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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данное методическое пособие представляет собой разработку интеллектуально-

познавательной  игры  по обучению финансовой грамотности для обучающихся 3-4 классов 

«Копейка.ru»,  которая  содержит задания в разных интерактивных форматах на общую 

эрудицию и начальные знания в вопросах финансовой грамотности. 

Форма игры позволяет воздействовать на личность обучающегося через групповые и 

игровые формы, развивать интерес к проблемам финансовой грамотности. 

Содержание игры направлено на формирование финансовой грамотности обучающихся, на 

основе построения прямой связи между получаемыми знаниями и их практическим применением. 

Игра  имеет определенную структуру, которая неразрывно связана общим содержанием  и 

методикой, а именно: начало игры, ход игры  (процесс) и окончание. Начало игры  предполагает 

непосредственную организацию детей, вызывает интерес  на предстоящую деятельность, создает 

соответствующий  эмоциональный настрой. 

 

 

Цель: содействие финансовому просвещению и воспитанию детей младшего школьного 

возраста; создание условий обучающимся продемонстрировать свои знания по финансовой 

грамотности; развитие экономического образа мышления; формирование опыта применения 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики. 

Задачи: 
 формировать у обучающихся, в результате игровой деятельности, положительного 

отношения к финансовой грамотности, интереса к экономике; 

 выявлять и поддерживать одаренных детей 

 развивать коммуникативные навыки при работе в группах. 

Планируемые результаты:  

Личностные:  

 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений;  

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных игровых и реальных 

экономических ситуациях; 

 адекватное восприятие предложений товарищей по команде.  

Метапредметные: 

 использование различных способов поиска, обработки, анализа и представления 

информации; 

 овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями.  

Регулятивные: 

 понимание цели своих действий;  

 проявление познавательной и творческой инициативы;  

 оценка правильности выполнения действий. 

 Коммуникативные:  

 умение слушать собеседника и вести диалог;  

 умение признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

 умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
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 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 Предметные:  

 понимание и правильное использование экономических терминов; 

 представление о роли денег в семье и обществе; 

 умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет;  

 проведение элементарных финансовых расчётов. 

 

 

Краткое описание  игры: 

Игра проводится как внеурочное интерактивное образовательное событие, являясь 

командным соревнованием. 

Все участники игры делятся на команды по 5 человек. Деление команд происходит по 

принципу «Цвет команды». Каждый участник вытягивает жетон любого цвета и присоединяется к 

игрокам команды цвета своего жетона. 

Командам выдается маршрутный лист, в котором указываются станции. На каждой станции 

команды выполняют задания и зарабатывают денежную единицу «рублики». 

На последней станции «Супермаркет», командам предлагается  потратить свои 

заработанные деньги, учитывая желания каждого игрока команды. 

 

 

1 станция «Кубышка»  

Цель: развивать логическую финансовую грамотность 

 

Игрокам представляются задания в виде викторины в форме игры «Своя игра». 

Перед игроками карточки с вопросами разного уровня сложности, соответственно разными 

по цене.  За правильный ответ команда пополняет свой банк, ответив неправильно,  команда 

теряет деньги. Если станция у команды является первой, то команда получает первоначальный 

капитал в размере 50 рублей. 

 

Вопросы на 10 рублей: 

Что делает с рублём копейка? (бережёт). 

Сказочная героиня, которой  удалось за нетрудовую денежную единицу сделать выгоднейшую  

покупку к своему юбилею (Муха-Цокотуха)                         
Какое животное всегда при деньгах? (поросёнок). 

На товаре быть должна обязательна ...   (цена) 

Что известная пословица предлагает взамен ста рублей? (сто друзей). 

Вопросы на 25 рублей:                                                                                        

Моя мама за свой труд получает …, бабушка …, а брат учится в институте и получает…(зарплату, 

пенсию, стипендию). 

Деньги разных стран называются …(валюта).                                                        

В магазине цена выше, чем на …(рынке). 

Место хранения и накопления денег называется …(банком). 

