
Технологическая карта занятия по познавательному развитию 

«Моя малая Родина» 

 

Возрастная группа: 5-6 лет 

Цель: Формирование представлений о родном городе. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. дать понятие о том, что такое малая Родина; 

2. сформировать представления о микрорайоне Веретье; 

3. способствовать формированию умения работать с картой; 

4. актуализировать названия улиц родного микрорайона. 

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  сопричастности к своей малой Родине; 

3. формировать у детей интерес к физкультуре и спорту. 

 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия воспитателя Действия детей  

Мотивационный Стимулировать 

познавательную 

ситуацию 

- Добрый день, ребята!   

- Вы слышите, кто-то 

плачет? 

- Хотите узнать, что 

случилось и как зовут этого 

мальчика? 

- Здравствуй мальчик. Как 

тебя зовут? (Миша) 

- Что у тебя случилось? 

(Меня в гости пригласил 

мой друг Саша, назвал свой 

адрес, а я не могу найти 

дорогу) 

- Ребята, поможем Мише? 

- Что нам нужно сделать? 

 

 

- Как вы думаете, что нам 

поможет в этом нелегком 

деле? 

- Все правильно, это карта, 

на которой мы с вами 

Дети встают в 

полукруг. 

 

- да, хотим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Да 

- Нам нужно найти 

дорогу к дому друга 

Миши. 

- Карта, маршрут… 

 

 

 



проложим маршрут к дому 

друга Миши. 

Ориентировочный Развивать 

целенаправленность 

действий, развивать 

речь как средство 

общения 

- Ну что, отправляемся? 

Обращает внимание детей 

на карту микрорайона 

Веретье с названиями улиц.  

- Это карта, где обозначены 

улицы нашего микрорайона. 

- Вспомните, как называется 

наш микрорайон?  

- Кто-нибудь знает, почему 

его так назвали? 

 

 

- На какой улице находится 

наш детский сад? 

- Найдите ее на карте. 

 

 

 

- Нам с вами необходимо 

добраться до улицы 

Расторгуева, дом 9. Найдите 

этот дом на карте. 

- Сейчас мы находимся на 

улице Ворошилова, дом 22а, 

а прийти нам надо на улицу 

Расторгуева, дом 9.  

- Проложим наш маршрут? 

 

 

 

- Отправляемся в путь? 

- Да 

 

 

 

 

 

- Веретье 

 

- Название 

микрорайона 

произошло от 

деревни «Веретье» 

- Улица 

Ворошилова 

- Дети находят, 

обозначают свое 

местоположение на 

карте. 

- Дети ищут дом, 

отмечают его. 

 

 

 

 

 

 

- Дети вместе с 

воспитателем 

рисуют маршрут на 

карте. 

- Да. 

 

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 

- Кто живет на улице 

Ворошилова? 

- Что на ней расположено? 

 

- Найдите их на карте 

- Как вы думаете, почему 

такое название у этой улицы 

Улица названа в честь 

Климента Ефремовича 

Ворошилова – Дважды 

Герой Советского Союза, 

Герой Социалистического 

труда, кавалер 8 орденов 

Ленина и 6 орденов 

Красного знамени. В годы 

Великой Отечественной 

войны Ворошилов -

главнокомандующий 

- Ответы детей 

 

- Магазин, 

отделение полиции, 

школа № 27 

- предположения 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



войсками Северо-Западного 

направления, командующий 

войсками Ленинградского 

фронта. 

 

Игра «Разложи покупки» 
(овощи, фрукты, крупы, 

мясные изделия, молочные 

продукты) 

 

- Дальше наш путь на улицу 

Расторгуева. Кто живет на 

этой улице? 

- Что ней расположено? 

 

 

 

 

- Почему эта улица так 

называется? 

- На самом деле Павел 

Григорьевич Расторгуев, в 

честь которого названа 

улица, — первый 

комсомолец Рыбинска. Он 

был активистом и 

руководителем организации 

молодых людей «Союз 

рабочей молодежи III 

Интернационал». В ней 

молодежь обменивались 

знаниями и учились 

коллективно решать 

вопросы.  

 

Игра «Отгадай героя 

книги» 

 

- Дальше свой путь держим 

на проспект Мира. Кто 

живет на этой улице? 

- Что ней расположено? 

- Почему эта улица так 

называется? 

 

Физкультминутка «Люблю 

по городу гулять» 

Люблю по городу гулять, 

Люблю смотреть, люблю 

считать.  

Ворошилова – раз, 

Расторгуева – два.  

 

 

 

 

 

- Дети делятся на 

две команды, 

распределяют 

продукты по 

полочкам. 

- Ответы детей 

 

 

- Библиотека им. 

Лермонтова, 

магазин, конечная 

троллейбусная 

остановка 

- Дети 

предполагают. 

 

- Дети отгадывают 

загадки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проспект Мира – три.  

А четыре – я живу в 

квартире.  

Пять- гуляю в парке я опять. 

Шесть – на Волгу я схожу,  

И на волны погляжу.  

Семь – Дворец Культуры, 

Красив, огромен, И стоит на 

самой верхотуре.  

Восемь ёлка – в Новый год. 

Девять - повстречался мне, 

Памятник большой войне.  

Я тихонько постою и 

цветочки положу!  

Десять – наш кинотеатр он 

большой. 

В магазине хлеб куплю,  

Очень город я люблю! 

 

- Следующая наша улица, 

кто может отгадать, где мы 

еще не были? 

- Это улица маленькая, на 

ней сохранились деревянные 

дома, в которых и сейчас 

живут люди. 

