
Мектепалды даярлық тобының бойынша
ұйымдастырылған оқу қызметінің технологиялық картасы.

Технологическая карта организованной учебной деятельности
в предшкольной группе.

Білім беру саласы / Образовательная область: «Социум».
Ұйымдастырылған оқу іс-әрекет түрі/
/Раздел организованной учебной деятельности: «Ознакомление с окружающим миром».
Тақырыбы / Тема: «Наша Армия».
Білімділік  міндеті  /  Образовательная  задача: Систематизировать  знания  детей  о
Казахстанской армии. Формировать первые представления об особенностях военной службы.
Дамытушылық  міндеті  /  Развивающая  задача: Развивать  связную  речь,  мышление,
внимание. Развивать общую моторику и координацию движений.
Тәрбиелік міндеті / Воспитательная задача: Воспитывать чувство гордости за свою армию и
вызвать желание быть похожими на сильных, смелых казахстанских воинов.
Көрнекі  құралдар  /  используемый  материал: мяч, иллюстрации  военных  профессий,
военной техники,  обрудование  к  игре  «Собери пазлы»,  оборудование  к  игре  ««Подбери к
каждой профессии военную технику или предмет», разноцветные звездочки для деления на
команды, цветные флажки.
Тілдің үштұғырлығы / Полилингвальный компонент: әскер - армия - army, сарбаз - солдат
- soldier.
Іс -әрекет кезеңдері

Этапы
деятельности

Педагогтың басқару іс-әрекеті
Управленческие действия педагога

Балалардың іс-әрекеті
Деятельность детей

l этап
Мотивациялық-
қозғаушы
Мотивационно-
побудительный

- Здравствуйте, ребята!
- Наши дети ловкие и смелые,
Быстрые умелые.
Спортом занимаются,
С детства закаляются.
Время даром не теряйте,
В круг сейчас же все вставайте.
Не ленитесь, не зевайте
Все за мною повторяйте.
Мы солдаты, мы бравые ребята
Бодрым шагом мы идем.
В нашу армию, ребята,
Просто так не попадешь.
Нужно быть умелыми, сильными и смелыми.

Встают в круг.

Повторяют  движения  за
воспитателем,
проговаривают слова.

ll этап
Іздену-
ұйымдастырушы
Организационно  –
поисковый

- «На посту и в дождь, и в град.
В бой за нас пойдет…(солдат).
-  А,  вот  какой  наш  казахстанский  солдат  мы
вспомним  при  помощи  игры: «Поймай  –
назови».
 Полилингвальный компонент: әскер - армия -
army, сарбаз - солдат – soldier.

-  Чтобы стать сильным и смелым, что делают
солдаты? 

Отгадывают  загадку,
договаривая  подходящее
по рифме и смыслу слово.

Дети  встают  в  круг,
воспитатель  с  мячом  в
руках  стоит  в  центре
круга.  Ребенок, которому
воспитатель  бросит  мяч,
должен  поймать  его,
назвать  слово,
характеризующие воинов,
и  вернуть  (бросить)  мяч
воспитателю и т.д.
-  Размышляют,



-  А  какие  тренировочные  упражнения
выполняют солдаты? 
- Как вы думаете, один солдат может защитить
нашу огромную Родину? 
 - Совершенно верно. Не зря сказано: «Один в
поле – не  воин».  А когда много солдат  – это
армия. У каждого народа, у каждой страны есть
своя армия.
- Для чего же нужна армия? 
- Как называется армия в Казахстане?
- В Китае?
- А в России?
- А в Америке?
-  А  вы  знаете,  что  в  армии  солдаты  имеют
разные профессии?
-  Ребята,  мы  сейчас  поиграем.  Рассмотрим
иллюстрации  и  назовем  военные  профессии
нашей казахстанской армии.

 в морском флоте служит …
 в пограничных войсках служит…
 в ракетных войсках служит….
 в военно-воздушных войсках служит…
 в ракетных войсках служит…
 в  танковых  войсках  служит…  (показ

иллюстраций)
 (показ иллюстраций «Военные профессии»).
- Кого вы здесь видите? 
-  Правильно,  это  различные рода  войск нашей
казахстанской армии.
- Значит,  вооружённые силы можно разделить
на три главных группы  -  это  сухопутные или
наземные  войска;  военно-воздушные  силы  и
военно-морские силы.

