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ВВЕДЕНИЕ 

 Современное дошкольное образование в соответствие с ФГОС ДО  

направлено на формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в разных видах деятельности, индивидуализацию, 

обогащение детского развития, приобщение к социокультурным нормам, 

традициям семьи и общества. При этом сам ребенок становится субъектом 

образования, участвует в выборе содержания своего образования, проявляет 

инициативу. Данные результаты достигаются при условии комплексной 

реализации образовательной программы  дошкольного образования через 5 

основных областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие».  

«Социально-коммуникативное развитие» - является сквозным 

механизмом развития коммуникативной культуры ребенка, проходящим 

через всю программу и все образовательные области; охватывает как 

образовательную деятельность, так и режимные моменты. Способствует 

формированию социально-нормативных возрастных характеристик 

достижений ребенка на каждом этапе развития (целевых ориентиров). 

 В данном пособии представлены социо-коммуникативные технологии 

работы с детьми, направленные на развитие навыков общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, формирование 

готовности к совместной деятельности и умений конструктивно решать 

конфликты, проявление самостоятельности и инициативы.  

 Надеемся, что представленные материалы будут интересны и 

востребованы творческими педагогами дошкольных образовательных 

организаций реализующим ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО, 

применяющими в своей работе современные образовательные технологии. 

 В пособии представлены четыре социо-коммуникативные технологии: 

«Игровой час», «Звезда», Третейский суд» и «Групповой сигнал», которые 

являются результатом работы педагогического коллектива в ходе реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО, инновационной деятельности, экспериментальной 

работы: «Вариативно-развивающее образование как инструмент достижения 

требований ФГОС ДО». 



4 
 

Как любые технологии, данные социо-коммуникативные технологии, 

представляют собой процесс, направленные на качественное изменение форм 

и средств воздействия на ребенка. Они отвечают следующим критериям: 

«концептуальность»,  «системность»,  «управляемость»,  «эффективность»,  

«воспроизводимость». 

Концептуальность -  опора на определенную научную концепцию, 

включающую философское, психологическое, дидактическое и социально- 

педагогическое обоснование достижения образовательных целей. При 

разработке данных технологий мы опирались на научную концепцию Л.В. 

Свирской, С.В. Никитина, А.Г. Агушановой, которые рассматривали 

социально-коммуникативную компетентность как способность «налаживать  

общение с окружающими людьми (взрослыми и сверстниками) при помощи 

языковых, и неречевых средств (мимика, жесты, позы, взгляды и т.д.)»     

Системность. Представленные социо-коммуникативные технологии 

обладают всеми признаками системы: логикой процесса, взаимосвязью его 

частей, целостностью. 

Управляемость – обеспечивает возможность диагностического 

целеполагания, проектирования процесса обучения, варьирования средств и 

методов с целью коррекции результатов. 

Эффективность, представленных в пособии технологий,  подтверждена 

практическими результатами, способствующими формированию у 

дошкольников целевых ориентиров. 

Воспроизводимость. Представленные технологии имеют подробное 

описание и могут быть легко воспроизведены педагогами ДОО, благодаря 

технологическим картам, которые являются алгоритмом действий при 

проведении той или иной технологии. В них представлены цели задачи  

каждой технологии; этапы работы; даны особые указания по проведению; 

комментарии. 
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ОПИСАНИЕ  ТЕХНОЛОГИЙ 

(теоретическая часть) 

 

Технология «Звезда» 

Игра – ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста, 

оказывающий наибольшее влияние на развитие личности ребенка в данный 

сензитивный период. Однако такой на первый взгляд простой  и 

естественный для детей вид деятельности, иногда бывает, не доступен для 

определенной категории детей. Воспитатели наверняка сталкивались в своей 

практике с так называемыми «малоактивными» детьми, которые сторонятся 

детские играющие сообщества. Да и другие ребята не спешат приглашать 

таких детей в свою игру. Почему? Причины могут быть самые разные. Чаще 

всего это дети, которые редко посещают детский сад: «часто болеющие» и 

пропускающие детский сад по болезни, находящиеся в частых поездках 

(связанных с образом жизни родителей: путешествия, командировки и т.д.) 

