
 

Технологическая карта занятия по познавательному развитию 

«Мой город спортивный» 

 

Возрастная группа: 5-6 лет 

Цель: Формирование представлений о родном городе. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. сформировать представления о спортивных объектах г. Рыбинска; 

2. способствовать формированию умения работать с картой; 

3. актуализировать названия видов спорта, спортивного снаряжения, оборудования; 

4. учить выполнять построения и перестроения по схематическому изображению. 

Развивающие: 

1. создать условия для развития социальных компетенций:  работать в паре, подгруппе; 

2. содействовать развитию:  наблюдательности и внимания;  способности к волевому 

усилию. 

Воспитательные: 

1.  воспитывать навыки сотрудничества; 

2.  формировать чувство гордости за родной город; 

3. формировать у детей интерес к физкультуре и спорту. 

 

 

 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия воспитателя Действия детей  

Мотивационный Стимулировать 

познавательную 

ситуацию 

- Добрый день, ребята!   

- Мне на почту пришло 

письмо…. 

- Вы хотите узнать, о чем 

оно?  

Видеоролик «Олимпийские 

игры» 

- Как Вы думаете, что такое 

Олимпийские игры? 

 

 

 

- Какие виды спорта вы 

знаете? 

- А вы хотели бы 

поучаствовать в 

Олимпийских играх? 

- Что для этого нужно?  

 

 

 

Дети встают в 

полукруг. 

 

- да, хотим. 

 

Смотрят 

видеоролик. 

- Это соревнования, 

там выступают 

спортсмены в 

различных видах 

спорта. 

Называют знакомые 

виды спорта. 

- Да 

 

 

- Много заниматься 

спортом, быть 

сильными, 

выносливыми, 



 

- Ребята, где же мы сможем 

заниматься спортом? 

- Какие спортивные 

учреждения в нашем городе 

вы знаете? 

- Может у нас в городе есть 

и другие спортивные 

сооружения? Как же нам 

узнать, каким видом спорта 

в них можно заниматься?  

 

быстрыми… 

-  В бассейне, на 

стадионе… 

- Называют… 

 

 

- Отправиться в 

путешествие, 

сходить на 

экскурсию… 

Ориентировочный Развивать 

целенаправленность 

действий, развивать 

речь как средство 

общения 

- Здорово! Мы с вами 

отправимся на экскурсию.  

Обращает внимание детей 

на карту с учреждениями 

спорта родного города.  

- Ребята, посмотрите, как Вы 

думаете, что это?  

- Это карта, маршрут, где 

обозначены учреждения 

спорта. Здесь можно 

заниматься различными 

видами спорта. Сегодня мы 

побываем в нескольких, 

которые представлены на 

карте, и Вы сможете для 

себя выбрать, каким 

спортом Вы бы хотели 

заняться, а в будущем – 

представить нашу страну на 

Олимпийских играх!  

- Выбирайте, куда мы с вами 

отправимся. 

 

 

 

 

 

- Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Дети выбирают на 

карте место, куда 

они хотели бы 

отправиться. 

Исполнительский 

этап 

Создавать условия 

для восприятия 

содержания текста, 

формировать 

умение 

сопереживать 

героям сказки, 

взаимодействовать, 

развивать 

воображение, 

творческую 

активность, 

наблюдательность, 

развивать речь, 

осваивать основные 

движения, 

развивать 

координацию 

- Может кто-нибудь знает, 

как называется это 

учреждение? Это - 

спортивный комплекс 

«Метеор». 

- Посмотрите на картинку, 

как вы думаете, каким 

видом спорта здесь можно 

заниматься? 

- А чтобы нам проверить, 

правильно ли вы думаете, 

нам нужно выполнить 

задание? Справитесь? 

И вот первое задание, 

которое нам предстоит 

выполнить –  это спортивная 

викторина! С помощью неё 

мы и определим, на сколько 

Вы внимательны! 

- Ответы детей 

 

 

 

 

 

- Дети 

предполагают. 

