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Технологическая карта методической разработки 

«Как у маленького деревца, еле поднявшегося над землей, 

заботливый садовник укрепляет корень, 

от мощности которого зависит жизнь растения 

на протяжении нескольких десятилетий, 

так воспитатель 

должен заботиться о воспитании у своих детей  

чувства безграничной любви к Родине». 

В.А. Сухомлинский 

Компоненты 

технологической карты 

Проект 

Название проекта Наш Выборгский район 

Тип проекта Исследовательский 

Возрастная группа Старший возраст 5-6 лет 

Продолжительность Краткосрочный – 1 неделя 

Образовательные области Социально – коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое 

развитие, физическое развитие  

Актуальность Патриотизм – это привязанность, преданность, любовь к 

Отечеству, стремление служить интересам Родине. Воспитание 

любви к Родине начинается уже в дошкольном возрасте. Эта 

задача чрезвычайно важная и сложная. 

Санкт – Петербург один из красивейших и знаменитых городов 

мира. Его неотъемлемая часть – Выборгский район. Наш район – 

один из старейших в Петербурге, он имеет интересную и богатую 

историю. Здесь сохранилось немало памятников культуры и 

архитектуры. Названия улиц и площадей могут поведать 



 

интереснейшие истории из прошлых веков. Многие великие люди, 

прославившие своими именами наш город, жили и работали на 

Выборгской стороне. 

Проект «Наш Выборгский район» является возможностью 

развивать интерес к истории семьи, района, города, т. к. главным 

в процессе воспитания патриотических чувств является 

эмоционально – познавательная деятельность.  

Цель Формирование у детей интереса к своей малой родине – к 

Выборгскому району Санкт - Петербурга, его улицам, жилым 

домам, историческим памятникам культуры и архитектуры путем 

эмоционально – познавательной деятельности. 

Задачи Социально – коммуникативное развитие 

1. Воспитывать гордость за свою малую родину – 

Выборгский район, желание сделать 

его лучше. 

2. Прививать детям чувство ответственности за окружающее 

пространство: не 

выбрасывать мусор на улице, обращать внимание на труд людей, 

которые поддерживают чистоту и порядок на улице. 

3. Формировать навыки поведения в общественных местах. 

4. Воспитывать уважение к героям Великой Отечественной 

войны, чувство гордости 

за народ, победивший врага. 

Познавательное развитие 

1. Познакомить с названиями улиц и 

достопримечательностями Выборгского района. 

2. Познакомить детей с разными видами зданий в 

Выборгском районе, их 

назначением: школа, библиотека, поликлиника, магазины, 

спортивный комплекс; с социальными объектами: салон красоты, 

банк, аптека. 

3. Рассказать о подвиге ленинградцев в дни блокады. 

Речевое развитие 

1. Развивать умение поддерживать беседу. 

2. Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать рассказы, 

стихотворения. 

3. Закрепить знание домашнего адреса. 

4. Обогащать словарь детей словами: тротуар, пешеходный 

переход, пешеходы, 

проезжая часть, газон, ввести понятия «блокада», «Дорога жизни». 

Художественно – эстетическое развитие 

1. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать 

бумагу на короткие и 

длинные полоски); учить вырезать симметричные изображения — 

из бумаги, сложенной пополам 

2. Расширять знания детей о памятниках, посвященных 

блокаде Ленинграда. 

3. Продолжать знакомить детей с музыкальными 

произведениями военных лет. 

Развивать музыкальную отзывчивость. 

Физическое развитие 



 

1. Формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни. 

2. Развивать двигательную активность. 

Мероприятия С.-к.р. - Викторина «Знатоки родного района». Беседа о правилах 

перехода через дорогу, о поведении в общественном транспорте, 

«Как мы ведём себя на улице». 

П.р. - Д/и «Я живу на улице …», «Сосчитай, сколько водоемов на 

карте». Рассматривание схем безопасного маршрута от дома до 

детского сада. Рассматривание иллюстраций с видами 

Выборгского района, о правилах дорожного движения. 

Презентация «Путешествие по Выборгскому району». Беседы 

«Улица, на которой я живу», «Какое место в Выборгском районе 

тебе больше всего нравится?». Оформление стенда «Блокада 

Ленинграда». 

Р. р. - Составление рассказов на тему: «Дом, в котором я живу», 

«Что я видел на нашей улице». ЧХЛ С. Михалков «Моя улица», Л. 