или дети после переезда в новый город (например, дети военнослужащих и 

т.п.). Как помочь такому ребенку освоиться в детском коллективе и включить 

его в игровой процесс? Предлагаем использовать социо-коммуникативную 

технологию «Звезда». Суть её состоит в том, чтобы обратить недостатки 

ребенка в его достоинства. И из изгоя превратить его в «звезду» группы.  

См. технологическую карту «Звезда».  

Данная технология реализуется в 4 этапа: 

1-й этап  «Доверительный разговор» 

Цель этапа: посредством беседы наладить доверительные отношения с 

ребенком, сблизиться с ним, расположить к дальнейшему общению / игре.  

 Этот этап, пожалуй, самый важный, от него будет зависеть, насколько 

успешной окажется вся последующая деятельность.  На данном этапе педагог 

осторожно «прощупывает» ребенка, беседует с ним, старается выяснить, в 

чем его сильные стороны, в какой области он чувствует себя «как рыба в 

воде». После того как воспитатель выяснил сильные стороны ребенка, он 

может спланировать и реализовать следующий этап. 

2-й этап  «Игра вдвоем» - зарождение «Звезды» 

Цель этапа: привлечь внимание других детей; организовать игру в формате 

ребенок – воспитатель, в которой ребенок выполняет главную роль (врач, 
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водитель автобуса, учитель, экскурсовод и т.д.), а педагог является ведомым 

(пациент, ученик, пассажир). 

 Варианты игры зависят от особенностей самого ребенка. Например, 

если ребенок долго болел, то наверняка у него большой опыт в области 

общения с врачами и проведением различных медицинских процедур: физио 

процедуры, массажи, уколы, осмотр врачами, анализы и т.д. С таким 

ребенком целесообразно организовать игру «Больница», «Поликлиника», 

«Аптека» и т.д. А если ребенок долго путешествовал, то он наверняка сможет 

рассказать о разных видах транспорта, других городах и станах, 

достопримечательностях.  В этом случае воспитатель предлагает поиграть в 

«Экспедицию», «Поход», «Путешествие» и т.д. 

3-й этап  «Включение в игру других детей» - восхождение «Звезды» 

Цель этапа: вовлечь в игровую деятельность других детей группы; 

расширить игровой сюжет, создать дополнительные роли. 

Обязательное  условие:  на этом этапе очень важно педагогу оставаться в 

игре, незаметно опекая малоактивного ребенка, не допуская того, чтобы 

более активные дети вытеснили его из игры. 

4-й этап  «Завершающий» 

Цель этапа: способствовать развитию самостоятельной игровой деятельности 

в которой малоактивный ребенок занимает главную (ведущую) роль. 

Обязательное  условие:  воспитатель выходит из игры, становится 

наблюдателем. 

Данная технология хорошо работает в группах младшего, среднего и 

старшего дошкольного возраста и чуть хуже в подготовительной к школе 

группе. Это связано с особенностями развития детской психологии: когда в 

определенном возрасте более важным становится мнение сверстников, а не 

мнение педагога. 
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Технология «Игровой час» 

Данная технология является модифицированной версией игровой 

технологии Л.В. Свирской, представленной в методической разработке 

«Утро радостных встреч». 

Почему нас заинтересовала технология «Игрового часа»? Ответ 

напрашивается сам собой, если проанализировать режим пребывания ребенка 

в детском саду. Оказывается в течение дня очень мало времени отведено под 

самостоятельную детскую игру (сюжетно-ролевую, режиссерскую, 

театрализованную (по мотивам любимых сказок или мультфильмов) и т.д.). 

Чтобы исправить это положение мы включили в режим дня «Игровой час» - 

это время отдано целиком и полностью ребенку и его игре. Но как любая 

технология «Игровой час» организуется по определенным правилам. Эти 

правила очень просты, и дети легко принимают условия его проведения. См. 

