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1. Пояснительная записка. 

      Так уж сложилось, что человека всегда тянуло к небу. Люди пытались сделать себе 

крылья, позже летательные аппараты. И их старания оправдались, они смогли все-таки 

взлететь. Появление самолетов ничуть не уменьшило актуальность древнего желания. В 

современном мире летательные аппараты заняли почетное место, они помогают людям 

преодолевать большие расстояния, перевозят почту, лекарства, гуманитарную помощь, тушат 

пожары и спасают людей. Дошкольники обладают узкими знаниями о транспортных средствах, 

и в основном, наземных. Представления о воздушном транспорте сводится к пониманию - 

«летает в небе». Поэтому, изучение данной темы мы считаем интересной, актуальной, и 

познавательной.  

Данное пособие мы представляем как способ организации педагогического процесса, 

основанный на взаимодействии воспитателей группы и дошкольников. 

Дидактическое пособие «Полетели» - это обучающее наглядное пособие, выполняющее 

роль основы, на которой размещается игровой материал. 

Дидактическое пособие предназначено для осуществления познавательного развития 

детей старшего дошкольного возраста. Пособие реализует принципы развивающего обучения и 

воспитания и соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Методическое пособие построено на следующих принципах: 

 Позитивная социализация ребенка предполагает освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям  общества, происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей через специфические виды детской деятельности. 

 Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных 

и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. Этот принцип 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности, и их интеграции. 
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Работа с дидактическим пособием формирует познавательные интересы и 

познавательные действия ребенка в различных видах деятельности и направлено на развитие 

кругозора дошкольников, социально-коммуникативных навыков, обеспечение развития 

личности детей   в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  

Использование пособия в ДОУ способствует развитию у детей речи, внимания, 

мышления, обогащает знания об окружающей действительности. Пособие обладает рядом 

несомненных преимуществ: 

 переносной вариант, можно расположить в любом месте групповой комнаты. 

 складное поле, не занимает много места. 

 создает условия для проявления творчества педагога и комфортного проведения игр-

занятий.  

 помогает ребенку познакомиться с понятием аэропорт, его назначением, строением, а также 

строением самолета, особенностями взлетно-посадочной полосы и профессиями в 

аэропорту. 

Дидактическое пособие помогает выстроить развивающую предметно-

пространственную среду в группе в соответствии с   ФГОС ДО.  

Принципы конструирования РППС для реализации задач обучающей игры: 

 насыщенность – наличие игровых вспомогательных материалов для игровой активности 

детей; 

 вариативность – наличие разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, их 

периодическая сменяемость и появление новых предметов; 

 трансформируемость – возможность изменения элементов, смены дидактического 

материала в зависимости от образовательной задачи; 

 доступность – свободный доступ всех детей к материалу. 

      В перспективе данное пособие может быть использовано как место для 

развертывания различных игровых сюжетов в самостоятельной и совместной с педагогом 

деятельности для детей старшего дошкольного возраста. В соответствии с возрастом детей 

усложняются дидактические задачи, вопросы имеют три уровня сложности. 

      Методические рекомендации по использованию дидактического пособия будут 

полезны педагогам дошкольных образовательных организаций для осуществления совместной 

деятельности детей и взрослых, а также самостоятельной деятельности детей. В 

непосредственно образовательной деятельности пособие выступает как демонстрационный 

материал, а также используется для создания игровой мотивации и решения проблемных 

ситуаций. 
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2. Описание дидактического пособия «Полетели».  Цель, задачи. 

  НАЗНАЧЕНИЕ:  данный  вариант игры  содержит в себе большие развивающие и 

обучающие  возможности. Он позволяет динамично и наглядно проводить   игры–занятия по 

теме «Аэропорт» и обладает рядом несомненных преимуществ: 

· Переносной, можно расположить в любом месте групповой комнаты. 

· Складной, не занимает много места. 

·Создает условия для проявления творчества педагога и комфортного проведения игр-

занятий. Способствует развитию творческого потенциала педагога и совершенствованию его 

квалификации. Ведь, используя его, мы можем самостоятельно придумывать игры и задания, 

отражая в своей деятельности все аспекты и направления образовательной работы с детьми. 

ЦЕЛЬ ПОСОБИЯ- оказание методической помощи воспитателю в организации игр - 

занятий с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Аэропорт» в совместной 

деятельности. 

ЗАДАЧИ, которые, решает педагог, используя дидактическое пособие  «Полетели» : 

Образовательные: 

 Формирование мотивационной сферы образовательной деятельности, создание 

положительного эмоционального настроя детей; 

 обогащать словарный запас, развивать связную речь; продолжать учить заканчивать 

предложения, прослеживая цепочку событий; 

 знакомить со зданием аэропорта,  познакомить и расширить знания о самолете и его 

строении, рассказать что такое взлетно-посадочная полоса и для чего она нужна, а также 

дать представление о профессиях,  рассказать что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. 

Развивающие: 

 совершенствование интеллектуальных способности детей (развитие восприятие, память, 

внимание, речи); 

  развитие ориентации в пространстве; 

 развивать социальные навыки: умение работать в группе, договариваться, учитывать 

мнение партнера. 

