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• Новые технологии социализации ребенка-
дошкольника, позволяют эффективно 
сформировать и развить у него саморегуляцию 
поведения, самостоятельность, инициативность, 
ответственность - качества, необходимые не 
только для успешной адаптации и обучения в 
школе, но и для жизни в современном обществе. 
Предлагаемая система социализации дошкольника 
включает девять технологий, которые могут быть 
использованы, как все вместе, так и каждая 
отдельно. 



Педагогические технологии  социализации 

дошкольника 
• «Клубный час»; 

• «Ситуация месяца»; 

• заключительный праздник  по «Ситуации месяца»; 

• «Проблемная педагогическая ситуация»; 

• «Социальная акция»; 

• «Ежедневный рефлексивный круг»; 

• «Дети - волонтёры»; 

• «Волшебный телефон»; 

• «Развивающее общение». 

 



«Проблемная педагогическая ситуация» 
-Цель: самоопределение детей в эмоционально-напряжённой для них ситуации, в 
которой необходимо принять собственное решение без участия взрослого, дать 
оценку своим действиям, извлечь уроки из собственного поведения. 
Ситуации: «Бабушка потеряла внучку», «Воспитатель заболел», «Незнакомый 
предмет на детском участке» , «Не хватило стула в группе» , «Разбросанные 
игрушки»и др.  
Первая  часть — воспитатели планируют, какую ситуацию они возьмут и какие 
цели реализуют.  
Вторая часть— разработка сценария, подготовка. 
Третья часть- рефлексивный круг – осмысление реально прожитого опыта. 
Воспитатель задает 3 вопроса: 
-Что сейчас произошло? 
-Что ты делал, что чувствовал? 
-Что ты будешь делать в следующий раз? 
Воспитатель спрашивает всех по очереди, не дает никаких оценок. 
Чтобы все дети усвоили урок, ситуацию повторяют 3-4 раза, но сюжет необходимо 
все время изменять. 
Четвертая часть-воспитатель вывешивает в групповой табличку: «Ситуация». Это 
сигнал для мам и пап. Они должны дома проговорить эту тему. 
 
В начале года на собраниях предупреждать родителей о таких ситуативных 
занятиях. 

 
 
 
 
  



«Развивающее общение».  
Развитие саморегуляции поведения детей 

 
 
 

 
 
 

Принципы: 
1.Вводить правила  жизни в группе, разработанные совместно с 
детьми. Постоянно в безличной форме к ним обращаться при 
решении конфликтных ситуаций. (коврик мира, не драться, ) 
2.Принимать все чувства ребенка.(проговаривать) 
3.Прояснять эти чувства для осознания их ребенком. 
4.Говорить ребенку о своих чувствах, используя «Я-сообщение»  
5.Хвалить ребенка за сделанную работу через ее 
описание.(Домик получился красивый) 
6.Не давать ребенку готовых рецептов, а говорить: «А как ты 
думаешь?...» 
7.Постоянно поддерживать позитивную инициативу ребенка. 
8. Стараться предоставить возможность  выбора. 



ВОЛШЕБНЫЙ ТЕЛЕФОН 
Это телефон доверия для детей. 
 

задачи: 
•Развивать у детей умение самостоятельно выражать свои чувства и мысли; 
развивать социальную активность; 
•Понять, что волнует ребёнка, в какой помощи он нуждается, над чем 
необходимо работать с ребёнком воспитателю или родителю; 
•От имени персонажа дать ребёнку позитивную инструкцию поведения; 
• Своевременно реагировать на запросы воспитателей и родителей для 
решения детских проблем. 
Что главное в работе по данной технологии? 
1 Создать благоприятные условия: шатёр уединения, мягкие подушки, 
пледы, красивый сказочный телефон. 
2 Огромное значение имеет личность ведущего «Волшебного телефона». 
Наиболее подходит для этой деятельности психолог ДОО, но им может быть 
и воспитатель, соответствующий следующим критериям: 
- наличие специальных знаний в области детской психологии; 
 



