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Пояснительная записка
Сегодня одним из самых популярных способов получения
информации стали видео репортажи, обучающие ролики, записи
программ, ролики наYouTube, в Instagram или просто в сети интернет.
Люди не утруждают себя чтением, поиском информации в библиотеке,
выписыванием специализированных журналов, прессы. Им удобнее
просмотреть готовый видеоролик с необходимой информацией. Но эта
информация поступает уже в виде переработанного готового продукта
и носит в себе субъективное отношение автора. Людям навязываются
чувства, отношения к тем или иным событиям. Собственный
эмоциональный мир, мыслительная сфера человека остается мало
развитой. Однако в современном обществе невозможно достичь
успехов без умения извлекать из текста нужную информацию и
преобразовывать ее, т. е. современный мир заинтересован в
квалифицированном читателе.
Каждого ребенка можно научить читать, но это не значит, что он
способен воспринимать и понимать текст. Его этому необходимо
научить. Существует масса технологий по обучению детей чтению и
восприятию текста. Наиболее популярной и успешной сегодня
становится технология продуктивного чтения-слушания, разработанная
профессором Натальей Николаевной Светловской и адаптированная
для дошкольников Ольгой Васильевной Чиндиловой.
Технология продуктивного чтения – это природосообразная
образовательная технология, опирающаяся на законы читательской
деятельности и обеспечивающая с помощью конкретных приѐмов
чтения полноценное восприятие и понимание текста читателем,
активную читательскую позицию по отношению к тексту и его автору.
Технология продуктивного чтения – слушания с одной стороны,
не настолько сложна, как кажется, а с другой – не настолько проста,
чтобы еѐ не стоило изучать, совершенствовать и обмениваться опытом
еѐ применения. Но не только специалистам дошкольных учреждений
стоит использовать данную технологию. Каждому детскому саду,
работающему
по
данной
технологии
необходимо
обучить
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родителейприменять ее в домашних условиях. Благодаря совместной
работе,дети перестанут быть пассивными слушателями, они научатся
вести активный диалог с автором, унихсформируется осознанное
восприятие понимания общего смысла текста, умение извлекать
определенную информацию из части текста. Технология продуктивного
чтения-слушания позволит успешно интегрировать знания (понятия) из
различных образовательных областей, формировать исследовательские
навыки у детей, повысит уровень активной читательской позиции детей
по отношению к тексту и его автору.
Данные методические рекомендации позволят воспитателям
детских садов организовать работу с родителями пообучению их и
применения технологии продуктивного чтения-слушания для
дошкольников.
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Основные положения технологии продуктивного
чтения-слушания
В федеральном государственном образовательном стандарте
сформулированы основные задачи по восприятию художественной
литературы: понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы, знакомство с книжной культурой, детской литературой.
Все эти задачи в полной мере позволяет решать применение технологии
продуктивного чтения-слушания.
Технология продуктивного чтения - это образовательная
технология, обеспечивающая с помощью конкретных приемов чтения
полноценное восприятие и понимание текста читателем, активную
читательскую позицию по отношению к тексту и ее автору. При
изучении художественных произведений главное – «исследование»
языкового материала, частичный или всесторонний анализ текста.
Восприятие и понимание – основной «продукт» чтения любого текста.
Технология продуктивного чтения-слушания предполагает три
этапа работы с текстом.
Первый этап. Работа с текстом
до чтения:
 рассматривание
обложки
книги, иллюстраций;
 сообщение
названия
произведения и имени автора;
 ответы на вопросы детей;
 прогнозирование – о ком и о
чем будем читать;
Цель: вызвать у ребенка желание
(мотивацию) к чтению художественного произведения
Результат: включение механизма антиципации (предугадывания)
Второй этап. Работа с текстом во время чтения.
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чтение взрослым (медленное, художественное) с остановками
для комментирования прочитанного (объяснение непонятных слов,
речевых оборотов);
 ведение диалога с автором (ответы на прямые и косвенные
авторские вопросы);
Цель: понимание текста и создание его читательской
интерпретации (истолкование, оценка).
Результат: полноценное
восприятие текста
Третий этап. Работа с
текстом после чтения:
 беседа
о
прочитанном;
 воспроизведение
прочитанного
с
помощью
заданий:
через
имитацию
движений, драматизацию, игру и
другое.
Цель: корректировка собственной интерпретации объективным
авторским смыслом.
Результат: углубленное восприятие и понимание текста.
Опора на технологию не означает, что работа с текстом должна
быть однообразной по своей структуре и организации. Важно
заинтересовать ребенка и удержать его интерес ко всему произведению.
Технология продуктивное чтение-слушание это:
- Формирование у ребѐнка мотивации к вдумчивому чтению
- Формирование умения слушать художественное произведение,
воспринимать и понимать его содержание;
- Формирование умения понимать авторский смысл произведения,
формулировать его главную мысль;
- Формирование умения задавать вопросы, высказывать свои
суждения, мнения, делать умозаключения;
- Развитие речевой деятельности, вовлечение детей в диалог;
- Обогащение словарного запаса;
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- Развитие творческого воображения, образного мышления;
- Подготовка к читательской самостоятельности;
- Подготовка к продуктивному осознанному слушанию педагога в
школе;
- Воспитание творческого читателя.

Формы работы с родителями по применению технологии
продуктивного чтения-слушания
Впервые ребенка с книгой знакомят родители, а в дальнейшем
педагоги дошкольного учреждения. В процессе приобщения ребенка
к книге
необходимо учитывать особенности восприятия
художественного произведения детьми в определѐнном возрасте. Не
всегда родители умеют грамотно организовать процесс чтения и
восприятия художественной литературы. Воспитатели заинтересованы
в том, чтобы обучить родителей
этому, с помощью применения
технологии продуктивного чтенияслушания.
На первом этапе необходимо
познакомить
с
теоретической
основой
технологии
и
актуальности ее применения как в
детском саду, так и дом.
Воспитатели знакомят родителей с
историей разработки и применения технологии продуктивного чтенияслушания для дошкольников, рассказывают о способах и приемах
анализа текста, этапах чтения художественных произведений и
фольклора.
На этом этапе наиболее удобными формами проведения встречи
с родителями могут стать следующие формы:
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1. Родительское собрание - форма работы группы людей
объединенных для совместного с ДОУ решения задач воспитания,
обучения и развития детей.
2. Лекция
– форма
взаимодействия
с
родителями,
позволяющая
предоставлять
большой
объем информации,
эффективная в начале встречи и в
большой аудитории.
3. Педагогическая беседа –
обмен мнениями по вопросам
воспитания и достижение единой
точки зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной
помощи.
4. Тематическая
консультация
– (индивидуальная
или
групповая) – обсуждение различных аспектов воспитания и обучения
детей, получение от родителей необходимой информации о ребенке.
Итогом первой встречи с родителями должна стать
заинтересованность их в применении технологии дома и желание
научиться ее применять.
Далее необходимо провести встречу с родителями направленную
на их обучение применения технологии продуктивного чтенияслушания дома. Основная целью такой встречи - научить родителей
применять технологию продуктивного чтения-слушания дома
Формами такой встречи могут стать семинар-практикум или мастеркласс:
1. Семинар-практикум – это встреча с родителями, где основной
целью
является
обыгрывание
и
решение
проблемных
ситуаций. Родительские собрания, проводимые в форме семинаров –
практикумов отличаются тем, что в них включаются практические
задания, наблюдения работы коллег с последующим обсуждением.
2. Мастер-класс – это особая форма учебного занятия, которая
основана на «практических» действиях показа и демонстрации
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творческого решения определенной познавательной и проблемной
педагогической задачи.
Итогом практического этапа должно стать умение родителей
применять технологию продуктивного чтения-слушания дома с детьми.
Также, одной из задач стоящих перед педагогом при обучении
родителей технологии продуктивного чтения-слушания является задача
научить родителей применять технологию к различным литературным
жанрам, а также решить все проблемные вопросы применения
технологии родителями дома. Для этого можно провести мастер-класс,
но наиболее удобно формой станет встреча в формате «Мировое кафе».
Мировое кафе – всемирно известная технология, которая
позволяет виртуозно совместить приятное с полезным, перенести
уютную атмосферу кофеен в серьезные аудитории и сделать
обсуждение комфортным, приятным, креативным и продуктивным.
Как работает Мировое кафе? Обычное количество участников –
не менее 12–15 человек. Рассаживаются примерно в равном количестве
за столики. При этом один человек становится «хозяином» за столом,
остальные – его «гости». Для решения проблемы в малой группе есть
бумажные скатерти и много фломастеров или ручек, все идеи
фиксируются в любой форме – запись, рисунок, диаграмма. Через
небольшой отрезок времени, «гости» отправляются к следующему
столику, они выступают «посланцами новых идей», «хозяин» же
остается на месте и вводит новых пришедших к нему «гостей» в курс
дела: презентует основные соображения, рассмотренные до этого.
Работа продолжается с учетом всего, что подготовили предыдущие
«гости». Проводится несколько
(минимум 3–4) раундов бесед с
переходом за разные столики.
Каждый раунд обычно длится
10–20 минут. На последнем
раунде все возвращаются за
свой столик, обобщаются идеи,
с которыми знакомятся все
участники. В конце работы
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устраивается «вернисаж бумажных скатертей» – результаты всех
участников вывешивают для всеобщего ознакомления и обсуждения;
возможны и другие варианты. Многие Кафе готовят новостную газету
или книгу с описанием результатов работы спустя небольшое время
после первоначальной встречи. Кафе может исследовать лишь один
вопрос, или же несколько вопросов могут быть рассмотрены в
логическом развитии в течение последовательных раундов диалога.
После того, как родители
смогут
применять
технологию
продуктивного
чтения-слушания
для дошкольников самостоятельно,
воспитатель
продолжает
методологическое сопровождение
родителей
по
применению
технологии дома.
Для
родителей
детей
старшего
возраста
следует
разработать консультацию по обучению детей технологии
продуктивного чтения. Ведь вскоре уже сами дети начнут читать и
смогут самостоятельно применять технологию на практике.

