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Методическое пособие. 

Современные педагогические технологии. Обучающие мероприятия. 
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Пояснительная записка 

 

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании 

направлены на реализацию государственных стандартов дошкольного 

образования. 

Развитие дошкольного образования, переход на новый качественный 

уровень не может осуществляться без перехода на активное использование тех-

нологий, ориентированных на личность ребѐнка, на развитие его способностей 

в условиях доверия к природе ребѐнка и опоры на его поисковое поведение. 

В настоящее время педагогические коллективы ДОУ интенсивно 

внедряют в работу инновационные технологии. Поэтому основная 

задача педагогов дошкольного учреждения – разобраться в современных 

технологиях и выбрать методы и формы организации работы с детьми, 

инновационные педагогические технологии, которые оптимально 

соответствуют поставленной цели развития личности. 

Педагогу очень сложно преодолеть сложившиеся годами стереотипы 

проведения занятия, режимных моментов, стиля взаимодействия с 

воспитанниками. 

Принципиально важной стороной в педагогической технологии является 

позиция ребенка в воспитательно-образовательном процессе, отношение к 

ребенку со стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается 

положения: «Не рядом, не над ним, а вместе!». Его цель - содействовать 

становлению ребенка как личности. 

Данное методическое пособие включает сценарии методических 

мероприятий, направленных на расширение представлений педагогов детских 

садов о некоторых современных образовательных технологиях:  

-личностно-ориентированная модель взаимодействия с воспитанниками 

в детском саду; 

- «Групповой сбор; 

- «Педагогические дебаты»; 

- волонтѐрское движение в ДОУ. 
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Мастер класс «Личностно-ориентированная модель взаимодействия 

с воспитанниками в детском саду». 

 

Ход мастер-класса. 

Ведущий: Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада видеть вас таких 

красивых, добрых, с хорошим настроением в этом зале! Сейчас все вместе мы 

проведем небольшой тренинг и разберемся, что же такое личностно-

ориентированная модель взаимодействия. Пусть наша встреча принесет вам 

много новых интересных впечатлений и обогатит ваши знания и умения.  

Давайте радовать друг друга! 
 

У всех ли хорошее настроение? 

 

1. Практическое задание для педагогов «Салфетка». 
Уважаемые, коллеги, у вас на столах лежат листы бумаги. Возьмите их, 

сложите лист пополам и оторвите правый угол (кто-то будет сгибать салфетку 

пополам вдоль, кто-то - по диагонали; кто-то будет отрывать правый нижний 

угол, а кто-то - верхний), так делают 4 раза.  

Теперь разверните листы, покажите его всем участникам. Ни одного 

одинакового листа у нас нет, как нет двух одинаковых личностей. 

2. Теоретическая часть. 
Ведущий: В современных условиях наблюдается переход на гибкие 

модели организации педагогического процесса, который ориентирован на 

личность воспитанников. Важными являются личностно-ориентированные 

технологии, так как они предусматривают приоритет субъект-субъектного 

взаимодействия. 

 

Согласно ФГОС ДО, образовательный процесс в ДОУ должен строиться 

на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с детьми. 

 

Петровский Артур Владимирович (советский и российский психолог, 

специалист в области истории психологии, социальной психологии и 

психологии личности. Доктор психологических наук) выделяет способы 

общения взрослого с ребенком в рамках личностно-ориентированной модели 

общения, на которых основана личностно-ориентированная модель 

взаимодействия. По другому их называют гуманистические принципы, 

подчеркивающие право ребенка на собственный путь развития. 

 

Три «П»: «Понять», «Признать», «Принять» 

Понимание - умение видеть ребенка «изнутри». Смотреть на мир 

одновременно с двух точек зрения - своей собственной и ребенка, видеть 

побудительные мотивы, движущие детьми. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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Приятие - безусловно положительное отношение к ребенку, к его 

индивидуальности, независимо от того, радует он в данный момент взрослых 

или нет. Признание его уникальности. 

Признание – это, прежде всего, право голоса ребенка в решении тех или иных 

проблем. 

Теперь перейдѐм к практической части. Предлагаемые упражнения 

помогут нам с вами осознать и прочувствовать смысл таких способов общения, 

как «понимание», «приятие» и «признание» личности ребенка. 

 

Уважаемые педагоги, возьмите, пожалуйста, звезды и зеркала, лежащие 

на столах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание: Глядя на изображение звезды через зеркало, надо провести 

линию между концами внешней звезды, а затем соединить линией углы 

внешней и внутренней звезд. (Когда все закончат упражнение обсудить 

ощущения и мысли педагогов в процессе выполнения задания. 

Ведущий: от ребенка нельзя требовать того, что он в силу своих 

возможностей не в состоянии сделать. Обратите внимание, что вы при 

выполнении задания восклицали, разговаривали, комментировали свои 

действия, это является нормальным. От детей же на занятиях мы часто требуем 

тишины. Дети сдерживают свои реакции, и это приводит к накоплению у них 

напряжения.  

Данное упражнение было направлено на осознание способа общения 

«понимание». 

 

Ведущий: следующее упражнение. Двое желающих участников выйдите, 

пожалуйста, за дверь.  

Уважаемые коллеги, нам нужно задумать предмет, из находящихся в 

помещении, и место, на которое его необходимо будет перенести. Ни предмет, 

ни место нельзя называть напрямую.  
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Коллеги, в ходе этого упражнения необходимо первому игроку давать 

отрицательное подкрепление его слов и поступков (критиковать), а второму — 

положительное (использовать слова поддержки). (Определение кто из 

педагогов будет получать положительные фразы, кто – отрицательные) 

 

Приглашаются активные участники, и им дается задание: определить 

задуманный группой предмет и перенести его на другое место, задавая 

наводящие вопросы. Отвечая на вопросы участников, группа дает одному 

положительное подкрепление, а другому отрицательное. (По окончании 

упражнения обсудить, какие чувства у участников вызвала реакция группы, 

какие выводы можно сделать из этого упражнения) 

Ведущий: Психологическая поддержка — это способ выражения 

приятия. С отрицательными подкреплениями первый игрок справился, так как 

понимал, что это — игра. Ребенку негативные оценки выдаются на протяжении 

всего периода его пребывания в детском саду и у него может сформироваться 

устойчивое отношение к себе как к неудачнику. 

 

Коллеги, в каждой группе есть «трудные» дети. Попробуйте сейчас 

найти, чем же они могут быть лучше других. 

 

Ведущий: А сейчас поговорим о выборе позиции при общении. 

