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 В качестве средства формирования основ экономической культуры использованы дидактические игры. 

Предлагаемые дидактические игры по формированию основ финансовой грамотности разработаны для детей старшей 

группы (5 – 6 лет) и детей подготовительной к школе группы (6 – 7 лет). В игры можно играть как с одним ребенком, так и с 

несколькими детьми. Главной особенностью дидактических игр является то, что задания предлагаются детям в игровой форме. 

Они играют, не подозревая, что осваивают знания, овладевают умениями и навыками, учатся культуре общения и поведения. 

Все дидактические игры включают в себя познавательное и воспитательное содержание, что позволяет интегративно решать 

задачи по формированию у старших дошкольников основ экономических знаний. В дидактических играх уточняются и 

закрепляются представления детей о мире экономических явлений, терминах, приобретаются новые экономические знания, 

умения и навыки. 

 

№ Название игры Цель игры Ход игры 

1. «Кто чем 

занимается» 

 

Цель: закрепить 

названия действий, 

совершаемых 

людьми разных 

профессий. 

 

Ход игры. Дети берут картинку с изображением человека 

определенной профессии и говорят, чем он занимается. Повар… 

(варит еду), врач… (лечит людей), учитель… (учит детей), 

строитель… (строит дома), художник… (рисует картины), 

пианист…(играет на пианино), писатель…(пишет книги), 

портниха…(шьет одежду), прачка…(стирает одежду), 

уборщица…(моет полы), продавец…(продает товар), 

фотограф…(фотографирует людей), воспитательница…(воспитывает 

детей), ткачиха…(ткет ткани), машинист…(ведет поезд), 

контролер…(проверяет билеты), машинистка…(печатает на 

машинке) и т.д. 

2. «Кто больше знает 

профессий» 

Цель. учить детей 

соотносить действия 

людей с их 

профессией, 

образовывать от 

Ход игры. Воспитатель. Я работаю в детском саду воспитателем. Это 

моя профессия. Я учу вас, как себя вести, играю с вами, рисую, читаю 

вам стихотворения, рассказы, гуляю с вами, укладываю спать... Это 

моя профессия — воспитывать вас. А какая профессия у Ирины 

Владимировны? Она нам готовит обед. Правильно, повар. А какие вы 



существительных 

соответствующие 

глаголы (строитель 

— строит, учитель — 

учит и т. д.). 

 

еще знаете профессии? (Ответы.) Каждый взрослый человек 

обязательно учится какой-либо профессии. Овладев ею, поступает на 

работу и выполняет определенные действия. Что делает повар? (Дети: 

Повар варит, печет, жарит, чистит овощи.) Что делает врач? 

(Осматривает больных, выслушивает, лечит, дает лекарство, делает 

уколы, операции.) Что делает портной? (Кроит, наметывает, порет, 

гладит, примеряет, шьет.) 

Воспитатель называет и другие профессии — строителя, учителя, 

пастуха, сапожника, а дети называют действия. 

3. «Произнеси 

правильно» 

 

Цель. формирование

 правильного

 произношения

 звуков, закрепление 

названий профессий. 

 

Ход игры. Выучить чистоговорки или скороговорки, шутки, чтобы 

при повторении чётко произносились свистящие и шипящие звуки; 

- Часовщик, прищурив глаз, чинит часики для нас. 

-  Водовоз вёз воду из водопровода. 

- Старый сторож Том сторожит дом. 

- Ткёт ткач ткани на платье Тане. 

-  Бублик, баранку, батон и буханку пекарь из теста испёк спозаранку 

-  Кровельщик Кирилл криво крышу крыл. Перекрыть крышу 

пригласили Гришу. 

-  Каша, каша, простокваша, повариха наша Маша, вместо каши на 

обед приготовила омлет. 

4. «Профессии» 

 

Цель: закрепить 

названия профессий и 

действий, которые 

совершаются ими.  

 

Ход игры. Вы задаете ребенку вопрос: " Что делает…..?" и называете 

представителя любой профессии, а ребенок отвечает. Поначалу лучше 

брать профессии, из которых следует ответ - воспитатель 

воспитывает, пекарь печет, уборщик убирает. Перемежайте хорошо 

знакомые профессии с незнакомыми, заодно расскажите о 

неизвестных ребенку профессиях. Интересно получается, если 

спросить подряд "Что делает врач?", "Что делает ветеринар?" 