11

Практический материал
Конспект родительского собрания «Применение
технологии продуктивного чтения-слушания с детьми
дошкольного возраста»
Направление: познавательное
Цель: создание условий для передачи опыта по применению
технологии продуктивного чтения-слушания в работе с детьми
дошкольного возраста.
Задача:
-познакомить с технологией продуктивного чтения-слушания
для детей дошкольного возраста
Предварительная
работа:
Изготовление
презентации
«Технология продуктивного чтения»
План проведения собрания:
1. Актуальность использования технологии.
2.Определение понятий «технология продуктивного чтения»
3. Технология продуктивного чтения. Этапы работы с текстом.
Планируемый результат:
Знакомство с технологией продуктивного чтения, мотивация
родителей на системное использования данной технологии для чтения
дома.
Ход собрания
СЛАЙД №1
Ведущий: На нас с вами лежит большая ответственность перед
подрастающим поколением. Мы должны научить их увидеть в книге
друга и неиссякаемый источник информации.
Чтение по традиционным методикам перестало давать
положительный эффект, ведь дети изменились, и изменились их
требования. И перед нами стала остро задача поиска нового подхода к
чтению. Нам на помощь пришла технология продуктивного чтения
слушания, рекомендованная программой «Детский сад 2100».
СЛАЙД №2
12