Воспитательные: 

 способствовать освоению культуры общения со взрослыми и сверстниками, проявлению 

эмоциональной отзывчивости; 

 воспитывать личностные качества у каждого ребёнка: устойчивость  

 интереса к окружающему миру, целеустремлённость, сосредоточенность, 

любознательность 
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: дети старшего дошкольного   возраста. 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Дети получат знания о строении самолета, его частях. Познакомятся с устройством 

взлетно-посадочной полосы, здания аэропорта, профессиями, связанными с организацией 

полетов    через интеграцию речевой, познавательной, игровой и конструктивной деятельности. 

ПОСОБИЕ СОДЕРЖИТ : 

-  двухстороннее игровое поле  размером 49х69 см. Одна сторона «Небо»  на котором 

изображен летящий в небе самолет . С оборотной стороны расположено игровое поле для 

самостоятельной игры по типу бродилки, на которой изображено здание аэропорта и 

разнообразные символы на табличках, встречающиеся в аэропорту; 

- 32 карточки размером 2х2 см, представляющих из себя посадочные талоны с номером, 

который так же является и номером вопроса; 

- 4 карточки «Музыкальная пауза» размером 12.5х12.5 см, на которых изображен 

скрипичный ключ; 

- 4 карточки размером  12,5х12,5 см, которые обозначают итоговое мероприятие после 

пройденной темы; 

- 32 карточки размером 12,5х12,5 см , которые содержат вопросы. Вопросы 

распределены по уровню сложности. 

   К пособию прилагается разнообразный дидактический материал: 

- цветные картинки , 

- схемы оригами, 

- рисунки самолетов, 

- план сюжетно-ролевой игры, 

- план режиссерской игры, 

- cd- диск с музыкой, и звуками аэропорта, 

- фигурки и фишки для игры-бродилки, 

2.1. Игровое поле «Небо». 

На игровом поле изображены самолет, корпус разделен на 4 сектора. Каждый сектор 

соответствует определённой теме. Каждый сектор разделен на 9 частей (посадочных мест). 

Посадочные талоны (маленькие карточки), которые дети получают при ответе на вопрос. 

Маленькие карточки, цвет карточек соответствует цвету сектора и содержат номер задания.   

2.2.  Карточки «Музыкальная пауза» 

Это 4 карточки, на которых с одной стороны изображен музыкальный ключ,  с другой 

стороны задания: 
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1 карточка-спеть песню; 

2 карточка-подвижная игра «Самолеты»; 

3 карточка-физкультминутка «Самолет» 

4 карточка-ритмическая композиция под музыкальное сопровождение 

Карточки итогового мероприятия после изучения темы. 

Цель: Закрепление ребенком полученных и имеющихся знаний  по темам «Самолет», 

«Взлетно-посадочная полоса», «Профессии», «Здание аэропорта». 

2.3. Бежевая зона - тема «Здание аэропорта» - итоговое мероприятие рисование по 

замыслу. 

Задачи: 

- совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. 

- совершенствовать умения  детей согласовывать тему игры: распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т. д. 

- учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть. 

2.4. Голубая зона - тема « Самолет» - итоговое мероприятие оригами. 

Задачи: 

- формировать умение следовать устным инструкциям. 

- обучать различным приемам работы с бумагой. 

- продолжать знакомить детей с основными геометрическими понятиями:      квадрат, 

треугольник. Угол, сторона, вершина и т.д. 

- закрепить складывание базовой форм ы самолет. 

- формировать представления о самолетах. 

2.5. Зеленая зона- тема « Взлетно-посадочная полоса»- итоговое мероприятие – 

Режиссерская игра.            

Задачи: 

- формировать умение рисовать по схеме. 

- составлять из индивидуальных работ коллективную композицию. 

- закреплять навыки работы с кистью и  красками. 

- обогащать словарь новыми словами: взлетно-посадочная полоса, аэродром и т.д. 

2.6. Желтая зона- тема «Профессии» - итоговое мероприятие  сюжетно-ролевая игра 

«Полетим на самолете». 
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Задачи:  

- Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. 

- Совершенствовать умения  детей согласовывать тему игры: распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т. д. 

- Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

- Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). 

- расширить, уточнить и конкретизировать знания детей о профессиях в аэропорту. 

- воспитывать у детей желание трудиться. 

- активизация словаря: аэропорт, стюардесса, пилот, механик и т.д. 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть. 

2.7. Самостоятельное игровое поле. 

Задачи: 

  - побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них     эмоционально- 

положительный отклик на игровое действие. 

- учить подчиняться правилам в групповых играх. 

              - воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

3. Методические рекомендации для педагогов по организации познавательной 

игры с использованием дидактического пособия «Полетели». 

До организация работы с детьми с помощью дидактического пособия    рекомендуется 

провести предварительную работу  , которая заключается  в следующем: 

 просмотр мультфильма «Аэропорт», 

 беседы  

 просмотр презентации  

 экскурсия с родителями в аэропорт  

 чтение произведений и т.д. 

Для организации работы с родителями моно  использовать  буклеты с QR-code,  в которых даны 

рекомендации по организации полета с ребенком, правила провоза багажа и осуществления 

перелета. 

     Изучение тем организуется в следующем порядке: первая тема- «Здание аэропорта», вторая 

тема- «Самолет», третья тема - «Взлетно-посадочная полоса», четвертая тема- «Профессии». С 

учетом уровня сложности вопроса. (См. рекомендуемый план – график проведения игры.) 
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Описание процесса игры. 