(разобрать разницу), а затем так же "учитель" и "ученый". От детей 

иногда слышишь интересные версии. 

5. «Подскажи 

словечко» 

(«Добавлялки») 

 

Цель: развивать 

логическое 

мышление, 

внимание, память; 

учить подбирать 

слова в рифму. 

 

Ход игры. Дети подсказывают слова, заканчивают стихотворение.  

В сумке плотника найдешь молоток и острый … (нож). 

Инструмент любой у места – и рубанок, и … (стамеска). С огнем 

бороться мы должны. 

Мы смелые работники. C водою мы напарники. 

Мы очень людям всем нужны. 

Так кто же мы? – … (пожарники). Я бы летчиком-пилотом 

Непременно стать хотел, 

Я тогда на самолете 

До Москвы бы … (Долетел). 

В небо синее пилот поднимает… (самолет). 

Выгнал коз на бугорок развеселый… (пастушок). 

Но не с кистью и ведром наш маляр приходит в дом: 

Вместо кисти он принес механический… (насос). Чтоб не мокли люди 

под дождем 

Кровельщик железом покрывает… (дом). Баруздин С. Летят опилки 

белые, летят из-под пилы: 

Это плотник делает рамы и… (полы). Баруздин С. 

Каждый день газету в дом нам приносит... (почтальон). На глазах у 

детворы крышу красят... (маляры). 

Кукол я лечу с утра. Я сегодня... (медсестра). Шигаев Ю. Красить 

комнаты пора. Пригласили... (маляра). Баруздин С. Циркач умеет 

гарцевать, зверей и птиц... (дрессировать). 

Южных рыбок нам привёз, юнга будущий... (матрос). 



6. «Кто что делает?» 

 

Цель: развивать

 умение соотносить

 действие человека

 с его

 профессиональной 

деятельностью; 

воспитывать уважение 

к человеку труда. 

Ход игры: Воспитатель раздает детям карточки с изображением 

представителей различных профессий. Затем он демонстрирует 

предметные картинки с изображением объекта их деятельности, при 

этом задавая вопросы: «Кто строит дома?»; «Кто шьет платья?», «Кто 

продает молоко?» и т.д. Примеры ответов детей: «Строитель строит 

дома», «Портной шьет платья», «Продавец продает молоко». 

 

7. «Кому что надо?» 

 

Цель: 

систематизировать 

знания о профессиях 

повара и врача; о 

предметах их труда.  

 

Ход игры: Воспитатель вызывает двоих детей. На одного надевает 

шапочку повара, на другого — шапочку врача (с красным крестом). 

Усаживает их за стол лицом к остальным участникам занятия. 

Приглашает к столу третьего ребенка. Предлагает ему достать из 

коробочки вещь и, назвав ее, передать по назначению: либо повару, 

либо врачу. Тот, кто получил вещь, должен назвать ее и рассказать, 

для чего она служит, например: «Это мясорубка, можно провернуть 

мясо, хлеб, лук и сделать котлеты». 

В процессе игры состав ее участников меняется один или, если 

позволит время, 2 раза. 

8. «Петрушка идет 

трудиться» 

Цель: научить 

классифицировать 

предметы по 

функциональному 

назначению 

(удовлетворению 

потребностей в 

труде); воспитывать 

Ход игры: Приходит письмо от Петрушки, в котором он рассказывает, 

что гостит у бабушки. Он играет, рисует, гуляет, а еще помогает 

бабушке. Сегодня она дала ему три задания: посадить на огороде 

морковь и полить цветы; сварить суп; навести порядок в комнате 

(убрать игрушки, вытереть пыль, пропылесосить). 

Однако, Петрушка, запутался в орудиях труда и просит ребят 

помочь. 

Воспитатель предлагает детям макеты огорода, кухни и комнаты 

и объясняет, что нужно взять одну картинку, посмотреть внимательно, 



желание помогать 

взрослым. 

Оборудование: 

Картинки с 

изображением 

предметов, 

необходимых для 

игры и для труда на 

огороде, на кухне, в 

квартире; три макета 

(огород, кухня, 

комната) 

назвать предмет, рассказать, как им пользоваться и для какого труда 

он нужен, потом положить картинку к соответствующему макету. 