технологическую карту «Игровой час». 

В зависимости от возраста детей «Игровой час» может длиться от 30 до 

60 минут. Проводится он в 3-и этапа: 

1-й этап  «Групповой сбор» - обсуждение, планирование деятельности 

Цель этапа: дать возможность каждому ребенку определиться во что, где и с 

кем он хочет играть сегодня в рамках «Игрового часа». 

Примечания: воспитатель выступает в роли модератора. Он интересуется 

планами детей на предстоящий час, помогает малоактивным детям сделать 

выбор (при необходимости предлагает ребенку несколько вариантов на 

выбор); предупреждает о «пересечении» игровых интересов в одном игровом 

центре несколькими детьми; напоминает правила детского общежития, 

принятых в группе;  может предложить свою кандидатуру на 

второстепенную роль в одну из игр. 

2-й этап  «Игра» - непосредственно игровая деятельность детей 

Цель этапа: способствовать зарождению игры, развитию игрового сюжета, 

формированию игровых сообществ (микро-групп) и т.д. 

Примечания: воспитатель не вмешивается в детскую игру (не осуществляет 

руководство игрой), он выступает в роли стороннего наблюдателя; 

воспитатель может участвовать в игре по приглашению детей, на 

предложенной ему роли; по просьбе детей способствовать разрешению 

детских конфликтов, споров. За 5 – 7 минут до истечения времени 
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отведенного на «Игровой час», предупреждает детей о необходимости 

завершать (сворачивать) игру. 

3-й этап  «Рефлексия» - самоанализ 

Цель этапа: проанализировать прошедшую деятельность (осмысление детьми 

собственных действий, объективная оценка своих результатов, обнаружение 

проблем и затруднений)  

Примечания:  воспитатель вновь выступает в роли модератора. Следит за 

тем, чтобы все дети имели возможность высказаться. Обращает внимание на 

то, что у участников одной игры могут быть совершенно противоположные 

эмоции, впечатления об игре. Хвалит тех ребят, которые избежали 

конфликтов в течение «Игрового часа», и тех кто смог самостоятельно 

справиться с конфликтной ситуацией (спором, ссорой) и т.д. 

 Результаты педагогического наблюдения, проведенного за игрой детей 

в ходе «Игрового часа», воспитатель может использовать для корректировки 

образовательных задач и планирования индивидуальной работы с детьми.  

 Какие же моменты может отследить воспитатель, наблюдая за детьми? 

- Сформированность коммуникативных навыков. 

- Способность обращаться к сверстнику с просьбой / вопросом. 

- Умение ребенка выстраивать партнерские отношения с другими детьми в 

процессе игры. 

- Умение конструктивно решать детские конфликты, возникающие в ходе 

игры. 

- Способность согласовывать собственные интересы с интересами других 

детей. 

- Проанализировать способность ребенка развивать игровой сюжет, 

сформированность игровых навыков и т.д. 
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Технология «Третейский суд» 

Способность самостоятельно, конструктивно решать конфликты – это 

признак сформировавшейся зрелой личности. Так, когда же необходимо 

начинать обучение ребенка умению разрешать спорные ситуации, которые 

очень часто возникают в игровой деятельности и повседневной жизни. Ответ 

такой – чем раньше, тем лучше. Часто на замечание, сделанное педагогом, в 

ответ можно услышать: «А он тоже так делал…» или «А она первая 

начала…». Необходимо сформировать у ребенка понимание, что за любой 

свой проступок он несет персональную ответственность.   

Представим ситуацию: в группе среди играющих детей вспыхнула 

ссора. Один мальчик толкнул другого. Крик, шум, вокруг ссорящихся 

мальчишек сразу же собирается группа детей. Одни – защищают, другие -

обвиняют, третьи – сохраняют нейтралитет, пытаются разобраться в 

случившейся ситуации. Это прекрасный повод ситуативно организовать с 

детьми работу по технологии «Третейский суд», которая помогает детям 

разобраться в истинных причинах конфликта и самостоятельно найти пути 

его решения. См. технологическую карту «Третейский суд». 

