
СЦЕНАРИЙ 

СЕМЕЙНОЙ ГОСТИНОЙ 

 

         Старшая группа  БДОУ ШМР 

«Детский сад «Гусельки» 

 п. Шексна Вологодской обл. 

 

Педагоги: 

Олешова С.Н., Чуфырина Н.В. 

 

ТЕМА « Ребенок в современном мире » или воспитание  деятельностной 

личности» (работаем в рамках ПООП ДО «Мир открытий») 

 

Цель: повышение теоретической и практической компетентности семьи в 

вопросах формирования личности деятельностного типа. 

 

Задачи:  

1. В рамках освоения  ПООП ДО «Мир открытий»  показать родителями 

новые возможности формирования современной личности.  

 

 2. Создать условия для возникновения внутренней позиции родителя в 

самообразовании и самореализации себя как родителя. 

 

3. Углубить представления родителей о технологии деятельностного 

метода «Ситуация». 

 

4. Дать практические навыки взаимодействия с ребенком в реализации 

технологии деятельностного метода «Ситуация». 

 

 5. Формировать у родителей  навыки само рефлексии. 

 

Предварительная работа:   

1. Участие родителей в  теоретическом семинаре 

«Что должны знать родители о ПООП ДО «Мир открытий»  (научн. 

руководитель Л.Г. Петерсон). 

2. Просмотр открытых занятий: по курсу математического развития 

«Игралочка» (авт. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова) у педагога-

экспериментатора Олешовой С.Н. 

3. Видео-просмотр  записей образовательных ситуаций с применением 

технологии  деятельностного метода «Ситуация» 

  (педагог-экспериментатор Крюкова Н.П.) 

4. Опросник для  родителей «10 главных характеристик современного 

ребенка» 

 



Материал и оборудование:  мультимедийная установка, презентация 

«Мир открытий» и перспективы современной семьи»,  презентация 

«Родителям о воспитании деятельностного ребенка», видеоролик  «Машины 

помощники» (образовательная ситуация с применением технологии 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон «Ситуация»), памятки «Технология 

«Ситуация»: алгоритм  применения»,  игрушка божья коровка – логотип 

программы «Мир открытий», жетоны красного, желтого и зеленого цвета на 

каждого родителя, подносики с маркерами соответствующего цвета. 

 

ХОД: родители рассаживаются полукругом,  на  журнальных столиках 

располагаются программы «Мир открытий», памятки «Технология 

«Ситуация»: алгоритм  применения», листы бумаги, ручки. 

 

 

Педагог:  Приветствуем всех, кто собрался в нашей семейной гостиной. 

Сегодня мы поговорим о том, как вырастить ребенка, способного  

безболезненно приспосабливаться и быть востребованным в стремительно 

изменяющемся мире.  Что представляет собой современный мир? По мнению 

авторов ПООП ДО «Мир открытий», апробацией которой мы с вами и 

занимаемся, об этом говорится так (показ слайда презентации): это 

высокотехнологичный мир, мир в быстроменяющимся и стремительно 

нарастающим потоком всевозможной информации, мир динамичный, не 

терпящий   остановок,  безразличия и лени, мир, требующий нового человека, 

способного не просто выживать и функционировать в изменяющихся 

условиях, но умеющего активно преобразовывать его, быть востребованным, 

полезным и успешным. 

В связи с этим возникает вопрос: возможно ли  вырастить из маленького 

ребенка именно такую личность? 

Вы заполняли опросник, в котором отразили  10 самых главных, на ваш 

взгляд, характеристик дошкольника 21 века. 

Посмотрите на экран, здесь обобщены ваши ответы, которые рисуют 

портрет современного ребенка (работа со слайдом). На первом месте: 

активный, подвижный, динамичный,  на втором - компьютеризированный, на 

третьем - нравственно незрелым и эмоционально закрытым. Кроме того, вы 

отмечаете наряду с такими замечательными качествами, как  

любознательность,  информированность в разных областях, 

самостоятельность, выделяете и тревожные факторы: психическая 

неустойчивость, слабое здоровье,  агрессивность, снижение 

коммуникативных умений. Добавим сюда: незрелость связной речи,  

несформированность функций контроля за собственным поведением.  

