
Технологическая карта образовательной деятельности 

Дмитриева Татьяна Георгиевна, воспитатель старшей группы №08«Смешарики» 

Тема: «Дружная семья». 

Возраст детей: старшая группа(5-6лет). 

Форма проведения: развлечение. 

Форма организации: групповая, подгрупповая. 

Методы обучения и воспитания: игровой метод, объяснительно-иллюстративный, деятельный. 

Материал и оборудование: Зал украшен шарами, на центральной стене плакат «Семь Я»:на фоне символа солнца, символ 

древа семьи; оформлена выставка семейных фотографий, музыкальный центр, диски с детскими песнями; конструктор, 

муляжи овощей, фруктов, обручи ;конверты с заданиями; мольберты, ватман, фломастеры, платки; плакаты с 

высказываниями «Родители – первые воспитатели», «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», «Когда семья 

вместе, так и душа на месте». 

Цель: Оптимизация детско-родительских отношений 

Задачи: 

Обучающие: 

 формировать у детей убеждение о важности семьи, о роли семьи в жизни человека, представление о значимости 

каждого члена семьи; 

 расширять представление детей об обязанностях членов семьи, о семейных традициях и ценностях; 

 формировать у детей представления о семье, как о людях, которые любят друг друга, заботятся друг о друге;  

Развивающие: 

 способствовать развитию тесных эмоциональных контактов в семьях воспитанников через развитие семейного 

творчества и совместной деятельности; 

 развивать сотрудничество детского сада и семьи;  

Воспитательные: 

 воспитывать у детей чувство любви и уважения к родителям, гордость за свою семью. 



Предварительная работа: заучивание стихотворений и пословиц о семье; слушание и исполнение песен о семье, 

изготовление пригласительных билетов для родителей. 

Ход деятельности: 

Этапы деятельности Деятельность педагога Деятельность команд Планируемый результат 

I Вводная часть: 

Организационный момент. 

Песня И. Корнелюк «Про 

семью». 

Чтение стихов о семье. 

Создает положительный настрой, 

приветствует гостей, детей. 

 

Встают полукругом слушают 

музыку и стихи дарят друг другу 

улыбки, проявляют эмоции. 

Настроены на общение. 

Проявляют  интерес  к 

предстоящей деятельности.. 

 

II Основная часть. «Давайте 

познакомимся».  

 

 

Представляет команды -семьи, 

предлагает назвать девиз, 

рассказать о своей семье в 

необычной форме. 

Каждая команда-семья 

рассказывает о себе(стихи, 

частушки, песни, сценки..) 

 

Используют различные виды 

деятельности: игровую, 

музыкально -театральную. 

 «Мудрости-премудрости» 

(конкурс для родителей). 

Дает задание взрослым 

представителям команд. 

 

Открывают конверты, читают, 

обсуждают с командой. 

 

Показывают знание народного 

фольклора (пословиц, поговорок, 

загадок, сказок).Умеют 

объяснить. 

«Отгадай загадку» 

(конкурс для детей). 

 

 

Читает загадки детям, 

внимательно выслушивает 

ответы, если затрудняются, 

задает наводящие вопросы 

Показывают картинку – ответ, 

объясняют свой выбор. 

Развивают речевые умения и 

навыки с опорой на свои знания. 

«Собери овощи -фрукты». 

 

 

Объясняет условия конкурса, 

показывает необходимые 

атрибуты, создает атмосферу 

дружеского соперничества.  

Команды соревнуются между 

собой, классифицируют фрукты 

и овощи.  

 

Закрепляют навыки 

взаимопомощи и сотрудничества, 

развивают ловкость. 

 

«Мой дом – моя крепость». 

 

Предлагает командам – семьям 

построить для себя дом (из 

конструктора).  

Договариваются между собой, 

распределяют обязанности, 

Закрепляют навыки 

конструирования, умение 

работать сообща. 



Музыкальная разминка (с 

музыкальным сопровождением) 

«Делай как я». 

Создает положительно-

эмоциональный настрой, веселое, 

бодрое настроение от совместной 

двигательной деятельности.  

Повторяют движения под 

музыку, передают эмоции 

мимикой, пластикой. 

  

Умение выполнять ритмический 

рисунок в такт музыки, получают 

положительные эмоции.  

«Любимые мультфильмы». 

 

Демонстрирует отрывки из 

мультфильмов (каждой команде 

разные). 

Внимательно выслушивают свое 

задание 

Знание мультфильмов, умение 

работать в команде. 

 

 «Семейный портрет». 

 

 

Предлагает нарисовать портрет 

своей семьи (с завязанными 

глазами). 

 

Рисуют по очереди: ребенок – 

туловище, папа – голову, мама 

все остальное. 

 

Развитие творческого 

воображения; чувство семейной 

сплоченности, гордость за свою 

семью.  

III Заключительная часть. 

Итог творческой деятельности. 

Хоровод  «Четыре шага». 

 

Выслушивает решение жюри, 

помогает проводить награждение 

команд, побуждает открыто и 

искренне выражать свои чувства. 

Делятся впечатлениями; 

высказывают эмоциональный 

отклик. 

 

Создана теплая дружественная 

обстановка, установлен тесный 

контакт между детьми, 

родителями и педагогом. 

 


