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Тема: «ИГРА-ИМПРОВИЗАЦИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ» 

                                         Тема: «Сундук сокровищ» 

                                                                                                  Подготовила    воспитатель 

                                                                                                  Романова Евгения Николаевна 

Возрастная группа: подготовительная. 

Цель: активизация творческих способностей детей через импровизированную 

деятельность. 

Задачи:  

 Уточнять знания детей по теме «Обитатели водоемов». 

 Формировать словесную импровизацию через умение составлять 

творческий рассказ (историю) по набору предметов. 

  Развивать умение детей перевоплощаться в предлагаемые образы 

используя выразительные средства. 

 Воспитывать умение радоваться результатам совместного творчества. 

Технологическая карта 

Этапы 

деятельност

и 

 

                                 Содержание 

Предполагаемый ход деятельности 



 

Мотивация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ручной 

труд 

 

 

ГРУППА 

(в группу забегает пират, начинает искать сундук по 

группе) 

- Где, да, где же он? 

- Не видели сундук с сокровищами? (ответы детей, пират 

обращает внимание на детей) 

- А вы, кто такие? (ответы детей) 

- Здравствуйте!  Я- пират Джек. Я – капитан пиратского 

корабля, наш корабль попал в шторм и сундук с 

сокровищами потерялся.  А что у вас за остров и как он 

называется? 

(ответы детей) 

- Что умеете делать? (ответы, перечисляют, что умеют 

делать) 

- Игра коммуникативная с детьми 

- Совсем забыл вам сказать, мне сказали, что он может 

быть (чешет голову) там…… .  

(обращение к социальному опыту детей) 

-  А вспомнил, где у вас проходят праздники, развлечения. 

- Ведите меня туда, как вы там сказали! 

- Ты такой шустрый, активный, тогда первый, а мы за 

тобой. 

- Пойдете в мою команду пиратов-кладоискателей? 

- Что мы возьмем с собой в дорогу? (ответы детей: 

хорошее настроение, сноровку, смелость). 

- А еще что нужно пирату, чтобы смотреть вдаль? (ответы) 

- А где нам их взять?  Как быстро сделать? (Ответы, 

обращение к опыту) 

Ручной труд из бумаги «Бинокль» 

- Вы совсем не похожи на пиратов? Что придумать?  

- У меня есть мешок, давайте посмотрим, может что-

нибудь найдем вам там. Готовы! 

- Чтобы веселее было в дороге будем говорить, кричать 

кричалку! Теперь точно готовы! 

 

Кричалка  

«Пираты» 

КОРИДОР 

- Мы -  весёлые пираты: да, да, да! 

Нам ни ветер и ни шторм ни по чём: да, да, да! 

Мы имеем круглый компас: да, да, да! 

И в придачу зоркий глаз: да, да, да! (Смотрят в бинокли)  

- Что вы видите впереди? (ответы, перечисляют) 

 

Постановк

а цели, 

проблемна

я ситуация 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

(дети находят сундук, на нем надпись «СОКРОВИЩА» 

-Пираты, я увидел… Тсс. Мне не показалось! Это кто? 

- Я подарю им свою подзорную трубу, пусть не скучают! 

- Что на сундуке написано? Кто умеет читать? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Импровизи

рованная 

ига 

«Изобрази 

обитателя 

водоема» - 

самостояте

льная 

деятельнос

ть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Кто прочитал? Такой умный, открывай сундук! (дети 

открыть не могут сундук, так как он закрыт на амбарный 

замок) 

-Что делать? Как открыть замок? 

(в зале расставлены три куба, на которых стоят прозрачные 

контейнеры) 

1. Акулы 

 

 

2. Лягушки 

 

3. Змеи 

  

 

- Что тут на сундуке лежит? (на сундуке сверток с 

заданием) 

- Что же здесь написано? Интересно! 

(в свитке задание: «Найдите ключ от сундука у животных, 

но изобразив животных») 

- Кто такие обитатели водоёмов? 

Что-такое водоём? (ответы детей)  

- А кто лежит в ящиках? (рассказывают) 

- морские млекопитающие 

- пресмыкающиеся 

- земноводные)  

 - У нас три ящика с обитателями и нужно 3 команды, 

будем изображать обитателей водоемов. Каждая команда 

рядом  с контейнером. Придумайте  рифму. 