Упражнение «Позиция» («над», «под», «рядом»). Проводится в парах. 

Собеседники завязывают разговор на любую тему. Через каждые две 

минуты по сигналу (хлопок, звон колокольчика и т.д.) в паре меняются 

позиции: 1- один стоит, другой сидит; 2- сидящий встает, стоящий садится; 3- 

садятся рядом. Общение не прерывается со сменой позиций.  

Обсуждение. 

Какие чувства, в какой позиции испытывали? 

Какая позиция была комфортнее? 

Воспользуемся еще одним упражнением для выбора позиции при 

общении.  

 

Упражнение «Психологическая скульптура» (автор американский 

психолог Вирджиния Сатир) 

Один из участников «скульптуры» садится на пол, а другой встает перед 

ним на стул. Каждый из партнеров должен зафиксировать, что он видит (при 

этом стоящий не должен низко опускать голову, а сидящий – высоко поднимать 

еѐ: и у того и другого должны двигаться только глаза…). Вы ощутили, то, что 

видит ребенок, общаясь с вами, как он вас видит. 

Возможно, после этого вас перестанет удивлять, как многие дети 

изображают людей «головоногов»: с длинными, бесконечно уходящими вверх 

ногами, длинными руками с обязательными пальцами на них, без шеи, с 

«точками» рта, носа и глаз, с «хохолком» волос. Это их «честный» рисунок с 

натуры.  
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Теперь «скульптура» пусть несколько изменится: подайте друг другу 

руки, не наклоняйтесь и не приподнимайтесь, и останьтесь в этом положении. 

Через некоторое время ваша рука устанет – вам захочется приподнять 

ее, а партнеру захочется опустить руку. Скорее всего, кончится тем, что вы 

оба, сами того не желая, почувствуете взаимное раздражение. 

Как вы, может быть, догадываетесь, эти «скульптуры» имеют не только 

пространственный, но и психологический смысл. 

Ведущий: Наилучший контакт устанавливается, когда собеседники не 

просто могут видеть глаза друг друга, но и когда они занимают равные позиции 

в психологическом плане: ни один не считает себя более значимым, важным, 

умным, чем другой.  

 

Обратите внимание на то, какая позиция преобладает в вашем общении 

с детьми: «на равных» или «сверху» (позиция «снизу», как правило, 

нехарактерна для общения воспитателя с воспитанниками). 

 

Если преобладает позиция «на равных», это значит, что ваше общение с 

детьми может быть отнесено к личностно-ориентированной модели. 

Но это еще не все. Вспомните: «не рядом» и «не над», а «вместе». 

Мы разобрали только, что значит быть «не над», а «наравне».  

Но это еще не означает «вместе». 

Как вы считаете, коллеги, что значит ВМЕСТЕ? В каких ситуациях это 

может происходить? (Высказывания педагогов) 

Ведущий: (вывод) Другими словами, все вы в большей или меньшей 

степени имеете представления о личностно-ориенированной модели, 

используете приемы различных технологий, отражающие ее принципы.  

Ведущий: я знаю, что многие из вас применяют технологии группового 

сбора, игровые технологии, авансирование успеха, мотивацию к деятельности, 

поощряют активность детей, стремление их к самостоятельному поиску, 

выполнению, поэтому с целью закрепления умения взаимодействовать с 

ребенком, с опорой на л-о модель взаимодействия, предлагаю выполнить 

следующее упражнение. Оно называется «Инструкция по применению».  

(Ведущий  зачитывает педагогическую ситуацию. Участники дают свой 

вариант личностно-развивающего взаимодействия с ребенком, оперируя 

усвоенными представлениями о его основах). 

 

1.Ребенок не хочет идти на прогулку и просит остаться в группе. Ваши 

действия. 

Нужно не злиться, а сказать: «Если бы я могла тебя оставить и остаться с 

тобой, я бы осталась. Но я должна идти на прогулку с другими детьми. Поэтому 

я предлагаю взять меня за руку и пойти вместе с нами» (техника ограничения) 

 

2. Ребенок рвет цветы на клумбе, чтобы сделать себе красивые ногти. 

Ваши действия. 
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Запретить и сказать: «Я понимаю, что ты хочешь сорвать цветок и 

сделать ногти. Но цветы не для этого. Они для радости (техника 

эмоционального присоединения). Давай найдем другое решение» (техника 

выбора). 

 

3.Ребенок не хочет уходить домой из детского сада. Мама поддерживает 

желание ребенка и покорно ждет его, усаживаясь на скамью. Ваши действия. 

Сказать: «Я поддерживаю твою радость, вижу как ты счастлив, как тебе 

хорошо. Но пора идти домой. Завтра придешь и тебе будет также хорошо». 

Предложить детям проводить его и маму до калитки. Предложить маме 

поучаствовать в образовательном процессе.  

 

Заключительное слово ведущего. 

Дорогие коллеги! Давайте помнить, что взаимодействие педагога и детей 

в образовательном учреждении – это улица с двусторонним, встречным 

движением. Оно должно регулироваться не нашим сиюминутным настроением, 

самочувствием, не той мгновенной  эмоциональной реакцией, которая вызвана 

конкретным поведением ребенка, не нашей моральной оценкой «плохого» 

поступка ребенка. Взаимодействие определяется тем, как мы понимаем 

потребности ребенка (его мотивы поведения), уровень его восприятия мира и 

общего развития. А также определяется тем, какие задачи мы, взрослые, ставим 

перед собой в направлении развития детской ЛИЧНОСТИ и как нам удается 

действительно ВЗАИМО действовать, а не просто действовать по ситуации. 

 

Рефлексия 

Зеленая карточка. Я удовлетворен мероприятием. Оно было полезно для 

меня. Я с пользой и интересом работал. Я понимал все, о чем говорилось и что 

делалось. Я буду применять полученные знания в своей работе. 

 

Желтая карточка. Мероприятие было интересным. Я принимал в нем 

участие. Информация была в определенной степени полезна для меня. Но, 

стремиться постоянно применять личностно-ориентированную модель в работе 

не буду. 

Красная карточка. Пользы от мероприятия я не получил. Я не очень 

понимал, о чем идет речь. Мне это не нужно. Личностно-ориентированная 

модель в моей работе не уместна. 
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Мастер-класс «Организация «Группового сбора» («Детского совета», 

«Круга общения») с воспитанниками в условиях ДОУ» 

 

 

План проведения 

1. Приветствие. 

2. Вступительная часть, актуальность темы. 

