
 

ИГРА «РАЗМЕН» 

В магазине дети видят, как вы достаѐте деньги из 

кошелька. А смогут ли они сами набрать нужную 

сумму? Первая игра научит ребѐнка различать 

монеты, разменивать купюры и собирать одну и ту 

же сумму разными способами. 

Как играть 

У вас наверняка накопилось много мелочи. 

Высыпьте еѐ на стол и расскажите ребѐнку, какие 

бывают монетки. Дайте их рассмотреть, сравнить 

размер, вес, цвет, толщину.  

То же самое проделайте с купюрами.  

Объясните, что деньги — это конструктор. Мы 

собираем из них сумму, которую отдаѐм в 

магазине за покупки. Покажите ребѐнку, как это 

работает: например, соберите 10 рублей из монет 

несколькими разными способами (из монет по 1 

рублю, по 2 рубля, по 5 рублей и т.д. — 

комбинации могут быть разными).  

А теперь предложите ребѐнку «разменять» ваши 

деньги. Пусть разменяет вам монетами 10 рублей, 

50 рублей, 100 рублей.  

Результат 

Эта игра научит ребѐнка различать и считать 

деньги. Хотите сделать процесс более 

захватывающим? Предложите ребѐнку собрать 

разные комбинации одной суммы денег на 

скорость. 

 

ИГРА «МАГАЗИН» 

Теперь ребѐнок знает, что любую сумму можно 

сложить из разных денег. Что делать с этими 

деньгами? Правильно — ходить в магазин и 

платить за покупки.  

Порепетируйте поход в магазин дома.  
 
 

Как играть 

Как в детстве, только вместо листиков возьмите 

настоящие монеты и мелкие купюры.  

 

Разложите на столе «товары»: игрушки, продукты 

из холодильника. К каждому товару прикрепите 

ценник. Договоритесь, кто будет «продавцом», а 

кто — «покупателем».  

 

Если «покупатель» — ребѐнок, то он должен будет 

собрать нужную сумму из купюр и монет и отдать 

вам в обмен на товар. Если сумма вышла больше 

— пусть дождѐтся сдачи. Затем поменяйтесь 

ролями. Теперь задача ребѐнка-«продавца» 

проверить, правильно ли вы дали ему деньги. И 

если нужно, вернуть сдачу.  

Результат 

Эта игра учит ребѐнка основному принципу 

товарно-денежных отношений: чтобы приобрести 

какую-то вещь, нужно за неѐ заплатить. Продавец 

получит эти деньги и использует их для развития 

своего бизнеса — купит новые товары или 

улучшит те, что продаѐт сейчас.  

 

ИГРА  « В СУПЕРМАРКЕТ» 

Предыдущие игры научили ребѐнка различать 

деньги по номиналу и платить за покупки. Пора 

проверить знания на практике.  

 

Как играть 

Предложите ребѐнку пойти в магазин. Объясните, 

что в этот раз он будет за главного: ему нужно 

будет проследить, купили ли вы все 

запланированные товары, и хватило ли на них 

денег.  
 

1. Вместе с ребѐнком составьте список покупок и 

приготовьте сумму, которую планируете потратить 

в магазине.  

2. Вместе с ребѐнком пройдитесь по магазину. Его 

задача — собрать все товары из списка и 

уложиться в запланированную сумму 

3. К концу похода по магазину предложите 

ребѐнку купить дорогой товар не из списка — 

например, коробку со сладостями. Если ребѐнок 

согласится, спросите: а хватит ли у него денег? 

Денег на всѐ, разумеется, не хватит. Тогда 

предложите ему варианты: либо вы отказываетесь 

от покупки товаров из списка и покупаете коробку 

сладостей, либо откладываете сладости на потом и 

идѐте на кассу только с теми покупками, которые 

запланировали заранее. Пусть выбирает ребѐнок.  

Результат 

В конце этой игры он научится сразу нескольким 

вещам:  

Во-первых, узнает, что перед походом в магазин 

нужно составлять список покупок. Так проще не 

нахватать в корзинку лишнего и не растратить все 

деньги.  

Во-вторых, узнает, что одни и те же товары могут 

стоить по-разному. И необязательно самый 

дорогой товар — самый лучший.  

В-третьих, он узнает, что все покупки делятся на 

желаемые и необходимые. Коробка сладостей — 

это желаемая трата. Конфеты — дело вкусное, но 

если дома ждут молоко и подсолнечное масло, а 

денег с собой немного — можно обойтись и без 

конфет. То есть в этом случае коробка сладостей —

 это желаемая покупка, а молоко и подсолнечное 

масло — необходимые товары.  
 

 



 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Родничок» 
 
 
 
 
 
 

Умение обращаться с 

деньгами – это 

совершенно особый 

навык, который, к 

счастью, успешно 

поддается 

тренировке. 
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