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Технологическая карта игры-занятия  

Автор: Балбашова Валентина Александровна, воспитатель 1 категории. 

Группа: старшая. 

Тема:   «В поисках клада» 

Цель:  Освоение детьми совместно-

взаимодействующей  модели 

сотрудничества. 

Задачи: 

Обучающие: 

- упражнять детей в разгадывании загадок, способствовать развитию слухового 

восприятия; 

- закреплять умение составлять разрезную картинку; 

Развивающие: 

- развивать свободное общение со сверстниками и взрослым в ходе 

непосредственно образовательной деятельности; 

- развивать у детей внимание, память, мышление; 

- способствовать развитию чувства успешности, самостоятельности; 

- развивать умение сотрудничать в коллективе. 

Воспитательные: 

- воспитывать волю, терпение и настойчивость при выполнении заданий; 

- воспитывать умение выслушивать ответы своих товарищей. 

Предварительная работа: 

- собирание желтых фишек в коробку 

дружбы, которые дети получают за 

выполнение полезных дел. 
 
 

 

Интегрируемые области Оборудование Ресурсы 

- художественно-эстетическое 

развитие; 

- социально-коммуникативное 

развитие; 

- физическое развитие. 

шоколадные монеты и медальки на 

каждого ребенка; аудиозапись на 

диске «Веселая зарядка»; разрезная 

картинка с изображением пирата; 4 

конверта; сундук. 

Римашевская Л. С. Технология 

развития навыков сотрудничества у 

старших дошкольников. Учебно-

методическое пособие. – М., Центр 

педагогического образования, 2007.  
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Деятельность педагога Деятельность детей 

Задачи Способы организации 

детской деятельности, 

содержание 

Осуществляемые действия Формируемые целевые 

ориентиры 

I этап «Мотивационный» (5 мин.) 

Мотивировать детей на 

выполнение заданий для 

поиска клада: 

- сформировать у детей 

интерес к предстоящей 

деятельности. 

Педагог:  

- Ребята, обратите 

внимание, что все желтые 

фишки исчезли из коробки 

дружбы, но там появилось 

какое-то письмо. Что же 

случилось с нашими 

фишками? 

- тогда давайте посчитаем 

послание, которое нам 

оставили. 

 

 

 

 

 

Ответы детей: - наверно их 

кто-то унес; 

 

 

 

 

 

 

- появление у детей интереса 

к совершению путешествия. 

II этап «Организационный» (2 мин.) 

 Создать условия для 

включения детей в 

целеполагание: 

- формировать 

эмоциональный настрой; 

 

Педагог открывает письмо и 

зачитывает текст: 

Здравствуйте, ребята! Я – 

Пират. И случайно нашел 

ваши желтые жетоны, в 

моих руках они тут же 

превратились в золотые 

монеты, которые я спрятал 

 

Действия детей: дети 

воспринимают текст 

сообщения Пирата; 

 

 

 

 

- Позитивное эмоциональное 

отношение к последующей 

деятельности; 
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в надежное место.  

Попробуйте найти их с 

помощью этой карты! Здесь 

я надежно спрятал ваши 

сокровища в сундуке. Найти 

их вам поможет ваше 

умение думать, запоминать, 

рассказывать. Во время 

путешествия вы будете 

получать непростые и 

интересные задания. Если 

вы успешно пройдёте все 

препятствия, то вы найдете 

сокровища. 

Педагог: Ребята, вы готовы 

отправиться искать клад?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей : - да, готовы; 

III этап «Основной : совместная деятельность педагога и воспитанников» (18 мин.) 

 

- развивать произвольное 

внимание, переключение и 

распределение внимания; 

 

- активизировать знания 

детей о божией коровке; 

 

 

 

Педагог зачитывает текст из 

послания:  

- «Первое задание найдете 

скоро, 

если угадаете загадку в 

стенах вашего коридора. 

В чёрных точках красный 

плащ 

носит жук. Растеньям - 

страж. 

