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Конспект образовательной деятельности по познавательному развитию 

 «В поисках утерянных сокровищ»  

Возрастная группа: старшая. 

Тема: «В поисках утерянных сокровищ». 

Ведущая образовательная область: познавательная. 

Цель: развитие познавательных способностей дошкольников через 

исследовательскую деятельность. 

Задачи: 

Образовательные:учить принимать поставленную задачу и делать 

самостоятельные умозаключения по результатам обследования, 

конструктивному мышлению;познакомить со способом очищения грязной 

воды с помощью подручных средств; закрепить знания о свойствах бумаги, 

магнита; продолжить формировать навыки безопасного поведения. 

Развивающие:развивать память, внимание, мышление, коммуникативные 

навыки детей; развивать у детей интерес к самостоятельному решению 

познавательных задач;способствовать развитию любознательности; 

развивать речь и способствовать  умению аргументировать свои 

высказывания. 

Воспитательные: формировать стремление активно участвовать в общей 

деятельности, быть доброжелательными и отзывчивыми; воспитывать 

внимание и ловкость, четкость в координации движений, чувства 

взаимовыручки, желание прийти на помощь. 

Виды детской деятельности: игровая, двигательная, познавательная, 

музыкальная, коммуникативная. 

Формы работы:фронтальная, групповая, индивидуальная. 



Методы: 

1. Словесный: вопросы к детям, уточнение, поощрение. 

2. Наглядно - демонстрационный: карта, письмо, показ выполнения 

экспериментальной деятельности. 

3. Практический: выполнение опытов и экспериментов. 

4. Игровой: поиск сокровищ, подвижная игра «Суша  - море». 

5. Методы контроля: анализ выполненных заданий. 

Оборудование: бутылка, карта; письмо; разноцветное море; бинокль; 

вулкан; бутылка с грязной водой; магнитофон; платок; обручи; сундук с 

монетами; замок; стеклянная миска с водой и ключом; магнит; столы. 

Раздаточный материал: морские воротнички; стаканы с грязной водой; 

пустые стаканы; воронки; ватные диски; толченый уголь активированный; 

ложки; бумажные лилии; миски с водой. 

Реализация образовательной деятельности 

Воспитатель входит в группу и показывает детям бутылку с письмом и 

картой. 

Воспитатель:Здравствуйте, дети! Совсем недавно я отдыхала на море. И 

однажды вечером, прогуливаясь по берегу, волны вынесли к моим ногам 

бутылку (показывает бутылку). Давайте посмотрим, что в ней (достает 

свертокбумаги). Здесь письмо (читает): «Здравствуйте, я пират Джонс. Но 

вы меня не бойтесь. Я не разбойник, а любитель приключений и 

путешествий. Мой корабль затонул во время шторма, и все мои сокровища 

попали на дно морское в царство Нептуна. Но я составил карту, на которой 

отметил местонахождение сундука и, если вы постараетесь, то без труда 

найдете его. Пират Джонс». Да здесь есть еще и карта сокровищ! Давайте 

рассмотрим ее (рассматривают карту, определяют маршрут.Дети и 

воспитатель надевают морские воротнички). Ну что, не побоимся 

отправиться в опасное путешествие по морям? Разрешите, я буду вашим 

капитаном? А какие вы знаете моря? (дети отвечают) 



Воспитатель:Есть на Земле Белое море, Красное море, Черное море, а у нас 

все моря собрались в одном,  и получилось разноцветное море. Возьмитесь 

крепче  за берега нашего разноцветного моря.  Наше море волнуется, волны 

набегают на берег (воспитатель начинает колебания, дети подхватывают). 

Если ветер усиливается, то волны становятся выше. А если море спокойное, 

то и волны маленькие (воспитатель демонстрирует большие и маленькие 

волны и предлагает детям попробовать сделать их вместе). И мы сейчас с 

вами помчимся по волнам навстречу приключениям! 