Технология «Третейский суд» организуется в три этапа: 

1-й этап  «Стоп игра»  

Цель этапа:  привлечь внимание всех детей к происшествию, формировать 

привычку не оставаться равнодушным. 

Особые указания: воспитатель, увидев конфликт или  получив сигнал о нем 

от других детей, обращается к детям с предложением – помочь разобраться в 

данном конфликте и найти выход из сложившейся ситуации. 

2-й этап  «Выбираем роль» 

Цель этапа: учить детей занимать собственную позицию в любом конфликте, 

аргументировать свою точку зрения; не идти на поводу у других участников 

конфликта. 

Особые указания: воспитатель предлагает детям определиться, чью сторону 

они готовы занять и почему. В конфликте есть «пострадавший» и 

«обвиняемый». Необходимо выбрать «защитников», «обвинителей» и 

«арбитров» - это чаще всего дети, которые не готовы принять ни одну из 

сторон.  
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3-й этап  «Поиск верного решения» 

Цель этапа: помочь ребятам разобраться в истинных причинах конфликта, 

поиск конструктивного выхода из конфликта. 

Особые указания: дети по очереди высказывают собственное видение 

данного конфликта, согласно выбранной роли; приводят собственные доводы 

и аргументы; предлагают модели поведения, которые помогли бы избежать 

конфликта в будущем; изобличают виновного в данном конфликте и 

осуждают его поступок. 

4-й этап  «Примирение сторон» 

 Цель этапа: помочь осознать зачинщику конфликта свою ошибку; 

примирить стороны конфликта. 

Особые указания: Подводя итог данной деятельности, воспитатель 

обязательно подчеркивает:  что мы выяснили, что плохим был поступок, 

который по какой-то причине совершил ребенок, а не сам ребенок. 

 А в завершении хочется отметить, что противоречия, возникающие в 

процессе общения и совместной деятельности, чаще всего носят ситуативный 

характер и обычно разрешаются детьми самостоятельно. Такие конфликты 

бывают даже полезны, так как они предоставляют ребенку право на 

ответственность, на самостоятельное решение проблемной ситуации. 
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Технология «Групповой сигнал» 

Подумайте, часто ли в группе детей ребенок по собственной 

инициативе имеет возможность обратиться сразу ко всем ребятам 

одновременно? Что бы все (включая взрослых) слушали новость, которую 

хочет донести до всех ребенок. Чаще всего ребенок «вещает» стоя перед всей 

группой в полной тишине на занятии, когда воспитатель задал ему вопрос… 

Наша технология «Групповой сигнал» предоставляет абсолютно всем 

детям возможность обратиться ко всей группе с важной, с его точки зрения 

новостью. Это может быть радостное известие: «У Вовы первый раз 

получилось самостоятельно собрать пазлы…» или  просьба о помощи  «Аня 

плачет, и я не пойму почему…». Возможность обратиться ко всей группе в 

таком формате, дает ребенку чувство сопречасности  данному коллективу, 

возможность почувствовать себя его неотъемлемой частью и если хотите, 

определенное чувство защищенности. Ведь если что, то весь коллектив 

придет на помощь. 

Как работает эта технология? В группе на доступной для детей высоте 

подвешивается колокольчик, либо электрический звонок, который подает 

сигнал при нажатии на кнопку. С детьми предварительно проводится 

ознакомительная беседа (групповой сбор), на котором обговариваются 

правила пользования данным сигналом и те действия, которые следуют за 

этим. См. технологическую карту «Групповой сигнал».  

Очень важно, чтобы ребята поняли, что это не игрушка, а средство 

экстренной коммуникации, которым может воспользоваться каждый (в том 

числе и педагог).  