 

 

 

 

- действия детей: дети 

проходят в раздевалку; 

 

 

 

 

 

- дети умеют переключать и 

распределять внимание; 
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- содействовать  развитию 

умения сотрудничать; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  воспитывать умение 

выслушивать ответы своих 

товарищей. 

 

 

 

- активизировать знания 

детей о днях недели; 

 

 

 

С вредной тлёй воюет ловко 

это...» 

 

Педагог: Пират нам дал 

первую подсказку, нам 

нужно найти здесь божью 

коровку; 

 

 

Педагог читает сообщение 

из послания №2: -  Пират 

просит вас отгадать загадку: 

«Носорог все дни недели 

Проводил на карусели 

И смеялся носорог 

И сиял от счастья рог 

Но в последний день недели 

Вдруг сломались карусели 

Потому что вместе сели 

Крокодил, жираф, олень, 

Слон, слониха и тюлень 

Словом дюжина зверей 

Да обжора муравей 

В какой день недели звери сели 

на карусели?» 

Педагог: - Молодцы, ребята, 

а пират нам дает 

следующую подсказку:  

 

ответы детей: божия 

коровка; 

действия детей: дети 

занимаются поисками 

следующего послания и 

находят его в детском 

шкафчике с изображением 

божьей коровки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей: - в 

воскресенье; 

 

 

 

- дети обладают знаниями о 

внешнем виде божией 

коровки; 

 

- дети обладают умением 

действовать сообща; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дети обладают терпением 

выслушивать ответы своих 

товарищей; 

 

 

 

- дети обладают знаниями о 

днях недели; 
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- закреплять умение 

составлять разрезную 

картинку; 

- формировать умение детей 

совместно работать; 

 

 

- способствовать развитию 

чувства успешности, 

самостоятельности; 

 

 

 

 

 

«Там где кушаете вы,  

Там  везде стоят столы 

Там найдете мой портрет,  

Нужно лишь присесть в 

ответ 

И задание №2 

выполните без труда»; 

 

педагог читает задание из 

послания: - «Соберите 

рисунок». 

Педагог:  

- вот вы и справились со 

вторым заданием, слушайте 

следующую подсказку: 

«Книги умные прочтете и 

задание найдете». 

 

 

Педагог читает задание из 

послания:  

«Я, согласно распорядку, 

Утром делаю зарядку.  

Чтобы сильными остаться 

Нужно очень постараться 

Дружно ставим мы пластинку 

И выходим на разминку». 

 

 

 

 

 

Действия детей: дети 

находят под столом 

следующее послание; 

Действия детей: дети из 

разрезных картинок 

составляют портрет пирата; 

 

 

 

 

 

 Действия детей: дети 

находят следующее задание 

в одной из книг в книжном 

уголке; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дети обладают умением 

составлять разрезную 

картинку; 

- дети обладают умением 

совместно работать; 

 

 

- дети обладают чувством 

самостоятельности; 
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- способствовать 

эмоциональному подъему; 

- учить детей  

 

 

 

 

 

 

 - развивать свободное 

общение со сверстниками и 

взрослым в процессе поиска 

задания ; 

 

 

- упражнять детей в 

разгадывании загадок, 

способствовать развитию 

слухового восприятия. 

 

Педагог: -  Ребята здесь есть 

еще диск, наверное его 

нужно включить. 

Звучит музыка «Веселая 

зарядка» 

Педагог: - Хорошо 

позанимались, теперь мы 

стали сильными и ловкими, 

и слушаем следующую 

подсказку от пирата: 

«Спешу поздравить вас, 

друзья, 

У вас не отнимать чутья, 

Дрогой верною идете 

Наверно скоро все найдете. 

Чудо-дерево ищите 

Мое задание осуществите». 

Педагог зачитывает 

задание:  

«Отгадайте мои загадки, 

которые висят на дереве» 

(см. приложение 1.) 