На столе размещается игровое поле изображением самолета вверх.  Дети в количестве 

10-12 человек располагаются вокруг него. На поле на картинке итогового задания в стопке 

вперемешку лежат большие карточки с заданиями номерами вверх. Педагог берет карточку 

темы и зачитывает вопрос. Дети отвечают на него. После ответа посадочный талон 

прикрепляют к игровому полю, в соответствии с номером места в самолете. Если дети 

затрудняются ответить на вопрос, то педагог, используя наглядный материал (фотографии, 

макет, модели самолетов и др.) объясняет ответ. Как только все посадочные места будут 

заняты, а на картинке итогового задания не останется карточек с заданиями, можно приступить 

к итоговому заданию.  

Игра может быть организована в двух вариантах: 

1 вариант (простой) -  методом погружения,   в течении недели педагог организует игру с  

подгруппой детей и изучает темы по порядку  в течение 4 недель (одна тема- одна неделя). 

После прохождения темы проводится итоговое мероприятие (см. план-график), с целью 

закрепления пройденных вопросов. 

2 вариант- по усмотрению педагога. 

Рекомендуемый план – график проведения игры. 

М
ес

я
ц

 

тема  уровень сложности Итоговое мероприятие 

1 неделя «Здание аэропорта» I I I I оригами 

2 неделя «Самолет» I I I I Режиссерская игра 

3 неделя « Взлетно-посадочная полоса» I I I I Рисование по замыслу 

4 неделя «Профессии» I I I I Сюжетно-ролевая игра 

М
ес

я
ц

 

тема  уровень сложности Итоговое мероприятие 

1 неделя  «Здание аэропорта» II II II II оригами 

2 неделя «Самолет» II II II II Режиссерская игра 

3 неделя « Взлетно-посадочная полоса» II II II II Рисование по замыслу 

4 неделя «Профессии» II II II II Сюжетно-ролевая игра 

М
ес

я
ц

 

тема  уровень сложности Итоговое мероприятие 

1 неделя «Здание аэропорта» III III III III оригами 

2 неделя «Самолет» III III III III Режиссерская игра 

3 неделя « Взлетно-посадочная полоса» III III III III Рисование по замыслу 

4 неделя  «Профессии» III III III III Сюжетно-ролевая игра 

 

4. Интернет ресурсы:  

https://www.aeroflot.ru/ru-ru 

https://www.youtube.com/watch?v=ngIIBixQFtU 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

Программа «От рождения до школы», под редакцией Т.С. Вераксы 
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5. Приложение 

Оранжевая зона – «Здание аэропорта» . 

Цель работы: обобщить и систематизировать знания и представления детей о 

здании аэропорта. 

Вопрос Ответ 

Вопрос 1А 
Для чего нужен аэропорт ? 

Для того что бы пассажиры могли  

совершить 

путешествие в любую точку мира на 

самолете. 

Вопрос 1В 
Где проходит базирования воздушных судов и  

обслуживания воздушных перевозок? 

Аэропорт. 

Вопрос 1С 
Куда отправляться пассажиры что бы совершить  

путешествие в любую точку мира на самолете?  

Аэропорт 

Вопрос 2А 
Что такое пункт контроля безопасности? 

 

Это место где нужно будет пройти 

полный досмотр: 

 снять верхнюю одежду и обувь на 

каблуках или 

высокой подошве, достать электронные 

устройства 

(телефоны, ноутбук), отдать бутылки с 

водой. 

 

Вопрос 2В 
 

Зал регистрации. 

Вопрос 2С 
Для чего нужен зал регистрации? 

Для регистрации пассажиров на рейс и 

приема багажа. 

Вопрос 3А 
Как называется место где располагаются  

авиадиспетчеры или  группа руководства 

полётами? 

Командно-диспетчерский пункт 

Вопрос 3В 
Где происходит руководство полетами? 

Командно-диспетчерский пункт 

Вопрос 3С 
Для чего нужен командно-диспетчерский пункт? 

Это место где располагаются  

авиадиспетчеры или  группа руководства 

полётами 

Вопрос 4А 

Как называется место в аэропорту, оборудованное  

для длительного пребывания пассажиров.  

Одно из важнейших помещений в структуре 

здания.  

Является неотъемлемой частью аэропорта. 

Зал ожидания 

Вопрос 4В 

Где проходит длительное ожидание вылета  

самолёта пассажирами? 

Зал ожидания 
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Вопрос 4С 

Для чего нужен зал ожидания? 

Для комфортного ожидания времени  

отправления самолётов  

Вопрос 6А 

Где проходит проверка, необходимая для 

выявления случаев нарушения правил провоза 

 багажа через государственную границу?  

Таможенный контроль 

Вопрос 6В 

Где проходит проверку багаж при выезде за 

границы страны? 

Пункт таможенного контроля. 

Вопрос 6С 

Что такое таможенный контроль? 

Это обязательная проверка, необходимая  

для выявления случаев нарушения 

правил провоза багажа через 

государственную границу? 

Вопрос 7А 

Как называется зал в котором пассажир может  

получить багаж после перелета? 

Зал получения багажа 

Вопрос 7В 

Где можно получить багаж? 