 

 

 

 

- Да 

 

 

- Дети отвечают на 

вопросы викторины 

(отгадывают 

загадки), 



 
В этом спорте игроки 

Все ловки и высоки. 

Любят в мяч они играть 

И в кольцо его кидать. 

Мячик звонко бьет об пол, 

Значит, это ... (баскетбол) 

Я спешу на тренировку,  

В кимоно сражаюсь ловко.  

Я и в спорте с тем названьем  

Делаю всё со стараньем.  

И попробовал ты сам бы 

Заниматься спортом … 

(самбо) 

По водным дорожкам 

Плывут наши ассы, 

То баттерфляем, 

То кролем, то брассом. 

(плавание) 

На стадионе бег, ходьба, 

Прыжки, метание,  

Как правильно назвать 

соревнования? (легкая 

атлетика) 

 

Здесь команда побеждает, 

Если мячик не роняет. 

Он летит с подачи метко 

Не в ворота — через сетку. 

И площадка, а не поле 

У спортсменов в... 

(волейболе) 

 

Почему вид спорта «лёгкий» 

Не могу никак понять: 

Нужно бегать, нужно 

прыгать, 

Нужно что-то там метать. 

Эх, легче арифметика, 

Чем лёгкая… (атлетика) 

 

Что же за игра такая? 

Мячик весело веду, 

И в кольцо его бросаю, 

Вверх взлетая на ходу. 

Да. Хороший я игрок! 

Это мне мой рост помог! 

(баскетбол) 

 

- Какие же Вы молодцы! Все 

верно, здесь занимаются 

самбо, баскетболом и 

  

 

прикрепляют мемо-

стикеры на карту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



различными другими 

видами спорта (поочередно 

высвечиваются на слайде). 

- Правильно отвечали на 

вопросы, работали дружно, 

как настоящая команда! 

Куда же мы отправимся 

дальше, выбирайте на карте.  

 

- Мы с вами прибыли в  

плавательный бассейн 

«Темп».  

- Как думаете, какими 

видами спорта здесь можно 

заниматься? 

- Хотите проверить, 

правильно ли вы думаете? 

- Нас ждёт задание «Собери 

картинку», уверена, что Вы 

с лёгкостью справитесь! 

- Для этого вам нужно 

разделиться на пары. 

Договоритесь, кто с кем 

будет собирать картинку. 

- Какие виды спорта у вас 

получились? 

 

- Все верно, здесь 

занимаются такими видами 

спорта, как плавание, 

морское многоборье, 

авиамодельный спорт 

(представлены на слайде). 

 

- Очень здорово! Все 

справились с заданием! 

Наша команда показывает 

отличный результат! Так 

держать! 

 

- Наше путешествие 

продолжается, выбирайте 

дальнейший маршрут. 

 

 

- Вот мы с Вами оказались в 

Дворце спорта «Полёт». 

Какое интересное название 

«дворец спорта»…  

- Чем же здесь можно 

заниматься? 

- Вот это задание, так 

задание! Называется оно 

«Снаряди хоккеиста». 

По считалке выбирается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Предположения 

детей. 

 

- Да  

 

- Дети делятся на 

пары и собирают в 

парах разрезные 

картинки. 

- Каждая пара 

озвучивает 

название, 

прикрепляют мемо-

стикеры на карту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ответы детей 

 

- Дети 

выстраиваются друг 

за другом, берут в 

руки по предмету. 



ребёнок, он становится 

«хоккеистом», которого 

будут снаряжать остальные 

ребята всеми необходимыми 

атрибутами в порядке 

очереди. Задание 

проводится в виде эстафеты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь можно заняться 

хоккеем, фигурным 

катанием, шорт-треком… 

(представлены на слайде). 

 

 

- Нам нужно двигаться 

дальше. Выбирайте 

следующее место для 

посещения.  

