
Технологическая карта занятия по познавательному развитию 

«Знаменитые земляки» 

 

Возрастная группа: 5-6 лет 

Цель: Формирование у детей патриотических чувств  

Задачи: 

Образовательные: 

1. познакомить детей с известными земляками нашего города Рыбинска, их вкладом в 

развитие  

2. продолжать формировать интерес к своему городу 

Развивающие: 

1. развивать у детей любознательность, стремление узнавать больше нового, полезного, 

интересного 

2. расширять кругозор детей 

Воспитательные: 

1. воспитывать у детей любовь и уважение к землякам 

2. воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине, гордости ее патриотическим 

прошлым 

 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия воспитателя Действия детей 

Мотивационный 

этап 

Стимулировать 

познавательную 

ситуацию 

- Здравствуйте, ребята! 

Сегодня нашу беседу, я  хочу 

начать с небольшой разминки. 

И вот для Вас загадка: 

«Здесь родился, живешь, 

Уезжаешь — скучаешь, 

Как зовут это место, знаешь? 

(Родина)» 

- Правильно, это Родина!  

- Что для нас с Вами Родина?  

- Как называется наш город? 

(Рыбинск. Это наша малая 

Родина) 

- Как называются жители, 

которые здесь живут? 

- О чём же мы сегодня будем с 

Вами говорить?  

 

 

Отгадывают загадку 

 

 

 

Отвечают на вопросы 

 

 

 

 

 

Предположения детей 

 

 



Ориентировочный 

этап 

Развивать 

целенаправленность 

действий, развивать речь 

как средство общения 

Предлагает посмотреть 

короткий видеоролик. 

- О чём это видео? 

- Вам понравилось? 

- Правда, наш город очень 

красивый?! 

- Как Вы думаете, благодаря 

чему или кому наш город 

такой красивый, развитый? 

- Предлагаю проверить Ваши 

предположения и отправиться 

в небольшое путешествие по 

нашему родному и 

замечательному городу – 

Рыбинску. Во время 

путешествия мы 

познакомимся с некоторыми 

известными людьми, нашими 

земляками. В этом поможет 

карта.  

- Выбирайте, куда же мы 

отправимся 

Смотрят видеоролик 

 

Отвечают на вопросы 

 

 

 

Предположения детей 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выбирают место 

на карте 

Исполнительский 

этап 

Создавать условия для 

восприятия содержания 

текста, формировать 

умение 

взаимодействовать, 

развивать воображение, 

творческую активность, 

наблюдательность, 

развивать речь 

- Как Вы думаете, как 

называется это место?  

- Это одно из самых красивых 

мест в нашем городе – 

Волжская Набережная.  

-  Волжская набережная в 

Рыбинске — это любимое 

место горожан и туристов. 

Здесь можно любоваться 

Волжским мостом и 

историческими зданиями 

бирж, Спасо-Преображенского 

собора и скульптурными 

памятниками и, конечно же, 

красавицей Волгой. 

- Гуляя здесь, мы можем 

встретить памятник, 

посвящённый одному из 

известных людей нашего 

города, нашего земляка – Льва 

Ошанина.  

- Кто-нибудь слышал о нём? 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Почему он стал известным? 

Продолжает рассказ. 

- Поэт-песенник, написавший 

такие знаменитые песни «Эх, 

дороги», «Течет река Волга», 

«Пусть всегда будет солнце» и 

многие другие. Ошанин 

родился и провел детство в 

Рыбинске, он является 

почетным гражданином 

города с 1984 года. 

Предлагает прослушать 

фрагмент песни «Пусть всегда 

будет солнце».  

 

- Выбирайте следующее место 

на карте. 

- Следуя дальше, по аллее 

боевой славы, мы с Вами 

выходим к памятнику Павла 

Дерунова. Кто-нибудь слышал 

о нём? 

- Выдающийся директор 

Рыбинского 

Моторостроительного завода. 

В годы его управления 

рыбинский моторный завод 

стал отечественным лидером в 

своей отрасли. Выдающийся 

директор Рыбинского 

Моторостроительного завода. 

В годы его управления 

рыбинский моторный завод 

стал отечественным лидером в 

своей отрасли. 