3. Приемы ненасильственного побуждения детей к высказываниям. 

4. Планирование деятельности. 

Проектная деятельность. 

Информационный лист. 

5. Информационное поле. 

6. Развивающая среда. 

7. Подведение итогов. Рефлексия «Дерево успеха» 

 

Ведущий: Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада видеть вас в этом 

зале!  

Современное образование развивается в режиме инновационного поиска, 

вызывающего изменения различных компонентов деятельности педагогов. 

Российская реформа дошкольного образования и ФГОС ДО требуют 

от нас гуманистической направленности в работе с дошкольниками: 

обеспечение уважения к личности каждого ребенка, создание условий для 

развития его уверенности в себе, инициативности, творческих способностей, 

самостоятельности и ответственности – в становлении базовых свойств его 

личности.  

Сегодня мы с вами познакомимся с технологией «Групповой (Утренний) 

сбор», способствующей проявлению и развитию детской самостоятельности и 

инициативы. 

Если говорить подробно о технологии «Утренний Сбор» то можно 

пояснить, что Программа «Сообщество» создана в 1994 году по инициативе 

Фонда Джорджа Сороса, с целью «содействия укреплению демократических 

принципов в образовании и усиления привлечения местных сообществ к 

воспитанию и обучению детей». Место рождения программы — Вашингтон, 

Джорджтаунский Университет. 

В России технологию «Группового сбора описывают: Л.В.Свирская 

доцент кафедры педагогики и психологии ОАОУ ДПО «Новгородский 

институт развития образования» в методическом пособии «Детский совет, 

автор – составитель М.А.Пазюкова в методическом пособии «Технология 

группового сбора и возможности ее реализации в условиях дошкольного 

образовательного учреждения» и другие авторы, авторы-составители.  

Сейчас мы с вами проведем групповой сбор, в форме, как мы это 

проводим с воспитателями. Они в свою очередь стараются внедрить 

полученный материал в работу с воспитанниками. 
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Ведущий: Все ли нашли для себя местечко, все ли удобно устроились? 

Кто ещѐ не уселся?  

Ведущий:  Начинается круг общения всегда с приветствия. Форму 

приветствия и настроения задает ведущий «Доброе утро госпожа …. Ф., как 

хорошо, что вы сегодня к нам приехали». 

Участники по очереди приветствуют друг друга. 

Вы все такие молодцы! Замечательно поприветствовали друг друга! 

Ведущий: В начале группового сбора важно определить правило 

очерѐдности высказываний. Так как высказаться хочется если не всем, то 

многим, стоит изначально обсудить и ввести правило: «Говорим по одному», 

или «Внимательно слушаем друг друга», или «Говорит только тот, у кого в 

руках микрофон (волшебная палочка, мячик)». 

Ведущий: Рассмотрим один из приемов, побуждающий членов группового 

сбора высказываться. 

Способ ненасильственного побуждения детей к высказываниям - 

организация «презентации». Как правило, начиная со средней группы, 

большинство детей приходит в детский сад с какими-либо игрушками, 

предметами. Предлагайте им утром складывать то, что они приносят, в 

красивую коробку или корзинку, а затем, на утреннем сборе, доставайте 

предметы по одному и предлагайте владельцам рассказать о том, что и для чего 

они принесли с собой, как планируют распорядиться этими предметами. Этот 

приѐм, помимо стимулирования речи, имеет еще несколько позитивных 

значений: позволяет детям учиться быть открытыми, искренними и 

справедливыми, а также формирует навыки самопрезентации и осознанности 

своих поступков. 

Уважаемые коллеги, положите, пожалуйста, по одному своему предмету в 

эту коробочку. 

Ведущий достает один предмет. Чей это предмет? Что вы хотите рассказать 

о нем? 

Очень важно научить детей задавать вопросы. Надо убедить их, что задавать 

вопросы не стыдно. Стыдно не узнать, если можно узнать. Задавать вопросы - 

полезно: больше узнаешь по ответам. Не задать вопрос, когда не понял, это не 

позор, а трусость.  

Коллеги, кто хочет спросить у … о представленном предмете? 

 «Молодец, Вы задали хороший вопрос, значит, вы следите за ходом 

мысли».  

Комментарий: Необходимо поощрять детей, педагогов, задающих вопросы. 

Нельзя смеяться над ребенком, задавшим слабый вопрос. Дети имеют право 

на ошибку.  

Другой способ. Нарисуйте, пожалуйста, на листах схематично сказку, 

рассказ – составленный из событий, которые недавно произошли с вами. 

Расскажите, И.О. чем бы вы хотели с нами поделиться. 

Обмен информацией позволяет каждому получить опыт публичного 

выступления, научиться слушать других. Задавая вопросы, высказывая свои 
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комментарии, обсуждая мнение других, участники учатся адекватно 

реагировать на реплики, обращаясь, непосредственно друг к другу. 

Комментарий:  каждый ребѐнок (с трѐхлетнего возраста) берѐт свою 

личную записную книжку - еженедельник и рисует в ней сказку. Затем в работу 

включаются взрослые. Они записывают сказку со слов детей, побуждая их не 

просто комментировать рисунок, но сочинять историю. Обычно рисунки и 

истории, так или иначе, связаны с событиями, в которых участвовал ребѐнок.  

В старшей и подготовительной группах детям предлагается вести своего 

рода дневничок (записная книжка удобного для переноски из дома в детский 

сад формата) и каждый вечер дома перед сном делать зарисовки тех событий, 

которые показались наиболее значимыми или интересными. Периодически 

дети приносят записную книжку в группу и рассказывают об этих событиях, 

опираясь на рисунки. Постепенно, по мере овладения буквами и письмом, 

рисунки дополняются словами и целыми предложениями. 

Желательно, чтобы рассказывали о новостях и родители, которые пришли в 

группу. Опыт взрослых всегда важен и интересен. 

В ходе группового сбора составляется план образовательной работы 

педагогов и детей на текущий день и на много дней вперѐд. 

Как выбрать с детьми тему проекта? Для этого используется тема уже 

предложенная детьми во время использования представленных ранее приемов 

или проводится специальная беседа, построенная на «ритуальных вопросах». 

Комментарии: Предварительно перед беседой педагогу необходимо 

подготовить ряд организующих «ритуальных» вопросов, способствующих 

установлению и поддержанию социальных контактов, развитию умения 

считывать информацию об эмоциональном состоянии других людей, 

формированию навыков общения и планирования. 

Какое у вас настроение? 