Вопросы на 50 рублей: 

Какая монета на Руси стоила 2 копейки? (Грош) 

Деньги, которые банк одалживает под проценты  (Кредит) 

Какая монета на Руси стоила  3  копейки? (Алтын)  

Обязательные платежи государству (Налог) 

Вопросы на 100 рублей: 

В одной из древнейших стран жители рассчитывались ячменём. Самой мелкой «разменной 

единицей» являлся шекель – 180 ячменных зёрен (примерно 11 граммов). Сколько зёрен в 4 

шекелях? Сколько граммов в 3 шекелях, в 10 шекелях, в 15 шекелях? 
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На Руси грош равнялся 2 копейкам, а алтын – 3 копейкам. 

Ответь на вопросы: 

1) Что больше, 4 гроша или 3 алтына? 8 грошей или 5 алтынов? 11 грошей или 8 алтынов? 

2) Хватило бы 22 гроша на покупку барана, который стоил 15 алтынов и 1 копейку? Почему? 

 

Во времена царя Ивана Грозного на Руси за 3 копейки можно было купить крестьянскую избу. 

Сколько изб можно было купить за 38 копеек? Сколько копеек ещё осталось бы? 

 

Самая тяжёлая 5-копеечная монета была отчеканена в 1726 году и весила примерно 80 граммов. 

Какой был общий вес таких 75 копеек? 2 рублей? 10 рублей? 100 рублей? Вырази ответ в 

килограммах и граммах. 

 

2 Станция «Угадай профессии» 

 

Цель: Расширить и закрепить представления о профессиях.  

 

-Мы рады вас приветствовать команду на станции «Угадай профессию». 

-В каждом человеке есть задатки, способности, таланты, возможности.  

-И сейчас мы это проверим. 

-Кто из вас может дать определение к слову «профессия»? 

  Профессия – основной род занятий, трудовой деятельности. 

  Профессия – это вид труда, который требует от человека определенной подготовки, знаний и 

умений. 

-Сейчас вам будут предлагаться вопросы, времени на обдумывание нет, если вы не знаете ответа, 

то достаточно сказать: «Дальше!» 

- Вопросы будут задаваться в течение 30 секунд, если кто – то из членов команды дал ответ, не 

посоветовавшись со всей командой, ведущий принимает этот ответ как единственный, независимо 

от того, правильно или нет ответил участник. 

 

Мне поставила вчера два укола (медсестра) 

От вирусов злобных компьютер наш чист: программы и файлы спас (программист). 

Справедливей всех, друзья, споры все решит (судья) 

Царь сегодня, завтра вор, роли все сыграл (актер) 

Герои легендарные, в огонь идут (пожарные) 

Замирает в страхе зритель – в клетке с тигром (укротитель) 

Как воздушная принцесса, в форме легкой (стюардесса) 

Решать проблемы четко, быстро, должны в правительстве (министры). 

Лоботрясов укротитель, в школе учит нас …(учитель). 

Знает точно детвора: кормят вкусно …(повара). 

В море коварном товаров и цен бизнес – корабль ведет… (бизнесмен). 

Высока, стройна, как ель, в платье модном топ-… (модель). 

Вот вам чертёж, где каждый размер, новой детали дал…(инженер). 

Дупло и берлогу, дом лисий и птичий, в лесу охраняет надёжно…(лесничий). 

Печь гудит, как самовар, сталь в ней варит... (сталевар). 

У слона иль мышки жар – их спасёт…(ветеринар). 

Слёзо-носо-вытиратель в группе вашей … (воспитатель). 

Шьёт прекрасно, порет лихо, рукодельница … (портниха). 

Письма в дом приносит он, долгожданный … (почтальон). 

Путь его тяжёл и долог, ищет залежи…(геолог). 

 

- Молодцы, ваша способность быстро думать и талант правильно отвечать изумительны! 

А ещё  мы хотим проверить ваши актерские способности. 
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- Необходимо изобразить профессию, указанную в карточке при помощи жестов и мимики, без 

слов, а мы должны угадать, какую профессию вы демонстрируете. 

- Прошу вас вытянуть карточку, с названием профессии, которую вы должны изобразить. 

(капитаны вытягивают карточки, чем определяют профессию, которую необходимо изобразить) 

-На подготовку 2 мин, команда сообща должна в течение 2  минут  выбрать участника или 

участников, которые экспромтом изображают профессию.  