Зал получения багажа 

Вопрос 7С 

Что такое зал получения багажа? 

Это место где пассажир может получить 

 свой багаж после перелета. 

Вопрос 8А 

Как называется место где нужно будет пройти 

 полный досмотр: снять верхнюю одежду  

и обувь на каблуках или высокой подошве,  

достать электронные устройства (телефоны, 

ноутбук), отдать бутылки с водой ? 

Пункт контроля безопасности 

Вопрос 8В 

Где в аэропорту нужно будет снять обувь? 

Пункт контроля безопасности 

Вопрос 8С 

Что такое пункт контроля безопасности? 

Это место где нужно будет пройти 

полный досмотр: снять верхнюю одежду 

и обувь на каблуках или высокой 

подошве, достать электронные 

устройства (телефоны, ноутбук), отдать 

бутылки с водой. 

Вопрос 9А 

Как называется действие: где пассажиру  

нужно предъявить заграничный паспорт при  

перелете за пределы страны? 

Прохождения паспортного контроля. 

Вопрос 9В 

Когда обязательно предъявляют заграничный 

паспорт? 

При прохождении паспортного контроля. 

Вопрос 9С 

Что такое прохождение паспортный контроль? 

Это проверка заграничного паспорта при  

пересечении границы страны. 

 



12 
 

Голубая зона –  тема «Самолет». 

Цель работы: обобщить и систематизировать знания и представления детей о самолетах. 

Вопрос 10А 
Что такое самолет? 

Летательный аппарат, имеющий 

крылья и мотор. 

Вопрос 10В 
Как устроен самолет, назовите его основные части? 

Фюзеляж, Шасси, правое и левое 

крыло, хвостовое оперение. 

Вопрос 10С 
Как по-другому можно назвать часть корпуса 

самолета? 

Фюзеляж. 

Вопрос 11А 
К какому виду транспорта относится самолет? 

Воздушный 

Вопрос 11В 
Какие вы знаете виды воздушного транспорта? 

Самолет, вертолет, воздушный шар, 

дирижабль, ракета 

Вопрос 11С 
Для чего нужны крылья самолету? 

Для подъема самолета в воздух.    

Вопрос 12А 
На какие две части нужно распределить свой багаж 

для полета в самолете? 

Ручная кладь, сдаваемый багаж. 

Вопрос 12В 
Что такое ручная кладь? 

Это те части багажа, которые могут 

быть взяты с собой  

в пассажирский салон самолета. 

Вопрос 12С 
Где храниться ручная кладь в пассажирском салоне 

самолета? 

В специальном шкафу над сиденьями 

пассажиров. 

Вопрос 13А 
Какие вещи можно взять с собой в пассажирский  

предметы косметики, личной гигиены, 

телефон,  

ноутбук, сумку, рюкзак, верхнюю 

одежду 

Вопрос 13В 
Что запрещено использовать пассажирам во время 

полета? 

в течение всего полета нельзя 

использовать- радиотелефоны,  

приемники, телевизоры, сотовые 

телефоны. 

Вопрос 13С 
Что нельзя брать в пассажирский самолет в ручной 

клади? 

острые предметы (ножи, ножницы, 

бритвы),  

жидкости более 100 мл – шампунь, 

дезодорант 

Вопрос 15А 
Какие бывают самолеты? 

Пассажирские; грузовые; 

грузопассажирские; санитарные; 

учебные и военные. 

Вопрос 15В 
Какие вы знаете пассажирские самолеты? 

Боинги, Аэробусы, Илы и ТУ 

Вопрос 15С 
Для чего нужны учебные самолеты? 

Учебные самолеты используются для 

обучения полету летчиков и 

штурманов 
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Вопрос 16А 
Назови две группы персонала, которые 

обслуживают рейс? 

1- технические специалисты на 

земле(диспетчер,  

механик, погрузчик, водитель автобуса 

и д .служащие) 

2- экипаж самолета 

Вопрос 16В 
Кто осуществляет предполетную подготовку 

самолета? 

предполетная подготовка выполняется 

технической службой 

(Авиатехниками). 

Вопрос 16С 
Как осуществляется предполетная подготовка 

самолета? 

1.авиатехники: 

Ø заправляют самолет специальными 

газами (кислород, азот), технической и 

питьевой водой, горючим. 

Ø проводят общий осмотр фюзеляжа, 

крыльев   - нет ли внешних 

повреждений, мелких поломок. При 

обнаружении - тут же их устраняют; 

Ø меняют смазочные материалы 

Ø осматривают и проверяют 

механизмы шасси и двигателя, 

исправность дверей и люков и т.д.; 

Ø тестируют работу систем бортового 

оборудования. 

1. круглосуточные службы бортового 

питания 

Ø загружают тележки с продуктами 

2. Погрузка багажа. 

3. Экипаж осматривает самолет 

снаружи и внутри сало 

Вопрос 17А 
Кто управляет самолетом: летчик или пилот? 

Пилот управляет гражданским 

самолетом, лётчик- военным. 

Вопрос 17В 
Сколько членов экипажа обычно в самолете? 

Обычно 4, но может быть и больше. 

Вопрос 17С Перечисли состав экипажа 

пассажирского самолета. 

Капитан (первый пилот), второй 

пилот, 2 или 3 бортпроводника. 

