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«Брейн-ринг» — это одна оригинальная разработка отечественного телевидения, 

придуманная Владимиром Ворошиловым. В игре принимают участие две команды. После 

того как ведущий задает вопрос начинается обсуждение (20 сек). В случае верного 

ответа он приносит одно очко, в случае неверного - очередь отвечать переходит к 

соперникам. Для победы необходимо набрать 5 очков. Две команды соревнуются между 

собой.  

Каждая команда придумывает себе название и девиз. 

ЗАДАНИЕ 1. «Продолжите предложение» 

Вопрос 1 команде. 

Если вовремя не объяснять обучающимся что такое деньги, почему их 

нужно зарабатывать и экономить, то … 

a) у них сложится об этой теме собственное мнение. После четырёх лет 

ребёнка, обычно, очень трудно перестроить к иному отношению к 

семейным финансам. 

b) это может стать причиной обид, капризности, недоверия к 

родителям. 

c) это повлияет на формирующееся миропонимание и восприятие 

окружающей действительности. Часто у обучающихся в такой 

ситуации снижается самооценка. 

 

Вопрос 2 команде. 

Так часто происходит в семьях, где родители в силу своей занятости не 

могут уделить ребенку достаточно времени и откупаются дорогими 

игрушками. А если не могут купить, дети добиваются своего слезами и 

истериками. Взрослые должны… 

 

a) говорить ребенку твердое «нет!». Но желательно спокойно при этом 

объяснять причину отказа. 

b) удовлетворить просьбу и требование ребенка, хоть чрезмерные 

траты и наносят удар по бюджету семьи 

c) предложите ему что-либо взамен, поддержите ласковым словом, 

телесным контактом. 

 

 

ЗАДАНИЕ 2. «Кто последний?» 

Книги, фильмы, мультфильмы, способствующие развитию финансовой 

грамотности дошкольников. (команды по очереди называют, проигрывает 

та команда, от которой не поступило очередного названия) 

 



(Буратино, Дюймовочка, Бременские музыканты, Ослиные уши, Сказка о 

золотой рыбке, Сказка о попе и его работнике Балде, Золушка, Морозко, 

Цветик – Семицветик, Конек – Горбунок, Огниво, Кот в сапогах, Фиксики- 

Копилка, Сказка о золотом петушке, Фунтик и т.д.) 

 

ЗАДАНИЕ 3. «У кого больше» 

Перечислить игры, способствующие развитию финансовых манипуляций. 

(выигрывает та команда, которая перечислила большее количество) 

(«Денежный поток», «Капитал», «Инвестор 2000» и «Монополии», 

«Секреты богачей», «Крысиные бега», ОНЛАЙН-ИГРА «Финансовая 

грамота»…) 

 

ЗАДАНИЕ 4. «Пословицы и поговорки» (о труде, деньгах, бережливости)  

(каждая команда называет пословицы, поговорки о финансовой 

грамотности) 

 

В страду одна забота: не стояла бы работа. 

Господской работы не переделаешь.  

Кончил дело - гуляй смело. 

По работе и плата.  

Терпенье и труд все перетрут.  

Труд кормит, а лень портит… 

 

ЗАДАНИЕ 5. «Объяснялки» 

(Каждой команде задаётся вопрос, на который они должны правильно 

объяснить просторечные словосочетания). 

 

Сорить деньгами ...... тратить много денег бездумно 

Чемодан денег ...... иметь много денег 

Деньги не пахнут ...... можно заработать любым трудом 

Денежка к денежке ...... накопить небольшую сумму 

Деньги, как птицы, то улетают, то прилетают ...... сегодня есть деньги, а 

завтра их нет, все потратили 

Деньги куры не клюют ...... много денег 

Купаться в деньгах ...... много денег 

 

ЗАДАНИЕ 6. «Загадки» 

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

2. Нас, сестер, в рубле 100 штук. 

Мы проходим много рук. 

Нас теряют и меняют, 



А, бывало, и ругают. 

Пропадет одна сестра, 

Поглядишь и нет рубля. (Копейка) 

3. Назови-ка не одну, 

А три копейки в старину. (Алтын) 

4. Что проверяют, не отходя от кассы. (Деньги) 

 

ЗАДАНИЕ 7. «А у нас…» 

Рассказать интересную смешную, поучительную историю о финансовом 

воспитании.  

Рефлексия: 

Командам предлагается ответить на вопрос: как вы представляете, 

какой должен быть финансово грамотный человек? (на листах составить 

схему) 

 

Слово жюри, награждение победителей. 

 