Правила проведения «Групповой сигнал»: 

 Любой член коллектива (ребенок или взрослый - «глашатай») вправе 

подать сигнал, если он убежден, что ему не обойтись без мнения 

каждого члена группы. 

Примечание.  С детьми необходимо заранее договориться, что 

«Групповым сигналом» мы пользуемся только в очень важных 

ситуациях, и не отвлекаем друг - друга по пустякам. 
 

 Услышав сигнал (звонок) все присутствующие должны на короткий 

срок отложить свои дела и выслушать «глашатого». 

Примечание.  Правила действий: подходить к «глашатому» или 

прослушать сообщение со своего места, определяется заранее на 

групповом сборе и закрепляется групповым правилом.  
 



12 
 

 Подавший сигнал ребенок (взрослый) оповещает всех присутствующих 

о событии (радостная или грустная новость, просьба о помощи и т.д.) 
 

 Дети и воспитатель совместно действуют по ситуации: радуются и 

поздравляют ребенка за успех, пытаются разобраться в затруднении / 

конфликте и т.д. 

Примечание. В группах младшего и среднего дошкольного возраста 

инициативу (как лучше действовать в той или иной ситуации) берет на 

себя воспитатель, организуя действия детей. В группах  старшего 

дошкольного возраста воспитатель дает возможность детям 

самостоятельно обсудить ситуацию и предложить варианты по ее 

разрешению (сам наблюдает, слушает, анализирует) и подключается в 

совместное обсуждение по необходимости. 

Если это новость хорошая, например, «Вове впервые удалось выиграть 

в шашки!», её встречаем аплодисментами, рукопожатием и т.д. 

 

 

 

Желаем творческих успехов в педагогической деятельности! 
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  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  КАРТЫ 

(практическая часть) 

 

Технологическая карта проведения 

 «Звезда» 
 

Цель. Вовлечение малоактивных детей в игровую деятельность.  

Задачи.  

1. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

(по ФГОС ДО). 

2. Развивать у детей уверенность в своих силах, коммуникативных 

навыков. 

3. Воспитывать дружеские отношения между детьми и способность 

чувствовать себя членом группы. 

Этапы проведения технологии «Звезда»:  

1-й этап  «Доверительный разговор» 

Цель этапа: посредством беседы наладить доверительные отношения с 

ребенком, сблизиться с ним, расположить к дальнейшему общению / игре. 

2-й этап  «Игра вдвоем» - зарождение «Звезды» 

Цель этапа: привлечь внимание других детей; организовать игру в формате 

ребенок – воспитатель, в которой ребенок выполняет главную роль (врач, 

водитель автобуса, учитель, экскурсовод и т.д.), а педагог является ведомым 

(пациент, ученик, пассажир). 

3-й этап  «Включение в игру других детей» - восхождение «Звезды» 

Цель этапа: вовлечь в игровую деятельность других детей группы; 

расширить игровой сюжет, создать дополнительные роли. 

Обязательное  условие:  на этом этапе очень важно педагогу оставаться в 

игре, незаметно опекая малоактивного ребенка, не допуская того, чтобы 

более активные дети вытеснили его из игры. 

4-й этап  «Завершающий» 

Цель этапа: способствовать развитию самостоятельной игровой 

деятельности в которой малоактивный ребенок занимает главную (ведущую) 

роль. 

Обязательное  условие:  воспитатель выходит из игры, становится 

наблюдателем. 
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Технологическая карта проведения 

 «Игровой час» 

 

Цель.  Развитие игровой деятельности во всех ее проявлениях.  

Задачи.  

1. Развивать игровые навыки (принимать на себя роль, подбирать  

игровые атрибуты, выстраивать взаимодействие с товарищами по игре, 

развивать игровой сюжет и т.д.) 

2. Формировать умение планировать игру, давать оценку собственным 

действиям и анализировать ее результаты. 

3. Формировать умение конструктивно решать конфликты; согласовывать 

собственные интересы с интересами других детей. 

