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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение                           

   детский сад  № 51 г. Рыбинска 

 

Технологическая карта НОД 

Тема: «Герои Рыбинска наших дней. Павел Федорович Дерунов – легенда города Рыбинска» 

 

возраст детей: 6-7 лет 

педагог: Соловьева Ирина Алексеевна 

 

Цель: знакомство с деятельностью Почетного авиастроителя и Почетного гражданина города Рыбинска-  П.Ф.Дерунова.  

 

Задачи: 

Образовательные: 
- упорядочить знания детей и жизни и деятельности известного авиастроителя Павла Федоровича Дерунова; 

-  формировать у детей представления об образе человека -героя современности. 

Развивающий: 

-    развивать познавательный интерес: желание знакомиться с историей родного города;  

-   способствовать развитию связной речи – умения интересно рассказывать о достопримечательностях города; 

-  создавать условия для развития воображения и творческих способностей детей дошкольного возраста посредством конструирования.   

Воспитательные: 

-  воспитывать чувства гордости за земляков, прославивших свой город.  

 

Материал и оборудование: проектор, мультимедийная презентация к занятию; игрушка-микрофон для игры «Я –экскурсовод»; для 

практической работы в Творческой лаборатории: технологические карты самолетов /лепка, аппликация, конструирование из бумаги/,   

материал для изготовления летательного аппарата: бумага, пластилин, бросовый материал (коробки, трубочки и т.д.), клей, стеки, ножницы; 

для рефлексии«Мое настроение»: кружочки и простой карандаш. 
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Этапы 

деятельности 

Задачи  Деятельность педагога Деятельность детей 

Психологический 

настрой 

Создание 

атмосферы 

психологической 

безопасности: 

эмоциональная 

поддержка ребенка 

Ритуал приветствия: 

Приглашает детей встать в круг: 

- Здравствуй, солнышко родное! 

  Здравствуй, небо голубое! 

  Здравствуй, матушка-земля! 

  Здравствуй, ты, и здравствуй , я! 

Участие в игре  

Вводно-

организационный  

Формирование 

интереса к 

содержанию НОД; 

направление 

внимания детей; 

раскрытие 

образовательной 

задачи.  

Вводная беседа: 

/слайд 2: город Рыбинск/ 

- Как называется город в котором мы живем? 

- Наша малая родина - город Рыбинск, один из красивейших городов 

Ярославской области. Вот послушайте, как о Рыбинске с гордостью 

говорит поэт Александр Дворсон: 

«Когда в разговоре попутчик случайный 

"Откуда вы родом?" - вдруг спросит меня, 

Я с ним поделюсь своей гордостью тайной, 

Отвечу негромко: "Из Рыбинска я". 

Включаются в беседу. 

Рассматривают 

предложенный 

видеоматериал 

Мотивационный Создание 

ситуации, в 

которой возникает 

необходимость в 

получении новых 

представлений, 

умений  

 Игра  «Я – экскурсовод по городу Рыбинску» 

        Сейчас туристы часто посещают наш город. Их привлекает 

прекрасные  виды на Волгу, уникальные памятники. Предлагаю 

поиграть: вы экскурсоводы, знакомящие туристов с городом 

Рыбинском, на экране будут появляться достопримечательности 

нашей малой Родины, вы рассказываете -  что это. Постарайтесь 

рассказать о городе выразительно, интересно. 
/слайды 3-10: мост через реку Волгу, пожарная каланча, дворец 

спорта «Полет», здание кукольного театра, железнодорожный 

вокзал, памятник волжскому бурлаку, концертный комплекс 

«Авиатор»,  обелиск  с Вечным огнем на аллее Славы/ 

        

Ситуативный диалог: 

Принимают участие в игре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включаются в диалог 
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-  Вы хотите узнать больше   о своем городе ? 

- Зачем вам нужны  такие знания? 

Восприятие и 

усвоение нового 

(либо расширение 

имеющихся 

представлений) 

Усвоение 

(закрепление, 

расширение, 

обобщение 

систематизация) 

определенного 

объема знаний  и 

представлений  

Рассказ педагога: 

      Сейчас мы приоткроем новую страничку истории  Рыбинска- это 

его современные герои. 

/слайд 11: портрет П.Ф.Дерунова/ 

      Современный Рыбинск – это развитый город, у которого немало 

достижений. В нем родились, учились, трудились  разные известные 

люди – инженеры, политики  и военные, художники и поэты. Сейчас 

мы поговорим об одном из них  - это Павел Федорович Дерунов….В 

истории Рыбинска трудно найти человека, который оставил о себе 

памяти больше, чем он!  

 

/слайд 12: завод моторостроения в годы ВОВ/ 

        Павел Федорович Дерунов -почетный авиастроитель города 

Рыбинска, почти тридцать лет был директором Рыбинского 

моторостороительного завода.  

         «Моторостроители Рыбинска помнят Дерунова с 1944 года. Он 

приехал в город в трудное время восстановления завода в года 

Великой отечественной войны. Оставленные корпуса предприятия 

подвергались интенсивным бомбардировкам немецко-фашистской 

авиации. И тем не менее как только фронт отодвинулся от Москвы, 

Государственный Комитет Обороны  принял решение о 

возобновлении производства и ремонта авиационных моторов в 

Рыбинске.. Тогда предприятие приступило к освоению самого 

мощного в мире поршневого авиадвигателя АШ-62 ИР.» (Из статьи 

кандидата исторических наук, профессора К.К.Кузнецова) 

 

/слайд 13: завод моторостроения в годы ВОВ / 

         Восстановление завода  проходило в очень тяжелых условиях. 

