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Немного теории, или что такое социализация детей 
старшего дошкольного возраста.

С сам о»  рождения обшенне с окружающими является ос- 
моемой формой жизнедеятельности ребенка По терминологии 
Л.С Выготского, оошенне со вэросльгчн и сверстниками—это два 
компонента, которые создают «социальную ситуациюраш пнх»

Дошкольиып возраст ец>*дед***е* как наиболее б.топри= 
ятный для «фнмеривания» ребенком на себя социальных ролей 
н отношения, для социальных взанмодейевтнй н совместной де
ятельности. В ФГОС ДО идея позитивной социализации и инди
видуальности лнчнестн ребенка становится мючевой отражая 
смысл и ценности дошкольного образования

На этапе завершения дошкольного образования согласно 
требованиям ФГОС ДО к результатам освоения программы ребе
нок должен

• обладать установкой положительного отношения к миру, к 
разным вш ам труда, другим людям и самому себе;

• обладать чувством собственного достоинства,
» активно взаимодействовать ео сверстниками и взрослыми, 

участвовать в совместных играх:
• уметь выбирать себе род занятий, участников по совмест

ной деятельности,
• уметь договариваться, учитывать интересы н чувства дру

гих, сопереживать неудачам и радоваться успехам других;
• стараться разрешать 

конфликты

Достижение этих целей требует новых подходов к организации 
образовательной деятельности Необходимо выделить формы, 
методы и тфнемы педагогической поддержки, при которых бу
дет осуществляться эффективное социа льное развитие воспитан
ников Эти формы должны сохранять самоценность детства, 
быть субьектсубъектиьып Для каждого возрастного периода 
они свои и базируются на ведутнем виде детской деятельности В 
старшем дошкольном возрасте - « о  направленность на обога
щение «гений и чувств, нп >меине заботиться о кем-то. на раз
витие общественного сознания и деятельности.

Как создать такие ситуации и фермы активности, при 
которых развитие саморегуляции, фундамента социализации, 
протекало бы в максимально адекватных для дошкольного воз
раста условиж” Эффективная социализация дошюльников в об
разовательном убеж дении возможна естн:

• используются традиционные н новые методы, формы, сред
ства развития саморегуляции (произвольности) поведения 
детей;

• в образовательном процессе применяются методы, направ
ленные на овладение детьми нормами и правилами соци
ального поведения, в том числе в потенциально опасньк 
для них ситуациях;

• используются методы и приемы развития (юммумнкатиа 
ных качеств у детей, позволяющих нм эффективно взаимо
действовать со сверстниками и взрослым»:

• организована целенаправленная работа с родителями вос
питанников, натфавтеиная на повышение уровня ж  про
фессиональной компетентности в вопросах социального 
развития дошкольников

Поддержка социально-коммуникативного развития с тр о т  
ся как на традициокньк формах взаимодействия педагога и де
тей (все формы работы по речевому' развитию, как основе комму
никативных навыков, сюжетно-ролевая игра, театрализация, про
ектная деятельность (патриотической напраыемноети), итоговые 
мероприятия тематических недель), так и на использовании спе
циальных технологий социализации

Приблизиться к поэтапному разрешению вышеназванных про
блем позволяют авторские современные технологии социализа
ции дошкольника, как например. «Современные технологии эф
фективной социализации ребенка в дошкольной образова
тельной организации» Н.П.Грпшаевой.

Предлагаемая система социализации дошкольника включает тех
нологии ( «Ситуация месяца», '«Проблемная педагогическая ситу
ация», «Ежедневный рефлексивный круг», «Клубный час», «Дети 
-волонтеры», «Социальная акция», «Волшебный телефон», 
«Развивающее общение») которые могу т быть использованы как 
все вместе, так и каждая отдельно. Безусловно, значимый эффект 
социализации достигается применением этих технологий всех 
вместе в течение 3-5 лет работы

Технология «Социальная акция»
Технология Социальная акция направлена прежде всего 