Посмотрите друг на друга. У всех ли радостные (светлые, приветливые, 

улыбающиеся) лица? 

Кто очень хочет задать вопрос? 

Кто желает поделиться своими новостями (впечатлениями, идеями, 

мыслями)? 

Таким образом, определяется тема для детского проекта. 

 

Но, я предлагаю нам с вами выбрать актуальную тему для работы, 

интересующую руководителей ДОО. Есть предложения?  

НАПРИМЕР «Дошкольное образование детей с ОВЗ» 

Теперь Вы заполните часть модели трех вопросов. Она выглядит вот так – 

представлена на слайде. 

Комментарии: (Подробный рассказ, в какую графу и как записывать) 

 

ТЕМА 

Что мы знаем Что мы хотим 

узнать 

Что сделать, чтобы 

узнать 
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Что мы знаем Что мы хотим узнать Что сделать, чтобы узнать 

Существуют дети с 

ОВЗ 

К детям с ОВЗ 

относятся: 

 

Как выстроить работу с 

детьми с ОВЗ 

Какие специалисты 

могут вести работу с 

детьми с ОВЗ 

Нужна ли 

индивидуальная 

программа для ребенка с 

ОВЗ 

Как составить программу 

 Формы организации 

инклюзивного 

образования 

Пройти курсы 

Прочитать специальную 

литературу 

Обратиться в ресурсный 

центр 

Обратиться в учреждение, 

имеющее опыт работы по 

заданному направлению 

 

Высказывания участников записываются без адаптации, без «приче-

сывания» фразы. Обязательно указывая имя высказавшего идею. 

 

Комментарии: аналогично составляется план-схема с воспитанниками. 

(Передать по рядам готовые). Уже вечером, к приходу родителей, желательно 

вывесить заполненную модель трех вопросов в приемной и тогда родители 

заранее будут иметь представление: 

- о направлении интересов детей в группе и интересов каждого ребенка, 

- о том, что дети уже знают и что хотят узнать, 

- чем, в целом, дети будут заниматься в ближайшее время, 

- каких результатов можно ожидать, о чем можно поговорить с ребенком 

дома, 

- какие материалы могут понадобиться. 

 

Из общего обсуждения темы, из заполнения «модели трех вопросов» 

рождается основа плана - как по содержанию, так и по видам деятельности.  

 

Дальнейшее развитие плана работы происходит при составлении плана 

«Паутинки» во время следующего утреннего сбора, начинается он аналогично: 

приветствие, игра, беседа. 
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Составление плана «Паутинки» 

 
Например. Продолжение разговора происходит на утреннем круге. «Мы с 

вами выбрали тему «Дошкольники с ОВЗ». Ведется обсуждение – с детьми, по 

предложенной ими теме - что мы можем сделать в наших групповых центрах, 

чтобы больше узнать о …..?  

С вами, уважаемые педагоги, мы попробуем определить сопредельные 

службы, которые смогут нам помочь, способы взаимосвязи с ними и с 

родителями, нормативную базу, необходимую для работы с дошкольниками с 

ОВЗ.  
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Комментарии: Все идеи записываются на «Паутинке», обязательно 

указывая имя высказавшего идею, например: центр искусства «нарисовать свой 

портрет. Ира», «нарисовать разных людей - больших и маленьких. Дима».  

В нашем задании, например, это будет - Министерство образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края  - изучить методические  

рекомендации. 

Кто поможет нам заполнить таблицу? 

Что вы можете еще предложить? 

Заполненная паутинка может иметь такой вид: 

ПМПК  

- 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодар. 

-изучить метод 

рекомендации 

-координация 

организации 

инклюзивного 

образования 

 

«Институт развития 

образования» Кр.кр. 

-Повышение квалификации  

- профессиональная 

переподготовка 

-обобщение и 

распространение 

передового опыта работы 

-научно-методическая 

поддержка 

-организация методической 

и информационной 

поддержки педагогов 

учреждения, имеющее 

опыт работы по 

«Дошкольное 

образование для 

«Центр диагностики и 

консультирования Кр.кр. 
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заданному 

направлению 

дошкольников с ОВЗ» (Краевая ПМПК) 

-консультационная, 

информационная, 

методическая поддержка 

Ресурсный центр 

-консультационно-

методическая помощь 

 

РУО 

-методическое 

сопровождение 

-консультационное 

сопровождение 

-общая координация 

деятельности 

МСЭ (медико-социальная 

экспертиза) 

В учреждении 

-разработка, 

составление 

адаптированных 

программ 

  

Комментарии: 

Как видите, мы с вами не получили готовых ответов на вопрос, но 

наметили план, где и как найти нужную информацию. Теперь наша с вами 

задача реализовать намеченный план. 

Так как выбранная тема «работает» в группе от нескольких дней до 

месяца и больше (насколько хватает интереса у детей, идей и ресурсов у 

взрослых), то представленный нами второй вариант плана (дополненный 

идеями взрослых) – ещѐ не окончательный, не завершѐнный план проекта. 

При планировании работы на текущий день во время группового сбора 

заполняются информационные листы – можно для всей группы, можно 

индивидуальные. Для этого задаются вопросы: 

Кто напомнит всем тему нашего проекта? Какие интересные дела мы с вами 

решили выполнить? 

Что мы с вами уже успели сделать (узнать, чему научиться)? 

Какой у вас сегодня план? 

Что вы хотите сделать, чтобы реализовать наш план? 

Какие у вас еще появились идеи? 

В каком Центре вы сегодня решили поработать? 

Почему именно в этом Центре? 

Что вы предполагаете сделать сегодня? 

Что ты хотите узнать? 

Что тебе нужно для выполнения твоего плана (для создания...)? 

Где это можно найти? 

С чего ты начнешь? 

Что оставите на завтра? 

Тебе нужны помощники? 

Кого бы ты хотел видеть своим партнером? 

Какую часть работы будет выполнять...? 
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Как вы распределите работу? 

Почему ты решил работать именно с ...? 

Кто будет ответственным за выполнение этой работы? 

Сколько тебе нужно времени, чтобы выполнить весь план? 

Записи в «Информационном листке» ведутся печатными буквами с 

указанием выбранного дела и имени ребенка: «Измерять у себя длину рук и 

ног» (Таня), «Писать слова по теме» 

 
 

В конце утреннего сбора «Паутинка» и «Информационные листы» 

вывешиваются на доске/стене) там, где каждое утро проводится утренний сбор. 