«В цехах завода стоял холод. — писал Дерунов в своей книге 

«Моторостроители». — Люди работали в ватниках, платках и 

Задают вопросы.  

Участвуют в обсуждении. 

Составляют связные 

высказывания, делают 

выводы 
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ушанках, валенках с калошами из резины автомобильных камер… 

Отогревались у печей — времянок и жаровен, которые топились «по 

черному», и поэтому воздух кругом был пропитан едким дымом». 

 

/слайд 14:  завод Сатурн/ 

       Павлу Федоровичу удалось  полуразрушенный послевоенный 

завод превратить в предприятие известное во всем мире. 

 

/слайд 15: самолеты/ 

        Здесь делали двигатели для самолетов ТУ-154М, Ил-76,Ил-62М.. 

На самолетах с рыбинскими двигателями летали большинство 

советских людей. Наши моторы использовали в 26 странах мира. 

 

/слайд 16 первая многоэтажка в городе Рыбинске/ 

       Трудно представить каким был  бы наш город без П.Ф.Дерунова. 

Завод  во времена руководства Павла Федоровича  строил по тысяче 

квартир в год для своих работников. На площади Юбилейной 

появился первый многоэтажный дом в Ярославской области 

 

/слайд 17: район Скоморохова гора/ 

      В Рыбинске выросли десятки новых домов и целые районы – 

например, Скоморохова гора с ее гигантскими каскадниками. 

 

/слайд  18: плавательный бассейн «Сатурн»/ 

      И не только огромные многоэтажки   появились в городе.  

Благодаря  усилиям этого замечательного человека в  Рыбинске 

появились.: плавательный бассейн «Сатурн» 

 

/слайд  19: Дворец спорта «Полет»/ 

      Дворец спорта «Полет» с единственной в городе площадкой 

искусственного льда 
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/слайд 20: стадион «Сатурн»/ 

Стадион «Сатурн» 

 

/слайд 21: станция Юных техников/ 

Станция Юных техников,  

 

/слайд  22: Дом книги/ 

Дом книги,  

 

/слайд 23: мемориальная доска/ 

       Эти объекты стали прижизненными памятниками П.Ф. Дерунову. 

В благодарность, на доме, где жил Дерунов, была установлена 

мемориальная доска.  

 

/слайд  24-25: площадь с памятником/ 

       Вскоре одна из площадей в центре города стала носить его имя. 

На этой площади 31 августа 2013 года и был торжественно открыт 

памятник П.Ф. Дерунову. Высокая фигура с гордым профилем, 

кажется, вот-вот шагнёт вперёд с пьедестала. Таким он был в жизни, 

говорят близкие. Прямым и решительным. И в то же время очень 

внимательным к простым рабочим. Неравнодушным и болеющим 

за свой завод и город. 

 

Моторы ревут, с места птицу срывая.  

Гладь неба стрелой разрезает стальной.  

Глядим смело вверх мы, слезы не скрывая.  

На сердце - лишь гордость за город родной.  

 

Сполна благодарны тому Человеку,  

Что столько лет отдал на благо всех нас.  

А имя его - символ нашего века.  

Он Рыбинск прославил в России не раз.  
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© Анна Нехайчик 30 марта 2016  

Динамическая 

пауза 

Смена вида 

деятельности, 

предупреждение 

утомляемости 

/слайд  26: физкульминутка/ 

Физкульминутка «Самолет» 

Мы садимся в самолет 

Отправляемся в полет 

Мы летим над облаками 

Машем папе, машем маме 

Видим как течет река 

Видим в лодке рыбака 

Осторожнее гора 

На посадку нам пора 

Участвуют в игре 

Практическая 

работа 

Применение 

знаний, навыков и 

умений 

 

/слайд  27-29: примеры технологических карт/ 

Творческая лаборатория:   
Конструкторское авиационное бюро: конструирование  летательного 

аппарата,  используя технологические карты или по собственному 

замыслу; материал по выбору ребенка 

Моделирование. 

Упражнения 

конструктивного, 

творческого характера. 

Выполнение практических, 

творческих работ  

Рефлексивный Подведение итогов 

НОД, 

обобщение 

полученного 

ребенком опыта. 

Формирование 

элементарных 

навыков 

самооценки 

      Дети  высказываются, заканчивая одну из  предложенных 

педагогом  фразу: 
сегодня я узнал… 
было интересно узнать… 
было трудно  выполнять… 
теперь я могу решать.. 
я понял.. 

я научился… 
у меня получилось… 
я смог… 
я попробую сам… 

 
     «Моё настроение»: каждый ребёнок рисует в течение минуты своё 

настроение на кругах. Круг крепит на свой летательный аппарат 

Высказываются по поводу 

полученной информации, 

качества выполненной 

работы и воплощения 

собственного замысла, 

своего эмоционального 

состояния и т.д. 

 