- Молодцы, актерскими способностями  владеете! 

 

- Подводим итоги станции «Угадай профессию». 

 

3 Станция «Наш бюджет» 

 

Цель: Способствовать подготовке обучающихся к самостоятельной жизни. 

 

-Как называются люди, которые живут вместе и ведут общее хозяйство? 

-Может ли у семьи быть свой бюджет 

-Как вы думаете, из чего складывается семейный бюджет?(слайд) 

Ответ: из доходов и расходов. 

-Как вы думаете, по какой теме будет работать наша станция? 

Ответ: семейный бюджет. 

ПЕРВОЕ ИСПЫТАНИЕ  

Выбрать правильные утверждения  к теме « Бюджет»   - 

Заполнить пропуски в определении (3 рубля  максимальный заработок, вычитается  по 1 рублю за 

ошибочный ответ) 

Бюджет - в переводе с английского означает _______________сумка.  

С точки зрения экономики бюджет включает в себя источники ___________и ________________. 

 

ОТВЕТ : Бюджет - в переводе с английского означает денежная сумка. С точки зрения экономики 

бюджет включает в себя источники доходов и расходы 

 

 А кто планирует бюджет в семье, как вы думаете? 

–  У нас сегодня будут работать группы – семьи 

в составе каждой семьи 4 человека: мама, папа,  ребёнка студент и ребенок школьник  

У каждой семьи своя копилка. Задача каждой семьи накопить как можно большую сумму денег. 

При прохождении испытаний, с которыми столкнутся семьи, они получат денежное 

вознаграждение 

ВТОРОЕ ИСПЫТАНИЕ:  «Семейный бюджет» 

Распределите «Семейный бюджет» правильно, что мы отнесём к доходам, а что к расходам. 

Заполни таблицу - соедините действие и определение  ( у каждой семьи на столе лист с таблицей) 

( 5 рублей максимальный заработок, вычитается  по 1 рублю за ошибочный ответ) 

Налоги ДОХОДЫ стипендия 

Доходы от подработок Плата за интернет 

Жилищно –коммунальные 

платы 

Покупка одежды 

Покупка продуктов питания РАСХОДЫ  Социальные пособия  

Медицинское обслуживание Получение всех % по 

банковским вкладам 

Карманные деньги на 

личные траты всех членов 

семьи 

 

 

ТРЕТЬЕ ИСПЫТАНИЕ :«В корень зри, не продешеви» 

Это крупный магазин, 
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У него не счесть витрин. 

Всё найдётся на прилавке - 

От одежды до булавки. (Супермаркет) 

  

Люди ходят на базар 

Там дешевле весь … (Товар). 

 

-  Внимание, семьи!!! Выберите в своей семье самого разборчивого в вопросе что дёшево, а что 

дорого (по 1 ребёнку от каждой семьи) 

 

- Прежде, чем мы приступим к следующему испытанию, давайте вспомним, что такое 

фразеологизмы? 

-Представитель одной семьи выбирает фразеологизмы со значением дёшево, а другой со 

значением дорого. Если необходима помощь семьи, то вы лишаетесь 2 рублей из 5. 

    

На вес золота 

 

За бесценок 

 

По божеской цене 

 

Не подступиться 

 

Цена кусается 

 

Не по карману 

 

Влетит в копеечку 

 

За гроши 

 

По сходной цене 

  Выбери то, что дешево 

 

 

На вес золота 

 

За бесценок 

 

По божеской цене 

 

Не подступиться 

 

Цена кусается 

 

Не по карману 

 

Влетит в копеечку 

 

За гроши 

 

По сходной цене 

Выбери то, что дорого 
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ЧЕТВЕРТОЕ  ИСПЫТАНИЕ: «Бюджет семьи»(5 рублей, если  есть остаток,  4 рубля, если нет,  

ушли в минус - 0 рублей. 

 

- Бюджет вашей семьи в месяц составляет 100 рублей. У вас есть список товаров и услуг. 

 

Выберите то, на что вы потратите свой месячный бюджет. 

