
Технологическая карта занятия 

(для дошкольных образовательных организаций) 

 

 

1.Пояснительная записка  

Образовательная организация: МАОУ СОШ №14 (структурное подразделение «Детский сад») 

Педагоги: Мирзаянова Айгуль Явдатовна, Маняпова Асия Октябрисовна 

Тема занятия: «Путешествие с Гномом» 

Возрастная группа воспитанников: старший дошкольный возраст  

1.1. Целевой блок:  

Тема занятия: «Путешествие с Гномом» 

Цель занятия: расширять представления детей о профессии геолог.  

Планируемые результаты: Умение пользоваться мнемотаблицами, читая и понимая их содержание. Умение устанавливать контакты со 

сверстниками и взрослыми. Сформированность элементарных навыков самоконтроля. Умение работать по правилу и образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции. 

1.2. Инструментальный блок:  

Задачи: закрепить представления детей старшего дошкольного возраста о профессии геолога. Формировать представления о земных недрах, 

как части неживой природе. Развивать символическую функцию мышления посредством чтения мнемотаблиц. Закреплять понятие «короткие 

слова» (предлоги). Развивать общение и взаимодействие ребёнка со взрослыми и сверстниками в процессе работы в группах. Формировать 

уважение к труду взрослых разных профессий, ценить значимость и нужность этих профессий. Развивать основные виды движений, 

физические качества ловкость, выносливость, выдержку. Воспитывать любовь к природе и тому, что нас окружает. 

Форма занятия: фронтальная групповая 

Место проведения занятия: группа 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение:  



- Омельченко Л.В. Использование приемов мнемотехники в развитии связной речи / Логопед. 2008. № 4. С. 102-115 

- Н.В. Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам»; 

1.3. Организационно-деятельностный блок:  

Применяемые технологии: мнемотехника, здоровьесберегающие технологии, технология проблемного обучения 

Основные понятия: геолог, «короткие слова» (предлоги). 

Порядок распределения ролей в педагогической команде: Мирзаянова Айгуль Явдатовна – «Гном», Маняпова Асия Октябрисовна - 

воспитатель 

 

2.Ход занятия  

 

       

 

Этап  

занятия 

Поэтапные задачи Виды работы, 

формы, методы, 

приемы  

(по этапам 

занятия) 

Содержание и 

деятельность 

воспитателя 

Деятельность  

воспитанников 

Планируемые 

результаты  

Контроль 

результатов 

деятельности 

Мотивационно -

проблемный 

Привлечение 

внимания детей, 

появление 

заинтересованности

, познавательного 

интереса к занятию. 

Сюрпризный 

момент - 

появление 

сказочного героя 

Гнома. Взаимное 

приветствие. 

Стимулирует 

любознательность

, интерес. 

Задает вопросы, 

стимулирующие 

процесс 

мышления. 

Рассказывает о 

профессии 

геолога. 

 

Дети 

интересуются. 

Слушают. 

Выражают 

собственные 

мысли. 

Рассказывают 

знакомые 

стихотворения. 

 

Эмоциональный 

настрой детей. 

Интерес к 

действиям 

педагога. 

Умение 

выстраивать 

полный ответ. 

Получение новых 

знаний, 

расширение 

представлений о 

профессии 

геолога. 

Проблемная 

ситуация 

Формирование 

представлений о 

предстоящей 

Постановка 

проблемы 

Сюрпризный 

Предлагает детям 

превратиться в 

гномов 

Осознают и 

принимают 

поставленную 

Внутренняя 

мотивация на 

деятельность, 

Контроль за 

соответствием 

внутренней 



деятельности, ее 

задачах  

момент задачу. 

Переодеваются в 

гномов. 

формирование 

желания помочь 

Гному 

мотивации детей 

действиям 

педагога  

Динамическая 

пауза 

Смена вида 

деятельности, 

предупреждение 

утомляемости 

Групповая  Проговаривает и 

показывает 

движения 

Дети участвуют в 

игре 

Снятие 

напряжения, 

эмоциональная и 

физическая 

разрядка 

 

Практическая 

работа 

 

Развитие 

символической 

функциии 

мышления 

посредством чтения 

мнемотаблиц. 

Закрепление 

понятия «короткие 

слова» (предлоги). 

Деление на две 

команды по 

гендерной 

принадлежности. 

Использование 

«писем» с 

мнемотаблицами

. 

 

Поощряет 

поисковый 

интерес. 

Помогает 

разделиться детям 

на подгруппы. 

Читают 

мнемотаблицы. 

Обсуждают их 

содержание.  

Находят мешочки 

с 

«драгоценностями

» внутри. 

 

Овладение 

умениями 

работать по 

правилу. 

Овладение 

определенным 

объемом 

практических 

навыков и умений 

по чтению 

мнемотаблиц. 

Овладение 

конструктивными 

способами 

взаимодействия с 

детьми и 

взрослыми. 

 

Умение 

пользоваться 

мнемотаблицами, 

читая и понимая 

их содержание.  

Умение 

устанавливать 

контакты со 

сверстниками и 

взрослыми 

Игровой блок 

 

Вызвать желание 

детей играть в 

игры. 

Учить оценивать 

свои действия и 

действия других в 

процессе игр. 

Создание условий 

для разнообразной 

активной 

Подгрупповая. 

 Подвижные и 

дидактические 

игры: 

«Чья команда 

быстрее 

перенесет 

камень?» 

«Выложи 

рисунок из 

Стимулирует 

детей на игровую 

деятельность. 

Объясняет 

правила игр и 

контролирует их 

соблюдение.  

Выполняют 

игровые действия 

в соответствии с 

правилами 

Получение 

положительных 

эмоций. 

Развитие 

воображения и 

мелкой моторики 

рук. 

Сформированност

ь элементарных 

навыков 

самоконтроля. 

Овладение 

умениями 

работать по 

правилу и образцу, 

слушать взрослого 

и выполнять его 



деятельности у 

детей. 

камня» 

Игровое 

упражнение 

«Ручейки и 

озера» 

 

 

инструкции. 

Заключительны

й этап.  

 

 

 

 

Подведение итогов 

ОД, обобщение 

полученного 

ребенком опыта. 

Формирование 

элементарных 

навыков 

самооценки. 

Рефлексия Гном: Вы такие 

смелые, дружные 

и веселые. Мне 

помогли и 

поиграли в 

интересные игры. 

Подведение 

итогов 

воспитателем: вы 

сегодня 

старались, 

...оценка 

деятельности 

детей... Спасибо 

вам за работу! 

Делятся 

впечатлениями; 

выражают 

собственные 

чувства к 

проделанной 

работе; проявляют 

эмоционально-

ценностное 

отношение. 

Осознание себя 

как участника 

познавательного, 

творческого 

процесса. 

Сформированност

ь элементарных 

навыков 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Умение выражать 

чувства. 

Умение делать 

выводы с 

помощью 

воспитателя. 

 