- знание детской субкультуры, особенно мультфильмов, которыми 
увлечены в данный период дети; 
- наличие у взрослых актёрских способностей; 
- способность сохранить конфиденциальность полученной в беседе 
с ребёнком информации, но вместе с тем умение донести до 
воспитателя  и родителей её смысл, если это необходимо для 
коррекции развития ребёнка. 
Технология организации: 
• Работа по запросу родителей или воспитателя.  
• Воспитатель заранее узнает у ребенка любимого персонажа.  
• Дают телефон ребенку и предлагают ему разместиться в 

уединенном месте и позвонить любимому герою. 
• Психолог разговаривает с ребенком от лица персонажа по 

подготовленному сценарию. 
• Желательно записывать (аудиозапись) беседу с ребенком, для 

того чтобы потом проанализировать проблему. 
 



Технология: «Клубный час»-заключается в том, что дети могут в течении одного 
часа перемещаться  по всему зданию(или участку) детского сада, 

соблюдая определённые правила поведения, и по звонку колокольчика 
возращаются в группу. 

Основные цели: 
Воспитывать у детей самостоятельность и ответственность; 

 Учить детей ориентироваться в пространстве; 
Воспитывать дружеские отношения между детьми различного возраста, 

уважительное отношение к окружающим; 
Формировать умение проявлять инициативу в заботе об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания; 
Формировать умение планировать свои действия и оценивать их 

результаты; 
Учить детей вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу; 
Развивать стремление выражать своё отношение к окружающему, 
самостоятельно  находить для этого различные речевые средства; 

Формировать умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты; 
Поощрять попытки ребёнка осознанно делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными впечатлениями; 
Помогать приобретать жизненный опыт(смысловые образования), 

переживания, необходимые для самоопределения и саморегуляции. 
 
 
 



Типы «Клубного часа» 

• Тематический – «Клубные часы» включены в 
ситуацию месяца. 

• Творческий - дети подготовительной к школе группе 
сами организуют всю деятельность для всех детей. 

• Свободный- дети свободно перемещаются по всей 
территории детского сада и самостоятельно 
организуют разновозрастное  общение по интересам 
без помощи взрослых. 

• Деятельностный – самоопределение ребёнка 
различных видов деятельности. 

 



Технология: «Социальная акция» 
• Технология «Социальная акция»направлена прежде всего на консолидацию 

усилий педагогов и родителей по развитию гражданской позиции у 
дошкольников, а также является тем средством и способом, которые 
позволяют реально включить родителей в жизнь детского сада.«Социальная 
акция» - современный способ привлечь и объединить всех участников 
образовательного процесса. 

• «Социальная акция» - проводится ежемесячно и всегда за пределами детского сада. 
В нашем детском саду   были проведены социальные акции: 
1.« Спасибо деду за победу» , посвященная Дню  Победы ( В детский сад были 

приглашены  ветераны , дети  войны, для приглашенных педагоги, родители  и дети  
подготовили  вместе   музыкально - литературные композиции. Семьи воспитанников 
подготовили портреты   ветеранов и участников  войны (Бессмертный полк).   

2. «Каждой птице по кормушке» 
3. «Аллея выпускников» 
4. «Дерево добрых дел» 
5.Экологическая акция.  
6. Психологическая акция «Кораблик мечты». 
7.Акция «Сухая Ночь». 
8. Поможем многодетной семье собраться в детский сад. 

 



Технология: «Дети – волонтеры» 
Задачи: 
1. Развитие навыков общения в разновозрастном 

коллективе; 
2. Развитие самостоятельности и ответственности, 

прежде всего, в отношении младших детей; 
3. Создание такой ситуации развития, при которой 

формирование игровой деятельности и передача 
игрового опыта происходит в естественной среде, а 
не по показу и рассказу воспитателя. 

       
 Необходимо  специально в  каждый режимный  момент 

предоставлять  старшим детям  возможность  
помочь младшим 
или научить  младших детей. 

 