на объединение у с т и й  родителей и педагогов по развитию граж
данской позиции у дошкольников а также являются тем сред
ством и способом, юторые позволяют реально включить родите
лей в жизнь детского сада Социальная акция это способ при
влечь н объединить всех участников образовательного процесса

Может проводиться ежемесячно, может быть связана с 
тематическим планом или событием текущего месяца, и всегда 
вне стен детского сада О ее цели н месте 1фоаедеша иранее ни- 
формируются дети н родители, о т д е л я е т с я  степень участия де
тей и родителей. Вее участники образовательного вроцеееа

должны получить удовлетворение от ее проведения 
Можно использовать любую подхсояшую календарную да

ту, чтобы привязать к ней тему социальной акции Можно опи
раться на комтпексно-тематнческое планирование А можно дей
ствовать ситуативно, реализуя и преобразуя в социальную акцию 
спонтанно возникшую инициативу детей Главное -  мотивировать 
детей (а еше лучше и их родителей1) на эту деятельность. Поэто
му тема социальных акций должна быть понятна и близка детям, 
из ближнего окружения. Идея совершить акцию должна исходить 
от детей, сшльш-бы времени на «подводку» к ней педагогу не по- 
требовалось-бы.

Перспективный план проведения социальных акций

Месяц Календар
ная дата

Цель Социальная
акция

Сен
тябрь

12 сентября

««Мой Ново 
россвйск- 
любимый 
город»

Создать условия для 
развития у детей пат
риотических чувств, 
повышения активно
сти участия родите
лей в жизни группы. 
Воспитывать у детей 
любовь к рваному 
городу

Изготовление 
н раздача 
флаеров «Мой 
любимый уго
лок»

Октябрь 1 октября -  
Междуна
родный 
день пожи
лого чело
века

Формирование ду» 
ховностн. нравствен
но -  патриотических 
чувств у детей до
школьного возраста 
по отношению к 
старшему поколе
нию.

Шашечный 
турнир с по
жилыми 
людьми
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Ноябрь 18 ноября — 
День рож
дения Деда 
Мороза

Формировать чув
ство эмоционально
го удовлетворения 
от участия в развле
чении (желание до
ставлять радость 
другим чтением сти
хотворений, пением 
песен, танцами). 
Воспитывать уважи
тельное отношение к 
культуре, традициям 
страны, создавать 
положительную ос
нову ятя воспитания 
патриотических 
чувств.

Изготовление 
и раздача ми
ни -  листовок 
«У волшебни
ков тоже есть 
день рожде
ния»

Де-
каорь

3 декабря -  
Междуна
родный 
день инва
лидов

Пробудить в детях 
чувство сострадания, 
стремление помочь 
больным людям, ин
валидам.
Формировать пред
ставление о доброте, 
добрых поступках, 
их значение в жизни 
человека

Изготовление 
и раздача нн- 
формаиионн 
ых листовок 
«М ы рядом, 
мы вместе»

Январь 11 января-* 
Всемирный 

день
«Спасибо»

Познакомить детей 
с днём 11 января -  
Всемирный день 
«Спасибо».
Дать этимологиче
ское объяснение сло
ва «Спасибо»» Вызы
вать желание гово
рить людям слово

Изготовление 
и раздача по
делок
«М аленькие
сюрпризы»

«Спасибо»

Фев
раль

21 февраля

Междуна
родный 

день родно
го язы ка 

Акция 
«Починим 

книги в 
библиоте

ке»

Воспитание отноше
ния к книге - как к 
объекту' получения 
знаний и удоволь
ствия. Воспитывать 
интерес к художе
ственной литерату
ре
Воспитывать береж

ное и уважительное 
отношение к книгам

Помощь биб
лиотеке 
(ремонт книг)

Март 8 марта -  
Междуна
родный 
женский 

день

Вызывать желание 
детей создавать 
подарки к праздни
ку своими руками. 
Развивать самосто
ятельность и ини
циативность ре
бенка.