Ведущий: Технология продуктивного чтения, разработанная
профессором Натальей Николаевной Светловской, а адаптирована для
дошкольников Ольгой Васильевной Чиндиловой.Данную технологию
мы применяем в нашей группе и, можем смело заявит, что результаты
уже видны. Дети осознанно слушают произведение, задаю вопросы по
тексту и могут описать словестно смысл произведения. Вы также
успешно можете применять данную технологию дома с детьми. Вам
интересно узнать о ней подробнее?
СЛАЙД №3
Ведущий:
Технология
продуктивного
чтения
–
это
природосообразная образовательная технология, опирающаяся на
законы читательской деятельности и обеспечивающая с помощью
конкретных приѐмов чтения полноценное восприятие и понимание
текста читателем, активную читательскую позицию по отношению к
тексту и его автору.
Звучит
спокойная,
приятная музыка. Мы все
знаем, что дети познают этот
мир через игру, мы тоже с
вами в процессе игровой
деятельности
определим
основную идею технологии
продуктивного
чтенияслушания.
Знаете ли вы игру "Дерево пословиц"? Как вы думаете, какие
условия игры? Перед вами дерево с русскими народными пословицами
о чтении и книгах, подумайте и объясните значение пословиц.
 Книга поможет в труде, выручит в беде.
 Кто работает без книг, решетом воду черпает.
 Кто много читает, тот много знает.
 С книгой поведешься – ума наберешься.
 Книга – зеркало жизни.
 Книга для ума – что теплый дождик для всходов.
 Кто много читает, тот много знает.
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 Прочел книгу – встретился с другом.
 Хорошая книга – лучший друг.
 Книга – твой друг, без нее как без рук.
 Береги книгу – она поможет тебе жить.
 Грамотею и книга в руки.
 Недочитанная книга – не пройденный до конца путь.
 Ему и книги в руки.
 Книги не говорят, а правду сказывают.
 Книги читать – не в ладушки играть.
 Кто знает Аз до Буки, тому и книги в руки.
 Золото добывают из земли, а знания из книги.
Спасибо вам за ваши объяснения.
Главная задача взрослого – вызвать у ребѐнка желание,
мотивацию прочитать (прослушать) книгу, а в дальнейшем создать
устойчивый интерес к слушанию художественной литературы. Мы с
вами вместе можем создать все условия для того, чтобы наши дети
научились размышлять над новой информацией, мы можем развивать
творческие способности детей, умение думать самостоятельно.
Применение технологии продуктивного чтения-слушания позволяет
реализовать все это.
СЛАЙД №4
Как же применять технологию продуктивного чтения-слушания?
Работа с текстом состоит из 3 основных этапов:
СЛАЙД №5
I. Работа с текстом до чтения.
Цель – развитие такого важнейшего читательского умения, как
антиципация, то есть умения предполагать, предвосхищать содержание
текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации.
СЛАЙД №6
II. Работа с текстом во время чтения.
Цель – понимание текста и создание его читательской
интерпретации.
Основные приемы, используемые в работе с текстом во
время чтения
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- Диалог с автором: Задача взрослого – научить детей задавать
вопросы автору по ходу чтения. В процессе чтения –слушания эти
вопросы задает взрослый. Он же подбирает вопросы, прорабатывая
текст до занятия. Вопросы к автору предполагают появление ответовпредположений и проверку по ходу дальнейшего чтения.
- Комментированное чтение - это чтение, сопровождающееся
пояснением, толкованием текста в форме объяснений, рассуждений,
предположений. Комментированное чтение используется для того
чтобы показать, каким мог бы быть наш "диалог с автором", обеспечить
"погружение" в текст. Комментирование ведется по ходу чтения, только
тогда эта работа становится мотивированной.
- Словарная работа - комментирование (объяснение и уточнение
значений слов) ведѐтся в основном по ходу чтения. В этом случае она
становится мотивированной и интересной: ведь именно по ходу чтения
становится понятно, какие слова нуждаются в толковании, а само слово
толкуется в контексте, а не вне его)
Может в ходе этого этапа
проводиться
краткая
беседа
по
содержанию
текста
в
целом,
выборочное чтение.
СЛАЙД №7
III. Работа с текстом после чтения.
Цель – корректировка читательской
интерпретации авторским смыслом.
Главная
задача
взрослого
–
обеспечить
углубление
восприятия
текста,
корректировку
первичного
восприятия.
Она делится на два этапа –
обсуждение и воспроизведение.
СЛАЙД №8
Обсуждение:
1. Педагог ставит вопрос к тексту в целом. Далее следуют ответы
детей на этот вопрос и беседа.
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2. Рассказ взрослого о писателе и беседа с детьми о его
личности (для старших дошкольников).
3. Повторное обращение к заглавию произведения и
иллюстрациям.
4. Выполнение заданий,усиливающих эмоциональное и
смысловое восприятие текста:
СЛАЙД №9
Обсуждение:пересказ
текста,игра «Правда
–
неправда»,игра «Заколдованные
дети» (изобрази
мимикой
героя)обсуждение «Как бы ты поступил на месте героя».
Воспроизведение:Разыгрывание произведения с помощью
пальцев, инсценировка произведения – дети - герои, воспитатель –
автор, инсценировка диалогов главных героев, игра «Меняем
сюжет» (время года, страну, волшебный предмет), рассказ по схемам,
мнемотаблицам, придумай другой конец произведения, игра «Хорошо –
плохо»
СЛАЙД №10
Ведущий: Мы познакомились с
теоретическими основами применения
технологии
продуктивного
чтенияслушания. Как вы думаете, чем
отличается традиционные занятия и
занятия
с
применениемтехнологии
продуктивного
чтения-слушания.
Давайте вместе составим таблицу.
При проведении традиционного
занятия, взрослый читает текст, дети,
молча, слушают. После чтения организуется
беседа по тексту.
Во время продуктивного чтения-слушания взрослый мотивирует
детей к прочтению текста, путем рассматривания иллюстраций до
чтения и прогнозирования его содержания. Ведет совместно с детьми
диалог с автором. Уточняют позицию автора. Закрепляют читательский
интерес творческими заданиями.
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СЛАЙД №11
Ведущий: Результатом реализации данной технологии будет
приобретение детьми опыта читательской деятельности, формирование
элементарного круга чтения, приобщение к основам читательской
культуры, присвоение важнейших читательских умений.
Продолжим нашу встречу игрой "Закончи предложение".
Возьмите, пожалуйста, из подставки по одному цветному
карандашу, раскрутите на нѐм свѐрток бумаги, внимательно прочитайте
и в свободное место закончите предложение одним или двумя словами,
добавляя слово - он учится.
1. Ребѐнка постоянно листает книги с картинками, он
учиться...(____).
2. Ребѐнок живѐт в семье, где читают книги, он учиться...(_____).
3. Ребѐнок, которому читают взрослые, он учиться...(_____).
4. Ребѐнок, который сам выбирает книгу и сказку, он
учиться...(_____).
5. Ребѐнка хвалят, он учиться...(_____).
Спасибо за ваши советы. Мы с вами увидели, чтоименно от нас,
взрослых, в большой степени, зависит, будет ли ребенок читать и
интересоваться книгами. Старайтесь быть примером для своих детей,
ведь они все равно будут похожи на вас.
Рефлексия:
Хотелось бы закончить нашу встречу стихотворениемАндрея
Усачева «Читать ужасно интересно», ещѐ раз подтверждающим всѐ то,
о чѐм шла речь на собрании. Посмотрите на экран (видео слайд)СЛАЙД
№12
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Мастер-класс для родителей
«Применение технологии продуктивного чтенияслушания для детей дошкольного возраста дома»
Направление: познавательное
Цель:создание условий для передачи опыта по применению
технологии продуктивного чтения-слушания в работе с детьми
дошкольного возраста.
Задачи:
-познакомить с возможностями использования технологии
продуктивного чтения-слушания для формирования позиции активного
слушателя детей дошкольного возраста
-показать практическое применение технологии продуктивного
чтения-слушания
Предварительная работа: Изготовление презентации «Этапы
работы с текстом. Технология продуктивного чтения-слушания»,
Индивидуальные консультации для родителей, отсутствующих на
собрании
по
технологии
продуктивного
чтения-слушания.
Предложение прочитать дома детям сказку «Заюшкина избушка»
План проведения мастер-класса
1. Актуальность использования технологии.
2.Определение понятий «технология продуктивного чтения»
3. Технология продуктивного чтения. Этапы работы с текстом.
4. Практическое занятие для родителей.
5. Рефлексия
Планируемый результат:
Знакомство с технологией продуктивного чтения, мотивация
родителей на системное использования данной технологии для чтения
дома.
Ход встречи:
СЛАЙД №1 Добрый день, уважаемые родители!
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Мне очень приятно здесь Вас всех видеть. Я прошу Вас
посмотреть небольшой ролик и сформулировать проблему нашего
мастер-класса. (Видеоролик «Книголюб»)
СЛАЙД №2
Вы увидели проблему? Какую?Как часто вы читаете детям?
Кто один раз в день - поднимите правую руку, кто два и более
поднимите две руки, спасибо.
Могут ли дети ответить на вопросы по только что услышанному
тексту? Если да, похлопайте.
Спасибо за искренность. Согласна, современные дети часто не
могут или затрудняются ответить на вопросы по тексту.
Как вы думаете, гаджеты заменили книги?Если да, то покачайте
головой, если нет - пожмите плечами.
Действительно, современные дети всѐ больше времени проводят
за компьютерными играми, телевизором, которые дают готовые
слуховые и зрительные образы, тем самым снижая интерес к книге.
СЛАЙД №3
-Ваше мнение - Как
заинтересовать
ребенка
к
чтению?Ответы:Согласно,
что
существует масса приемов и
способов
повысить
интерес
ребенка к книге, все приемы
объединяются в технологии и
применяются
в
дошкольных
образовательных учреждениях. В
нашем детском саду мы успешно применяем технологию
продуктивного чтения-слушания для дошкольников.
СЛАЙД №4С теоретическими основами применения технологии
мы познакомились на прошлой встрече (с теми родителями кто не
присутствовал на собрании, были проведены индивидуальные
консультации),сегодня, мы научимся применять технологию
продуктивного чтения-слушания на практике.
СЛАЙД №5
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Вначале попробуем вместе применить эту технологию на
примере сказки «Заюшкина избушка». Вначале мы с вами узнаем о той
работе, которую необходимо проделать взрослому до того, как он
начнет читать с ребенком
СЛАЙД №6
Давайте посмотрим на обложку книги (на экране), как Вы
думаете, о чем будет сказка? Кто ее главные герои?
Скажите, а Вы знакомы с этой сказкой? Все помнят ее
содержание? Как Вы думаете, какая основная мысль содержится в
тексте, чему учит сказка?
СЛАЙД №7
Да, все эти идеи заложены в сказке. По технологии, все, что мы с
вами определили, раскладывается на три уровня информации:
1.Фактуальная- (содержится в тексте в явном виде) - Лиса хитрая
и злая,заяц несчастный, добрый. Друзья помогают.
2. Подтекстовая- (присутствует между строк) - Не хитри и не
обманывай. "Не рой яму, сам в нее попадешь"
3. Концептуальная-(основной смысл текста) - Добро всегда
побеждает. С друзьями ничего не страшно
Затем мы определяем художественную
задачу текста (мотив, побудивший автора
написать текст) - Добро всегда побеждает. С
друзьями ничего не страшно.
СЛАЙД №8
Далее мы продумываем действия детей
на каждом этапеработы со сказкой рассматривают
иллюстрации,
слушают,
прогнозируют содержание текста, отвечают
на
вопросы,
рисуют,
инсценируют,
изображают героев сказок.
Главная задача взрослого – вызвать у ребѐнка желание, мотивацию
прочитать книгу. Прогнозируем цель, которую могут поставить детипрочитать сказку, чтобы узнать, что произошло с героем. Проверить
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свои предположения по тексту. Узнать из-за чего плачет заяц, через
прочтение сказки. Помочь зайцу.
СЛАЙД №9
Обдумываем работу до чтения:
Игровую или иную ситуацию, которая мотивирует ребенка к
чтению(мотивационный этап)
Вопросы, подводящие ребенка к осознанию или формулированию
цели(ориентировочный этап)
Определяем в тексте места остановок (К- комментарий,П-пауза,Ввопрос к автору) продумывает комментарии и вопросы по тексту.
Продумываем работу после чтения-вопросы к детям, итоговый
вопрос, творческое задание и самостоятельную деятельность детей.
Сегодня Вы впервые будете применять технологию продуктивного
чтения-слушания, поэтому так важна предварительная работа. До того,
как прочитать текст детям, вычитайте его самостоятельно, определите
все по вышеперечисленным пунктам и в тексте пропишите
карандашом, где вы будете давать комментарий (К), делать паузу (П)
или задавать вопрос к автору (В). Готовы? Начинаем!
СЛАЙД №10
Начинаем работу с детьми до чтения:можно заинтересовать
детей через знакомство с книгой и иллюстрациями, а можно в игровой
форме, все зависит от возраста детей.
СЛАЙД №11
Для детей старшего дошкольного возраста - Дети листают,
рассматривают книгу, задают вопросы взрослому; рассматривают
иллюстрацию, которая предшествует тексту, затем высказывают свои
предположения о героях, теме, содержании – произведение веселое или
грустное. Взрослый спрашивает, как они можно проверить, верны ли
предположения ребенка? И подводит к тому, что взрослый должен
прочитать сказку.
Для ребят младшего дошкольного возраста мы создаем игровую
ситуацию –
Взрослый:- Ребята, мне кажется, кто-то плачет…,кто это?
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Д: (Зайчик)
В: - Зайчик, ребятам интересно, чего ты плачешь?
Заяц- Ой, ребята случилась…у меня беда….ой не могу(плачет)…не
могу говорить…ой….достает из под мышки книгу…и говорит в этой
книге все написано… ой не могу…(плачет)
В: - Ребята, а что же
мне делать? будем читать
книгу? а кто будет
читать? я? хорошо…
СЛАЙД №12
Начинаем работу
с текстом:
Жили-были лиса да
заяц. У лисы была
избенка ледяная (К –избенка
это маленький дом, ледяная избенка – сделана изо льда), у зайца —
лубяная (К– сделанная из веток дерева).
Пришла весна красна (К– означает, что это один из самых
красивых периодов природы) — у лисы избенка растаяла, а у зайца
стоит по-старому.
Вот лиса и попросилась у него переночевать, да его из избенки и
выгнала (В – как вы думаете, почему лиса зайчика выгнала?).Идет
дорогой зайчик, плачет. Ему навстречу собака: (П– пауза)
— Тяф, тяф, тяф! Что, зайчик, плачешь?
— Как мне не плакать? Была у меня избенка лубяная, а у лисы
ледяная. Попросилась она ко мне ночевать, да меня и выгнала.
— Не плач, зайчик! Я твоему горю помогу (В– как вы думаете,
чем может помочь собака зайчику?)
Подошли они к избенке. Собака залаяла:
— Тяф, тяф, тяф! Поди, лиса, вон!(ПК –пауза, поди вон – уходи
отсюда)
А лиса им с печи:(Крусская печь–закрытая печь, сложенная из
кирпичей, в которой готовили еду, а сверху было место для сна)
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— Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по
закоулочкам!(ПК - пауза, пойдут клочки по закоулочкам - означает,
что шерсть полетит в разные стороны, лоскутки от разорванной
одежды)
Собака испугалась и убежала.
СЛАЙД №13
А теперь попробуйте определить,какие комментарии можно
дать по тексту, и какие вопросы задать.
Зайчик опять идет дорогой, плачет. Ему навстречу медведь:
— О чем, зайчик, плачешь?
— Как мне не плакать? Была у меня избенка лубяная, а у лисы
ледяная. Попросилась она ночевать, да меня и выгнала.
— Не плачь, я твоему горю помогу.(ПВ) – как вы думаете, какой
вопрос можно задать? (чем может помочь медведь? почему для
зайчика это горе?)
— Нет, не поможешь. Собака гнала — не выгнала, и тебе не
выгнать.
— Нет, выгоню!
Подошли они к избенке. Медведь как закричит:
— Поди, лиса, вон!(П)
А лиса им с печи:
— Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам!
Медведь испугался и убежал (П).
Идет опять зайчик дорогой, плачет пуще прежнего.(К)–какое
слово нуждается в комментарии?(пуще прежнего – еще сильнее)
СЛАЙД №14
Ему навстречу петух с косой:
— Ку-ка-реку! О чем, зайчик, плачешь?(В) – какой вопрос Вы бы
задали? (а почему зайчик плачет?)
— Как мне не плакать? Была у меня избенка лубяная, а у лисы
ледяная. Попросилась она ночевать, да меня и выгнала.
— Пойдем, я твоему горю помогу. (В)– как Вы думает, какой
вопрос можно задать?(как вы думаете, петух сможет зайчику
помочь)
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— Нет, петух, не поможешь. Собака гнала — не выгнала, медведь
гнал — не выгнал и тебе не выгнать.
— Нет, выгоню!(П)
Подошли они к избенке. Петух лапами затопал, крыльями
забил:(К)
— Ку-ка-ре-ку! Иду на пятах,(К)
Несу косу на плечах,(К)
Хочу лису посечи,(К)
Слезай, лиса, с печи,
Поди, лиса, вон!
Лиса услыхала, испугалась и
говорит:
— Обуваюсь...
СЛАЙД №15
А теперь сами определите
места пауз, комментарий и вопросов.
Петух опять:
— Ку-ка-ре-ку! Иду на пятах,(В)
Несу косу на плечах,(В)
Хочу лису посечи,(В)
Слезай, лиса, с печи,
Поди, лиса, вон!
Лиса опять говорит:
— Одеваюсь...
Петух в третий раз:
— Ку-ка-ре-ку! Иду на
пятах,
Несу косу на плечах,
Хочу лису посечи,
Слезай, лиса, с печи,
Поди, лиса, вон!(В)
Лиса
без
памяти
выбежала, и убежала.(К)
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И стали они с зайчиком жить-поживать и добра наживать в
лубяной избенке.(ПК)
Как Вы думаете, где необходимо сделать паузу? Про какие слова
детям рассказать? А где можно задать вопрос? Какой?
СЛАЙД №16
Далее Вы обсуждаете с детьми сказку, поступки героев, их
характер. Какие бы Вы задали вопросы детям после прочтения?
- Назовите главных героев рассказа?
- Кто из них вам больше понравился?
- Кто оказался самым смелым?
- Можно ли назвать Петуха другом Зайчика?
- Было ли вам жалко зайчика?
- Чтобы было с зайчиком, если бы Петух не выгнал лису?
- Почему лиса злая?
- Что вы можете сделать для лисы? – построить домик из
конструктора
СЛАЙД №17
Следующие способы помогут усилить эмоциональное и
смысловое восприятие текста
1. Пересказ понравившегося отрывка из сказки
2. Игра «Правда – неправда» (правда что медведь помог зайчику?,
правда что у лисы была избушка лубяная?)
3. Игра «Заколдованные дети» (изобрази как плачет зайчик, покажи
как испугалась лисица)
4. Обсуждение «Как бы ты поступил на месте героя» (зайчика, лисы,
медведя, петуха?)».
5. Инсценировка произведения (с помощью нарисованных героев на
прищепках, теневого театра, игрушек)
6. Нарисуй иллюстрации по сказке, дорисуй зайчика
7. Придумай другой конец произведения (лиса не испугалась зайца,
зайчик, петух и лисица построили вместе домик для лисы)
8. Построй домик для лисицы из кубиков или конструктора.
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СЛАЙД №18
Ведущий: А теперь я предлагаю вам перейти к практической
части. Для этого мне нужно 2 фокус. Прошу выйти тех, у кого на стуле
изображение фрагмента сказки «Курочка Ряба» - присаживайтесь за
синий стол, а у кого «Колобок» - за желтый. Сейчас мы с вами
попробуем применить технологию на практике. Для этого нам
понадобится алгоритм применения технологии продуктивного чтенияслушания
дошкольников.
Предлагаю
вам
воспользоваться
подсказкой
по
составлению
конспекта.
Если
вдруг понадобится
помощь,
обращайтесь.
СЛАЙД №19
Работа с залом.
Пока группы работают, предлагаю представить, про что может
быть стихотворение под названием «Белый стих», написанное Сергеем
Михалковым. Как вы думаете?
Посмотрите на экран, ваши предположения оказались верны, это
стихотворение про зиму. А что же делает зиму белой и красивой?
Конечно, снег!
СЛАЙД №20
Перед Вами иллюстрации к стихотворению, как Вы думаете
какое оно: грустное или веселое? Кто может быть его главным героем?
Готовы узнать? У каждого из вас на стуле есть цифра, назовите
ее пожалуйста, перед Вами на экране стихотворение поделенное на
куплеты, у каждого куплета своя цифра. По очереди зачитайте свой
куплет используя технологию, если возникнут затруднения, мы вместе
Вам поможем!
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Белые стихи
1. Снег кружится,
Снег ложится Снег! Снег! Снег!
Рады снегу зверь и птица
И, конечно, человек! (В) – какой вопрос Вы бы задали?
2. Рады серые синички:
На морозе мерзнут птички,
Выпал снег - упал мороз! (К)
Кошка снегом моет нос.
3. У щенка на черной спинке
Тают белые снежинки. (П)
Тротуары замело,
Все вокруг белым-бело:
4. Снего-снего- снегопад!
Хватит дела для лопат,
Для лопат и для скребков,
Для больших грузовиков. (В)
5. Снег кружится,
Снег ложится Снег! Снег! Снег!
Рады снегу зверь и птица
И, конечно, человек! (П)
6. Только дворник, только дворник
Говорит: - Я этот вторник
Не забуду никогда!
Снегопад для нас - беда! (В)
7. Целый день скребок скребет,
Целый день метла метет.
Сто потов с меня сошло, (К)
А кругом опять бело!
Снег! Снег! Снег!
Помните, мы предполагали, рассуждали, о чем это
стихотворение? Наши предположения подтвердились?
27