Военно-морской  флот. Морские  просторы
нашей  Родины  защищают  военные  корабли.
Там  служат  моряки.  Командиры  корабля  –
капитаны в ответе за весь корабль.
Военно-воздушные войска.  Кто из  вас  знает,
кто  такие  десантники?  Это  войска,
предназначенные  для  высадки  с  воздуха,  из
самолета.  Солдаты  этих  войск  не  должны
бояться высоты, умеют прыгать с парашютом и
должны  быстро  действовать  в  сложной
ситуации.
Сухопутные  войска. В  сухопутных  войсках
служат  пехотинцы,  артиллеристы,  ракетчики,
танкисты.  А  также  в  военных  войсках  есть
связисты, минёры, военные строители.

- Давайте познакомимся с ними поближе собрав
пазлы.

рассказывают  опираясь
на  жизненный опыт,  чем
занимаются на армейской
службе военные.

Подбирают
притяжательные
прилагательные.

Рассматривают
иллюстрации,  называют
военные профессии.

Слушают  рассказ
воспитателя,
рассматривают
фотографии.

Дети  берут  цветную
звезду и занимают место
за  столом
соответствующего цвета.



Предлагает детям разделиться на три группы
с  помощью  разноцветных  звезд  и  пройти  за
столы.
Работа в подгруппах «Служим Отечеству».
Каждая  группа  собирает  пазлы  (летчика,
моряка, танкиста). 

Предлагает  каждой  команде  открыть
конверт,  лежащий  на  столе  и  определить
какие предметы и техника нужны для военных.
-  Нашим  доблестным  военным  помогает
защищать Родину военная техника.

Игра «Подбери к каждой профессии военную
технику или предмет».
Моряк – корабль, бинокль, бескозырка моряка.
Танкист – танк, планшет.
Летчик – военный самолет, наушники.
Десантник – парашют, рация.
Пограничник  –  бинокль,  собака,  плащ,
бескозырка пограничника.
Мотострелок – БТР, палатка, каска.
Предлагает капитанам команд проверить, как
справились с заданием другие команды.
- Вижу  я,  хорошая  смена  для  нашей
казахстанской армии подрастает:  и сильные, и
храбрые, и умные.
- Наши воины-защитники – сильные и смелые.
Они смогут защитить нашу Родину – Казахстан
в воздухе, на земле и на воде.

Динамическая  пауза.  Игра  на  внимание
«Сигнальщики».
Вот флажки — четыре цвета.
Нам игра знакома эта.
Флажок я желтый подниму —
Всех похлопать попрошу.
Флаг зеленый подниму —
Всех потопать попрошу.
Синий — будем мы молчать.
Красный — все «Ура!» кричать.

Командир  каждой
команды  представляет
своего героя.
- Я моряк, охраняю море,
смотрю  в  бинокль,  стою
на  палубе  военного
корабля.
-  Я  танкист,  управляю
танком, смотрю в прицел.
И. т. д.

Дети  рассматривают
изображения  людей
различных  военных
специальностей  и
подбирают  к  каждой
военной  специальности
технику,  или  предметы,
относящиеся к ней.

Осуществляют
взаимопроверку.

Выполняют  движения
ориентируясь  на  цвет
флажка.

lll этап
Рефлексивтік  -
коррекциялаушы
Рефлексивно  –
корригирующий

- Какой праздник отмечает Казахстан 7 мая? 
- Кому посвящен этот праздник?  
- Что нужно делать, чтобы стать похожими на
них?
-  Желаю  вам  расти  здоровыми,  сильными,
смелыми  и  ловкими,  и  когда  вы  вырастите,
обязательно  станете  солдатами,  офицерами,  а
может и генералами,  и будете защищать наше

Отвечают на вопросы.



Отечество!
Наша армия родная                      
Стережет покой страны,                  
Чтоб росли вы, бед не зная,
Чтобы не было войны.  
А теперь пора
Крикнуть: «Армии — ура!»

Күтілетін нәтиже/ Ожидаемый результат:
Білу / Знать: - название военных профессий.
Түсінуге тиіс / Иметь: - представление видах родов войск;

- представление о празднике «День защитника Отечества».
Істей білу керек / Уметь: - работать в команде.