Педагог: - А теперь 

прочитаем последнюю 

подсказку: «Чтобы клад вам 

мой найти 

 

 

 

Действия  детей: дети 

выполняют под музыку 

«Веселая зарядка» 

 

 

 

 

 

 

 

Действия детей: дети 

отыскивают «Чудо-дерево» 

и  находят последнее письмо 

пирата с заданием; 

 

 

Действия детей: дети 

отгадывают загадки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  дети испытывают 

радостные эмоции от 

выполнения двигательной 

деятельности под музыку; 

 

 

 

 

 

 

 

- дети обладают умением 

свободно общаться со 

сверстниками и взрослыми; 

 

 

- дети обладают умением 

разгадывать загадки, имеют 

развитый слуховой аппарат; 
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- способствовать развитию 

чувства успешности, 

самостоятельности. 

Нужно путь большой пройти 

Встаньте на улитку, сделайте 

3 оборота вокруг себя, 

теперь сделайте 10 шагов по 

направлению к спальне, пять 

шагов вправо, присесть…» 

 

 

 

 

Действия детей: дети 

выполняют задание пирата 

находят сундук. 

 

 

 

 

 

- дети чувствуют себя 

самостоятельными и 

успешными. 

IV  этап: «Заключительный» (5 минут) 

Создание ситуации успеха: 

- формировать 

положительные эмоции. 

 

 

 

 

 

Рефлексия:  

- способствовать 

закреплению пройденного 

материала; 

 

Открытость: 

- способствовать 

переключению детей с 

игровой деятельности на 

продуктивную. 

Педагог: «Ребята, давайте 

посмотрим, какой сюрприз 

нам  оставил пират в 

сундуке». 

 

Воспитатель помогает 

детям надеть медали.  

 

- ребята, давайте вспомним, 

какие мы сегодня 

выполняли задания? 

 

 

Педагог: - правильно 

ребята, ну я предлагаю вам 

попробовать нарисовать 

настоящую карту пирата. 

Действия детей: Дети 

открывают сундук, в 

котором находятся медали 

на каждого ребенка и 

шоколадные  монетки; 

 

 

 

Ответы детей: - мы 

отгадывали загадки,  

собирали рисунок пирата, 

делали «Веселую зарядку» ; 

 

- деятельность детей: дети 

отправляются рисовать 

карты. 

 

- позитивное эмоциональное 

отношение к  продуктивной 

деятельности; 

 

 

 

 

 

- активизация памяти детей о 

прошедшей деятельности. 

 

 

 

- дети проявляют интерес к 

продуктивной  деятельности. 
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Приложение 1 . 

Загадки: 

1. Как плывут они красиво – 

Очень быстро и игриво! 

Нам показывают спины 

Из морской воды… (Дельфины) 

 

4. Ты со мною не знаком? 

Я живу на дне морском, 

Голова и восемь ног – 

Вот и весь я - … (Осьминог) 

 

7. Он коварнейший злодей. Им пугают 

всех детей, 

Носит пистолет и нож, Учиняет он 

грабеж. 

Он то беден, то богат и все время ищет 

клад. 

Отвечайте поскорей Кто же это…? 

(Бармалей) 

 

2. Над водой взметнулась глыба – 

Это очень злая рыба. 

Показала свой плавник 

И опять исчезла вмиг. (Акула) 

 

5. Через океан плывет великан 

И пускает он фонтан. (Кит) 

 

8. Шторм на море иль туман, 

Но где краешек земли 

Знает каждый капитан. 

Что горит для них вдали? 

(Маяк) 

3. Он морских просторов царь, 

Океанов государь, 

Кладов он на дне хранитель 

И русалок повелитель. 

(Нептун) 

6. Ползет в море паук - 

Восемь ног, пара рук. 

В руках клешни, 

В глазах - испуг.   

(Краб) 

9. На мели сидит, усами шевелит, 

А гулять пойдёт задом наперёд. 

(Рак) 

 