Список   услуг цена выбор 

Лекарства 5 руб  

Обувь 10 руб  

Одежда 10 руб  

Продукты 50 руб  

Бытовая химия 4 руб  

Транспорт 10 руб  

велосипед 13 руб  

Музыкальная или 

спортивная школа 

10 руб  

Книги  5 руб  

Компьютер 40 руб  

Игрушки  4 руб  

Платежи  30 руб  

Поход в кино 4 руб  

Диски с мультфильмами 6 руб  

Мороженое и конфеты 5 руб  

фрукты 8 руб  

Посещение боулинга 7 руб  

 

  Работа детей в парах. 

– Выслушаем, что у вас получилось. Выступление делегатов   от каждой пары. 

– А теперь подсчитайте, какая сумма расходов у вас получилась. 

– Что получилось? Сумели ли вы уложиться в эту сумму100 рублей?   

- У кого сумма больше этой цифры? У кого меньше100р.? 

 
4 Станция «Монетный двор» 

Цель: - дать представление о валюте некоторых стран мира, вспомнить (узнать)  

фразеологические обороты о деньгах  

 1. Валюта разных стран  

Описание. Детям выдаются карточки с названием стран, названием и изображением денежных 

единиц. Команда заполняет таблицу. При проверке, ведущий даёт комментарии о каждой валюте. 

Страна  Название 

валюты  

Изображение  валюты Дополнительная информация 

(для ведущего) 

Индия  Рупия  

 

Одна рупия равна 100 пайсам. 

Рупии представляют собой как 

бумажные деньги, так и 

металлические монеты. Среди 

бумажных банкнот в обращении 

находятся 5, 10, 20, 50, 100, 500 

и 1000 рупий. Индийская рупия 

не всегда действовала только на 

территории Индии, в прошлом 
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она была национальной 

денежной единицей Кувейта, 

Бахрейна, Катара и современных 

ОАЭ  

США    Доллар  

 

Денежной единицей 

Соединенных Штатов Америки 

является доллар ($), который 

равен 100 центов. В настоящее 

время в наличном обращении 

находятся купюры достоинством 

1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 

5000 и 10 000 долларов, 

нумизматическая стоимость 

банкнот последних 3 достоинств 

намного больше номинала. 

Также выпускается 100 000 

долларовая банкнота, 

используемая исключительно 

для внутренних расчетов ФРС и 

казначейства. 

Украина  Гривна  

 

Денежной единицей Украины 

является гривна, введенная в 

наличное обращение 2 сентября 

1996 года. Одна гривна, как и 

российский рубль, составляет 

100 копеек. Ее номинальный ряд 

в настоящее время представлен 

банкнотами достоинством 1, 2, 

5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 

гривен. 

Исландия  Крона  

 

Национальной денежной 

единицей Исландии является 

исландская крона.  Официально 

в обращении находятся купюры 

достоинством 500, 1000, 2000, 

5000, а также монеты 

номиналом 1, 5, 10, 50 и 100 

крон. В теории крона равна 100 

эйре, однако с 1 октября 2003 

года монеты номиналом менее 1 

кроны изъяты из обращения, а 

бумажные деньги достоинством 

10, 50 и 100 крон ЦБ Исландии 

больше не выпускает. 

 Япония 
Иена  

 

 Основной купюрой денежной 

системы Японии является иена, 

которая равна 100 сенам. Иена 

— это старинные золотые и 

серебряные монеты Японии, 

которые весили 1,5 г чистого 

золота и 24,3 г чистого серебра.   

С  1918 г. их заменили 
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бумажные деньги. «Иена» 

получила свое название в 

соответствии с внешним видом 

монет, которые имели круглую 

форму ( «эн» переводится с 

японского как «круглый»). До 

того как денежная единица 

Японии стала называться иеной, 

монеты чеканились овальной, 

прямоугольной и иных форм. 

Монголия  Тугрик  

 

До 1921 г. в стране не было 

установлено национальной 

денежной единицы. В пределах 

Монгольской Народной 

Республики в обращении 

находились китайские, русские 

(дореволюционные), английские, 

американские и прочие 

бумажные деньги и монеты, 

отлитые из золота и серебра. В 

1926 г. была утверждена 

национальная денежная единица 

Монголии — тугрик, который 

составляет 100 мунгу. 