Рефлексия:
Вы, готовы? Отлично!
Поделитесь впечатлениями, что получилось?
На каком этапе вы столкнулись
с трудностями? Что было очень легко?
Какой художественный замысел,
мотив у сказки «Курочка Ряба»? А в
«Колобке»?
Подскажите, пожалуйста, какие
слова Вы выбрали для пояснения?
А к каким фразам Вы задали
вопрос?
Вам понравилась работать по
технологии?
Ведущий: Уважаемые родители, скажите, возможно, ли
использовать технологию продуктивного чтения-слушания дома?
Закончить мастер-класс хочется притчей:
Однажды ученик пришел к учителю и сказал:
— Я хочу учиться, но учиться без помощи книг, и без помощи
учителя, который стоял бы между мной и истиной, потому что любой
учитель бренен, а любая книга пуста.
Учитель ответил:
— Я вижу, ты хочешь научиться есть, не пользуясь ртом, и
переваривать пищу без помощи желудка? Быть может, ты ещѐ хочешь
ходить без ног, и покупать, не внося платы?.. Но подумал ли ты о
результате?
Ведущий: - Как вы думаете, почему именно этой притчей, я
заканчиваю свой мастер – класс? (обсуждение)
Спасибо всем за внимание и активное участие, мне бы хотелось
Вам отдать памятки по алгоритму применения технологии
продуктивного чтения-слушания дома на примере сказки «Кот, петух и
лиса».
Желаю вам удачи и успехов во всех начинаниях!
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Встреча с родителями в формате «Мировое кафе» на
тему «Применение технологии продуктивного чтенияслушания к различным литературным жанрам»
Направление: познавательное
Цель: создание условий для закрепления опыта по применению
технологии продуктивного чтения-слушания родителями для чтения
дома.
Задачи:
-познакомить с возможностями использования технологии
продуктивного чтения-слушания для формирования позиции активного
слушателя детей дошкольного возраста на примере различных
литературных жанров.
-практическое применение технологии продуктивного чтенияслушания
План проведения
1. Обмен опытом практики применения технологии дома.
2. Технология
продуктивного
чтения. Различные литературные жанры.
3. Практическое занятие для
родителей. Технология "Мировое кафе".
4. Рефлексия
Предварительная работа:
1. Провести
анкетирование
«Успешность применения технологии
продуктивного чтения-слушания дома»
2. Оформление приглашения для
участников, в котором указана тема
Кафе, которая будет обсуждаться.
Необходимо подчеркнуть, что это будет
именно исследование вопроса применения технологии продуктивного
чтения-слушаниядля различных литературных жанров.
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3. Продумывается оформление помещения (групповой ячейки).
Три стола со стульями (для размещения от 5 до 8 человек), три
ноутбука с записью видео примера применения технологии на
определенном жанре, табличка с указанием цвета, по которому будет
группироваться команда.
Планируемый результат:
- Закрепление навыка работы с технологией продуктивного
чтения-слушания, мотивация родителей на системное использования
данной технологии для чтения дома.
Ход встречи:
Добрый день уважаемые гости! Мы рады вас приветствовать! И
начать нашу встречу хотелось бы притчей.
Кем ты хочешь стать?
Притча
от
Максима
Максимова
Однажды внук похвастался
перед своим дедом книгой, которую
купил на подаренные ему деньги. Тот
полистал книжку, потом тяжело
вздохнул — не одобрил.
Внук его спрашивает:
—
Скажи,
почему
ты
опечалился, увидев мою книгу?
Дед показал внуку на полки с
домашними книгами, которые внук не читал, и ответил:
— Выбор — это результат устремлений. Если бы ты хотел стать
лѐтчиком, то выбрал бы книгу о самолѐтах и лѐтчиках, если бы учѐным
— купил бы что-то связанное с наукой. Но ты купил себе книжицу о
скандалах и разных глупостях. Вот я и задумался — кем ты хочешь
стать?
Ведущий: Какую Вы увидели проблему? Как она связана с темой
нашей встречи?
Подскажите, применяли ли Вы технологию продуктивного
чтения-слушания дома? А какие литературные произведения вы чаще
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всего читаете дома детям с применением технологии? В каком жанре?
Какие возникли сложности? А что получалось?
До нашей встречи мы провели анкетирование «Успешность
применения технологии продуктивного чтения-слушания дома» и
увидели, с какими трудностями применения технологии Вы
сталкиваетесь дома. И сегодня наша встреча пройдет в новом,
интересном формате «Мировое кафе». Мы будем разбирать
особенности применения технологии продуктивного чтения-слушания
для разных литературных жанров (сказка, рассказ, стихотворение),
узнаем о различиях и преимуществах и ответим на все Ваши вопросы,
возникшие в процессе применения технологии дома.
Пора познакомиться с правилами и традициями нашего кафе.
Обратите внимание на стенд с "меню" и расположением столиков. На
каждом столе есть табличка с указанием цвета, Вы занимаете место за
столом соответствующим цвету на Вашем стуле.
Ведущий: Приглашаю в наше кафе. Мы начинаем.
Ведущий: Прошу Вас занять места за
столиками с той табличкой, цвет которой
соответствует цвету на Вашем стуле. Там вас
встретит «хозяин» стола. Вы просмотрите
видео
с
применением
технологии
продуктивного чтения слушания по данному
жанру, и сможете определить основные
особенности использования технологии в
выбранном жанре. На больших листах в центре
стола распечатано литературное произведение соответствующего
жанра, распишите работу с ним применяя технологию. После сигнала,
через 15 минут Вы меняете стол, забирая с собой ручку своего цвета и
можете добавлять, редактировать и изменять записи на других столах
(если Вы согласны, то просто поставьте +) Готовы? Начинаем!
Хозяин: Добрый день! Мы с Вами познакомимся с
особенностями применения технологии продуктивного чтенияслушания сказок/рассказов/стихотворения. Вначале посмотрим с Вами
видео применения технологии на практике воспитателем с нашими
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детьми.(показ видео В. Сутеев «Кто сказал «МЯУ», А. Барто «Катя», Н.
Носов «Леденец») Теперь вместе применим полученные знания к
произведениямсказка «Лиса и Журавль», рассказ М. Зощенко «Глупая
история» и стихотворение А.П. Фет «Маленькое солнце» (хозяин
помогает разобраться в особенностях применения технологии в
каждом жанре, отвечает на вопросы)
Родители отправляются в «Путешествие по столикам»,
участники переносят полученные навыки применения технологии в
определенном жанре, пересаживаются и знакомятся со следующим
жанром за другим столиком. Каждый новый раунд обогащает знания
родителей о технологии и помогает решить проблемные вопросы,
возникшие при применении технологи дома. Хозяин столика
приветствует новую группу и помогает разобраться в особенностях
применения технологии в определенном литературном жанре.
Пройдя все столики, родители возвращаются к своим «родным»
столикам. Листы со столов выставляются на мольберт.
Ведущий: Уважаемые гости, вот вы и посетили все столики
нашего кафе и обогатили свои знания и умения в вопросе
использования
технологии
продуктивного
чтения-слушания.
Посмотрите пожалуйста, на мольберты. На каком из них больше всего
исправлений? Как Вы думаете, почему?
Что, по вашему мнению, представляет собой технология
продуктивного
чтения/слушания
для
каждого
литературного
жанра
(сказка,
рассказ,
стихотворение)?
Какие элементы работы с
текстом (пауза, комментарий,
вопрос)чаще применяют при
прочтении
стихотворения
(сказки, рассказа)?
На что следует обратить
внимание
при
применении
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технологии продуктивного чтения-слушания с каждым из произведений
разных литературных жанров?
Что было самым сложным?
Что особенно запомнилось?
Ответы родителей:
Ведущий: Уважаемые родители, все мы очень продуктивно
поработали, и сейчас мы
ответим на главный вопрос
нашей встречи – «Научились
ли Вы применять технологию
продуктивного
чтенияслушания на практике?».
Перед Вами на столах три
солнышка «Желтое – вы
нашли
ответы
на
все
вопросы», «Красное - узнали
что-то новое», «Синие –
остались вопросы» (родители поднимают солнышко определенного
цвета и высказывают свое мнение)
Ведущий: Спасибо за Ваши ответы и нашу встречу мы закончим
притчей:
Притча с загадкой: «Очень трудная загадка»
Прежде чем положить карандаш в коробку, карандашный мастер
сказал ему:
— Перед тем как отправиться в мир, ты должен знать пять вещей.
Они помогут тебе правильно прожить свою жизнь.
Во-первых, ты сможешь сделать много, но лишь в том случае,
если позволишь кому-то держать тебя в руке.
Во-вторых, время от времени тебя будут точить, и тебе даже
придется испытывать боль, но это для тебя необходимо.
В-третьих, ты получишь возможность исправлять те ошибки,
которые совершаешь.
В-четвѐртых, помни, что самая твоя важная часть — всегда
внутри тебя.
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В-пятых, к какой бы поверхности тебя ни приложили, ты всегда
должен на ней оставить свой след — ведь именно для этого ты и
создан.
Карандаш всѐ понял, и после этого мастер положил его в
коробку.
Ведущий: Дорогие мамы и папы, мы благодарим Вас за Ваши
ответы, Ваше стремление научиться новому, разобраться во всех
тонкостях применения технологии продуктивного чтения-слушания.
Уверена, что информация по применению технологии и практические
знания, приобретенные сегодня, будут вам полезны!