Возьмитесь за берег нашего моря одной рукой: 

Мы сначала в лодку сели 

И поплыли еле – еле… 

А потом – потом – потом 

Самым быстрым кораблем… 

Волны, выше поднимайтесь, 

Наш корабль подгоняйте… 

Тише, тише, не спешите, 

И на дно нас не тяните… 

Воспитатель:Вот мы и попали на первый остров, остров Огнедышащего 

вулкана. Будьте осторожны – вулкан очень опасен, отойдите от него 

подальше.  

Опыт: На столе стоит макет вулкана, внутри него ложка соды, моющая 

жидкость,  пищевой краситель, Воспитатель наливает вовнутрь уксус – 

вулкан извергается.  

Какой опасный остров, предлагаю двигаться дальше (смотрят  карту, 

определяем маршрут).  

До следующего острова, острова чистейшей воды, предлагаю вам добраться 

вплавь (дети имитируют разные стили плавания). 



Воспитатель:Ну, вот мы и добрались до острова чистейшей воды. Как же 

жарко!  

Попью – ка я воды (берет бутылку с грязной водой, дети объясняют, почему 

грязную воду пить нельзя и ищут способ ее очистки). Воспитатель 

показывает активированный уголь.  Вы  знаете, что это такое? 

(Предположения детей). Это специально очищенный уголь и называется он 

«активированный уголь». Он продается в аптеке. Для чего же он нужен? 

(ответы детей) Предлагаю очистить воду этим углем. Для этого надо 

сделать угольный фильтр (воспитатель показывает выполнение опыта, 

дети повторяют) 

Опыт: Взять чистый стакан, опустить в него воронку, в которую кладется 

ватный диск, а сверху активированный уголь. Аккуратно переливать грязную 

воду через воронку в чистый стакан. В чистый стакан будет капать 

очищенная вода. 

Воспитатель подводит детей к выводу, что воду можно очистить, используя 

активированный уголь. 

Воспитатель:Ребята, все настоящие мореплаватели рано или поздно 

причаливают к суше. Вот и я вам предлагаю поиграть в игру «Суша – море». 

Обручи – это суша, все вокруг – море. Как только зазвучит музыка, вы будете 

плавать по морю, а когда музыка прекратится, вы должны встать в обруч. 

Кому суши – обруча не хватит, тот выбывает из игры  (постепенно 

воспитатель сокращает количество обручей). А в конце игры мы посмотрим, 

кто же самый ловкий мореплаватель. 

(Воспитатель смотрит в бинокль) 

- Прямо по курсу -  остров! (рассматривают карту и определяют 

местоположение). Команда, мы  не заметили, как очутились на острове 

водяных лилий (дети подходят к столам и рассматривают бумажные 



лилии). Какие у вас лилии? (белые, сухие, легкие, закрытые, водяные) Наши 

лилии закрытые. Что надо сделать, чтобы они распустились? (дети опускают 

лилии в воду). 

Опыт: Вырежьте из цветной бумаги цветы с длинными лепестками. При 

помощи карандаша закрутите лепестки к центру. А теперь опустите 

разноцветные лилии  на воду, налитую в таз. Буквально на ваших глазах 

лепестки цветов начнут распускаться. Это происходит потому, что бумага 

намокает, становится постепенно тяжелее и лепестки раскрываются. 

- Что произошло? (подводит детей к выводу, что вода проникает везде, в 

том числе и в листья лилий, питает, заставляя их раскрываться). 

Воспитатель:Посмотрите на карту,  мы прошли весь путь. А вот и сундук с 

сокровищами (достает сундук, а на нем замок), но вот беда – замок, а ключи 

я случайно уронила на дно морское. Как  же их достать? (ответы детей, 

воспитатель достает ключи магнитом, открывает сундук – там 

шоколадныемонеты). Ура! Мы нашли сокровища пирата Джонса. Как вы 

думаете, почему нам это удалось сделать? 

Ребята, пора заканчивать наше дружное, доброе путешествие.  Вы можете 

научить ваших друзей, родственников путешествовать вместе. 