Информационный листок - специально подготовленная форма 
(ксерокопированная заготовка), в которой взрослые и дети ведут записи 

дневных значимых для себя и всей группы дел и событий. 

Если ребята умеют писать отдельные слова (свои имена, дни недели и пр.), 

они делают это самостоятельно. Если им нужна поддержка и помощь, то можно 

копировать нужные слова из календаря или с карточек, специально 

подготовленных взрослыми. 

В информационном листке можно не только писать, но и рисовать или 

изображать символы, знаки, модели, схемы. 

Информационные листки вывешиваются (и накапливаются) на 

информационном поле. По мере того как они входят в субкультуру группы, 

дети учатся использовать их для восстановления в памяти прошедших событий 

или в качестве подсказки при копировании слов. 

Образцы подготовленных бланков и заполненных информационных листков 
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Уважаемы коллеги, заполните для себя информационные листки с планом 

по теме нашего проекта. 

 

Во время группового сбора можно работать с календарями и 

информационными листами, вспоминать стихотворения, читать слова, 

подбирать слова к звукам, рассматривать иллюстрации и предметы, которые 

помогут выбрать тему проекта или подскажут интересные дела, 

демонстрировать свои достижения, например в виде рисунков и первых 

написанных слов; нам нужно будет обращаться к плану проекта. Значит, все эти 

материалы должны найти место на стене. Всѐ это составляет «рабочую стену», 

или «информационное поле». 

Имейте в виду, что материалы, расположенные на рабочей панели, будут 

использоваться и пополняться в течение всего проекта. Это потребует 

достаточно большого пространства. Кроме того, вы не сможете после 

проведения группового сбора освободить мольберт для других работ. 
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Таким образом, постепенно накапливается материал, мы находим все новую 

и новую информацию, решаем текущие проблемы с воспитателями. 

Важный вопрос при организации такой работы в группах детского сада 

отводится организации развивающей среды 

Тщательно продуманная среда сама побуждает детей к исследованию, 

проявлению инициативы и творчества. 

Специфика ее заключается в том, что созданная в группах и помещениях 

детского сада развивающая среда служит, в большей степени, для реализации 

самостоятельных замыслов ребенка, его саморазвитию, а не обеспечению 

деятельности педагога при организации им занятий. 

1) Все пространство группы делится на Центры активности, количество и 

направленность которых зависят от возрастной группы: 

Центр книги 

Центр изобразительного творчества 

Центр сюжетно-ролевой игры 

Центр науки и природы 

Центр настольных игр и математики 

Центр строительства 

Спортивный центр 

Центр песка и воды 

Центр кулинарии. 

Данные центры чем-то напоминают традиционные зоны или уголки, 

существующие в традиционных детских садах. Но по своему расположению, 

содержанию, наполняемости материалами они все же отличаются от них. 

Виды центров активности могут изменяться в зависимости от интересов и 

потребностей детей, продвижения в поставленных педагогами образовательных 

задачах. Например, могут появиться такие центры, как центр садоводства, 

огород, центр рукоделья, центр работы с деревом, «механические мастерские» 

и т.п. 

Все центры интегративны по своей сути.  

Педагоги могут творчески подойти к оформлению центров: совместно с 

детьми придумать название и эмблему каждому центру, составили правила 

поведения в них. Это, например, «Конструкторское бюро Дровосека», 

«Владения мыльного пузыря», «Королевство Кисточки», «Островок 

размышлений», «Умелые руки», «Заниматика», «Познавай-ка», 

«Экспериментальная грядка» и др. 

Развивающая среда изменяется от темы к теме, постепенно наполняясь 

продуктами детской деятельности и совместного творчества взрослых с детьми. 

 

Ответ на вопрос: когда дети могут реализовать задуманные и описанные в 

совместном планировании дела и проекты? - каждая из программ дает по-

своему. 

Программа «Сообщество» - во время работы в Центрах активности, в 

первой половине дня. Программа «Радуга» - на прогулке, во второй половине 
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дня, в самостоятельной и совместной деятельности. Программа «Детство» - в 

совместной и самостоятельной деятельности в ходе реализации тематического 

проекта. 

Во всех популярных образовательных программах найдется место для 

совместно спланированных тем и соответствующих видов деятельности для 

организации занятий.  

Подведение итогов. Рефлексия «Дерево успеха» 

В завершении выступления хочется подвести итоги: здесь у меня для вас 

приготовлены ленточки трех цветов, украсьте, пожалуйста, это дерево.  

Кто взял, что - то новое для себя - украсьте дерево зеленой лентой; кто 

считает, что было интересно - красной; кто считает, что было неинтересно, 

информация не нужная - желтой.  

Мне приятно видеть, что ваши представления о формировании 

самостоятельности и инициативы значительно пополнились, я думаю, вы 

будете использовать их в своей практике. Спасибо всем за работу. 
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Деловая игра с педагогами «Педагогические дебаты»  

 

Ход игры. 

 

Ведущий: Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада видеть вас таких 

красивых, добрых, с хорошим настроением в этом зале! Пусть наша встреча 

принесет вам много новых интересных впечатлений и обогатит ваши знания и 

умения.  

Итак, начнем. 

 

Цель нашей работы – ознакомление с новой технологией 

«Педагогические дебаты». 

Дебаты берут свое начало из древней Греции, где они были важным 

элементом демократии. Сейчас технология Дебаты используется для получения 

знаний и умений, необходимых для активной жизни в современном обществе. 

Игра способствует развитию критического мышления, навыков 

системного анализа, формулированию собственной позиции; позволяет 

тренировать навыки самостоятельной работы с литературой и источниками, 

отрабатывать умения ведения дискуссии и отстаивания собственной точки 

зрения, слышать и правильно воспринимать другого человека, помогает 

достичь понимания того, что другая позиция тоже имеет право на 

существование.  

 «Дебаты» – это интеллектуальная игра, в которой принимают участие 

две команды (утверждающая и отрицающая), обсуждая заданную тему, 

выдвигают свои аргументы и контраргументы по поводу предложенного тезиса. 

 

1. Прежде чем начать игру, вам нужно выбрать по 4 наиболее активных, 

наиболее методически грамотных по вопросам духовно-нравственного и 

патриотического воспитания человека. 

Это ваши - 4 спикера. Уважаемые спикеры, пройдите за столы. 

Правила для спикеров. 

1-е спикеры работают с понятийным аппаратом и определяют аспекты 

защиты своей позиции. 

2 и 3-й - представляют доказательства по определенным аспектам темы.  