Консультация для родителей «Применение технологии
продуктивного чтения младшими школьниками»
Когда ребенок перестает быть просто слушателем, и делает
первые самостоятельные шаги в мир художественной литератур, наша
задача научить его не просто складывать слоги в слова, но и понимать
смысл слов, текста в целом.
Каждый
родитель,
отдавая
ребенка в школу, желает увидеть его в
будущем
умным,
умеющим
размышлять, сопереживать, понимать
других, разбираться в своих чувствах,
выражать свои мысли вслух и
письменно.
Все эти качества можно и нужно
развивать на всех предметах в
начальной школе, нельзя выделить
какой-то один, назвав его главным. Но
давайте вспомним такую детскую игрушку, как пирамидка. Если
сложить пирамидку правильно, нанизывая детали на стержень, она
будет очень крепкой, но, если этот стержень убрать, пирамидка
рассыпается. Стержнем в школьном образовании служит чтение.
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Научить ребѐнка читать «правильно», «эффективно», «продуктивно» важная задача не только учителя, но и родителей ребенка. Все эти
вопросы поможет решить эффективное использование технологии
продуктивного чтения.
Технология продуктивного чтения - это природосообразная
образовательная технология, опирающаяся на законы читательской
деятельности и обеспечивающая с помощью конкретных приемов
чтения полноценное восприятие и понимание текста читателем,
активную читательскую позицию по отношению к тексту и его автору.
Продуктивное чтение – это умение вычитывать все виды
текстовой информации:

фактуальной (о чем в тексте сообщается в явном виде)

концептуальной (основная идея текста, его главный смысл)

подтекстовой (о чем в тексте сообщается в неявном виде,
читается «между строк»)
Цель технологии: формирование читательской компетенции
школьника. В начальной школе необходимо заложить основы
формирования грамотного читателя, у которого есть стойкая привычка
к чтению, знающего книги, умеющего их самостоятельно выбирать.
Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:
1. Формирование техники чтения и приемов понимания и анализа
текста; одновременное развитие интереса к самому процессу чтения,
потребности читать.
2. Введение детей через литературу в мир человеческих
отношений,
нравственно-этических
ценностей;
формирование
эстетического вкуса.
3. Развитие устной и письменной речи, овладение речевой и
коммуникативной культурой; развитие творческих способностей детей.
4. Приобщение к литературе как искусству слова и практическое
ознакомление с теоретико-литературными понятиями.
Итак, технология продуктивного чтения – это образовательная
технология, опирающаяся на законы читательской деятельности и
обеспечивающая с помощью конкретных приѐмов чтения полноценное
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восприятие и понимание текста читателем, активную читательскую
позицию по отношению к тексту и его автору.
Мы с Вами уже умеем применять технологию продуктивного
чтения-слушания на практике, знаем ее особенности и эффективность.
Технология продуктивного чтения состоит из тех же этапов работ с
текстом. Теперь наша задача, научить применять технологию детьми
самостоятельно.
Главное — заинтересовать ребенка, вовлечь его в круговорот
событий
в
художественном
произведении. Творчески
раскрепощѐнные и эмоционально настроенные дети глубже чувствуют
и понимают прочитанное.
Данная
технология
направлена
на
формирование
коммуникативных универсальных учебных действий, умений
истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно
понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про
себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных
действий, а именно, – умения извлекать информацию из текста.
Для
повышения
уровня
осознанности
чтения
использую дидактические
игры, дающие
возможность
конструирования текстов из предлагаемого набора текстовых единиц
«Путаница», «Пропавшие слова», «Догадайся и найди» и др.).
Можно смело утверждать, что технология продуктивного чтения
развивает читательский интерес младших школьников, который, в свою
очередь,
будет
способствовать
формированию
грамотного,
эрудированного, духовно развитого человека.
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Пояснительная записка
Развитие социальных связей дошкольного образовательного
учреждения с культурными и научными центрами дает
дополнительный импульс для духовно - нравственного развития и
обогащения личности ребенка, совершенствует конструктивные
взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального
партнерства.
Одновременно этот процесс:
- способствует росту профессионального мастерства всех
специалистов детского сада, работающих с детьми;
- поднимает статус учреждения;
- указывает на особую роль социальных связей в развитии
каждого ребенка, как личности.
В конечном итоге это и ведѐт к повышению качества
дошкольного образования.
Работая в таких условиях, дошкольное учреждение создаѐт
возможность расширять культурно-образовательную среду и
влиять на широкий социум, гармонизируя отношения различных
социальных групп, получая определенные социальные эффекты
образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и
сотрудничества является ребенок и его интересы.
Четко
спланированное
и
грамотно
организованное
взаимодействие детского сада с социальными партнерами создает
условия для осуществления духовно-нравственного воспитания,
расширения кругозора дошкольников. Посещение социальных
партнеров, проведение совместных акций и мероприятий
формирует у детей навыки общения со взрослыми; формирует
основу культурного поведения, усвоение социальных норм и
правил, воспитывает уважение к труду взрослых, развивает интерес
и любознательность.
В методических рекомендациях представлен алгоритм по
организации взаимодействия с социальными партнерами по
духовно нравственному воспитанию дошкольников, перечень форм
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совместных мероприятий и практический материал (конспекты
мероприятий).
Данные методические рекомендации помогут организовать
эффективную работу по взаимодействию с социальными
партнерами по направлению «духовно-нравственное воспитание
дошкольников».