Например, пылесос нужен для чистки паласа, его нужно включать и 

пылесосить, поэтому картинку с изображением пылесоса нужно 

положить к макету комнаты. Воспитатель обращает внимание детей 

на то, что среди картинок с орудиями труда есть картинки с 

игрушками. Их нужно выбрать и сложить в коробку. Задание 

считается выполненным, если все картинки разложены правильно. 

В конце игры воспитатель предлагает детям рассказать Петрушке 

в письме, какие предметы ему нужны для выполнения заданий 

бабушки. 

 

9. «Профессии» 

 

Цель: развивать 

представление о 

профессиях, 

обогащение и 

пополнение 

словарного запаса 

слов; развитие 

воображения, 

мышления, навыков 

словообразования. 

Ход игры: Ведущий начинает предложение, дети должны его 

закончить, вставляя недостающие слова. Или задает вопрос, а дети 

отвечают. Вариантов таких игр много, ниже - несколько примеров. 

Ведущий описывает различные профессии. Задача детей -назвать 

профессию. 

- Носит белый колпак, готовит вкусную еду. Кто это? 

- Повар! 

- Водит машину... 

- Водитель! и т.п. 

10. «Какие бывают 

доходы?» 

 

Цель: уточнить 

знания детей об 

основных и 

дополнительных 

доходах; 

Ход игры: Дети рассматривают карточки, называют деятельность 

взрослых, полученный результат, выделяют основные и 

дополнительные доходы. 

Материал. Карточки с изображением основных видов деятельности, 

за которые взрослые получают основной доход – заработную плату 



усовершенствовать 

навыки 

самостоятельного 

определения видов 

доходов (основные 

и не основные). 

(работа парикмахера, врача, столяра, плотника, ткачихи и др.). И 

видов деятельности, направленных на получение натуральных 

продуктов (сбор ягод, грибов, работа в саду, огороде и др.), дающих 

дополнительный доход. 

 

11. «Товарный поезд» Цель: закрепить 

знания детей о месте 

изготовления 

товара; 

классифицировать 

товар по месту 

производства. 

Материал. Карточки 

с изображением 

товара, плоскостное 

изображение 

товарного поезда с 

вагонами. 

Ход игры: Дети раскладывают товар по вагонам так, чтобы в 

каждом оказался товар, одинаковый по месту производства. 

Например, мясопродукты – продукция мясокомбината, молочные 

продукты – продукция молокозавода и т. д. 

Вариант. Дети группируют предметы по месту производства: 

мебель – мебельная фабрика, посуда – фаянсовый завод, игрушки – 

фабрика игрушек и т. д. 

 

12. «Маршруты 

товаров» 

 

Цель: развивать у 

детей умение 

различать товары по 

их принадлежности 

к определенной 

группе (бытовая 

техника, 

промышленные 

Ход игры. Каждый ребенок выбирает карточку-картинку, называет, 

что на ней нарисовано, и определяет, в какой магазин можно увезти 

этот товар. Выигрывает тот, кто правильно подберет карточки к 

табличкам с названием магазина.  

Материал. Картинки с изображением товаров или реальные 

предметы и игрушки, таблички с названием магазинов: «Одежда», 

«Мебель», «Бытовая техника», «Сельхозпродукты» и т. д. 

 



товары, мебель, 

сельхозпродукты и 

др.) 

 

13. «Собери вместе» 

 
Цель: расширить 

представления 

детей о товарах; 

научить 

группировать их по 

разным признакам. 

Содержание. У каждого ребенка – карта, на которой нарисованы 

разные предметы. Используя круги (диаграммы) Эйлера-Венна, дети 

объединяют предметы по различным признакам: съедобные – 

несъедобные; игрушки – орудия труда; товары, обязательные для 

каждого – необязательные, и т. д. 

Материал. Карта (панно) с изображением различных товаров. 

14. «Угадай, где 

продаются» 

 

Цель: научить 

детей соотносить 

название магазина 

с товарами, 

которые в нем 

продаются; развить 

умение обобщать 

группы предметов. 