Кассиль «Памятник советскому солдату», Сергей Алексеев 

«Первая колонна», «Шуба» (о Ленинградцах и подвиге 

Ленинграда). 

Х.-э.р. – Аппликации «Мой дом», «Мемориал лётчикам аэродрома 

«Сосновка», «Разорванное кольцо», прослушивание музыки 

военных лет. Рассматривание альбома «По местам блокады 

Ленинграда». 

Ф.р. – Прогулка по любимым местам отдыха в своем районе 

(детская площадка, спортивная площадка, парк …). 

Ресурсы Наглядно-информационный материал (детские книги, 

иллюстрации) 

Карта Выборгского района 

Аудиозаписи: «Песня о Ладоге», симфония № 7 «Ленинградская» 

Д. Д. Шостаковича 

Альбом «По местам блокады Ленинграда» 

Презентация «Блокада Ленинграда» 

Стенд «Блокада Ленинграда» 

Сотрудничество с семьей: 

- альбом «Наш адрес»; 

- схема «Моя дорога в детский сад»; 

- выпуск листовки «Правила поведения в общественном 

транспорте». 

Презентация Дети рассказывают сверстникам о выполненной работе. Каждый 

представляет свою страничку из альбома «Наш адрес», на которой 

две фотографии: на одной – ребенок напротив своего дома, на 

другой – любимое место прогулки. Ребенок называет свой 

домашний адрес и место прогулки с названием улицы. 

 

Приложение 

Составление рассказа «Дом, в котором я живу» 

Цель: развивать умение составлять рассказы, опираясь на личный опыт. 

- Составь рассказ о доме, в котором ты живешь. Взрослый задает вопросы и при необходимости 

предлагает варианты ответов. 

- В каком доме ты живешь? (Высокий, низкий, городской, загородный) 

- На какой улице стоит твой дом? 

- Сколько этажей в твоем доме? 

- На каком этаже ты живешь? 

- Какого цвета твой дом? 



 

- Что находится перед твоим домом? (Детская площадка, спортивная площадка, клумба …) 

- Нравится тебе твой дом? 

Викторина «Знатоки родного района» 

Цель: систематизировать, обобщить знания детей о родном районе. 

- Необходимо ответить на 7 вопросов. За каждый правильный ответ ребенок получает фишку. 

(Зачитываются вопросы из конвертов, дети отвечают) 

1. Как называется город, в котором мы живем? (Санкт-Петербург) 

2. Как называется наш район? 

3. Какой транспорт ходит по улицам Выборгского района? 

4. Собери из кубиков дом. Каждый ребенок строит свой дом. 

5. Угадай-ка (загадки) 

 

Здесь покупают и продают, 

Здесь на прилавках все люди найдут. 

Могут продукты любые купить 

И для детишек конфет не забыть. 

Могут одежду себе присмотреть. 

Обувь, посуду и ткань приглядеть. (Магазин) 

 

В этом доме нет дошкольников, 

Но зато в нем много школьников. 

Учатся читать, писать. (Школа) 

 

Где узнать ты сможешь точно, 

Что такое кроль и брасс? 

Где тебя научат плавать 

Так, что ты покажешь класс? (Бассейн) 

В этом доме книжки в ряд 

Много книжек для ребят 

О природе, о планетах, 

Обо всем на белом свете. (Библиотека) 

В этот дом идут с утра 

Дети нашего двора. 

Он уютный и большой, 

Он всем детям как родной. 

Там гуляют, спят, 

На занятиях сидят, 

Сказки слушают, танцуют. 

Учатся считать, рисуют. (Детский сад) 

 

6. Назвать достопримечательности района по фотографиям. 

- Памятник Шостаковичу у Гранд каньона 

- Парк Сосновка - Мемориал лётчикам аэродрома «Сосновка» 

- Сампсониевский собор 

- Памятник Петру I напротив Сампсониевского собора 

7. Назовите свой адрес, где вы живете? Дети по очереди называют свой домашний адрес. 

 

Д/и «Я живу на улице …» 

Цель: Закрепить знание домашнего адреса. 

Ход игры: все встают в круг, воспитатель передаёт мяч ребёнку и говорит: «Я живу на улице …», 

ребёнок называет улицу, номер дома, квартиры и передаёт мяч соседу и т. д. 
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