Возьмитесь за руки, почувствуйте тепло ладони друга (становятся в круг). 

Только вместе, только дружно 

Испытания прошли, 

Клад потерянный нашли. Ура! 

Я желаю вам всем здоровья и благодарю за чудесное путешествие. Мне было 

очень интересно  с вами! 

(дети снимают воротнички, кушают шоколадные монеты). 

  



Самоанализ образовательной деятельности в старшей группе 

«В поисках утерянных сокровищ» 

Вашему вниманию было представлено занятие по познавательному развитию 

«В поисках утерянных сокровищ», целью которого является развитие 

познавательных способностей дошкольников через исследовательскую 

деятельность. 

Задачи: 

Образовательные: учить принимать поставленную задачу и делать 

самостоятельные умозаключения по результатам обследования, 

конструктивному мышлению; познакомить со способом очищения грязной 

воды с помощью подручных средств; закрепить знания о свойствах бумаги, 

магнита; продолжить формировать навыки безопасного поведения. 

Развивающие: развивать память, внимание, мышление, коммуникативные 

навыки детей; развивать у детей интерес к самостоятельному решению 

познавательных задач; способствовать развитию любознательности; 

развивать речь и способствовать  умению аргументировать свои 

высказывания. 

Воспитательные: формировать стремление активно участвовать в общей 

деятельности, быть доброжелательными и отзывчивыми; воспитывать 

внимание и ловкость, четкость в координации движений, чувства 

взаимовыручки, желание прийти на помощь. 

Структура образовательной деятельности 

ОД проводилась с подгруппой детей старшего дошкольного возраста (5 – 6 

лет). ОД состояла из трех взаимосвязанных друг с другом частей, в ходе 

которых дети поэтапно выполняли различные действия. Данная структура 

вполне оправдана, так как каждая часть образовательной деятельности 



направлена на решение определенных задач и предлагает выбор методов и 

приемов.  

На организационном этапе был применен проблемно – ситуационный метод. 

Детям было предложено отправиться на поиски сокровищ. 

Основная часть ОД представляла собой специально организованную и 

самостоятельную деятельность детей, направленную на решение 

поставленных задач.  

В заключительной части ОД использовала также игровую проблемную 

ситуацию – достать ключ из воды, не замочи при этом рук. Присутствовал 

сюрпризный момент (шоколадные монеты). Закрепила полученные 

результаты словесным поощрением. 

Для реализации каждой задачи я подобрала приемы, которые помогли их 

решить. Приемы были основаны на игровых обучающих ситуациях, в 

которых я старалась побуждать детей к активной речевой и поисково – 

исследовательской деятельности. 

В работе с детьми использовала беседу, вопросы к детям на 

сообразительность и развитие логического мышления – все это 

способствовало эффективности ОД. 

Материал был подобран на доступном для детей уровне и соответствовал их 

возрастным особенностям. Дети были активны, внимательны, чувствовали 

себя комфортно. 

Содержание ОД соответствовало поставленным задачам. 

Я применяла следующие формы работы: фронтальная, групповая, 

индивидуальная. 

Использовала методы: 

1. Словесный: вопросы к детям, уточнение, поощрение. 



2. Наглядно - демонстрационный: карта, письмо, показ выполнения 

экспериментальной деятельности. 

3. Практический: выполнение опытов и экспериментов. 

4. Игровой: поиск сокровищ, подвижная игра «Суша  - море». 

5. Методы контроля: анализ выполненных заданий. 

Приемы: пояснение, показ, игровой прием, художественное слово, 

поощрение, помощь ребенку, вводная беседа, направленные на 

индивидуальное развитие каждого ребенка. 

Считаю, что выбранная форма организации ОД детей была достаточно 

эффективной, динамичной. Я старалась соблюдать нормы и этику 

педагогического такта. Считаю, что поставленные задачи были выполнены и 

цель достигнута. 

 

 

 

 

 


