодцы! Вы отлично справились с этим заданием. 

2.Конкурс пословиц 

Воспитатель:А кто из вас знает пословицы о деньгах 



Воспитатель:Ребята,  я начинаю пословицу, а кто-то из вас её продолжает. 

«Копейка….. рубль бережет» 

 « Не имей сто рублей…., а имей сто друзей» 

«Время…деньги» 

«Не в деньгах… счастье» 

«Сегодня густо, а завтра  ……пусто» 

«Из копеек рубли …..вырастают». 

Физминутка:  Воспитатель: А всё ли можно купить за деньги? Всё ли имеет свою 

цену?Слушаете название и если это можно купить за деньги - хлопаете, нет – топаете. 

лекарство, книга, знание, счастье, мороженое, велосипед, любовь, дружба, телефон, 

здоровье. 

Воспитатель: Спасибо молодцы! Присаживаемся на свои места. 

4. КОНКУРС «Отгадай загадку». 

1.Это — средство обращения, 

Это — средство накопления. 

Средство стоимости также, 

Также средство платежа. 

Штучка невеличка, 

А всякому нужна.(Деньги) 

 

2.Маленька, 

Кругленька, 

Из кармана в карман скачет, 

Весь мир обскачет, 

Ни с чему сама не годна, 

А всем нужна.   (Монетка) 

3.Здесь деньги принимают. 

И чек нам отбивают.(Касса) 

 

4.Если хочешь в магазине, 

Ты купить, к примеру, сок. 



Отправляясь за покупкой, 

Возьми с деньгами…(Кошелёк) 

 

5.Как не берегутся, а растрясутся.(Деньги) 

 

6.Из какого аппарата выдаётся нам зарплата? (банкомат) 

7. И врачу, и акробату выдают за труд ...(зарплату) 

8.Эта милая свинушка, не забава, не игрушка 

9.В ней храню я не секреты,  

А обычные монеты. 

У неё на спинке дырка, называется…(Копилка) 

Воспитатель: 

3 часть Подведение итогов  

- Во время нашей викторины мы повторили некоторые темы, связанные с финансовой 

грамотностью. 

- Вот и подошла к концу наша викторина «Знатоки финансовой грамотности». 

Каждый выскажите свое мнение об игре, продолжив предложение. (Приложение 4) 

Я узнал … 

Мне понравилось … 
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Приложение 2 



 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 3 

Снять деньги с банковской карты + 
 

 Купить продукты – 

 

 Работать + 

 

 Отдохнуть – 

 

Оплатить жилищно-коммунальные услуги + 

 

Поиграть – 

 

Получить кредит + 

 

Поспать – 

 

Открыть вклад + 

 

Поиграть на музыкальных инструментах – 

 

 

 

 



Приложение 4 

Я узнал … 

Мне понравилось … 

Используемые интернет-ресурсы: ИНФОУРОК .РФ. 

http://mihailovoschool.ucoz.ru/news/klassnyj_chas_urok_finansovoj_gramotnosti_ehkonomicheskie_zagadki/2015

-09-14-317 

Опубликовано 09.07.18 в группе «УРОК.РФ: группа для участников конкурсов» 
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