4. Развивать у детей уверенность в своих силах, коммуникативные 

навыки. 

5. Учить применять полученные знания и умения в самостоятельной 

игровой деятельности. 

6. Закреплять умения детей соблюдать правила детского общежития, 

принятого в группе. 

7. Поддержка детской инициативы. 
 

Этапы проведения технологии «Игровой час»:  

1-й этап  «Групповой сбор» - обсуждение, планирование деятельности 

Цель этапа: дать возможность каждому ребенку определиться во что, где и с 

кем он хочет играть сегодня в рамках «Игрового часа». 

Примечания: воспитатель выступает в роли модератора. Он интересуется 

планами детей на предстоящий час, помогает малоактивным детям сделать 

выбор (при необходимости предлагает ребенку несколько вариантов на 

выбор); предупреждает о «пересечении» игровых интересов в одном игровом 

центре несколькими детьми; напоминает правила детского общежития, 

принятых в группе;  может предложить свою кандидатуру на 

второстепенную роль в одну из игр. 

 

2-й этап  «Игра» - непосредственно игровая деятельность детей 

Цель этапа: способствовать зарождению игры, развитию игрового сюжета, 

формированию игровых сообществ (микро-групп) и т.д. 
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Примечания: воспитатель не вмешивается в детскую игру (не осуществляет 

руководство игрой), он выступает в роли стороннего наблюдателя; 

воспитатель может участвовать в игре по приглашению детей, на 

предложенной ему роли; по просьбе детей способствовать разрешению 

детских конфликтов, споров.     За 5 – 7 минут до истечения времени 

отведенного на «Игровой час», предупреждает детей о необходимости 

завершать (сворачивать) игру. 

 

3-й этап  «Рефлексия» - самоанализ 

Цель этапа: проанализировать прошедшую деятельность (осмысление 

детьми собственных действий, объективная оценка своих результатов, 

обнаружение проблем и затруднений)  

Примечания:  воспитатель вновь выступает в роли модератора. Следит за 

тем, чтобы все дети имели возможность высказаться. Обращает внимание на 

то, что у участников одной игры могут быть совершенно противоположные 

эмоции, впечатления об игре. Хвалит тех ребят, которые избежали 

конфликтов в течении «Игрового часа», и тех кто смог самостоятельно 

справиться с конфликтной ситуацией (спором, ссорой) и т.д. 
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Технологическая карта проведения 

 «Третейский суд» 

 

Цель.  Сформировать умения по урегулированию споров и конструктивному 

решению конфликтных ситуаций, возникающих в детском коллективе.  

Задачи.  

1. Учить формулировать собственную точку зрения; отстаивать и 

аргументировать собственное мнение. 

2. Развивать умение слушать и слышать оппонента, уважительно 

относиться к чужому мнению. 

3. Формировать умение конструктивно решать конфликты; согласовывать 

собственные интересы с интересами других детей. 

4. Развивать у детей уверенность в своих силах, коммуникативные 

навыки. 

5. Учить выносить «урок» из любой конфликтной ситуации; 

формулировать правило поведения, которое поможет избежать 

конфликта в будущем. 

6. Закреплять умения детей соблюдать правила детского общежития, 

принятого в группе. 

Этапы проведения технологии «Третейский суд»: 

1-й этап  «Стоп игра»  

Цель этапа:  привлечь внимание всех детей к происшествию, формировать 

привычку не оставаться равнодушным. 

Особые указания: воспитатель, увидев конфликт или  получив сигнал о нем 

от других детей, обращается к детям с предложением – помочь 

разобраться в данном конфликте и найти выход из сложившейся ситуации. 

2-й этап  «Выбираем роль» 

Цель этапа: учить детей занимать собственную позицию в любом 

конфликте, аргументировать свою точку зрения; не идти на поводу у других 

участников конфликта. 