1. Организация работы по взаимодействию социума и
дошкольных учреждений по реализации духовнонравственного воспитания
Духовное воспитание в педагогике – это формирование
ценностного отношения к жизни, обеспечивающего устойчивое,
гармоническое развитие человека, включающее в себя воспитание
чувства долга, справедливости, ответственности и других качеств,
способных придать высокий смысл делам и мыслям человека.
Духовно-нравственное воспитание – это формирование
ценностного отношения к жизни,
обеспечивающего
устойчивое,
гармоническое развитие человека,
включающее в себя воспитание
чувства
долга,
справедливости,
ответственности и других качеств,
способных придать высокий смысл
делам и мыслям человека.
Работа по реализации духовнонравственного воспитания через взаимодействие с социумом
начинается с определения социальных партнеров и выбора форм и
методов взаимодействия с ними.
Социальное партнерство в образовании - это отношения,
организуемые образовательным учреждением между двумя и более
равноправными субъектами, характеризующиеся добровольностью
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и осознанностью за выполнение коллективных договоров и
соглашений и формирующиеся на основе заинтересованности всех
сторон в создании психолого-педагогических и социокультурных
условий для развития обучающихся, повышения качества
образования.
Социальными
партнерами дошкольного
учреждения
являются
родители,
общественные
организации,
общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного
образования, православные учреждения, центры досуга, музеи,
библиотеки и другие.
Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя следующие
направления:
 работу с государственными структурами и органами
местного самоуправления;
 взаимодействие с учреждениями образования, науки и
культуры;
 взаимодействие с православными учреждениями;
 взаимодействие с учреждениями здравоохранения;
 работу с семьями воспитанников детского сада.
Совместное
проведение
мероприятий,
праздников
с
социальными партнерами способствует объединению социальных
институтов,
формированию
более
успешной социализации воспитанников
в
обществе.
Цель
сотрудничества
со
всеми социальными организациями
–
социализация детей и решение общих задач по духовнонравственному воспитанию дошкольников.
Деятельность
дошкольных
учреждений
с
разнообразными социальными
организациями,
учреждениями
приобретает особое значение с точки зрения непрерывности
системы образования. Как показывает опыт, чем разнообразнее
связи дошкольного учреждения, тем эффективнее и качественнее
его работа.
Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на
следующих принципах:
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1) добровольность
2) равноправие сторон
3) уважение интересов друг друга
4) соблюдение законов и иных нормативных актов.
С чего же начать? Работа по организации взаимодействия
дошкольного учреждения с социальными партнерами по
реализации духовно-нравственного воспитания дошкольников
делится на три этапа:
I этап – подготовительный.
1. Поиск социальных партнѐров.
-Провести анализ социального окружения детского сада.
-Принять решение о необходимости взаимодействия с
конкретным социальным партнером.
-Проинформировать социального партнера о желании детского
сада осуществлять сотрудничество.
-Получить согласие (несогласие) социального партнера на
взаимодействие.
2. Формирование нормативно-правовой базы.
-Заключить договор о сотрудничестве.
3. Определение степени участия каждого социального
партнѐра в реализации общих задач.
4. Формирование мотивационной готовности всех участников
5. Определение направлений взаимовыгодного сотрудничества.
- Разработать план совместных действий по решению
обозначенной проблемы; согласовать разработанный план.
II этап – практический.
1. Постановка обеими сторонами целей и задач, определение
содержания совместной деятельности.
- Провести переговоры с социальным партнером, в ходе
которых необходимо обозначить: цель взаимодействия, сроки
сотрудничества (месяц, полгода, год), содержание общения,
наиболее привлекательные для каждой стороны формы
сотрудничества; администрация, творческая группа ДОУ,
ответственные в группах социального партнерства.
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2. Проведение запланированных мероприятий, акций, иных
форм сотрудничества; при необходимости – внести коррективы в
разработанный план в случае невозможности проведения
мероприятия или потребности изменения сроков его проведения.
3.
Осуществление
необходимого
взаимодействия
представителей детского сада и социального партнера в ходе
подготовки мероприятий.
4.
Провести
оценку
результативности взаимодействия;
определить сильные стороны сотрудничества, трудности и
проблемы, возникающие в ходе совместной работы; совместно
обсудить полученные результаты; принять решение о дальнейшем
сотрудничестве.
III этап – оценочно – рефлексивный.
В случае принятия положительного решения дошкольное
учреждение продолжает взаимодействие с социальным партнером и
начинает осуществлять совместные действия со второго этапа.
Социальными партнерами нашего дошкольного учреждения
МБДОУ №85 «Березка» являются:
СвятоТроицкий
храм
Поликлин
ика №3

МБДОУ
№85
"Березка"

МБО СОШ
№ 32 и
Гимназия
№7

Библиотека
им. А.П.
Гайдара

ДШИ им.
Л.А.
Гергиевой
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Со всеми социальными партнерами были заключены договора
и разработан план совместных мероприятий, который реализуется и
корректируется с согласия обеих сторон.

2. Взаимодействие дошкольного учреждения с
социальными партнерами по реализации духовнонравственного воспитания дошкольников
Основными формами взаимодействия дошкольного учреждения
и социальных партнеров являются:
1) экскурсия;
2) мастер-класс;
3) дни открытых дверей;
4) беседы, викторины;
5) совместные праздники;
6) выставки;
7) участие
в
родительских
собраниях;
8) музыкально-литературная
гостиная.
Все формы взаимодополняемы и должны применяться
систематически в зависимости от целесообразности и актуальности.
При составлении совместного плана работы дошкольного
учреждения с социальным партнером необходимо прописывать
разнообразные формы совместных мероприятий. Одной из самых
интересных и познавательных форм взаимодействия с
социальными партнерами является экскурсия. Ведь в процессе
экскурсии дети могут увидеть, попробовать и пощупать то, о чем
они раньше только слышали.
Так как одним из направлений работы детского сада является
повышение педагогической компетенции родителей в вопросах
духовно-нравственного воспитания дошкольников, то возможно
организовать и провести встречи, мастер-классы, лекции и
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семинары для родителей с приглашением социальных партнеров,
как в детском саду, так и на территории социальных партнеров.
В зависимости от целевой направленности социальных
партнеров различаются и формы совместной деятельности детского
сада и социума по реализации духовно-нравственного воспитания
дошкольников. Основными критериями при выборе форм
взаимодействия являются: соответствие возрастным особенностям
детей, целесообразность, место проведения и ресурсы.

3. Организация взаимодействия дошкольного
учреждения и храма по духовно-нравственному
воспитанию детей дошкольного возраста
Духовно-нравственное воспитание в нашей стране неразрывно
связано с церковью. Именно православная вера является основой
по приобщению детей к коренным ценностям Российской
цивилизации – имя, дом, семья.
Дошкольное учреждение должно активно сотрудничать с
храмом, так как деятельность и церкви, и дошкольных учреждений
лежит в одном направлении – оказании помощи в духовнонравственном воспитании детей, преодолении внутрисемейных
проблем, их сотрудничество может принести особенные плоды.
Взаимодействие
дошкольных
учреждений
и
храма
осуществляется следующим образом: педагоги приглашают
батюшку на родительские собрания, где батюшка выступает с
проповедями, беседами, благословляет детей и родителей; также
совместно с батюшкой проводятся различные мероприятия, в том
числе православные праздники (Пасха, Преображение господне,
Рождество), как в детском саду, так и на территории храма.
Все мероприятия, проводимые совместно с храмом направлены
на духовно-нравственное и культурно-патриотическое воспитание
дошкольников.
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Наиболее популярными формами совместных мероприятий
дошкольного учреждения и храма являются:
1) экскурсия;
2) беседы, викторины;
3) совместные праздники;
4) выставки;
5) участие в родительских
собраниях;
6) социальные акции;
7) благотворительные проекты
с привлечением родителей.
Совместная работа по реализации
духовно-нравственного воспитания должна быть системной и
использовать разнообразные формы, методы и приемы, в
зависимости от возрастных особенностей детей.
С чего начать работу в данном направлении? В первую очередь
со знакомства детей с понятиями нравственности и доброты. Как
пример, можно применять следующие формы работы по духовнонравственному воспитанию:
- чтение народных и авторских сказок, литературных
произведений из серии «Детям о вере», сказки о материнской
любви;
- цикл непосредственно образовательной деятельности под
названием «Уроки доброты», целью которых является воспитание
нравственных ценностей и познание самого себя в мире людей;
- знакомство с календарными православными и народными
праздниками, проведение некоторых из них с приглашением
священнослужителей (Масленица, навстречу Пасхе, Яблочный
спас);
- тематические выставки детского творчества,
- знакомство детей с жизнью православных святых и
защитниках земли русской, как пример высокой духовности и
нравственности, патриотизма в виде рассказа с использованием
видеофильмов, детской литературы перед днем памяти святого;
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- экскурсии в храм с целью ознакомления с особенностями
архитектуры,
- экскурсии на природу (красота Божьего мира);
- слушание колокольной и духовной музыки на тематической
непосредственно образовательной деятельности по музыкальному
воспитанию с использованием соответствующих записей;
- постановки сценок на нравственные темы (о прощении, о
трудолюбии, об уважении старших);
- занятия для родителей и сотрудников в гостиной
«Прикосновения
любви
святой»
с
приглашением
священнослужителей;
- посещение храма с целью беседы с батюшкой на
православные темы и в преддверии православных праздников;
- проведение социальных акций совместно с храмом, а также
участие в благотворительных проектах.
Благодаря
активному
взаимодействию
дошкольного
учреждения и храма можно добиться наибольшего результата в
духовно-нравственном воспитании детей, а также приобщении
семьи к традициям православной культуры, традициям великого
русского народа. Благодаря совместным усилиям можно возродить
семейные ценности и культурно-религиозные традиции семьи.

