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Цель: сформировать у родителей знания о компетенциях детей в дошкольном 

возрасте в контексте медиаобразования. 

Задачи: 

-расширить представления родителей о медиаобразовании и тех навыках, которые 

необходимы людям медиа профессий; 

-определить степень развития коммуникативных навыков у родителей; 

-расширить представления родителей о формах и методах развития у детей 

коммуникативных навыков и умения работать с информацией. 

Материалы: экран, проектор, ноутбук; презентация по лекторию 

«Медиаобразование»; материалы для задания «Невероятная история»: листочки с фразой 

(по количеству участников), листочки с именами сказочных персонажей (3 

имени/названия), ручки и листы для записи. Материалы для задания «Интервью»: листы 

со словами (форма открытых вопросов), листы с названиями животных в количестве 

необходимом для группы. Листовки с коммуникативными играми (по количеству 

участников). 

Ход встречи. 

I. Лекторий для родителей по теме «Медиаобразование» 

Психолог. Уважаемые родители, сегодня я хотела бы  рассказать вам немного о 

медиаобразовании в нашем детском саду. 

 Телевизор и радио, журналы и газеты, социальные сети и интернет – это то медиа 

окружение которое влияет на нашу с вами жизнь. Давайте рассмотрим само понятие 

«Медиаобразова ние». От англ. Mediaeducation — это, введённый сравнительно недавно 

термин, которым обозначают изучение воздействия средств массовой и другой 

коммуникации (в том числе прессы, телевидения и радиовещания, рекламы, 

кинематографа, Интернета со всеми его приложениями) на нас и наших детей. Мы в 

нешем детском саду, с ребятами активно изучаем данное понятие и его воздействие. 

Изучаем профессии и процесс создания медаипродуктов. И мы уже поняли, что для 

работников медиосферы, необходимо не только освоить инфокоммуникационные 

технологии, что выражается термином «медиаграмотность» (англ. medialiteracy), или 

«медиакомпетентность» (англ. mediacompetence) и означает умение квалифицированно 

использовать средства коммуникации. Но и развивать некоторые знания умения и 
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нывыки которые будут полезны для любого человека, даже если он не будет работать в 

медиасфере. И эти навыки мы можем формировать уже в дошкольном возрасте. 

 Умение работать с информацией, а именно. 

Поиск и сбор данных. Данное умение состоит в сборе нужной информации в 

различных источниках: книгах и учебниках, в аудио- и видеоматериалах, в интернете и 

т.д. 

Обработка. Заключается в изучении данных, в выделении основных мыслей и 

ключевых моментов, в осмыслении информации. 

Использование. Это применение усвоенной информации на практике, напрмер 

выполнение игрового задания. 

 Коммуникативные навыки, а именно: 

 Слышать и понимать говорящего. 

 Воспринимать и понимать информацию. 

 Уметь выражать свою мысль понятно для другого человека. 

Таким образом, эти умения и навыки очень сильно переплетаются и при развитии 

одних, мы можем оказать положительное влияние на развитие и остальных. 

II Практическая часть занятия «А могут ли родители?» 

Психолог. Все мы знаем, что невозможно научить тому, чего не знаем сами. Я предлагаю 

выполнить задания, которые помогут вам понять насколько у вас самих, уважаемые 

родители, развито умение работать с информацией и коммуникативные навыки. 

Задание «Невероятная история». 

Многие из вас слышали о фразе: « ло кая ку здра ште ко будлану ла бо кра и курдя чит 

бокрёнка» — это искусственная фраза на основе русского языка, в которой мы не 

понимаем значения слов, но в то же время можем понять основную мысль. Наша задача 

поменять основных героев этой истории на сказочных персонажей. Вы их сейчас в 

случайном порядке выберете из приготовленных мною. И расскажете эту историю заново, 

но уже называя героев и самостоятельно определяя их действия.  

Родители получают листочки с фразой. Случайным образом получают названия 

сказочных персонажей (3 имени), ручку, пустой лист и записывают изменённую историю. 

В результате, по очереди читают свои рассказы. Обсуждают насколько легко или 

сложно было выполнить задание. 

Задание «Интервью» 

Психолог. Для того, что бы проверить ваши коммуникативные навыки я предлагаю 

разбиться на пары и провести интервью. Но сложность этого задания заключается в том, 

что: человеку, который будет спрашивать, нельзя задавать прямые вопросы, которые 
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подразумевают ответ «да» или «нет». Каждый вопрос необходимо начинать со слова: 

«расскажите», «обьясните», «что вы думаете», «что случилось», «опишите». Второму 

человеку, который будет отвечать на вопросы, будет необходимо делать это от лица 

животного, которого называть мы не будем. Интервьюер должен догадаться у кого берет 

интервью, назвать животное по окончанию. 