Вопрос 18А Как называются окно в самолёте? Иллюминатор. 

Вопрос 18В 
Что такое фюзеляж? 

Фюзеляж – это корпус, который 

состоит из разных частей. В нем 

размещаются пассажиры, экипаж, 

 здесь есть багажный отсек, куда 

складываются вещи. 

Вопрос 18С 
На каком топливе работает двигатель самолета? 

Авиационный керосин. 
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 Зеленая  зона – «Взлетно- посадочная полоса» 

Цель работы: обобщить и систематизировать знания и представления детей о взлетно-

посадочной полосе. 

Вопрос 3D Как называется место для взлета и 

посадки самолетов? 

Взлетно-посадочная полоса. 

Вопрос 3E 
Что такое взлетно-посадочная полоса 

Определенный прямоугольный 

участок сухопутного аэродрома, 

подготовленный для посадки и взлёта 

воздушных судов. 

Вопрос 3F 
 Где находится и как называется место для взлета 

и посадки воздушных судов? 

Взлетно-посадочная полоса, находится 

на аэродроме. 

Вопрос 2D 
 Как называется  участок около аэропорта, на 

котором осуществляется взлёт, посадка, руление, 

размещение и обслуживание самолётов? 

Аэропорт 

Вопрос 2E 
Для чего нужен аэродром? 

Для взлёта, посадки, руления, 

размещения и обслуживания 

 самолётов, вертолётов и планёров 

Вопрос 2F 
Что такое  аэродром и из каких частей он 

состоит? 

Земельный или водный участок с 

воздушным пространством,  

сооружениями и оборудованием, 

обеспечивающими взлёт,  

посадку, руление, размещение и 

обслуживание самолётов,  

вертолётов и планёров. 

Аэродром состоит из лётного поля и 

комплекса управления  

воздушным движением, включающим 

в себя  

командно-диспетчерский пункт; 

оборудован одной или  

несколькими взлётно-посадочными 

полосами. 

Вопрос 1D 
Как называется территория аэродрома, 

предназначенная для взлёта, посадки, руления, 

размещения  и обслуживания воздушных судов? 

Лётное поле. 

Вопрос 1E 
Для чего предназначено летное поле аэродрома? 

Для взлёта, посадки, руления, 

размещения и обслуживания 

 воздушных судов (самолётов, 

вертолётов и планёров). 

Вопрос 1F 
Какие части летного поля вы знаете? 

Лётная полоса, рулёжные дорожки, 

места стоянки, перрон,  

площадки для посадки вертолётов. 
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Вопрос 4D 
Что на аэродроме сделано из асфальта и 

железобетона? 

Взлетно-посадочная полоса. 

Вопрос 4E 
Взлетно-посадочную (а также рулёжные 

дорожки, 

 стоянки для самолетов) полосу делают из: 

А) песка      Б) камня     В) асфальта и бетона? 

Вариант В. 

Вопрос 4F 
 Как вам кажется, из чего лучше  всего сделать  

взлетно-посадочную полосу (а также рулёжные 

дорожки, стоянки для самолетов),  

чтобы она была долговечной и крепкой? 

Из асфальта и железобетона 

Вопрос 6D 
Покажи на картинке командно-диспетчерский 

пункт. 

Слайд с изображением командно- 

диспетчерского пункта 

Вопрос 6E 
Кто такой авиадиспетчер и чем он занимается на 

аэродроме? 

Диспетчер управления воздушным 

движением.  Главной функцией 

авиадиспетчера является обеспечение  

безопасного, регулярного, 

упорядоченного движения самолётов,  

вертолётов и других воздушных судов 

Вопрос 6F 
Для чего нужен командно-диспетчерский пункт? 

Для управления воздушным 

движением, то есть для обеспечения 

безопасного, регулярного, 

упорядоченного движения самолётов, 

вертолётов и других воздушных судов. 

Вопрос 7D 
Для чего нужно светосигнальное оборудование  

взлётно-посадочной полосы? 

Обеспечивать безопасную посадку и 

взлёт воздушных судов в тёмное время 

суток и в сумерках, а также в условиях 

ограниченной видимости.  

Вопрос 7E 
Что на земле помогает пилоту посадить самолет 

ночью или в тумане? 

Светосигнальное оборудование 

взлётно-посадочной полосы. 

Вопрос 7F 
Что это такое и для чего это нужно? (картинка  

«Светосигнальное оборудование взлётно-

посадочной полосы»). 

Светосигнальное оборудование 

взлётно-посадочной полосы.  

Основная задача светосигнального 

оборудования  

взлётно-посадочной полосы — 

обеспечивать безопасную  

посадку и взлёт воздушных судов в 

тёмное время суток и  

в сумерках, а также в условиях 

ограниченной видимости. 

Вопрос 8D 
По чему самолеты едут на взлетно-посадочную  

полосу от перрона? 

По рулежной дорожке. 
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Вопрос 8E 
Как называется часть дороги от аэропорта до  

взлетно-посадочной полосы? 

Рулежная дорожка. 

Вопрос 8F 
Для чего нужна рулежная дорожка? 

Для руления и буксировки воздушных 

судов, по ней самолеты  

передвигаются от перрона до взлетно-

посадочной полосы. 

Вопрос 9D 
Для чего на аэродроме нужны автобусы и 

телескопические мосты? 

