
Технологическая карта занятия по познавательному развитию 

«Мой город промышленный» 

Возрастная группа: 5-6 лет 

Цель: оказание помощи Незнайке в выборе профессии  

Задачи: 

Образовательные: 

1. познакомить детей с промышленными предприятиями нашего города 

2. сформировать убежденность в социальной значимости труда  

Развивающие: 

1. расширять представления детей о промышленности города Рыбинска  

2. развивать у детей чувство сопереживания, умение помочь тем, кто обратился к ним за 

помощью 

Воспитательные: 

1. воспитывать чувства уважения и благодарности к людям, работающим на предприятиях 

города, к результатам их труда и в целом за город, в котором мы живем. 

 

Этапы деятельности Задачи Действия воспитателя Действия детей 

Мотивационный этап Стимулировать 

познавательную 

ситуацию 

Обращает внимание 

детей на конверт, в 

котором письмо и 

предлагает узнать, кто 

же его нам написал. 

Читает письмо: 

«Здравствуйте ребята! 

Девчонки и мальчишки! 

Хочу обратиться к Вам 

за помощью… Ещё 

совсем чуть-чуть и 

стану взрослым. Кем 

быть? Как понять, чем я 

хочу заниматься? Где 

моё призвание? Я даже 

ума не приложу! 

Уверен, что у Вас в 

городе найдётся для 

меня несколько 

интересных вариантов! 

Заранее спасибо! С 

уважением, Незнайка.»  

- Вот так новость! 

Ребята, Вы готовы 

помочь Незнайке 

определиться с 

профессией?  

Дети слушают письмо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Да 

 

 

 



- Для начала вспомним, 

как называется город, в 

котором мы живём? 

- Опишите – какой 

город Рыбинск? 

Обращает внимание 

детей на картинки с 

изображением 

некоторых заводов 

- Как Вы думаете, что 

это? 

- Какие заводы нашего 

города Вы знаете? 

- Вы знаете, кто 

работает на заводах? 

Чем там занимаются 

люди? 

- Как Вы думаете, для 

чего нужны заводы 

городу? 

- Как же нам узнать 

точную информацию?   

 

Отвечают на вопросы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Высказывают свои 

предположения 

Ориентировочный 

этап 

Развивать 

целенаправленность 

действий, развивать 

речь как средство 

общения 

- Ваши варианты 

хороши! И я хочу 

предложить свой – 

отправиться на 

экскурсии заводов 

нашего города 

Рыбинска и узнать, чем 

же занимается каждый 

из них, какую 

профессию можно 

выбрать для себя и 

посоветовать Незнайке. 

- Посмотрите, что это 

такое? (обращает 

внимание на карту) 

- Ребята, правильно, это 

карта. Именно она 

поможет нам в 

экскурсии по заводам 

города Рыбинска. 

Начнём. Выбирайте, 

куда мы отправимся 

сначала 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выбирают, куда 

они хотели бы 

отправиться 

Исполнительский этап Создавать условия для 

взаимодействия, 

развивать воображение, 

творческую активность, 

наблюдательность, 

развивать речь,  

- Вы догадываетесь, что 

это за завод? 

- Это -  КБ «Луч». Как 

вы думаете, чем 

занимаются рабочие на 

этом заводе? 

Ответы детей 

 

Предположения детей 

 

 

 



- Давайте проверим. 

Рассказывает о данном 

предприятии. 

- Итак, продолжаем 

наше путешествие, куда 

отправимся дальше? 

 

- И вот следующий 

завод, куда мы с Вами 

прибыли.. У кого-

нибудь есть догадки? 

- Это ОАО НПО 

«Сатурн». Интересно, 

чем же занимаются 

рабочие здесь? 

Предлагаю узнать это 

прямо сейчас. 

Обращает внимание 

детей на слайды, 

рассказывает детям о 

специализации завода. 

- Вот мы познакомились 

ещё с одним заводом. 

Проводит 

физкультминутку: 

- Предлагаю Вам 

немножко отдохнуть 

Физкультминутка 

«Самолет» 

Полетели, полетели, 

(Стойка ноги врозь) 

Вперед руками 

завертели. 

(Вращение руками перед 

грудью) 

Руки в стороны – в 

полет 

Отправляем самолет, 

(Развести 

горизонтально руки в 

стороны) 

Правое крыло вперед, 

(Поворот туловища 

вправо с заведением 

правой руки вперед) 

Левое крыло вперед. 

(Поворот туловища 

влево с заведением левой 

руки вперед) 

Раз, два, три, четыре –

Полетел наш самолет. 

 

 

 

- Дети выбирают 

дальнейший путь 

 

 

 

 

Дети предполагают, как 

называется завод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выполняют и 

повторяют движения за 

воспитателем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Замечательный пилот 

В путь отправил 

самолет. 

(Произвольный бег с 

расставленными в 

стороны руками) 

- Двигаемся дальше, 

выбирайте, куда 

отправимся. 

- Вот мы и прибыли на 

завод - «Вымпел». 

Как Вы думаете, чем 

занимаются здесь?  

Рассказывает о 

деятельности завода. 

- Вот мы познакомились 

и с заводом «Вымпел», 

узнали, чем занимаются 

здесь. Выбирайте, куда 

отправимся дальше 

- замечательно! Этот 

завод называется 

«Ярославский бройлер». 

Я думаю, Вы слышали о 

нём, как думаете, чем 

занимаются здесь? 

Рассказывает о 

деятельности завода 

- Впереди у нас ещё 

осталось пара заводов.. 

Выбирайте, куда 

отправимся. 

- Очень хорошо. Этот 

завод называется 

«Рамоз». Может кому-

то знакомо это 

название? 

Рассказывает детям о 

продукции и 

деятельности завода 

- Ну что ж, наша 

экскурсия подходит к 

концу, и здесь, что-то 

мне подсказывает, ждёт 

нас кое-что интересное. 

- Этот завод называется 

«Рыбинская 

кондитерская фабрика». 

«Кондитерская»… Вам 

это говорит о чём-

нибудь? 

 

 

 

 

 

 

Дети выбирают, на 

какой завод мы 

отправимся дальше  

 

 

Предположения детей 

 

 

 

 

 

 

Дети выбирают 

следующий завод 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

Дети выбирают завод на 

карте  

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 



Рассказывает про 

деятельность завода.  

Рефлексивный этап Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности 

- Вот наша экскурсия 

подошла к концу. Вам 

понравилось?  

- На каких заводах мы 

побывали сегодня?  

- Где понравилось 

побывать больше всего? 

Почему? 

- Как Вы думаете, мы 

можем помочь Незнайке 

посоветовать кем быть? 

- У меня есть вот такие 

смайлы. Прикрепите их 

на ту фотографию 

предприятия, где Вам 

понравилось больше 

всего или, где бы Вам 

хотелось работать в 

будущем, кода 

вырастите! 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикрепляют 

Перспективный этап Развивать 

самостоятельность и 

целенаправленность 

собственных действий. 

- И в конце нашей 

экскурсии предлагаю 

Вам написать ответное 

письмо Незнайке на его 

просьбу. Напишем? 

- Предлагаю Вам 

«нарисовать 

профессию», показать с 

помощью рисунка, кем 

же можно устроиться 

работать в нашем 

городе Рыбинске. 

После того, как рисунки 

будут готовы, 

складываем в конверт и 

отправляем по почте 

Незнайке. 

Дети рисуют ту 

профессию, которая им 

понравилась больше 

всего 

 


