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Вырастить и воспитать гармонически развитую и грамотную 

личность – наша главная задача. Для этого, в настоящее время, есть 

различные пути и возможности. Сегодня я предлагаю вашему 

вниманию видеоролик из своего опыта работы «ПИРАТСКАЯ 

ОДИССЕЯ», в котором представлена экономическая часть 

познавательно-приключенческого квеста спортивной направленности 

старшего дошкольного возраста. 

Данное мероприятие в нашем дошкольном образовательном 

учреждении было запланировано в рамках большого общесадовского 

проекта «Занимательная экономика». Квест ориентирован на 

закрепление уже имеющихся экономических знаний и 

совершенствование практических действий у детей старшей и 

подготовительной групп и был реализован в заключительной части 

проекта по экономике. 

На видео вы можете посмотреть выполнение нашими 

воспитанниками уже освоенных умений обращения с деньгами в 

специально созданных игровых условиях, умения точно следовать 

инструкции, различать монеты по достоинству. Увидеть, как ребята 

самостоятельно применяли один из известных им способов определения 



настоящих купюр от фальшивых, уточняя, какие «знаки» (водяные) и 

где, помогают нам распознать настоящие деньги и отличить их от 

поддельных.   

Как всё началось…… Самым обычным утром к воспитанникам 

старшего дошкольного возраста неожиданно забрёл особенный гость. 

Он долго рассматривал всё вокруг и, наконец, заговорил ….. Дальше 

наши маленькие путешественники отправились в увлекательное 

путешествие. И вот когда приближалось время обеда, оказалось, что 

кладовые пусты, все припасы закончились, а вот сундуки были полны 

разных монет. И «новая задачка» перед детворой. На острове «Чунга - 

Чанга», у местных жителей нужно купить спелые фрукты и свежие 

овощи. Захватив продуктовые корзины и деньги, команда сошла на 

берег. Посоветовавшись, дети приняли решение разделиться, одни 

пошли закупать фрукты, другие - овощи. Здесь, особенно, им 

пригодились сообразительность и смекалка. Ведь цены на продукты 

были разные - овощи стоили 1р., а фрукты 2р.  Торговля прошла на 

ура, из ребят монеты никто не перепутал!  

В очередной раз расшифровав послание, следуя маршруту, 

указанному на древней карте, наши искатели, вскоре, добрались до 

«Райского острова», где, по одной из пальм, виднелся знаменитый 

сундук. Наконец настал ответственный и долгожданный  момент – наш 

Старпом Алексей с нетерпением открыл крышу и заслуженное 

вознаграждение за собственные труды и старания в детских руках. Но, 

всё бы ничего, вроде так, как и должно быть, серебряные монеты на 

месте, золото блестит. Вот только бывалый пират засомневался в 

некоторых денежных купюрах, они были на вид подозрительные и 

хрустели странно. Здесь перед детьми была поставлена ещё одна 

экономическая задачка. Что же здесь не так, в чём «подвох»?! 

Маленькие пираты предположили, что деньги могут быть фальшивыми. 

Тут им пригодились фонарики, которые каждый захватил с собой в 

дорогу. С помощью света ребята тщательно определяли настоящие 

купюры или ненастоящие. Наши морские эксперты по ходу 

рассказывали, какие «знаки» (водяные) и где, помогают распознать 

денежные купюры и отличить их от поддельных.  

Хочется отдельно отметить, что когда в процессе квеста 

воспитанники решали экономические задачи, это способствовало 

развитию активной, деятельной позиции каждого ребенка, 

любознательности и его познавательной сферы. 

 

Приложение. Видеоролик из своего опыта работы «ПИРАТСКАЯ 

ОДИССЕЯ» - https://yadi.sk/i/lmOPNO6LOjfF8g 

https://yadi.sk/i/lmOPNO6LOjfF8g