- Игра «Собери дом» 

(деревянный и кирпичный) 

 

- Посмотрите, мы пришли к 

дому № 9 на улице 

Расторгуева 

- Миша, вот тебе карта, на 

которой обозначен маршрут, 

как добраться до своего 

друга. Теперь ты никогда не 

заблудишься. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Да, улица 

Глебовская 

 

 

 

 

 

- Дети делятся на 

две команды и 

собирают пазлы 

 

 

Рефлексивный 

этап 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности 

Вот наше замечательное 

путешествие по улочкам 

нашего микрорайона 

подошло к концу! 

- Вам понравилось 

сегодняшнее путешествие? 

Почему? Чем? 

- Что полезного сегодня мы 

сделали? 

 

- Сейчас мы проверим, все 

ли знают название своего 

домашнего адреса?  

- У меня есть ваши 

маленькие фотографии. 

 

 

 

 

- Да 

 

 

- Мы помогли 

Мише найти дом 

своего друга 

 

 

 

 

 



Прикрепите их на нашу 

карту, на номер того дома и 

название той улицы, где вы 

живете. 

 

- Прикрепляют 

Перспективный 

этап 

Развивать 

самостоятельность 

и 

целенаправленность 

собственных 

действий. 

- Ребята, сегодня Вы 

показали, что каждый из Вас 

знает свой родной 

микрорайон Веретье 2, 

названия улиц, на которых 

вы живете. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Викторина 

Интеллектуальная разминка для команды №1 

1 Люди бегают по всему полю и пинают мяч ногами кто 
они? (Футболисты). 

2 Залитая спортплощадка для хоккеистов (каток) 
3 Противники на ринге бьют друг друга в перчатках (боксёры). 
4 Они ловкие, прыгучие и гибкие (гимнасты). 
5 Как назвать одним словом: медаль, грамота, кубок (награда). 
6 Спортсмены красиво танцуют на льду (фигуристы). 

Интеллектуальная разминка для команды №2 

1 Мяч попал в ворота (гол). 
2 Спортсмен закидывающий мяч в корзину 

соперника (баскетболист). 
3 Люди бегают по льду, отбивая шайбу клюшкой (хоккеисты). 
4 Начало пути к финишу (старт) 
5 Как называют спортсменов поднимающих тяжести от 

пола (штангисты). 
6 Спортсмены стараются как можно быстрее проплыть 

определённую дистанцию (пловцы). 
 

 
 

2. Второй конкурс – эстафета «Кто быстрее». 
Команды встают друг за другом. Нужно быстрым шагом дойти до 

противоположной стороны зала и на листе бумаги нарисовать 
одно спортивное оборудование (повторяться нельзя) и быстрым 
шагом вернуться передать эстафету. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. На экране картинки о спорте. Нужно назвать лишнюю 
и объяснить свой ответ. За правильный ответ 
команда получает один балл. 

(Работа с мультимедийной доской) 
1слайд – баскетбол, волейбол, водное поло, футбол (может быть два 

варианта ответов: 1футбол, так как играют ногами, а в остальные игры 
руками; 2 водное поло – игра на воде, а остальные на суше). 

2слайд – кроссовки, ролики, валенки, коньки – валенки не спортивная 
обувь. 

3слайд – дартц, стрельба из лука, прыжки на скакалке, биатлон - 
прыжки на скакалке развивают ноги, а все остальные – глазомер. 

4слайд – гиря, фитбол, штанга, гантели – фитбол используют для 
прыжков, а остальное для укрепления мышц рук. 

5слайд – скакалка, клюшка, свисток, ведро – ведро используется для 
игр с песком, остальное спортивное оборудование. 

6слайд – грамота, рисунок, кубок, медаль – рисунок можно подарить 
любому, а остальное нужно заслужить. 

7слайд – ласты, трубка и маска для плавания, велосипед, лыжные 
палки - лыжные палки зимнее оборудование, остальное – летнее. 

8слайд – лыжи, клюшка, снегокат, самокат – самокат летнее 
оборудование, остальное – зимнее. 

 

«Найди место» 4-7 лет. 
Цель: формировать у детей интерес к физкультуре и спорту; учить выполнять построения 

и перестроения по схематическому изображению, упражнять в ориентировке в 

пространстве, а также по отношению к самому себе. 

Материал: карточки со схематичным изображением видов построения. 

Правила: Играют 4-8 человек. Педагог или, выбранный считалкой, ведущий из детей 

показывает карточки. Дети должны построиться согласно изображенным схемам 

построения. Усложнение: увеличить число карточек, усложнить способы построения 

(использовать в схемах цвета: синий – мальчики, красный – девочки). 

 

Игра «Правда или нет? 

 
 

Задачи: 

 Закрепить знания о видах спорта и спортсменах 

 Развивать произвольное внимание и слуховое восприятие, речь 

 



 

Варианты: 

 

Воспитатель читает детям предложения. Если дети согласны с этим 

утверждением, то они говорят: «Да», если не согласны, то говорят : «Нет» 

Спросить «Почему? 

 

 Лыжи спортсмен успел взять 

И пошёл в футбол играть...(нет) 

 

 У бассейна пловцы стоят, 

Ждут сигнала, плыть хотят…(да) 

 

 Клюшки взяли фигуристы 

Музыку ждут, как артисты..(нет) 

 

 Коньки горнолыжник надел, 

С горы на них полетел… (нет) 

 

 Фигурист на коньки встал, 

 Под музыку на льду станцевал…(да) и т.п. 
 


