Квест – игра по финансовой грамотности в рамках Клубного часа
«В поисках сокровищ»
Клубный час планировался заранее, тема и способы реализации обговаривались
воспитателями: форма проведения, при необходимости объединение групп или
параллелей.
Дети с большим энтузиазмом участвовали в обсуждении клубного часа и предложили
провести игру – путешествие с поисками сокровищ.
Квест - игра уникальная возможность почувствовать себя искателем сокровищ,
настоящим пиратом, капитаном корабля, вождем племени или шпионом.
Ведь дети не только самые талантливые и благодарные игроки, игра для них - образ
жизни. Иногда им достаточно подсказать тему, и вот уже богатая фантазия уносит их
далеко за рамки действительности.
На базе МБДОУ «ДСКВ №37» во второй старшей, первой и второй подготовительной
группах
состоялось развлечение (во вторую половину дня)
по финансовой
грамотности, проведенное в виде квест - игры с воспитанниками «В поисках
сокровищ».
Ребятам вместе с настоящими пиратами предстояло отыскать сокровища, путешествуя
по карте и выполняя различные задания по пути следования.

Для начала путешествия дети разделились на кампании при помощи выбора цветных
наклеек (при этом состав каждой кампании получился разного возраста и из разных
групп) и уже все задания выполняли каждая кампания свое.
В поисках клада дети побывали на
острове вражеских кораблей, где они
должны были посчитать монеты,
которые пригодятся в пути.
Следующим заданием было «Собери
купюру», где как пазл необходимо
было: во - первых выбрать нужные
детали, во - вторых собрать купюру.

Затем добрались до острова мудрости, где ребята поиграли в дидактическую игру
«Хочу и надо», обсудив, какие вещи или продукты важнее для жизни. Далее, следуя
карте, необходимо было запастись необходимыми продуктами.
При этом у каждой кампании была своя «тележка» со списком продуктов. По одному,
дети в виде эстафеты, приносили «продукты» для своей кампании, пока «тележка» не
наполнилась.

Следуя карте, дети добрались до следующего
задания – дидактической игре «Кому, что
нужно для профессии», где необходимо было
выбрать нужные инструменты для той или иной профессии – у каждой кампании
была своя.
Далее по маршруту карты детей ждало следующее задание – дидактическая игра «Что
лишнее», где необходимо было в кругу своей кампании обсудить и сообщить, какой
предмет лишний и почему.
Бесстрашные ребята легко справились с
трудностями и добрались до острова
сокровищ, где нашли сундук. Вместо
сокровищ, детей в сундуке ожидали подарки
от пиратов, а именно сладкое угощение,
которым они поделились с товарищами в
своих группах.
Игра прошла в тёплой дружеской атмосфере. Дети очень сплотились во время игры.
Все участники получили отличный заряд бодрости и море положительных эмоций!