Для того чтобы пассажиры могли из 

терминала 

 попасть на борт самолета. 

Вопрос 9E 
Каким образом пассажиры из терминала 

попадают в самолет? 

На специальных автобусах или по 

телескопическому мосту. 

Вопрос 9F 
Можно ли пассажирам ходить по аэродрому? 

Почему, как вы думаете?   

Как же тогда попасть в самолет из здания 

аэровокзала? 

Нет, это небезопасно. На специальных 

автобусах или  

по телескопическому мосту. 

  

Желтая зона- тема «Профессии» 

Цель работы: 

Рассказывать детям о профессиях, о том что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. Знакомить с трудом людей технических профессий, рассказать о 

важности и значимости их труда. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

профессии в аэропорту. 

Вопрос 10D 
Кто следит за безопасностью в 

аэропорту? 

За безопасностью в аэропорту следит охранник. 

Вопрос 10E 
Что обеспечивают сотрудники системы 

охраны? 

Сотрудники системы охраны обеспечивают 

безопасность пассажиров и багажа. 

Вопрос 10F 
Какими профессиональными качествами 

должен обладать человек, который 

обеспечивает безопасность в аэропорту? 

Должен быть внимательным, наблюдательным, 

настойчивым, ответственным, сильным, 

быстрым. 

Вопрос 11D 
Кто осуществляет регистрацию 

пассажира на самолёт? 

Регистрацию пассажира на самолёт 

осуществляет оператор на регистраци 

Вопрос 11E 
Какие документы необходимо пассажиру 

иметь при себе для посадки в самолёт? 

Наличие билета и паспорта. 

Вопрос 11F 
 Какими профессиональными качествами  

должен обладать оператор на 

регистрации? 

Должен быть внимательным, вежливым, 

приветливым,  

терпеливым, знать иностранный язык. 
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Вопрос 12D 
Кто помогает командиру самолёта – 

первому пилоту? 

Командиру самолёта – первому пилоту помогает 

второй пилот. 

Вопрос 12E 
За чем следит второй пилот? 

Второй пилот узнаёт погоду по маршруту, 

проверяет исправность приборов, сообщает 

командиру экипажа 

о готовности самолёта к полёту. 

Вопрос 12F 
Какими профессиональными качествами  

должен обладать второй пилот? 

Должен отлично знать устройство самолёта, 

работу всех  его механизмов, быть 

внимательным, знать английский язык. 

Вопрос 13D 
 Кто помогает разместиться пассажирам в 

самолёте? 

Пассажирам в самолёте помогает разместиться 

стюардесса. 

Вопрос 13E 
Что обеспечивает стюардесса или стюард 

в самолёте? 

Обеспечивает комфорт пассажиров, размещает 

их в салоне, заботится о пассажирах во время 

полёта. 

Вопрос 13F 
Какими профессиональными качествами 

должна обладать стюардесса (стюард)? 

Должна быть приятной внешности, 

доброжелательной,  приветливой, 

внимательной, наблюдательной,  тактичной, 

ответственной. 

Вопрос 15D 
Кто информирует пассажиров о рейсах? 

Пассажиров о рейсах информирует диктор. 

Вопрос 15E 
Какую информацию доносит до 

пассажиров диктор? 

Диктор объявляет рейсы, приглашает 

пассажиров на посадку  в самолёт, принимает 

заявки на объявления. 

Вопрос 15F 
Какими профессиональными качествами 

должен обладать диктор? 

Чёткая речь, без дефектов, приятный голос,  

знание иностранного языка. 

Вопрос 16D 
Кто управляет самолётом? 

Самолётом управляет пилот – командир 

экипажа. 

Вопрос 16E 
Что осуществляет командир экипажа? 

Принимает доклад второго пилота о готовности 

самолёта к полёту. Осуществляет взлёт и 

посадку, полёт по заданному маршруту. 

Вопрос 16F 
Какими профессиональными качествами 

должен обладать командир экипажа? 

Должен быть внимательным выдержанным, 

ответственным,  уверенным в себе, у него 

должно быть хорошее  зрение и слух, не боится 

высоты. 

Вопрос 17D 
Кто осуществляет перевозки между 

терминалом и самолётами? 

Перевозки между терминалом и самолётами  

осуществляют водители. 

Вопрос 17E 
Что перевозят водители к самолётам 

Водители осуществляют перевозку пассажиров, 

багажа,  контейнеров с питанием от терминала к 

самолётам и обратно. 
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Вопрос 17F 
Какими профессиональными качествами 

должны обладать водители? 

Иметь водительские права, знать правила 

дорожного  движения, правила движения по 

лётному полю. 

Вопрос 18D 
Кто управляет движением воздушного 

транспорта в небе и на земле? 

Движением воздушного транспорта в небе и на 

земле управляют диспетчеры аэропорта. 

Вопрос 18E 
Что входит в обязанности 

авиадиспетчера? 

Диспетчеры управляют движением всех 

самолётов в небе, работой наземных служб, 

поддерживают связь с экипажами самолётов. 

Вопрос 18F 
Какими профессиональными качествами 

должен обладать авиадиспетчер? 

Должен быть усидчивым, внимательным 

,собранным, ответственным. У него должна 

быть хорошая память, крепкое здоровье. 