Родители разбиваются на пары. Один получает листочки со словами (форма 

открытых вопросов), второй человек, листок с названием животного. Название животного 

храниться в тайне. 

На задание даётся 5-8 минут. В конце происходит обсуждение: насколько легко или 

сложно было выполнить задание. Что именно вызвало сложность. Как были решены 

затруднения, если они были. 

Психолог. Таким образом, сейчас мы с вами оценили ваши навыки и умения. И 

понимаем, чему мы можем научить наших детей. А для того, чтобы вы знали как это 

сделать, я вам немного расскажу о играх направленных на развитие коммуникативных 

умений. 

III Информационная часть занятия «Как научить ребенка?» 

Психолог. Дошкольное детство это время игры, только она может научить чему-то 

ребенка. Наша задача выбрать из всего многообразия игр те, которые помогут нам 

сформировать и развить у ребенка коммуникативные навыки и умения работать с 

информацией. Сейчас я расскажу о некоторых из этих ир. Таких игр намного больше, чем 

представлено мной, и они похожи друг на друга. Но рассмотрев предложенное, вы можете 

найти ещё, или модифицировать их под особенности именно вашего ребенка. 

Игры-ситуации 

Детям предлагается разыграть ряд ситуаций: 

1. Два мальчика поссорились – помири их. 

2. Тебе очень хочется поиграть в ту же игрушку, что и у одного из ребят твоей 

группы – попроси его. 

3. Ты нашёл на улице слабого, замученного котёнка – пожалей его. 

4. Ты очень обидел своего друга – попробуй попросить у него прощения, помириться 

с ним. 

5. Ты пришёл в новую группу – познакомься с детьми и расскажи о себе. 

6. Ты потерял свою машинку – подойди к детям и спроси, не видели ли они ее. 

7. Ты пришёл в библиотеку – попроси интересующеюся тебя книгу у библиотекаря. 

8. Ребята играют в интересную игру – попроси, чтобы ребята тебя приняли. Что ты 

будешь делать, если они тебя не захотят принять? 



9. Дети играют, у одного ребёнка нет игрушки – поделись с ним. 

 И т. д. 

Пресс-конференция или Пойми меня 

Все дети группы участвуют в пресс-конференции на любую тему (например: “Твой 

выходной день”, “Экскурсия в зоопарк”, “День рождения друга”, “В цирке” и др.). Один 

из участников пресс-конференции “гость” (тот, кому будут заданы все вопросы) – садится 

в центр и отвечает на любые вопросы детей. 

Без маски 

Перед началом игры воспитатель говорит ребятам о том, как важно быть честным, 

открытым и откровенным по отношению к своим близким, товарищам. 

Все участники садятся в круг. Дети без подготовки продолжают высказывание, 

начатое воспитателем. Вот примерное содержание незаконченных предложений: 

“Чего мне по-настоящему хочется, так это…”; 

“ Особенно мне не нравится, когда…”; 

“Однажды меня очень напугало то, что…”; 

“Помню случай, когда мне стало невыносимо стыдно. Я…». И т. д. 

О чём я говорил? 

Ребенку предлагается рассказать аудитории (остальным детям группы) историю 

которая с ним произошла. Задача детей по окончанию ответить на вопросы педагога. 

Вопросы оглашаются в самом начале. Если дети в рассказе не услышали ответы на 

вопросы педагога они имеют право спросить об этом у рассказчика. 

Вопросы 

-О чём была эта история? 

-Кто кроме рассказчика был в ней (если был другой персонаж)? 

-Когда это произошло? 

-Что случилось в конце повествования? 

Психолог. Как я уже говорила перечень предложенных игр небольшой, но вы видите 

что все они направлены на то, чтобы ребенок не только говорил, но и слушал, понимал 

что от него требуется. Расскажите, уважаемые родители, а ваши дети играют в такие 

игры? Поделитесь своим опытом. 

Родители делятся своим опытом, обсуждают предложенные игры, рассказывают о 

играх в которые играют они и которые направлены на заявленные умения и навыки. 

Психолог. Коммуникативные навыки и умения работать с информацией это 

центральные компетенции современного мира. Они  востребованы не только в мире 

медиапрофессий. Любая профессиональная деятельность связана если не с информацией, 



то обязательно с общением. Развивая наших детей мы готовим их к взрослой а главное 

успешной жизни. На этом я завершаю нашу встречу и прощаюсь с вами. До свидания. 
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