4. Взаимодействие дошкольного учреждения и
библиотеки по организации духовно-нравственного
воспитания дошкольников
Взаимодействие детского сада и библиотеки направлено на
создание у ребенка целостного представления об окружающем
мире, освоения им общечеловеческих ценностей, формирования
личностной культуры, нравственности, привитие любви к чтению и
устойчивого интереса к книгам. Детская библиотека в своем
пространстве
совмещает
различные
временные
связи,
нравственные, художественные и эстетические ценности. Тесное
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взаимодействие
работников
библиотеки
и
воспитателей
дошкольного учреждения позволяет сформировать у дошкольников
понятия добра, добродетели, чести, подвига и другое.
Взаимодействие с библиотекой должно носить систематический
характер. Так наиболее популярными формами взаимодействия
являются:
1) экскурсия;
2) мастер-класс;
3) беседы;
4) стихотворные конкурсы;
5) театрализованные
постановки;
6) медиапутешествия;
7) литературный квест;
8) дни открытых дверей;
9) викторины;
10) совместные праздники;
11) выставки;
12) участие в родительских собраниях;
13) музыкально-литературная гостиная;
14) тематические мероприятия;
15) круглый стол с участием педагогов, библиотекаря и
родителей.
В процессе работы по духовно-нравственному воспитанию
дошкольников детский сад выбирает наиболее удобные формы
взаимодействия с детской библиотекой. Главными критериями при
выборе определенной формы являются целесообразность,
возрастная ориентированность, доступность и эффективность.
Новой и интересной формой по взаимодействию дошкольного
учреждения и библиотеки может стать литературный квест, в
котором могут принять участие и родители воспитанников.
Литературный квест (литературное квест-ориентирование) это один из вариантов игры-поиска. Маршрут литературного квест13

ориентирования связан с сюжетом и героями предложенных для
чтения книг. Эта игра не только
знакомит участников с новыми
интересными книгами, но и помогает
им лучше узнать родной город,
взглянуть по-новому на знакомые с
детства места. Quest в переводе с
английского
языка
продолжительный
целенаправленный поиск, который
может быть связан с приключениями
или игрой. Квест – это разновидность игр, требующих от игрока
решения умственных задач для продвижения по сюжету. Квест в
педагогике – это выполнение проблемного задания с элементами
игры.
Результатом
тесного
сотрудничества
библиотеки
и
дошкольного учреждения станет формирование у детей
нравственности, ответственности и интереса к литературному
чтению.
5. Организация взаимодействия дошкольного учреждения
и школы по духовно-нравственному воспитанию детей
дошкольного возраста
Важное место среди социальных партнеров детского сада
занимает школа. Главные цели сотрудничества школы и
детского сада:
1. Единая линия развития ребенка на этапах дошкольного и
начального школьного детства;
2. Формирование преемственности, соединяющей воспитание и
обучение детей ДОУ и начальной школы в целостный
педагогический процесс.
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3 Воспитание думающего, нравственного, ответственного,
инициативного и доброжелательного ребенка.
В рамках методической работы по духовно-нравственному
воспитанию на базе школ или ДОУ можно организовать
проведение семинаров-практикумов для педагогов начальных
классов и воспитателей.
Реализация духовно-нравственного воспитания детей при
взаимодействии со школой может носить следующие формы:
1) мастер-класс;
2) экскурсии;
3) беседы;
4) викторины;
5) выставки;
6) посещают
школьные
праздники и мероприятия;
7) клубный час.
Воспитатель
и
учитель
начальных классов имеют много
общего, оба они – педагоги и их цель – воспитывать осознанного,
думающего, нравственного ребенка. Проблему формирования
нравственности у дошкольников нужно решать комплексно,
находить время, силы и средства для решения задач сотрудничества
между школой и дошкольным учреждением. Ведь то, каким
вырастит ребенок, зависит от условий, которые для него создали
взрослые.
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Практический материал
Конспект экскурсии в храм «Икона и иконопись» для детей
подготовительного к школе возраста
Программное содержание: расширять и углублять знания
детей об иконах, их отличительных особенностях и ценности для
христиан. Развивать познавательный интерес к процессу создания
икон художниками – иконописцами. Воспитывать уважение к
изображениям на иконах
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций
икон, рассказ воспитателя об истории появления икон.
Материалы и оборудование: ¼ листа бумаги с наклеенной
посередине иконой на каждого
ребенка, клей, кисточки, салфетки,
готовые формы для аппликации.
Ход занятия:
1
этап:
способствуем
формированию
у
детей
внутренней
мотивации
к
деятельности
Содержание

Обратная связь на
высказывание детей

Дети и воспитатель подходят к
храму
В:Ребята, вы знаете, куда мы
- Все верно!
пришли?
Что такое храм? (Дом Божий).
Скажите, чем отличается храм от
других зданий? (У храма есть купола и
- А кто еще как
кресты).
думает?
Дети, кто знает, как называется этот
храм? (Святотроицкий храм).
А почему?
Интересные
предположения!
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2 этап:
деятельности

способствуем

планированию

Содержание
Посмотрите, над входом в храм
расположена икона «Святой троицы».
Наш храм назван в честь этой иконы
А вы знаете, что же такое икона?
В переводе с греческого это значит
«образ», «изображение». Но икона – не
обычная картина.
Как вы думаете, зачем в храме
расположено так много икон?
А кто изображен на них?
А любой человек может создать
икону? А каким должен быть этот
человек?
Вам интересно проверить ваши
предположения?
Кто нам сможет помочь разобраться в
этих вопросах?
Если вы готовы, то мы с вами
заходим в храм, только напомните мне,
пожалуйста, как нужно себя вести в
храме!

детьми

их

Обратная связь
на
высказывание
детей

еще?

Интересно!

А

- Спасибо за ваши
ответы
- У вас столько
интересных мнений

- Спасибо, я так рада
что вы все помните

3 этап: способствуем реализации детского замысла
Содержание

Обратная связь
на высказывание
детей

В
храме
детей
встречает
священнослужитель.
Св. отец: Добрый день, ребята!
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Вы пришли ко мне с вопросами? Что
Сколько
вы хотите узнать?
интересных вопросов!
Сегодня вы сможете найти ответы на
ваши вопросы, внимательно слушайте и
будьте наблюдательны.
На
Руси
иконы
называли образами. Икона
непросто
произведение
искусства
–
это
молитвенный образ, который почитают
христиане и обращаются к нему с
молитвой. Иконы пишут художникииконописцы по особым правилам –
иконописным
канонам.
Святых
иконописцы рисуют так, чтобы их
узнавали, отражая на иконе основные
особенности их деяний. Так, (указывает
на
иконы)
преподобный
Серафим
Саровский изображен молящимся на
камне в лесу перед образом Божией
Матери, целитель Пантелеимон с
ложечкой и ларцом с лекарствами в
руках, Св. апостолы Петр и Павел – с
книгой и грамотой. Мир духовный на
Вы
иконах изображается не полностью, так
внимательны!
как он недоступен человеческому зрению.
Иконописец лишь намекает на его
присутствие.
Посмотрите на иконы святых, что у
вы видите интересное? Чем они похожи и
в чем различия?

очень

Раньше
иконы
писались
на
деревянных досках и имели прямоугольную
форму. Доски сушили, проклеивали
тканью, грунтовали, шлифовали, а затем
мастер наносил сюжет и приступал к
раскрашиванию.
Использовалась
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многослойная система письма, т.е. на
одну краску наносилось несколько слоев.
Закончив
работу,
икону
покрывали олифой – масляным лаком.
Олифа придавала иконе свежесть и блеск,
делала краски боле глубокими и яркими.
Посмотрите какие цвета используют
иконописцы?
В: Дети, кто из вас помнит, чей образ
впервые появился на иконе, и как это
случилось?
Дети рассказывают своими словами
рассказ, услышанный от воспитателя
ранее: В давние времена один царь
тяжело заболел, и доктора не могли его
вылечить. Царь слышал, что Иисус
исцеляет людей, но из-за болезни не смог
к нему отправиться и послал своего
лучшего художника, чтобы тот написал
портрет Иисуса. Художник нашел
Иисуса, когда тот учил людей и стал
писать его портрет. Но сколько ни
старался, у него не получалось. В
отчаянье художник подошел к Иисусу и
спросил: «Почему я не могу написать
твой портрет?» Иисус решил помочь
несчастному художнику. Он умылся и
приложил к лицу полотенце. Когда Иисус
отнял полотенце от лица, все увидели,
что
на
полотенце
отпечатался лик Иисуса.
Художник
принес это полотенце своему царю, и
тот, приложившись к лику Христа,
исцелился от болезни.
Как вы думаете почему исцелился
царь?
Да, действительно это чудо, и такую
икону назвали «чудотворная»

Молодец, ты все
правильно рассказал
Мне так приятно,
что
вы
тоже
подготовились
к
встречи

Кто
думает?