4-е спикеры подводят итог выступлению команды. 

Распределите, кто будет 1,2,3,4 спикер. 

 

 Из остальных участников нужно выбрать протоколиста, который на 

доске или листе ватмана будет фиксировать основные тезисы выступающих. 

 

 Выбрать тайм-кипера – человека, который четко будет следить за 

временем выступлений. Тайм-кипер - хранитель времени, лицо, следящее за 

соблюдением регламента игры. 
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В процессе игры он предупреждает спикеров за 1 минуту до окончания 

времени выступления, поднимает табличку, на которой написано «время». По 

истечении времени подает сигнал.  

 Регламент выступления спикеров - до 3 минут; зрителей и справедливых 

– до 2 минут. 

 

Теперь выберете по одному человеку, которым будет отведена роль 

«справедливого», он направляется в состав Совета справедливых. 

 

Участники команд, которым не достались роли, займите, пожалуйста, 

места зрителей. 

 

У вас, зрителей, так же активная роль – вы можете задавать вопросы или 

представить дополнительную информацию по теме с помощью поднятой руки 

и обращения «Уважаемый ведущий!». Ваше выступление должно укладываться 

в 2 минуты.  

 Уважаемые участники игры, познакомьтесь с критериями, по которым 

«Справедливые» будут оценивать вашу работу. 

 Снятие баллов. 

2. Спикеры команд, выйдите по одному представителю, для определения 

позиции вашей команды. 

У нас получились 2 команды: утверждения и отрицания. 

 

 Правила для спикеров. Одна из команд представляет систему 

доказательств (кейс) в защиту выдвинутого тезиса и пытается убедить 

участников и Совет справедливых в правильности своей позиции – это команда 

«Утверждение» («У»).  

Вторая команда критикует позицию оппонентов и стремится обосновать 

аргументами свою позицию – антитезис. Соответственно, эта команда – 

«Отрицание» («О»). Окончательное решение принимает Совет справедливых, в 

состав которого входит заведующий, а также по одному представителю от 

играющих команд. 

Чтобы убедить членов жюри – «Справедливых» в своей правоте, вместе с 

аргументами вы можете представлять доказательства, факты, цитаты, 

статистические данные, поддерживающие позицию убеждения или отрицания.  

Дебаты – это интеллектуальный спор, спор ради победы. Поэтому задача 

команд убедить всех в своей правоте не криком, а аргументами. 

Тезис, который вы будите защищать, возможно, не является вашей 

личной позицией, поэтому четко отстаивайте позицию, которая вам досталась. 

 

 Первая тема дебатов. ТЕЗИС: «Главным направлением 

деятельности дошкольного учреждения должно является Духовно - 

нравственное и патриотическое воспитание детей дошкольного возраста».  
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Время обсуждения пошло – 2 минуты.  

Тайм-кипер, своевременно подавайте звуковой сигнал. 

Слово команде утверждения. 

Итак, 1 спикер команды утверждения дал определение понятий____________ 

____________________________________________________________________, 

и назвал аспекты, по которым его команда будет рассматривать и защищать 

свою позицию. 

 

Уважаемые зрители, спикеры команды оппонентов, справедливые! Есть ли у 

вас вопросы, информация или дополнение?...  

Ваши вопросы, уточнения, дополнения могут быть использованы для 

разъяснения позиции оппонентов и для выявления ошибок у противника.  

 

Передаем слово команде отрицания. 

 

Итак, 1 спикер команды отрицания дал определение понятия ______________  

____________________________________________________________________

и назвал аспекты, по которым его команда будет рассматривать, и защищать 

свою позицию.  

Уважаемые зрители, спикеры команды оппонентов, справедливые! Есть ли у 

вас вопросы, информация или дополнение?...  

 

Слово предоставляется 2-му спикеру команды утверждения. 

Вы познакомились с позицией команды утверждения, который 

рассматривал_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

  

Уважаемые зрители, спикеры команды оппонентов, справедливые! Есть ли у 

вас вопросы, информация или дополнение?... 

 

Слово переходит 2-му спикеру команды отрицания.  

 

Итак, вы познакомились с мнением команды о духовно-нравственном и 

патриотическом воспитании. 

 

Уважаемые зрители, спикеры команды оппонентов, справедливые! У вас есть 

возможность задать вопрос или представить дополнительную информацию по 

теме. 

 

Сообщаю еще одно правило, что после выступления 3-х спикеров у вас будет 

последняя возможность задать вопросы, так как после выступления 4-го 

спикера вопросы задавать нельзя. 
 

Слово 3-му спикеру команде утверждения. 
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Итак, 3-й спикер команды утверждения рассмотрел ________________________ 

____________________________________________________________________ 

Есть ли вопросы, информация или дополнение?... 

 

Предоставляем слово 3-му спикеру команде отрицания. Напоминаю, что вы 

еще можете приготовить и задать свои вопросы, но после выступления 4-го 

спикера этого сделать уже нельзя. 

 

Итак, 3-й спикер команды отрицания говорил о __________________________ 

____________________________________________________________________ 

Есть ли у вас вопросы, информация или дополнение?... 

 

Слово для заключения предоставляется 4-му спикеру команды 

утверждения. 
Итак, 4-й спикер команды утверждения подвел итог выступления своей 

команды. 

Слово для заключения предоставляется 4-му спикеру команды 

отрицания. 
Итак, 4-й спикер команды отрицания представил позицию своей 

команды. 

 

Мы благодарим спикеров за выступления. 

 

Справедливые переходят к подсчету баллов: напоминаю, что победа 

определяется не за тезис, а за четкое аргументированное выступление! 

 

Пока наши «Справедливые» подводят итог 1 тура, я предлагаю 

вам «взвесить» ваши мнения и определить нужно ли в ДОУ духовно-

нравственное и патриотическое воспитание.  

 

(Отступим от ваших ролей – утверждать, отрицать) 

Уважаемые коллеги в ходе первого тура наших сегодняшних дебатов мы 

с вами сделали вывод: 

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание очень важны. 

Команде «Отрицания» показывать свою точку зрения очень сложно, т.к. 

практически нет аргументов, цитат, утверждение об их вреде. В основном – 

только польза. 

Единственный недостаток тезиса – это утверждение, что в д/с главным 

должно быть духовно-нравственное и патриотическое воспитание.  

Существуют и другие направления деятельности детского сада, которые 

не менее важны: жизнь и здоровье дошкольников, художественно-эстетическое, 

речевое, сенсорное, физическое развитие, развитие всех психических функций. 