(дети делятся на 3 три команды, 1 ребенок остается) 

- …. Пираты, кто не против себе взять еще одного пирата? 

- Где лучше будешь себя чувствовать? А я пойду к 

земноводным- лягушкам. Я тоже поиграть хочу. 

- Я вижу людей, они тоже, наверное, пираты, они за нами 

наблюдают, потом у них спросим, кто был лучше.  Готовы!  

(Звучит музыка) 

- Классно повеселились! 

-  Ну, вы первые, как думаете, где ключ? Кто смельчак? 

Доставай ключ, он, наверное, на дне лежит. 

- Кто у змей попытается ключ найти? Будет супергероем! 

-Дай, ты огонь! Я бы не смог так как ты. 

- Открывай сундук! 

- Получилось! Как я  рад! А вы, что-то не рады! 

 Наверное, хотели увидеть….. (ответы детей) 

- Не все золото и сокровище, что блестит и сверкает 



 

Игра 

«Рассказ из 

мешка» - 

придумыва

ние 

творческог

о рассказа 

 

 

 

Рефлексия 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Интересно, что тут? Помогать будете? (говорит тихо) 

Играть! 

(Один мешок с предметами. Задание: «Придумай рассказ 

или историю по предметам») 

 - У вас немного времени, начинаем придумывать рассказ  . 

(дети работают коллективно) 

-У меня есть книга, давайте запишем нашу историю! 

- Кого вы можете научить играть в эту игру? 

 

- Мне пора уже возвращаться на свой остров! Здесь еще 

коробка с игрой. Это вам, вы такие классные, смелые, мне 

так радостно с вами было с вами играть и так грустно 

расставаться. 

- А вы поняли, что сокровищем могут быть не деньги, 

золото, а что…… ? (ответы детей) 

- Какая игра тебе….. больше понравилась? 

- Что трудным для вас было? 

- С кем будете играть в эти игры.  

-Подождите, у меня что-то еще есть для вас в сундуке? 

- Фишки, кубик и бумага. Какую игру можно придумать? 

Игра «Ходилка» или «Бродилка» 

- Спасибо, что мы вместе так увлекательно поиграли!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «ИГРА-ИМПРОВИЗАЦИЯ КАК СРЕДСТВО  

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ» 

Технологическая карта 

 «Сундук сокровищ» 

  Романова Евгения Николаевна 

Воспитатель МАДОУ д\с № 110 города Тюмени 

Возрастная группа: подготовительная. 

Цель: активизация творческих способностей детей через импровизированную 

деятельность. 

Задачи:  

 Уточнять знания детей по теме «Обитатели водоемов». 

 Формировать словесную импровизацию через умение составлять 

творческий рассказ (историю) по набору предметов. 

  Развивать умение детей перевоплощаться в предлагаемые образы 

используя выразительные средства. 

 Воспитывать умение радоваться результатам совместного творчества. 

Технологическая карта 

Этапы 

деятельности 

 

                   Предполагаемый ход деятельности       

Вводная часть - 

мотивация, 

постановка цели 

 

 

 

 

 

 

ГРУППА  

 (обращение к социальному опыту детей – спросить, 

где проводят в саду праздники и развлечения)  

 Художественный труд из бумаги «Подзорная труба» 

 Кричалка 

Мы -  весёлые пираты: да, да, да! 

Нам ни ветер и ни шторм ни по чём: да, да, да! 

Мы имеем круглый компас: да, да, да! 

И в придачу зоркий глаз: да, да, да!  

 

Основная часть – 

игра приключение  

«Сундук 

сокровищ»  

 

 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

 (Приветствие «мирных жителей» разными способами) 

 Импровизированная игра «Изобразите обитателей 

водоёмов» 

 Игра «Рассказ из мешка» - придумывание творческого 

рассказа 

 

 

Заключительная 

часть 
 Игра «Бродилка» 
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Конкурсное задание в рамках конкурса 

«Педагог-года 2020» 

«Игра-импровизация  

как средство развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста» 

тема: «Сундук сокровищ» 

Возрастная группа: подготовительная  

 

                                                                                                  Подготовила    воспитатель 
                                                                     средней группы  

                                                                                  высшей кв. категории 

                                                                                                  Романова Евгения Николаевна 
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