Ход игры . Дети подбирают группы карточек с изображением овощей, 

фруктов, мебели и т. д. Выкладывают их перед соответствующей 

сюжетной картинкой, где нарисованы магазины «Мебель», «Овощи», 

«Супермаркет» и др. Устанавливают зависимость между названием 

магазина и товарами, которые в нем продаются. 

Материал. Картинки с изображением овощей, фруктов, мебели, 

обуви и т. д 

15. «Магазин игрушек» 

 
Цель: дать 

возможность детям 

практически 

осуществить 

процесс купли-

продажи; развивать 

умение «видеть» 

товар: материал, 

место производства, 

цену (стоимость). 

Ход игры. Прежде чем купить понравившуюся игрушку, ребенок 

называет материал, из которого она сделана (дерево, металл, 

пластмасса, ткань, бумага и т. д.). Место производства (где и кто  

сделал). Далее определяется цена игрушки.  Ребенок  отсчитывает  

определенную сумму денег и покупает игрушку. По мере того как 

игрушки раскупаются, продавец добавляет новые. 

Материал. Разные игрушки, ценники, товарные знаки, игровые деньги. 



16. «Что быстрее 

купят?» 

 

Цель: развить 

умение 

устанавливать 

зависимость между 

качеством товара, 

его ценой 

(стоимостью) и 

спросом на него. 

Ход игры. Ребенку предлагается пара карточек с изображением 

одинаковых товаров. Из двух предложенных вещей ребенок 

выбирает ту, которую купят быстрее, и объясняет причину своего 

выбора. 

Материал. Карточки с изображением качественных и 

некачественных товаров (платья для куклы, на одном из них не 

хватает нескольких пуговиц; машины-игрушки, на одной из них 

фары разного цвета; ботинки, на одном нет шнурка). 

 

17. «Домино» 

 
Цель: закрепить 

знания о названии, 

достоинстве монет; 

развить внимание, 

память. 

 

Ход игры. Правила игры – общие для домино. Один из детей 

выставляет карточку домино, следующий ребенок слева или справа, 

кладет карточку с соответствующим «набором» монет. По 

окончании игры осуществляется проверка, устанавливается, 

правильно ли подобраны карточки. 

Вариант. На карточках домино изображены денежные знаки разных 

стран. 

Материал. Карточки домино, на которых нарисованы монеты 

разного достоинства и в разном наборе. 

18. «Назови монету» 

 
Цель: расширить 

представления детей о 

разнообразии 

названий денег в 

художественных 

произведениях. 

 

Ход игры. Дети рассматривают иллюстрации, вспоминают 

содержание сказок. Через игровую ситуацию определяют название 

денег, которыми пользуются герои сказок. Например, Карлсон 

покупает Малышу щенка, имея несколько эре. Буратино (Ппноккио) 

покупает билет в театр на четыре сольдо. Али-Баба и сорок 

разбойников владеют динарами и т. д. 

Материал. Сказки «Малыш и Карлсон», «Приключения Пиноккио», 

«Али-Баба и сорок разбойников» и др. «Портреты» сказочных героев. 



20. «Какое слово 

лишнее?» 

 

Цель: развить умение 

определять «лишний» 

предмет, выделяя 

общий признак 

других. 

Ход игры. Ребенку предлагаются четыре картинки с изображенными 

на них определенными предметами. Чтобы найти лишний предмет, 

ребенок объединяет три предмета по какому-либо признаку. Назвав 

лишний предмет, ребенок объясняет свой выбор. 

Материал. Карточки с изображением четырех предметов, из которых 

один лишний. 

Рубль, Франк, марка (в монетах), рубль (банкнота). Кофта, машина, 

кольцо, солнце. Магазин, ларек, палатка (рыночная), жилой дом. Цена, 

товар, деньги, ночь. 

21. «Продолжи 

предложение» 

 

Цель: развить умение 

выполнять ранее 

принятые условия 

при составлении 

рассказа. 

Ход игры. Взрослый сообщает условия игры. В каждом предложении 

«живут» экослова: покупатель, продавец, деньги, покупка, цена, 

товар, рынок, обмен и др. Ребенок рассматривает картинки и 

продолжает рассказ, начатый взрослым: 

- Мне понравилась игрушка в магазине…. 

- Муха-цокотуха покупала на рынке самовар…. 

Материал. Картинки экономического содержания; покупка товара 

в магазине, на рынке, изготовление товара и т. д. 
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