Должен свободно владеть английским языком 

 

 Приложение 

Музыкальный репертуар: 

- Смешарики «От винта»; 

- Браво «Пилот 12-45»; 

- Большой детский хор гос. Телерадио «Авиационный марш РККА»; 

- В. Сюткин «Быстрее звука»; 

- Гимн гражданской авиации; 

- Чударики «Самолет»; 

- Э. Хиль «Пилот не может не летать», «Под крылом самолета»; 

- детская песня «Самолет»; 

- Развивающая песенка «Самолет»; 

- Л. Утесов «Первым делом самолет»; 

- Звуки аэропорта (объявление о посадке, позывные звуки аэропорта, взлет самолета, 

прилетающий самолет. 

ОЭР сопровождение: 

- Мультфильм «Аэропорт»; 

- презентация «Методическое пособие 

Дидактическая игра «Полетели» 

 

Разрезные картинки по пройденным темам. 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 100  

Калининского района Санкт-Петербурга 

Тема: Сюжетно – ролевая игра «В полёт» 

Группа: старшая группа. 

Цель: Развивать умение детей в процессе игры учитывать интересы других ребят, 

проявлять доброжелательность к сверстникам, воспитывать культуру поведения у детей, 

активно социализироваться в обществе.  

Задачи руководства: 
1. Расширить представления детей о труде взрослых в аэропорту и на аэродроме. 

2. Обогатить словарь детей: пилоты, стюардесса, техники, диспетчеры, водители, 

бензозаправщики, пассажиры.                                                                              

Активизировать словарь детей: полет, высота, самолет, фюзеляж, багажное отделение, 

взлётная полоса, аэропорт. 

        Развивать диалогическую речь. 

3. Воспитывать у детей уважения к труду пилота. Формировать положительные 

взаимоотношения между детьми.  

Оборудование: игровые модули для постройки самолета, бензовозы (игрушечные 

машины - каталки), тележки, пилотки, галстуки, шарфики для пилотов и стюардесс, штурвал, 

крылья самолета, резиновые трубки-шланги для заправки самолетов бензином, паспорта, 

билеты, каталка, муляжи продуктов для пассажиров. 

Роли: первый и второй пилоты, стюардессы, техники, 

Бензозаправщики, пассажиры — мамы, папы, дети, бабушки, дедушки, кассир. 

Предшествующая работа:  
1. Просмотр видеосюжета об аэропорте. 

2. Посещение аэропорта детьми с родителями (перелет по туристическим 

путевкам на отдых). 

3. Беседа с детьми о своих впечатлениях «Когда я был в аэропорту», «Что я 

видел, проезжая аэропорт», «Мы летали отдыхать». 

4.  Чтение стихотворений: 

- из книги Б. Житкова «Что я видел?» («Аэропорт»)  

- из книги И. Винокурова «Самолет летит» («На аэродроме», «Кто водит 

самолеты»)  

- стихи «Я сегодня самолет» Ростислав Медведь  

- загадки. 

5. Рассматривание иллюстративного материала, изображающего летящий 

самолет, самолет на аэродроме, самолет с сидящим летчиком, беседа с детьми по 

содержанию рассмотренных картинок. 

6. Просмотр:  

     - эпизодов фильма «Экипаж»;  

     - слайдовой презентации по теме «Летчики - герои», «Самолеты всех времен»  

      - мультфильмы «Самолеты», «Карлсон», «Чип и Дейл», «Смешарики». 

8.  Слушание аудиозаписи: Музыка Ю.А. Хайта слова П.Д. Германа «Марш 

авиаторов» 

9. Беседа о профессии летчик, о качествах личности присущих людям этой 

профессии 

10. Настольно – печатные игры: 

        «Летчик Луи» (развитие глазомера); «Кому что нужно» (профессии); 

        «Лото» (виды транспорта) 

11. Дидактические и словесные игры: 
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     «Кто лишний», «Да или нет», «Третий лишний», «Похож – не похож», «Найди 

пару».      

12. Подвижная игра «Самолеты»  

13. Рисование «Я летчик…» (по замыслу); 

14. Складывание из бумаги по типу оригами самолётов 

15. Рассматривание необходимых для пилотов атрибутов штурвала, шлемов, 

очков, пропеллера, наушников, спасательного жилета. 

16. Изготовление с детьми атрибутов к игре с привлечением родителей: 

составление расписания, паспорта, билеты, еда и т.д. 

Игровые действия: 
Пассажиры прибыли в аэропорт, хотят отправиться в путешествие. Они проходят в 

кассу. 

Кассир выслушивает пассажиров, проверяет документы, багаж, говорит о 

стоимости поездки, берет деньги, выдает билеты, отправляет багаж в самолет. 

Пассажиры проходят в зал ожидания, располагаются на стульях. В зале ожидания 

покупают еду в буфете. Буфетчица рассчитывает стоимость покупки, берет деньги и 

выдает продукты, благодарит за покупку. 

Пассажиры обращаются в газетный киоск, покупают газеты и журналы в самолет. 

Продавец газетного киоска советует какую лучше газету или журнал приобрести, отдает 

товар, берет деньги. Благодарит за покупку. 

Диктор объявляет посадку на рейс, оператор регистрации проверяет билеты у 

пассажиров, предлагает им занять свои места в самолете. 