 

- Вот мы с Вами оказались в 

теннисном центре «Звезда», 

думаю, что Вы уже 

догадались, что здесь 

занимаются теннисом. Вот и 

задание – называется оно 

«Найди место». Сейчас 

нужно быть внимательными, 

как никогда! Для того, 

чтобы стать хорошим, 

ловким теннисистом, нужно 

уметь передвигаться по 

площадке. Для этого нужно 

знать, где право, а где лево. 

Сейчас мы это и проверим, 

как Вы умеете 

ориентироваться на 

спортивной площадке!  

Игра «Найди место»  

- Я буду показывать 

карточки, а вы будете 

строиться согласно 

изображенным схемам 

построения.  

- Вы показали очень 

хороший результат! И на 

деле продемонстрировали 

свои умения передвигаться 

по спортивной площадке! - 

«Хоккеист» встаёт 

на 

противоположную 

сторону зала, на 

против своей 

команды. Каждый 

ребёнок добегает до 

«хоккеиста», 

надевает вещь или 

даёт атрибут в руки 

спортсмену, затем 

возвращается, 

передаёт эстафету 

следующему. 

 

- Прикрепляют 

мемо-стикеры на 

карту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выполняют 

перестроения 

согласно 

карточкам, которые 

показывает педагог 

 

 

 

 

 



Есть 2 вида тенниса – 

большой теннис и пляжный 

теннис (представлены на 

слайде) 

- Отлично! Двигаемся 

дальше! И вот мы почти 

закончили наш маршрут… 

Впереди нас ждёт 

спортивный комплекс 

«Дёмино». Уверена, что Вы 

не только слышали о нём, но 

и даже были там! 

- Как думаете, а может вы 

знаете, видами спорта здесь 

можно заниматься? 

Интересно знать, какое 

задание приготовлено для 

нас здесь? 

Игра «Кому что нужно?».  

На экране изображён 

спортсмен, вокруг него 

картинки спортивного 

инвентаря. Нужно назвать 

только то, что необходимо 

данному спортсмену, 

объяснить свой ответ.  

1 слайд – биатлонист. Ему 

нужны лыжи, винтовка и 

мишень.  

2 слайд – спортсмен по 

роликовым лыжам. Ему 

необходимы для занятия 

спортом лыжи-роллер, шлем 

из предложенных картинок. 

3 слайд – фигуристка. Ей 

для занятия спортом 

понадобятся коньки и 

красивый костюм. 

 

 

 

 

 

- Прикрепляют 

мемо-стикеры на 

карту 

 

 

 

 

- Дети отвечают 

Рефлексивный 

этап 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности 

Вот наше замечательное 

путешествие по спортивным 

учреждениям подошло к 

концу! 

- Вам понравилось 

сегодняшнее путешествие? 

Почему? Чем? 

- С какими учреждениями 

спорта Вы сегодня 

познакомились? 

- Скажите, какими видами 

спорта можно заняться у нас 

в городе Рыбинске? 

- Каким видом спорта 

захотелось заняться Вам? 

- У меня есть вот такие 

смайлы. Прикрепите их на 

 

 

 

 

- Да 

 

 

- Дети перечисляют 

 

 

- Называют виды 

спорта 

 

- Ответы детей 

 

- Прикрепляют 



ту фотографию учреждения, 

в котором можно заниматься 

понравившимся вам видом 

спорта. 

 

Перспективный 

этап 

Развивать 

самостоятельность 

и 

целенаправленность 

собственных 

действий. 

- Ребята, сегодня Вы 

показали, что каждый из Вас 

достоин выступить на 

Олимпийских играх, когда 

вырастет! И я хочу подарить 

Вам медали, как настоящим 

спортсменам!  

Но это ещё не всё. Так же я 

хочу вручить Вам 

небольшую энциклопедию, 

чтобы Вы могли рассказать 

и поделиться с ребятами в 

группе о том, о каких 

спортивных учреждениях 

Вы узнали, и каким видом 

спорта там можно 

заниматься! 

 

 

 
 

 

 


