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Сюжетно- ролевая игра «Кинотеатр» 

Цель: формировать математическую грамотность дошкольником  через 

дидактическую игру «Кинотеатр» 

Цель: знакомство воспитанников старших и подготовительных групп 

с основами финансовой грамотности на доступном уровне с помощью 

игры 

Задачи: Научить детей считать денежные средства, тратить деньги на 

проведение досуга.  

Развитие коммуникативные навыки и взаимодействия ребенка со 

сверстниками, развитие социального интеллекта. 

Воспитывать настойчивость в достижении, чувство коллективизма. 

Правила 

Игра поможет раскрыть ребёнку окружающий его предметный мир, как мир 

духовных и материальных ценностей, как часть общечеловеческой культуры 

в процессе познания, научит соответствующим формам поведения, научит 

организовывать предметно-игровую среду и ролевое взаимодействие с 

учётом темы игры, расширит представление детей о профессиях, выявит 

уровень финансовых познаний в результате игры. 

 

Игра направлена ориентировать детей на тематику дидактической игры 

с финансовым содержанием, учит адекватно действовать в ходе 

игры, развивает умение разумно тратить деньги, рассчитывать на свои 

возможности, осознавая связь «деньги - продукт», расширять словарный 

запас детей, подвести к пониманию зависимости услуги от качества. 

 

Дети-игроки решили сходить в кинотеатр на просмотр нового мультфильма, 

Для этого им нужно приобрести билеты. Игроки представляют, что наборное 

полотно-это зал кинотеатра, где каждый кармашек-кресло. Карточки это - 

посетители кинотеатра. Посетителю необходимо приобрести в кассе билет за 

определённую сумму денег (стоимость билетов указана на схеме) Чтобы 

найти в зрительном зале соответствующее место, необходимо по 

приобретенному билету посмотреть указывающих ряд и место, ряд-вверху, 

номер места-внизу, и стать зрителем. 

 

Необходимое материал: 

 

Всё игровое оборудование укладывается в коробку. Коробка достаточно 

вместительная, взята из-под обуви и украшена.  

Внутрь большой коробки вставляется ещё две коробки меньших по размеру - 

для билетов и карточек. 

 



 
 

Из ткани изготавливается наборное полотно, с 10 кармашками, в 

количестве 10 рядов. Это - зрительный зал в «Кинотеатре». По краям- 

обшита черной атласной лентой и сделано в виде компьютерного экрана. 

Чтобы полотно держало форму, наверху вставляется деревянная полочка, 

которую можно, так же подвесить. Цифры на рядах наклеены. 

 

 



 
 

Распечатана схема посадочных мест. Стоимость билетов в рядах - разная. На 

первых рядах – дороже, а чем дальше, тем дешевле. 

 

Это - билеты, они разные по цвету, в зависимости от стоимости. 

  

«Деньги» для игры распечатаны мультяшные, чтобы детям было 

интересней играть и легче расплачиваться за билеты. 



 
 

 

Это – «зрители в «Кинотеатре». На фишках – самоклеющиеся картинки с 

изображением зрителей. Фишки сделали из плотного картона, 

были «реанимированы» и из другой игры. Фишки входят в кармашки 

наборного полотна по ширине, глубине и высоте, и не заслоняют верхний 

ряд. 

 



 
 

 

           

 

 


