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Технологическая карта
непосредственно образовательной деятельности в средней группе.
Тема «Как купить автомобиль?»
Образовательная область: речевое развитие
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физическое развитие.
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Программное содержание :
Обучающие задачи: упражнять в составлении описательных рассков об автомобилях, используя схему-модель;
формировать представления о названиях профессий людей, управляющих различными видами транспорта, о видах
транспорта;
закреплять знания о значениях сигналов светофора.
Развивающие: развивать фонематический слух;
создать условия для развития логического мышления, умения анализировать ситуации, рассуждать, делать выводы;
группировать по общему признаку;
развивать коммуникативные умения и навыки /слушать рассуждения сверстников, вежливо общаться со взрослыми и детьми/;
Воспитательные: воспитывать уважение к труду водителя.
Оборудование: предметные картинки с изображением разных видов транспорта /8-10 шт./, схема-модель рассказа о транспорте;
водительское удостоверение на каждого ребенка с памяткой о сигналах светофора, вывеска автосалона, игрушечные автомобили 5-6 шт.,
аудиозапись звуков, издаваемых разными видами транспорта.
Предварительная работа : разгадывание загадок о различных видах транспорта, чтение рассказов по теме («Машины на нашей улице».
М.Ильин и Е.Сегал), стихов о транспорте, о профессии водителя, дидактические игры по безопасности на дороге, рисование – транспорт.
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