
  Технологическая карта                                                            подготовила  Попова Анна Валентиновна ГБДОУ 34  

Возрастная группа: средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Вид деятельности и тема:  Развлечение  Праздник для собачек «Такс- парад». 

Образовательная область – Художественно – эстетическое развитие 

Задачи: 

      1Доставить удовольствие от общения с игрушками. Содействовать эмоциональным проявлениям детей  

          (радости общения,              сочувствию,                     сопереживанию своим собачкам). 

      2.Способствовать развитию умения выражать свои впечатления о празднике Васильевского острова «Такс-парад».  

      3.Создать условия для развития творческой активности и формирования навыков коммуникативного общения в процессе        

театрализованной деятельности.  

      4.Воспитывать интерес к породам собак - такса, проявление заботы . 

Интеграция образовательных областей:  

Речевое развитие: команды для собак, порода собаки -такса, праздник на Васильевском острове «Такс-парад».Социально-

коммуникативное развитие. 

Планируемый результат занятия: Проявляют интерес к породам собак и общению с ними.  Проявляет желание помочь собачке освоить 

команду. Проявляют желание узнавать о праздниках Васильевского острова и побывать на них вместе с родителями. 

Подготовительная работа:Чтение художественной литературы, загадки о собаке, показ видео ролика и фотоальбома из семейного 

архива воспитанника. Рассказ ребенка о своей собачке с помощью вопросов. 

Материалы и оборудование: Игрушка собачка по количеству детей, атрибуты для проведения игр с собачками. 

Организация образовательной досуговой деятельности: 



 

№ 

п/п 

Этапы занятия  

время 

Задачи этапа Деятельность педагога Деятельность детей 

1. Организационно-мотивационный этап 

Организационный -Переключить 

внимание детей на 

предстоящую 

деятельность; 

-Стимулировать 

интерес к ней 

Собирает детей в круг. Загадывает загадку. 

Во дворе поставлен дом — на цепи хозяин в нём. 

(Собака) 

На цепи сидит, дом сторожит. (Собака) 

Рассказ воспитателя о празднике на Васильевском 

острове «Такс -парад»  

А вы хотели бы побывать на таком празднике со своей 

собачкой? Давайте устроим настоящий праздник для 

наших собачек. 

 

 

Дети стоят   в кругу. 

 

Отвечают на вопрос. 

Отгадывают загадку 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявляют желание 

поучаствовать на 

празднике со своей 

собачкой. 

 

 

 

 

. 

 

Отвечают на вопрос 

Этап постановки 

проблемы 

-Поставить 

познавательную задачу 

-Мотивировать 

 Задает вопрос. Нужен ли собачкам праздник? А как 

устроить для них праздник – парад. Хотите? 

 

2. Основной этап 

 -В игровой форме Игровые диалоги с хозяинами собачек Около стульчиков 



актуализировать 

имеющийся детский 

опыт,  

-Способствовать 

желанию обыгрывать 

игровые ситуации 

 Кто хочет сказать добрые слова о своей собачке?  

Как зовут твою собачку. Какие команды любит 

выполнять твоя собачка? Чем кормишь? Что любит 

твоя собачка? Как ухаживаешь? 

Прогулка с собачками 

Игровое упражнение «Выполни команду хозяина» 

Дети  по желанию показывают, как их питомцы 

выполняют определенные команды. 

поворачиваются. 

Дети идут друг за другом 

показывая своих 

питомцев. 

Имитируют движения на 

прогулке. 

Дети показывают, как 

выполняют команды их 

собачки. 

 

 

 

 

 

 

 

Этап практического 

решения проблемы 

-Актуализировать 

сформированные 

представления о 

празднике с участием 

собак 

Игра-имитация Бегал по двору щеночек. 

Бегал по двору щеночек, (медленный бег на месте) 

Видит пирога кусочек. (наклон в перед, руки в 

стороны) 

Под крыльцо залез и съел, (присесть, руки ко рту) 

Развалился, засопел. (руки в стороны, голова набок).  

Кто хотел бы посмотреть настоящий праздник  с 

участием такс? 

Игровой диалог воспитателя с игрушкой  собачкой 

таксой.  

Вопросы к детям: 

-Кто хотел бы завести собачку дома? 

- Как будите заботиться и собачке, ухаживать? 

Выполняют движение в 

соответствии с текстом. 

 

 

 

 

 

 

Слушают воспитателя. 

3. Заключительный 

этап 

Рефлексия Дети проходят по залу под музыку со своим питомцем. 

Парад собак. Показ своего питомца. 

 

- Удалось порадовать собачек? Как догадались? 

В честь какой породы собак назван праздник ,который 

проходит у нас на Васильевском острове. 

-Воспитатель предлагает каждому ребенку 

поблагодарить свою собачку  за участие на празднике. 

-  

 

 

 

 

Отвечают на вопросы. 

Высказывают своё 

желание заботится о 

собачке, желании играть 

с ней, ухаживать за ней. 

Высказывают желание 

побывать на настоящем 

празднике «Такс-параде». 



 