В это время техники проверяют самолет на исправность, выполняют мелкий ремонт 

в случае необходимости. Бензозаправщики при помощи трубки – шланга заправляют 

самолет топливом. 

Пассажиры и экипаж в составе 2 пилотов и стюардессы занимают свои места в 

самолете. Пилоты приветствуют пассажиров на борту самолета и желают приятного 

полета, общаются по поводу бортовых показаний. Пассажиры пристегиваются, самолет 

взлетает. Стюардесса предлагает пассажирам еду и напитки.  

По окончании полета пилоты и стюардесса прощаются с пассажирами. 

Пассажиры покидают самолет и получают багаж в здании аэропорта.  

 

Перспективный план подготовки к игре «Воздушное путешествие (Аэропорт)» 

 

Сюжеты Роли Атрибуты Игровые действия Речевые обороты 

Аэропорт Пассажиры 

(6 человек) 

 

 

 

Багаж: чемоданы 

сумки; кошельки; 

«деньги»; 

документы. 

 

 

Обращаться за 

помощью в покупке 

билета на рейс 

самолета к кассиру. 

Обращаться за 

помощью в выборе 

газеты или журнала к 

продавцу газетного 

киоска. Покупать 

продукты в буфете 

аэропорта. Общаться 

со стюардессой в 

выборе меню в 

самолете.  

Здравствуй, будьте 

так любезны… 

Подскажите 

пожалуйста, что 

лучше выбрать… 

Большое спасибо, 

Вы очень нам 

помогли. 

 Кассир  

(1 человек) 

Телефон, журнал 

регистрации 

пассажиров, 

Отвечать на звонки, 

вести регистрацию 

пассажиров, выдавать 

Здравствуйте, чем я 

могу вам помочь? 

Предъявите свои 
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«деньги», билеты, 

ручка, печать, 

весы. 

 

билеты, ставить печать 

на билетах. 

Регистрировать и 

проверять вес багажа. 

Вести контроль во 

время посадки 

пассажиров в самолет 

документы… 

Расположите свой 

багаж на весах… 

Пройдите в зал 

ожидания… 

Предъявите свои 

билет. Счастливого 

полета. 

 Техники 

(2 человека) 

Иггг Игрушки- 

инструменты: 

молоточки, 

гаечные ключи, 

отвертки 

Осматривать самолет, 

подкручивать гайки, 

простукивать корпус. 

Помоги мне 

пожалуйста… 

Подскажи, как 

правильно … 

Будь внимателен, 

ничего не 

пропусти… 

Самолет к полету 

готов… 

 Бензозаправ

щики  

(2 человека) 

Машины каталки, 

трубки – шланги. 

Подъезжать к самолету 

на машинах – каталках. 

Вставлять трубки – 

шланги в топливный 

бак, заправлять 

самолет, проверять 

наполненность бака. 

Наполняй 

топливный бак… 

Достаточно бак 

полный…Самолет 

к полету готов… 

 Пилоты 

(2 человека) 

Шлемы, штурвал, 

наушники, 

бортовые 

приборы 

Приветствовать 

пассажиров на борту 

самолета. Проверять 

исправность всех 

бортовых приборов. 

Следить за 

температурой за 

бортом и высотой 

полета. 

Наш экипаж рад 

приветствовать вас 

на борту нашего 

самолета. 

Температура за 

бортом… 

Наш полет 

продлится … часов, 

на высоте… 

Приятного полета! 

Просьба 

пристегнуть ремни. 

Не волнуйтесь, мы 

вошли в зону 

турбулентности, 

поэтому самолет 

немного трясет. 

 Стюардесса 

(1 человек) 

Пилотка, поднос, 

спасательные 

жилеты, пледы, 

посуда, продукты 

(игрушки) 

Приветствовать 

пассажиров на борту 

самолета.  

Объяснять где что 

лежит. Объяснять, как 

пользоваться 

спасательными 

жилетами. Приносить 

напитки и еду. 

У каждого под 

сиденье находится 

спасательный 

жилет. В случае не 

предвиденной 

ситуации оденьте 

жилет на себя и 

откройте клапан. 

Жилет откроется 

автоматически. Что 

вам предложить? 
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Приятного 

аппетита. 

Располагайтесь 

поудобнее. 

Сопутствующие сюжеты 

Газетный 

киоск 

 

 

 

 

 

 

Продавец 

газетного 

киоска 

 

 

Прилавок, 

«деньги», газеты, 

журналы, 

открытки, ручки.  

Выслушивать 

посетителей киоска, 

отпускать (продавать) 

газеты, журналы и др. 

Давать рекомендации 

по выбору товара 

Что вы хотите 

купить? 

Я бы вам 

посоветовала… 

Сумма вашей 

покупки… 

Спасибо за 

покупку… 

Буфет Буфетчица Халат, колпак, 

прилавок, столики 

и стулья, 

подносы, посуда, 

продукты 

(муляжи - 

игрушки), деньги. 

Выслушивать 

покупателей, отпускать 

(продавать) 

приготовленную пищу 

и напитки Давать 

рекомендации по 

выбору блюда. 

Что вы хотите 

купить? 

Я бы вам 

посоветовала… 

Попробуйте вот эти 

булочки, их только 

что испекли. Это 

очень вкусно. 

Сумма вашей 

покупки… 

Спасибо за 

покупку… 

 