еще

как
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Св. отец: Как вы думаете, что
У вас интересные
означает
выражение
«чудотворная предположения
икона»?
Чудотворная икона – т.е. Божья
благодать,
пребывающая
в
иконе,
проявляется
чудесами,
необычными
действиями – т.е. люди, которые просят
помощи у икон, получают от них
исцеление от болезни, спасение от врагов.
Св. отец: Икон с изображением
Христа, Божией Матери, святых
угодников очень много, но, как правило,
мы не знаем имена создавших их
художников. Мастера не смели ставить
даже на обратной стороне иконы свое
имя, потому что не считали себя
авторами образов – они чувствовали себя
лишь орудием в руках Бога. Приступая к
работе, иконописец долго готовился к
Это
интересно!
этому великому делу.
кто еще как думает?
Как вы думаете, как готовились
иконописцы?
Прежде всего, он очищался телесно
(постился) и духовно (исповедовался). Он
читал Божественные книги, беседовал со
священником, молился и приходил в
особое состояние – покоя, света,
радости или печали. И тогда образ
возникал у него. Наиболее прославленные
мастера древности – Даниил Черный и
Андрей Рублев были монахами и вели
праведный образ жизни. Но и они
готовились к работе особо. С молитвами
готовили краски, материал, с молитвами
приступали к работе и славили Бога,
заканчивая ее. И все это время их душа
была наполнена светом, поэтому и мы,
рассматривая
икону,
исполняемся
благодатью.
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Христиане с почитанием, т.е. с особой
любовью и уважением относятся к иконам
и поэтому украшают их золотом,
серебром, драгоценными камнями. Это
украшение называется оклад.
Сегодня вы много узнали про мир
икон и иконописи и я вас благославляю на
создание для иконы оклада. Вы сможете
отнести эту икону к себе домой и
обращаться к святому образу с молитвой.
Дети возвращаются в детский сад
4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по
итогам деятельности
Содержание
Обратная связь
на высказывание
детей
В: Ребята, посмотрите, что на столах?
А что вы будете делать? Как это
-Да, все верно!
называется?
Дети аппликацией украшают иконы,
воспитатель помогает им.
Интересно!
- Ребята, а где мы сегодня были?
- Замечательно!
- Что вы узнали нового?
- Я рада!
- О чем вы расскажете родителям?
Мне
очень
- Что больше всего вам запомнилось?
приятно
было
- Что было интересным?
(Воспитатель опрашивает всех детей, узнать ваше мнение,
ребята!
которые хотят рассказать).
В: Ребята, вот вы и создали красивый
оклад для икон. Какие чувства вы
испытывали при создании оклада? Кому вы
подарите свою икону?
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Конспект квест-игры с участием родителей и детской
библиотеки
по
духовно-нравственному
воспитанию
дошкольников «В поисках Добра»
Цель:
- познакомить детей с понятиями «добро», «зло».
- на примерах сказочных героев учить дошкольников замечать
и изменять внешние эмоциональные
признаки
персонажей
сказок,
анализировать их положительные и
отрицательные поступки, делать
правильные выводы.
- определять чувство добра и зла,
развивать умение распознавать их в
словах, мимике, поступках героев
сказок.
формировать
навыки
творческой речи, умение подбирать
слова-антонимы, синонимы.
- воспитывать чувство доброты, желания прийти кому-то на
помощь.
Предварительная работа: Создание правил квест-игры и
раздача памяток родителям, создание карточек с заданиями,
изготовление медалей добра
Ход квеста:
Родителям раздаются приглашения к участию в литературном
квесте «В поисках Добра» и первое задание. Также приглашение и
задание выставляется в родительском чате.
Родители и дети совместно выполняют задания по квесту.
После выполнения первого задания получают медаль и следующее
задание. Медаль вывешивается на доске «Успеха» каждого ребенка.
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1 задание:
Найти и прочитать сказку, где есть
добрый и злой герой, нарисовать их и
принести рисунок в детский сад.
(Рисунки вывешиваются на доску)
2 задание:
Найти сказку где добро побеждает
зло. Родитель совместно с ребенком
подбирает синонимы к слову добро и
записывает их на листочке (Ребенок в
группе
рассказывает
как
добро
одержало победу в прочитанном произведении. Листочки с
записями выставляются на муд-боар «Что такое добро?»)
3 задание:
Участники выбирают листок, там
загадка по сказке (у каждого своя).
Ребята и родителям нужно отгадать
сказки, найти эту книгу (Взять в
библиотеке) прочитать, назвать злых
героев и помочь им стать добрыми,
придумать добрую концовку к этим
сказкам.
На
следующий
день
дети
рассказывают о том, как можно
помочь злым героям стать хорошими,
научить творить добрые дела.
4 задание:
Написать и принести пословицы о добре и зле.
Воспитатель совместно с детьми изготавливает «Книгу
пословиц о Добре и зле»
5 задание:
Принести любимую книгу, нарисовать любимого героя.
Оформление выставки книг
23

Все задания выполняются родителями совместно с детьми.
Книги для выполнения заданий подбираются совместно с
библиотекой. По итогам выполнения заданий квеста семьи
получают грамоты. Если выполнены все задания дается грамота
«Эксперты Добра», 3-4 задания «Знатоки Добра», 1-2 задания –
грамота за участие.
Выполнение заданий отмечается на ватмане в таблице.
Родители с детьми могут участвовать в квесте дистанционно и
получать задания и отчеты о выполнении через мессенджер
WatsApp.
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Конспект игры «КВН» на тему «Дружба» для детей
подготовительной группы и первоклассников
Задачи:
1. Обобщить и расширить знания детей о таких понятиях
как «друг», «дружба»
2. Развивать способность к сопереживанию, установлению
причинно следственных связей;
3. Развивать коммуникативные способности, координацию,
внимание, наблюдательность;
4. Создание положительной эмоциональной атмосферы,
атмосферы принятия и доверия;
5. Воспитывать уважительное отношение к окружающим,
закреплять знания правил доброжелательного общения.
Интеграция
разных
видов
деятельности:
игровая,
познавательная, коммуникативная,
двигательная.
Ход игры:
Воспитатель:
Здравствуйте,
участники! Мы начинаем наш КВН!
В:
Представляю
команду «Дружные ребята»
Наш девиз: Дружба–это сила!
В:
Представляю
команду «Верные друзья»
Дети: Мы умные детишки,
Наш девиз: «Наша дружба крепка, не разбить никогда!»
В: Представляю капитанов
Ну, а судить КВН будет умудренное опытом жюри в составе М.
М.
Начинаем КВН
Пусть каждый силы попробует,
В азарте соревнования,
Успех придет не сам собой,
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Помогут ваши знания!
В: Тему нашего КВНа, мы узнаем из 1го КОНКУРСА.
Перед каждой командой на мольберте - 6 цифр. Нужно
расставить цифры по порядку от меньшей к большей и перевернуть
(Получилось слово - ДРУЖБА)
В: Дружба главное чудо,
Сто открытий для нас, всегда таящие,
И беда, не беда,
Если
рядом
друзья
настоящие!
В: КОНКУРС 2.
Каждой
команде
необходимо ответить на
вопросы (перед ними лежат
иллюстрации к сказкам или
мультфильмам):
1. Собрались однажды
четыре музыканта, подружились. Вместе концерты давали, вместе
разбойников прогоняли, вместе жили – не тужили... Назовите этих
друзей-музыкантов. (Бременские музыканты: Петух, Кот, Пес,
Осел)
2. Какая девочка выручила своего брата из ледового плена?
Вызывает ли у вас уважение ее поступок и почему? (Герда
выручила своего друга Кая.)
3. Этот герой упал с Луны и нашел много друзей, которые
помогли узнать ему наш мир и как правильно себя вести. Назовите
этого героя и чему его научили друзья (Лунтик – дружбе, помощи,
взаимовыручке)
4. Этот герой рухнул на кровать и, схватившись за голову,
произнес: «Я самый больной в мире человек!» Потребовал
лекарство. Ему дали, а он в ответ: «Друг спас жизнь друга!» О ком
идет речь? И какое лекарство дали больному? (Карлсон. Лекарство
– малиновое варенье.)
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5. У одной непослушной девочки появился друг. Он был
большой и очень умный, многому ее учил и играл с ней. Назовите о
ком идет речь.(Маша и медведь)
6. В этой семье 3 брата и 2 сестры. У среднего брата есть
лучший друг. Что это за семья и как зовут лучшего друга
(Барбоскины, друг Тимоха)
Воспитатель: -Молодцы, ребята! Книг о дружбе и друзьях
очень много. Читая их, вы приобретаете друзей в лице
литературных героев.
В: КОНКУРС 3.
Продолжаем говорить о дружбе, доброте, и в следующим
интеллектуальном конкурсе мы узнаем кто больше знает пословиц
о дружбе.
Я начну, вы подхватите и концовку мне скажите
1. Нет друга – ищи, … (а нашел – береги).
2. Не имей сто рублей, … (а имей сто друзей)
3. Один за всех, … (и все за одного)
4. Дружба как стекло:… (разобьешь – не сложишь)
5. Человек без друзей, … (что дерево без корней)
6. Друг за друга держаться – … (ничего не бояться)
7. Крепкую дружбу … (и водой не разольешь)
8. Кто любит лгать, … (того нельзя в друзья брать)
В: КОНКУРС 4.
Игра «Переправа» Капитан команды переправляет свою
команду на противоположный берег.
Перед вами болото, которое можно пройти, только наступив на
кочки, и
взявшись за руки. Кто пройдет и не упадет и поможет товарищу?
В: КОНКУРС 5.
Конкурс капитанов.
Подумайте и ответьте, как
правильно поступить:
1.Коля принес в группу
новую машину. Его друзья
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Ваня и Максим стали просить поиграть с машиной. Но Коля
ответил: «Я дам машину только Ване». Максим обиделся, и друзья
весь день не играли вместе!
А как бы ты поступил на месте Коли?
2.Дети вышли на улицу и хотели поиграть в моряков. Женя и
Слава - хотели быть капитанами. Они долго спорили и никак не
могли решить этот вопрос. Пока ребята спорили – прогулка
закончилась.
А как бы ты поступил на месте ребят?
3. Лиза и Света – подружки. На занятии по аппликации девочки
делали красивый цветок. Лиза быстро справилась с заданием, а у
Светы цветок никак не получался! Света попросила Лизу помочь,
но та убежала играть с другими девочками.
А как бы ты поступил на месте Лизы?
В: 6 КОНКУРС.
«Музыкальный поединок»
Команды по очереди отгадывают песни из мультфильмов и
называют друзей.
Вот и КВН подходит к завершению, предоставляю слово М,М
В: Наши разговоры о дружбе и доброте, не прошли даром. Мы
доказали что вы настоящие друзья и в нашем конкурсе нет
проигравших, только победители. Ведь всегда побеждает дружба!
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