Предлагает отдохнуть, 

проводит физкультминутку: 

Физкультминутка «Мы 

по городу идем» 

Мы по городу 

идем (маршируют) 

Звонко песню мы 

поем (покачивание головой 

Предположения детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают 

музыкальный 

фрагмент песни 

 

Выбирают место  

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети повторяют 

движения за 

педагогом 

 



вправо-влево) 

Мы по улице 

шагаем (маршируют) 

Ровно ноги поднимаем. 

Делай шаг – раз, два, 

Взмах руками – три, четыре. 

Повернулась голова (вправо-

влево) 

Руки вверх и ноги шире. 

Прыгнем вместе высоко 

И побегаем легко. 

 

- Пройдём дальше. Выбирайте 

следующее место 

 

- Следующий, с кем мы 

познакомимся, это 

непобедимый адмирал Фёдор 

Ушаков. Может кто-нибудь о 

нём знает? Или слышал? 

- Ушаков Фёдор Фёдорович — 

выдающийся флотоводец, 

адмирал, командующий 

Черноморским флотом. 

Родился 13 (24) февраля 1745 

в сельце Бурнаково (сейчас 

Рыбинский район Ярославской 

области). Окончил Морской 

кадетский корпус. Ушаков 

одержал победу в 43 морских 

сражениях и не потерпел ни 

единого поражения. Каждый 

год 15 октября отмечается 

День памяти великого 

флотоводца. В Рыбинске ему 

установлен памятник. 

- И последнее, куда мы с Вами 

на сегодня отправимся это 

небольшой посёлок Волжский. 

Кто-нибудь знает это место? 

- Расположен на левом 

берегу Волги у подножья 

плотины Рыбинского 

водохранилища. Там 

установлен скромный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выбирают на 

карте место, куда 

хотели бы 

отправиться 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 



памятник космонавтам. 

- Каких известных 

космонавтов Вы знаете? 

- Назовите известных 

космонавтов-земляков?  

- Первым, кого хотелось бы 

Вам представить – это первая 

женщина-космонавт, 

Валентина Терешкова, наша 

землячка. 

 

- Лётчик-космонавт СССР, 

первая в мире женщина-

космонавт, Герой Советского 

Союза, генерал-майор 

авиации.  6 марта 1937 г. (83 

года), Большое Масленниково, 

Тутаевский район, 

Ярославская область. 

С 1959 года Валентина 

занималась в аэроклубе 

Ярославля, увлеклась 

прыжками с парашютом. Это и 

определило её невероятную 

судьбу.  

- И ещё один Российский 

космонавт-испытатель отряда 

космонавтов Роскосмоса, 

действующий. 

120-й космонавт СССР/России 

и 547-й космонавт мира. Герой 

Российской Федерации, 

лётчик-космонавт Российской 

Федерации. Подполковник.  

Первый космический полёт 

совершил на транспортном 

пилотируемом корабле «Союз 

ТМА-20М» в марте-сентябре 

2016 года к Международной 

космической станции. 

 

 

Ответы детей 

Рефлексивный этап Формировать 

положительное 

отношение к совместной 

- Вот наше путешествие и 

подошло к концу! 

- Вам понравилось 

сегодняшнее путешествие? 

 

Ответы детей 



деятельности Почему? Чем? 

- С кем нам удалось сегодня 

познакомиться? 

- Кто Вам понравился, 

запомнился больше всего? 

- Вы можете прикрепить 

стикер на карту 

 

 

 

 

Дети прикрепляют 

стикер 

Перспективный 

этап 

Развивать 

самостоятельность и 

целенаправленность 

собственных действий. 

- Мне понравилось 

путешествовать с Вами 

сегодня! Надеюсь, что таких 

мероприятий у нас будет как 

можно больше! Мы с Вами 

выяснили, что наш город 

становится лучше, красивее, 

популярнее благодаря таким 

замечательным людям, как 

наши земляки! 

Чтобы Вы не забывали о их 

подвигах, о труде, хочу 

подарить Вам небольшие 

книжки с рассказом о 

земляках, изменивших жизнь 

нашего города в лучшую 

сторону, с которой Вы можете 

познакомить своих друзей, 

мам, пап, братьев и сестёр! 

 

 