Вместе с духовно-нравственным и патриотическим воспитанием это 

составляющие всестороннего развития дошкольника. 
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Поэтому Тезис: «Главным направлением деятельности дошкольного 

учреждения должно является Духовно - нравственное и 

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста» не верен, т.к. 

охватывает не все стороны развития ребенка. Но, Духовно - нравственное и 

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста является важным 

аспектом полноценного развития детей. 

 

Слово «Справедливым». 

Итак, после первого тура победителями стали участники команды 

____________________________________________________________________ 

 

Во втором туре каждая команда примет на себя поочередно роль 

«Утверждающих» и «Отрицающих» 

 

 Вторая тема. Методы и приѐмы формирования духовно-нравственной 

личности дошкольников, формирования у воспитанников патриотических 

чувств.  

 

1 спикеры, назовите, пожалуйста, методы и приемы, способствующие 

формированию духовно-нравственной личности дошкольников, формированию 

у воспитанников патриотических чувств, которые Вы будите отстаивать. 

 

У спикеров остаются их же роли: 

1-е спикеры работают с понятийным аппаратом и определяют аспекты 

защиты своей позиции. 

2 и 3-й - представляют доказательства по определенным аспектам темы.  

4-е спикеры подводят итог выступлению команды. 

 

Слово спикерам 1 команды.  

Спикеры 2 команды, вы можете выступить с отрицанием? 

 

Слово 1 спикеру 2 команды. Какой метод или прием вы хотите представить?  

Спикеры 2 команды, вы можете выступить с отрицанием? 

  

А теперь слово «справедливым». 

 

Рефлексия 

Зеленая карточка. Я удовлетворен мероприятием. Оно было полезно для 

меня. Я с пользой и интересом работал. При подготовке к нему я изучил и 

проанализировал литературу и интернет-источники, провел их анализ; во время 

мероприятия я закреплял умение аргументированно отстаивать точку зрения, 

выслушивать коллег, принимать другую позицию. Я с удовольствием буду 

применять участие в подобных мероприятиях. 
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Желтая карточка. Мероприятие было отчасти интересным. Я принимал 

в нем участие, потому что надо. В подобных мероприятиях буду принимать 

участие по принципу «заставили». Большой пользы для себя я не увидел. 

Красная карточка. Пользы от мероприятия я не получил. Подготовка к 

нему отняла много времени на поиск не нужной информации. Я не очень 

понимал, о чем идет речь. Мне это не нужно. Педагогические дебаты – не 

приемлемая в детском саду технология. Зачем рассуждать?  

 

 

Приложение 1 

Объявление для педагогов 

 

Уважаемые педагоги! 

____________________ года состоятся педагогические дебаты 

«ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ и ПАТРИОТИЧЕСКОЕ воспитание 

дошкольников» 

Для активного участия в игре Вам необходимо вспомнить методы и 

приѐмы формирования духовно-нравственной личности дошкольников, 

формирования у воспитанников патриотических чувств. 

Подготовить аргументы положительной и отрицательной оценки 

ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО и ПАТРИОТИЧЕСКОГО воспитания. 

-свои аргументированные утверждения, цитаты доказательства, факты, 

статистические данные, поддерживающие положительную и отрицательную 

позицию по теме духовно-нравственного и патриотического воспитания 

дошкольников; 

-методы и приемы формирования у дошкольников духовно-

нравственных качеств и патриотических чувств; 

- положительные и отрицательные стороны методов и приемов. 

Во время игры Вы имеете право использовать подготовленные 

вами материалы. 

Дебаты проходят в виде игры-спора.  

Смысл спора заключается в маленькой частице отрицания «не», которая 

и провоцирует команды на поиск аргументов и контраргументов.  

При этом команды готовят материалы для обеих позиций (утверждения 

и отрицания). 

Вопрос об игровой роли команды будет решѐн только в день встречи 

путем жеребьевки. 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Приложение 2 

Протокол педагогических дебатов 

 

 
ПРОТОКОЛ 

Критери

и 

 Баллы 1 

кома

нда 

Спикеры 2 

кома

нда 

Спикеры 

 1 

 

 

2 3 4  1 2 3 4 

Пониман

ие 

задания 

- Работа демонстрирует 

точное понимание 

задания 

10 

  

 

          

- Включаются как 

материалы, имеющие 

непосредственное 

отношение к теме, так 

и материалы, не 

имеющие отношения к 

ней 

5 

  

 

 

 

 

 

          

- Включены материалы, 

не имеющие 

непосредственного 

отношения к теме 

собранная информация 

не анализируется и не 

оценивается. 

0           

Аргумент

ация 

позиции 

- Убедительная, 

используются оценки 

педагогов, приводятся 

конкретные факты и 

примеры 

10 

  

 

 

 

          

- Аргументация 

убедительная, но не 

полная 

 

5 

 

          

- Аргументы не 

относятся в 

рассматриваемой 

проблеме, либо 

отсутствуют 

0           

Логика 

изложени

я 

информац

ии 

- Логичное изложение 

материала 

10 

 

          

- Нарушение логики 5           

- Отсутствие логики 0           

Качество 

выступле

ний 

Аргументированность 

основных позиций, 

распределение 

информации между 

спикерами 

рационально, 

результаты работы 

представлены 

полностью 

10 
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- Нарушение логики 

выступления, неполное 

представление 

результатов работы, 

неполная система 

аргументации 

5 

  

 

 

          

- Не заявлены 

аргументы по 

основным позициям, 

полное нарушение 

логики, не 

представлены 

результаты 

исследования 

 

 

0 

          

Объем и 

глубина 

знаний по 

теме 

  

- Спикеры 

демонстрируют 

глубокие знания по 

теме 

10 

  

 

 

          

- Спикеры  грамотно 

излагают материал, но 

не показывают 

достаточно глубоких 

знаний 

5 

  

 

 

 

          

- Спикеры 

обнаруживают полное 

не владение 

материалом 

0           

Культура 

речи, 

манера 

держаться 

перед 

аудиторие

й 

- Спикеры  уверенно 

держатся перед 

аудиторией, не 

привязаны к конспекту, 

грамотно владеют 

речью, соблюдают 

регламент, удерживают 

внимание аудитории 

10 

  

  

 

 

 

 

 

          

- Спикеры допускают 

негрубые речевые 

ошибки при 

выступлении, 

незначительно 

нарушают регламент, 

частично удерживают 

внимание аудитории, 

пользуются конспектом 

5 

  

  

 