Турция  Лира  

 

Турецкая лира является 

национальной денежной 

единицей Турции. Она была 

введена в 1861 г. вместо пиастра. 

В результате инфляции конца 

XX — начала XXI в. турецкая 

лира сильно обесценилась. В 

2005 г.   Центральным банком 

Турции была выпущена новая 

турецкая лира, которая 

приравнивается к 1 000 000 

старых. Одна турецкая лира 

составляет 100 курушей. 

Великобритания  Фунт 

стерлингов 

 

Национальной денежной 

единицей Великобритании 

является фунт стерлингов, 

равный 100 пенсам. В наличном 

обращении находятся банкноты 

достоинством 5, 10, 20 и 50 

фунтов.  Фунт стерлингов 

употребляется в Англии в 

качестве счетной денежной 

единицы с X века. Он состоял из 

240 серебряных пенсов 

(«стерлингов»), бывших в то 

время основной монетой 

страны.  
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Китай  Юань  

 

В Китае действует денежная 

единица под названием юань, 

который является одной из 

самых стабильных валют в 

Восточной Азии и в мире в 

целом. Один юань составляет 10 

цзяо или 100 фенов. Интересен 

тот факт, что форму и вид 

банкнот имеют не только юани и 

цзяо, но и фены. В денежном 

обороте участвуют купюры 

номиналом 1, 5, 10, 20, 50 и 100 

юаней.  

Российская 

Федерация 

Рубль  

 

Денежной единицей Российской 

Федерации, является российский 

рубль, введенный в наличное 

обращение вместо советских 

рублей в 1993 году в период 

правления первого президента 

России Б.Н.Ельцина.   Один 

российский рубль составляет 

100 копеек. В настоящее время в 

наличном обращении находятся 

банкноты достоинством 50, 100, 

500, 1000, 5000 рублей. 

Этимологическим корнем 

понятия "рубль" является слово 

"рубить" в связи с тем, что 

изначально рублем называли 

половинку разрубленной 

гривны. Есть версия, согласно 

которой "руб" есть кайма или 

шов, а рубль - это "слиток со 

швом", что указывает на 

специфику денежного 

производства. 

 

2. Фразеологизмы (подобрать объяснение) 

Описание.  Можно провести в устной форме (на слайде появляется фразеологизм, дети объясняют 

его значение), можно соединить фразеологизм с объяснением.  

Купаться в деньгах 
Жить в роскоши, иметь солидный денежный запас 

Деньги не пахнут 
Непринципиальное отношение к тому, каким образом достались деньги 

Влететь в копеечку 
Обойтись слишком дорого, потребовать крупных вложений 

Денег, как грязи 
Очень много денег 

Куры денег не клюют 
Денег в достаточном количестве, много 

Деньги на бочку 
Требование немедленно отдать деньги 
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Золотое дно 
О выгодном, богатом источниками дохода, месте 

Бить по карману 
Причинять урон, идти по пути снижения дохода, денежный убыток 

Грязные деньги 
Деньги, полученные нечестным путем 

Гроша ломанного не стоит 
Не имеет ценности, что-то невыгодное 

Дешево и сердито 
О том, что невысокой стоимости, но вполне добротное 

Платить той же монетой 
Реагировать подобным образом, откликаться тем же самым 

Без гроша в кармане 
Без денежных средств 

Сидеть на мели 
Находиться в затруднительном положении 

Выброшенные деньги 
Деньги, потраченные на что-то не до конца продуманное, бесполезное 

Ветер свистит в кармане 
Безденежье 

Встать на ноги 
Выправить денежное положение, начать самостоятельно зарабатывать 

  

5 Станция «Супермаркет» 

Цель: учить ребёнка основному принципу товарно-денежных отношений;  

дать возможность детям практически осуществить процесс купли - продажи; 

развить умение «видеть» товар: материал, место производства, цену (стоимость). 

 

Каждая команда придя в супермаркет, решает как им потратить заработанные деньги, учитывая 

желание каждого игрока команды. Игроки покупают товар, представленный в супермаркете 

(сладости). 


