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Технологическая карта 

образовательной деятельности  
по познавательному развитию 

 в подготовительной к школе группе с использованием технологии 
«КВЕСТ-ИГРА» по  теме: 

 «Спешим на помощь» 

Возраст: подготовительная группа (6-7 лет) 

Задачи:  

Обучающие: учить решать проблемные задачи в ситуации не определенности, 

самостоятельно анализировать поставленные задачи, делать выводы, проходить путь 

от начала до конца. 

Развивающие: развивать познавательные способности, коммуникационные 

навыки, наблюдательность, мелкую моторику, двигательные способности 

Способствовать: 

 развитию умения устанавливать взаимосвязи в процессе опытно-

экспериментальной деятельности, делать умозаключения; 

 обогащению и активизации словарного запаса с использованием слов-

антонимов, обобщающих понятий; 

 умения устанавливать взаимосвязи в процессе опытно-

экспериментальной деятельности, умение задавать вопросы, делать 

выводы и умозаключения; 

 связной речи, умения высказывать собственное суждение; 

 творческих задатков, мелкой моторики в процессе создания 

совместного продукта деятельности. 

Воспитательные:   воспитывать доброжелательные взаимоотношения 

между сверстниками в процессе совместного решения познавательной 

задачи, формировать умение  помогать друг другу. 

Образовательные области: познавательная, речевая, социально-

коммуникативная, художественно-эстетическая 

Виды деятельности: экспериментальная, исследовательская, 

коммуникативная. 

Оборудование: проектор, презентация, магнитная доска, баннер с 

изображением Земли, плакат для продуктивной деятельности, наполнение 

для плаката из различных материалов, халаты и нарукавники для детей, 

карта, оборудование для очистки воды (мерные стаканы, воронки, ткань, 

губки, салфетки сухие и влажные), конструктор лего.  



 

 

Задачи и способы 

деятельности 

Деятельность, действия педагога Действия, 

деятельность детей, 

выполнение которых 

приведет к 

достижению 

запланированных 

результатов 

Организационный этап 3мин. 

Введение в ситуацию. 

Мотивировать детей 

на включение в 

деятельность. 

 

 

 

Вызвать внутреннюю 

потребность детей для 

включения в 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановка проблемы 

и мотивация детей. 

Постановка детской 

цели. 

 

При входе в зал стоит коробка. 

Воспитатель обращает на неё внимание. 

Воспитатель: Чья это коробка? Ваша? 

Воспитатель: И не моя.  

Воспитатель: Если эта коробка 

появилась здесь, значит она для нас. Ну 

что узнаем, что в этой коробке? 

Открывайте сами коробку. 

 

 
 

Воспитатель: Дети, что это? 

Для чего это нужно?  

Воспитатель: Как интересно…  Кажется 

я знаю, что это! Это прибор, он позволяет 

мгновенно очутиться на другой планете. 

Решите, пожалуйста, что вы будете 

делать с прибором, посоветуйтесь друг с 

другом.  

 

 

 

 

Предположения 

детей. 

Ответы детей. 

 

Дети открывают 

самостоятельно 

коробку и 

рассматривают что 

внутри. Достают 

прибор. 

 

Дети высказывают 

свои 

предположения. 

 

 

 

 

Дети высказывают 

свои пожелания о 

перемещении 



 

Ну, что 

попробуем 

прибор в 

действии. 

(Звучит 

таинственная 

музыка 

перемещение на 

планету). 

Основной этап 15мин. 

 

Проектирование 

решений проблемной 

ситуации, знакомство 

с новым словом, 

актуализация знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Открытие» детьми 

новых знаний,  

способа действий 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Ребята куда мы попали? 

Ребята такое перемещение называется 

телепортация (повторите) 

 

Слайд №1 Робот 

« Приветствую вас на планете «Ялмез».  

Слайд № 2 Робот 

«Вы прибыли вовремя на нашей планете 

случилась беда. Произошло 

землетрясение. Многие объекты 

разрушены. Отправляю вам карту, чтобы 

вы не заблудились. Красными точками я 

отметил места разрушения. Прошу вас 

помочь восстановить нашу планету». 

Воспитатель: Дети, как вы думаете, что 

могло произойти на этой планете? Какие 

версии? 

Дети попали на 

планету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети предлагают 

варианты 

 

 

 

 

 

Ответы детей. Дети 

рассматривают 

карту. 

 

 

Дети высказывают 

свои предложения. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельное 

применение нового на 

практике, 

актуализация уже 

имеющихся знаний, 

представлений, 

(выполнение работы) 

 

 

 

 

 

Что нам передал Робот? (карту) 

Где она? (оглядываюсь вокруг) 

На полу лежит карта, свернутая в рулон. 

Дети разворачивают ее и рассматривают, 

воспитатель с ними. 