 

 

 

 

 

          

- Спикеры теряются 

перед аудиторией, 

обнаруживают 

бедность речи, 

нарушают регламент, 

не могут удержать 

внимание аудитории, 

выступление не 

свободно, чтение 

конспекта 

0           

Деловые 

и волевые 

качества 

докладчи

ка 

- Спикеры стремятся к 

достижению высоких 

результатов, 

доброжелательны 

10 

 

 

 

          

- Спикеры  не всегда 

проявляют 

доброжелательность 

5 
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-Спикеры 

недоброжелательны 

0           

ИТОГО:            

ИТОГО:            

Лучший спикер            

 
Снятие баллов: 

1. Несоответствие - никакие аргументы не должны быть использованы, если они не относятся к делу. (до-2) 

2. Ложные аналогии - часто они являются «за уши притянутыми» (до-2) 

3. Мелочи - всегда не соответствуют делу и являются потерей времени (до-2) 

4. Атаки на личность, а не на ее аргументы. (до-5) 

5. Излишняя агрессивность. (до-5) 

6. Путаница слов и вещей. (до-2) 

7. Излишнее цитирование - выступающие должны высказывать свою точку зрения и пользоваться мыслями 

других лишь для поддержки своих мыслей, кратко и по теме (до-2) 

8. Неуместное или нелогичное развитие аргументации. (до-2) 

9. Несоблюдение регламента (превышение или неиспользование времени выступления). (до-3) 

10. Небрежное поведение. (до-3) 
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Методический диалог  

 

«Организация волонтѐрского движения в ДОУ. Проблемы и перспективы» 

 

Ход мероприятия: 
Ведущий. Добрый день, уважаемые коллеги! Я вижу, что здесь сегодня 

собрались творческие, активные люди - настоящие профессионалы. Прошу 

сесть за столы с теми людьми, которые вам близки по духу, или с теми, кто у 

вас вызвал симпатию.  

Сегодня тема нашего методического мероприятия «Организация 

волонтѐрского движения в ДОУ. Проблемы и перспективы». Мероприятие 

будет проходить в форме методического диалога. Для ведения диалога 

предлагаю вам принять в нем участие подгруппами. 

 

Надеюсь, наша встреча будет эффективной, информационной и давайте 

обсудим правила диалога. 

1. Выслушивать друг друга. 

2. Соблюдать  временной  регламент (до 2 минут) 

3. Не перебивать друг друга. 

4. Будьте внимательны и активны. 

 

«Разогревка - самооценки»  
 Если вы думаете, что самым богатым ресурсом для обучения 

является опыт, похлопайте в ладоши 

 Если вы полагаете, что для вас более важна практическая 

информация, чем теоретическая, потопайте ногами 

 Если вы считаете, что педагоги обучаются так же, как и дети, 

кивните головой 

 Если вы думаете, что желание педагогов совершенствовать свое 

мастерство зависит от их потребностей и интересов, помашите рукой 

 Если вы зеваете от скуки, слушая двухчасовую лекцию, прикройте 

рот рукой 

 Если вам нравиться осваивать новое, улыбнитесь 

 

 

Ведущий: Предлагаю начать сегодняшний диалог с определения 

основных понятий. 

Что же такое волонтерское движение? 

Как давно оно возникло в мире? 

Как вы думаете, почему люди разных возрастов, национальностей и 

вероисповеданий идут в волонтѐры и с каждым годом всѐ больше и больше? 

(Возможно, для многих из них это возможность быть нужным, 

полезным для общества или самореализации личной гражданской позиции в 

социальном обществе. А может быть, каждому из нас в мире материального 
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потребительства хочется духовного, душевного общения с людьми разных 

поколений через реальные добрые дела и поступки) 

Приемлемо ли волонтерское движение в детском саду? 

Реализации, каких образовательных областей поможет использование 

технологии «Дети волонтѐры». 

Объясните, почему вы так считаете. 

Я знаю, что в двух группах заявлено о разработке проекта «Наши 

добрые дела». 

Пожалуйста, коллеги, поделитесь с нами вашими первыми успехами. 

Расскажите, как в вашей группе стартовало волонтерское движение, по чьей 

инициативе.  

Разработан ли план волонтерской команды. Какие направления вы 

планируете охватить. Какие формы мероприятий планируете включать в 

волонтерскую деятельность? 

Коллеги, представьте, пожалуйста, вашу гипотезу результатов 

использования технологии «Дети волонтѐры» в детском саду. 

Как вы считаете, какие проблемы могут возникнуть при внедрении 

данной технологии. 

Как можно избежать проблем? 

 

Ведущий: Прошу обдумать, сообща решить и аргументировать свои 

ответы, с точки зрения ваших подгрупп. Пусть каждый, кто хочет, свободно 

выразит свое мнение, опираясь на личный жизненный опыт, но осознавая при 

этом ответственность. 

Итак, уважаемые участники диалога, сформулируйте своей группой 

четкие тезисные ответы: 

Волонтерское движение в ДОУ 

Положительное 

 

 

 

 

Отрицательное 

 

Перспективы  

 

 

 

 

Риски  

 

Представьте нам, пожалуйста, точку зрения вашей подгруппы. 

 

Ведущий: Спасибо большое.  

 

Ведущий: а сейчас я хочу представить вашему вниманию точку 

зрения родителей. (видео) 



31 
 

 

Ведущий: Давайте попробуем подвести небольшой итог нашего 

обсуждения.  

Внедрение волонтерского движения – это позитивная социализации 

ребенка - дошкольника, через активную деятельность, в которой он выступает 

инициатором и организатором изменений в своем дошкольном учреждении и 

ближайшем социальном окружении; это обретение духовного опыта ребенком, 

основанного на традициях благотворительной и добровольческой 

деятельности.  

 

Реализация технологии способствует воспитанию духовно-нравственной 

личности с активной жизненной позицией и творческим потенциалом, 

способной к самосовершенствованию, гармоничному взаимодействию с 

другими людьми  

 

А теперь нам необходимо принять решение о дальнейших действиях. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Заключительная часть (рефлексия) 

Ведущий: В конце нашего диалога я попросила бы вас 

продемонстрировать свое отношение к сегодняшнему диалогу и поделиться 

впечатлениями - если вам было интересно, похлопайте в ладоши и улыбнитесь, 

если, на ваш взгляд, что-то не удалось - потопайте и посоветуйте, как можно 

было сделать лучше. 

Ведущий: Большое спасибо за ваше активное участие в диалоге.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


