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Презентация игры «Покупки с Нюшей»



Задачи игры: закреплять представления о таких
финансово-экономических понятиях, как товар, деньги,
цена, акция и т.д; развивать умение ориентироваться в
цене товаров, осуществлять разумные покупки;

сопоставлять цену товара с имеющимися наличными
деньгами; развивать самостоятельность в выборе
решения, внимание, воспитывать бережливость.



далее

Привет, ребята! Я – Нюша! 
Скоро у моего друга Кроша 
день рождения, помогите 

мне ,пожалуйста, 
приготовиться к празднику.



Что же я смогу купить 
на свои  деньги, а что не 
продается? Нажми на те 

картинки, которые не 
являются товаром.



Сколько  продуктов! Как ты 
думаешь надо брать все  
что захочешь или только 
необходимые продукты? 

Молодец,  надо совершать 
покупки по списку, а то 

денег не хватит.

далее



Эти продукты мне 
надо купить, чтобы 

испечь вкусный  
торт. Запоминай 
вместе со мной. 

Нажми на стрелку.

далее
мука



Давай вместе наберем 
товары в продуктовую 

корзину. Нажми на 
нужные   товары, а затем 

на лишние.

далее



4 руб.

Крош так любит 
морковь. Какую  же 

лучше взять ? Дорогую, в 
красивой упаковке или 

подешевле развесную ? А 
ты как думаешь? морковь

1кг.

далее



Правильно, 
возьмем столько 

сколько нужно, на 
развес. Зачем 

переплачивать за 
красивую упаковку, 

ведь морковка  
одинаковая.

далее



6руб 4руб 4руб

акция

А сметанку какую 
выбрать?



Возьму эту  баночку, она и 
побольше и подешевле. Если 
над товаром висит ярлычок 
акция , его можно выгодно  

купить.



Посчитай сколько у 
меня осталось монет? 
Выбери правильный 

ответ, нажми на 
кнопку.

9

10
далее



?

8р 3р 9р

Угадай, что я купила 
в подарок Крошу , 
если у меня после 
покупки  остался 1 
рубль. Нажми на 

картинку.



А этот рубль положу  
в копилочку. Нажми 
на монету. А у тебя 

есть копилка? На что 
ты копишь деньги?



Спасибо за помощь! выход