Особые указания: воспитатель предлагает детям определиться, чью 

сторону они готовы занять и почему. В конфликте есть «пострадавший» и 

«обвиняемый». Необходимо выбрать «защитников», «обвинителей» и 

«арбитров» - это чаще всего дети которые не готовы принять ни одну из 

сторон.  
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3-й этап  «Поиск верного решения» 

Цель этапа: помочь ребятам разобраться в истинных причинах конфликта, 

поиск конструктивного выхода из конфликта. 

Особые указания: дети по очереди высказывают собственное видение 

данного конфликта, согласно выбранной роли; приводят собственные 

доводы и аргументы; предлагают модели поведения, которые помогли бы 

избежать конфликта в будущем; изобличают виновного в данном 

конфликте и осуждают его поступок. 

4-й этап  «Примирение сторон» 

 Цель этапа: помочь осознать зачинщику конфликта свою ошибку; 

примирить стороны конфликта. 

Особые указания: Подводя итог данной деятельности, воспитатель 

обязательно подчеркивает:  что мы выяснили, что не ребенок плохой, а 

поступок, который по какой-то причине совершил ребенок. 
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Технологическая карта проведения 

 «Групповой сигнал» 
 

Оборудование: звуковое средство оповещения (рында, колокольчик, звонок). 

Цель.  Освоение социальной роли «Я – член коллектива» 

Задачи.  

1. Формировать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых 

в Организации. 

2. Учить  определять и выражать словами собственные чувства, и чувства 

другого ребенка  (например, «У Ани беда…», «У Димы новость!»); 

помогать другим детям, если они в этом нуждаются. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий (брать ответственность за себя и других людей, 

быть примером для других). 

4. Развивать у детей уверенность в своих силах, коммуникативные 

навыки. 

5. Развивать эмоциональную отзывчивость, чувства сопереживания или 

радости за товарища, желание придти на помощь. 
 

Правила проведения «Групповой сигнал»: 

 Любой член коллектива (ребенок или взрослый - «глашатай») вправе 

подать сигнал, если он убежден, что ему не обойтись без мнения 

каждого члена группы. 

Примечание.  С детьми необходимо заранее договориться, что 

«Групповым сигналом» мы пользуемся только в очень важных 

ситуациях, и не отвлекаем друг - друга по пустякам. 
 

 Услышав сигнал (звонок) все присутствующие должны на короткий 

срок отложить свои дела и выслушать «глашатого». 

Примечание.  Правила действий: подходить к «глашатому» или 

прослушать сообщение со своего места, определяется заранее на 

групповом сборе и закрепляется групповым правилом.  
 

 Подавший сигнал ребенок (взрослый) оповещает всех присутствующих 

о событии (радостная или грустная новость, просьба о помощи и т.д.) 
 

 Дети и воспитатель совместно действуют по ситуации: радуются и 

поздравляют ребенка за успех, пытаются разобраться в затруднении / 

конфликте и т.д. 
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Примечание. В группах младшего и среднего дошкольного возраста 

инициативу (как лучше действовать в той или иной ситуации) берет 

на себя воспитатель, организуя действия детей. В группах  старшего 

дошкольного возраста воспитатель дает возможность детям 

самостоятельно обсудить ситуацию и предложить варианты по ее 

разрешению (сам наблюдает, слушает, анализирует) и подключается в 

совместное обсуждение по необходимости. 

Если это новость хорошая, например, «Вове впервые удалось выиграть 

в шашки!», её встречаем аплодисментами, рукопожатием и т.д. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ИСТОЧНИКИ: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. 

2. «Утро радостных встреч» Л.В. Свирской. 

3. «Технологии эффективной социализации» Н.П. Гришаевой. 

4. Глоссарий по дошкольному образованию 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-

obrazovanie/fgos/glossarij-po-doshkolnomu-obrazovaniyu.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/fgos/glossarij-po-doshkolnomu-obrazovaniyu.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/fgos/glossarij-po-doshkolnomu-obrazovaniyu.html


20 
 

 



21 
 

 

 



22 
 

 

 



23 
 

 

 

 

 

 


