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ВЕЧЕР ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР  

ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ «ЛАДУШКИ» 

(13.11.19 г.) 

 

Как известно, познавательная активность детей среднего 

дошкольного возраста эффективно осуществляется в игре, поэтому 

для обучения детей элементам финансовой грамотности, мы 

решили организовать вечер дидактических игр.  

Нами были поставлены следующие задачи: 

- обучение детей финансовой грамотности через 

дидактическую игру;  

- обучение умению взаимодействовать в игре друг с другом, 

договариваться, следовать игровым правилам;  

- осуществлять социальное развитие детей в игре;  

- доставить радость от совместных со сверстниками игр. 
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Дидактическая игра «Кем быть?» 

Благодаря которой, дети активизируют свои знания о профессиях, 

рассказывают о них, подбирают необходимые предметы характеризующие 

конкретную профессию, наиболее удачно и полно рассказавшие о профессии, 

поощряются воспитателем. 

 

Домино «Профессии»  
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Итог этой игры закрепление, уточнение и углубление знаний детей о 

труде людей разных профессий. Учить называть орудия труда, используемые 

в работе, предметы спец. одежды. Развивать память, речь, логическое 

мышление. Воспитывать уважение к людям труда, интерес к различным 

профессиям. 

 

Дидактическая игра «Разложи по полочкам» (1) 

Перед ребёнком ставится задача разложить картинки на группы, в 

которых предметы объединены по общему назначению (в нашем случае это 

продукты и одежда). Дать названия картинкам, которые могут быть в 

холодильнике и шкафу, объяснить их назначение. 

 

Дидактическая игра «Разложи по полочкам» (2) 
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Еще один вариант дидактической игры, суть которой учить детей 

классифицировать предметы по общим признакам; закреплять знания о 

разновидности торговых объектов.  

 

Дидактическая игра «Назови профессию» 

Уточнить знания детей о рабочей одежде, учить по спецодежде 

различать людей разных профессий. Развивать мышление, память. 

Воспитывать интерес и уважение к людям разных профессий. 

 

Дидактическая игра «Разложи по местам» 
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Закреплять знания детей о труде взрослых, развивать умение 

употреблять обобщённые названия профессий (строитель, рабочий, 

колхозник), различать трудовые действия. Развивать внимание, мышление. 

Воспитывать уважение к результатам труда людей разных профессий. 

 

 

 

Таким образом, для того чтобы сделать ребенка активным в 

приобретении знаний по финансовой грамотности, необходимо осуществлять 

их накопление, углубление и систематизацию в основном через 

дидактические игры. Подобранные нами дидактические игры по финансовой 

грамотности дают возможность познакомить детей с разными профессиями и 

элементарными финансовыми терминами. 