Слайд №3 Карта 

Дети, что это за красные точки?  (версии 

детей) 

Сколько их? 

Что за символы возле каждой точки? 

(дети высказывают предположения) 

 
Воспитатель  подводит итог, в первой 

точке восстановить мост и дом, во второй 

точке украсить планету цветами и 

деревьями, в третьей очистить воду. 

Воспитатель: Время нашего пребывания 

на этой планете ограничено, а путь от 

одного объекта до другого не близок, как 

же нам лучше поступить? Как нам 

распланировать свое время? 

На сколько же команд нужно 

разделиться? (на 3) 

Какими способами можно разбиться на 

команды?  

А я хочу вас познакомить с таким 

способом как жеребьёвка. У меня 

 

 

 

 

 

 

 

(дети предлагают 

разбиться на 

команды, если не 

предлагают, 

воспитатель сам 

предлагает) 

 

(дети предлагают по 

дружбе, по 

считалочке и т.д.) 

 

 

Дети делятся на 3 

команды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети предлагают 

поставить 

будильник или 

таймер. 

Дети сами ставят 



 

коробка, в ней 9 значков. Каждый из вас 

по очереди будет тянуть значок и тогда 

узнает, на какой объект ему нужно 

отправиться (дети тянут жребий).  

 
Ребята, посмотрите на свои значки и 

разбейтесь на команды. Готовы? Пора 

отправляться!  

Перед вами 3 объекта. На каждом стоит 

такой же значок, как и у вас на одежде. 

Скажите мне, что вы должны сделать на 

объектах? (дети по очереди отвечают) 

Ребята, не забываем, что время 

пребывания на планете «Ялмез» 

ограничено, поэтому мы будем его 

контролировать. У кого-нибудь есть 

часы?  И я, к сожаленью без часов. Но у 

меня есть телефон. Чем мы можем 

воспользоваться? Воспользуемся 

услугами электронного помощника 

Алисы. Попросим ее поставить нам 

таймер на 5 минут.  

Воспитатель контролирует работу на всех 

трех объектах, оказывает не директивную 

помощь детям. 

В первой точке. Дети из крупного 

конструктора Лего конструируют дом.  

таймер на 5 минут. 

Дети выбирают 

способ очистки 

воды, 

рассматривают 

технологические 

карты очистки 

воды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети читают 

 

 

Дети 

высказываются 

 

Дети располагают 

карточки на баннере 

по группам 

 

 

 

 

 

 



 

 
Во второй точке очистка воды. Детям 

предлагается  технологическая карта с 

разными способами очистки воды. 

Предлагаю посоветоваться, выбрать один 

или воспользоваться разными способами. 

 
В третьей точке.  Дети составляют 

цветы и деревья и наклеивают их на 

 

 

Дети кладут руку на 

кристалл, звучит 

музыка. 



 

основу (лист ватмана с распечатанным 

пейзажем) 

 
Каждая команда наклеивает кристалл на 

точки на карте, после выполнения 

задания.  

 Каждая команда демонстрирует свою 

работу, говорит,  чем они помогли 

планете. 



 

 
Воспитатель: посмотрите на карту,  все 

ли мы выполнили задания.  

 
Слайд № 4 Голос: Спасибо друзья. Вы 

помогли восстановить нашу планету. 



 

А 

ведь мы с вашей планетой «Земля» 

друзья. Если прочитать название нашей 

планеты то получиться слово…  

Воспитатель обращает внимание на 

 Слайд №5 

Читаем «ЯЛМЕЗ» ----- «ЗЕМЛЯ»  

 
Далее слайды, демонстрирующие красоту 

Земли. 

Ребята, а что необходимо нашей планете 

Земля для жизни, чтобы она всегда была 

такой же прекрасной?  



 

 
Перед вами модель  планеты Земля 

(баннер), а здесь карточки с различными 

предметами, найдите карточки, которые 

необходимы для того, чтобы жила наша 

планета и прикрепите их, так как 

считаете нужным. 

Дети находят картинки, прикрепляют их 

и объясняют, почему именно сюда.  

 
Ребята, наше время истекло, пора 

возвращаться! 

Берём прибор, левой рукой накрываем и 

перемещаемся 

Слайд № 5 

Заключительный этап 3 мин. 



 

Рефлексия. Какие вы молодцы!  

Каким образом мы помогли жителям 

планеты «ЯЛМЕЗ»? 

Как нужно относиться к своей планете? 

Почему? 

Ребята, вернем наш кристалл в коробку. 

Дети открывают коробку, а в коробке 

сувениры для них. 

Друзья, это робот с планеты «Ялмез» 

прислал вам на память о нашем 

путешествии. 

 

Рассуждения детей. 

 

Дети возвращают 

кристалл в коробку, 

и находят там 

сувениры для себя 

 

 