Давайте обсудим, что в этих характеристиках личности современного 

дошкольника обнадеживает, а что настораживает и попытаемся найти 

причины. 



(Родители передают друг другу логотип программы «Мир открытий» 

божью коровку и высказывают свои мнения, педагог руководит и направляет 

обсуждение). 

                                       Обсуждение вопроса, дискуссия 

 

 В конце педагог подводит краткий, но емкий итог: чтобы вырастить 

успешную личность, способную эффективно приспосабливаться к любым 

условиям изменяющегося мира, необходимо научить ребенка безконфликтно 

взаимодействовать с окружающим миром, уметь ставить цели в соответствии 

со своими возрастными способностями и индивидуальными возможностями, 

находить эффективные способы реализации поставленных целей и владеть 

навыками саморефлексии. 

 

ПЕДАГОГ: Как решить эту непростую задачу? Давайте разобьемся по 5 

человек в малые группы, сядем за столы и попробуем в своих группах 

предложить и прописать способы разрешения проблемы. 

 

Работа в малых группах (3 мин) 

 

Каждая группа вносит свои предложения, выбираем типичные и 

обсуждаем их рациональность и эффективность с учетом имеющихся 

условий в ДОУ и семье. 

 

ПЕДАГОГ: Хочу предложить вашему вниманию один из способов 

решения обозначенной проблемы. Это разработанная Л.Г. Петерсон, 

научным руководителем программы «Мир открытий» технология 

деятельностного метода «Ситуация».  

 

Работа с презентацией 

«Родителям о воспитании деятельностного ребенка» 
 

Слайд 1: На дошкольной ступени образования  модификацией (видом) 

технологии деятельностного подхода Л.Г. Петерсон («Школа 2000..») 

является технология «Ситуация». Она вместо традиционных занятий 

предлагает детям развивающие ситуации. 

 

Слайд 2: Деятельностный метод – это такой способ организации 

образовательного процесса, когда ребенок не получает новое знание в 

готовом виде, а добывает его сам в процессе собственной деятельности. 

 

Слайд 3: Технология «Ситуация» имеет следующую структуру: 

1) Введение в ситуацию.  

2) Актуализация знаний и умений 

3) Затруднение в ситуации. 

4) «Открытие» детьми нового знания или способа действий. 



5) Включение нового знания в систему знаний ребенка. 

6) Осмысление (итог). 

 

ПЕДАГОГ: Сейчас мы просмотрим видеозапись совместной педагога с 

детьми деятельности «Машины помощники», где четко проследим структуру 

применения  технологии. 

Просмотр видеозаписи фрагмента образовательной ситуации 

«Машины помощники» в средней группе  педагога-экспериментатора 

Крюковой Н.П. с комментариями по структуре технологии «Ситуация». 

 

ПЕДАГОГ: На ваших столах имеются памятки по применению  

технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон. Они помогут вам в 

выполнении следующего творческого задания. 

 

Творческое задание 

«Жук упал и встать не может» 

(описание ситуации: незнакомое насекомое лежит на полу в комнате, 

жужжит, будто просит о помощи) 

 

Детская цель: помочь жуку и не пострадать самому 

Взрослая цель: развивать навыки безопасного общения с насекомыми, 

воспитывать сострадание и желание прийти на помощь, самостоятельно 

подбирая самые оптимальные способы деятельности. 

 

По очереди группы предлагают свой сценарий использования 

технологии «Ситуация» в решении творческого задания. Обсуждаем 

эффективность деятельностного метода в решении  жизненных проблем. 

 

Саморефлексия 

 

Педагог:  Прошу проанализировать степень своих личных достижений в 

самосовершенствовании в процессе работы семейной гостиной: 

 - если сегодня ваш педагогический опыт обогатился значительно, 

положите зеленый жетон на соответствующий поднос;  

- если что-то осталось непонятным, либо обсуждаемые темы не 

актуальны для вашей семьи -  желтый жетон, на желтый поднос; 

- если ваш родительский арсенал существенно не пополнился, и вы зря 

потратили время сегодня - красный жетон на красный поднос. 

 

Поблагодарить родителей за участие в семейной гостиной и пожелать 

творческих родительских находок и успехов. 

 

 