Развивать творче
ский и познава
тельный потенциа
ла ребенка

Изготовление 
и раздача от
кры ток на 
улицах города 
женщинам к 
Международ
ному женско
му дню

Апрель 7 апреля -  
Всемирный 
день здоро

вья

Создать условия для 
тесного продуктив
ного сотрудничества 
между родителями и 
педагогами в воспи
тании детей. Пропа
гандировать актнвн 
ыи, здоровый семей
ный отдых.

Подвижные 
игры -  эста
феты вне дет
ского сада и 
привлечение 
прохожих к 
участию в 
них.
Изготовление 
и раздача ми
ни листовок 
«Береги своё 
здоровье»

Май 15 мая -  
Междуна
родный 
день семьи

Сформировать у де
тей интерес к своей 
семье, сохранению 
семейных традиций 
и обычаев, воспи
тать уважение к чле
нам семьи Привлечь 
родителей к установ
лению в семье пра
вил, норм поведе
ния, обычаев, тради
ций, те . потребность 
к формированию се
менных ценностей

Заучивание 
слоганов и 
стихотворе
ний о семье, 
декларирова
ние вне дет
ского сада. 
Изготовление 
и раздача ро- 
м аш ек- сим
вола семьи, в 
различных 
техниках.

Июнь 9 июня -
Междуна
родный 

день друзей

Формировать пред
ставление о дружбе, 
учить дорожить сво
ими друзьями 
Упражнять детей в 
проявлении состра
дания, заботливости, 
внимательности к 
друзьям и сверстни
кам.

Изготовление 
и размещение 
в подходящем 
месте транс
паранта 
«Берегите 
дружбу». 
Раздача бук
летов «Не 
имей сто руб
лей. а имей 
сто дргзей»

Июль 12 июля - 
День рос
сийской 
почты

Привлечь внимание 
детей к работе поч
тальонов. Обогащать 
представление детей 
о работе почты и 
почтовых служащих

Помощь ра
ботникам 
почтового от
деления в сор
тировке поч
товых това
ров.

10

А вгуст 8 августа - Ф ормировать инте Массовая
день физ рес к физической утренняя за

культуры И культуре и спорту. рядка на про
спорта желание заниматься 

физкультурой и 
спортом.

спекте Дзер
жинского 
Спортивная 
эстафета с 
детьми из со
седних дворов 
«Делай как 
мы , делай 
лгчш е нас»
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Сценарий сопиалыгой акпии «Помощь библиотеке» 
Цель:

воспитывать желание и готовность помочь 
формировать чувство принадлежности к обществу, в котором 

живешь

12

Ход мероприятия

Формирование мотива
Содержание Обратная связь на высказы- 

вания детей________________
Педагог вносит в группу кни
гу-, привлекая внимание детей 
-Ребята, моя дочь взяла в биб
лиотеке книгу, она очень инте
ресная, я хотела-оы вам ее по
читать. Хотите послушать? 
Дети подходят к воспитателю, 
начинают рассматривать кни
гу'. Выясняется, что книга не в 
лучшем состоянии -  странички 
разрисованы, некоторые по
рваны.
Педагог задает детям вопросы, 
используя речевые формулы: 
«Какая неприятность с книгой 
случилась.....», «Что-же при
думать?» «А я видела в биб
лиотеке еше книги, которые, к 
сожалению, плохо выгля
дят ...»

«Здорово, мы можем подкле
ить эту книгу!»

В случае, если дети не предла
гают сами пойти в библиоте
ку
«Да, конечно, мы можем по
мочь этой книге. А как-же дру
гие, в библиотеке9 Мне их 
очень жаль, а вам?»

13

Планирование детской деятельности
Содержание Обратная связь на вы сказы 

вания детей
Воспитатель подводит детей к 
решению пойти в библиотеку и 
помочь книгам Говорит о том, 
что у нее есть телефон библио
теки, и она может позвонить 
договориться о дне, когда дети 
смогут прийти .
«А как вы думаете, нам может 
понадобиться помощь? А кто 
может пойти вместе с нами?» 
Дети предлагают обратиться к 
родителям.
В диалоге решается, какие ма
териалы необходимо взять с 
собой.

«Уверена, что у вас получит
ся!»,
«Здорово, я знала, что вы 
найдете выход из положения!» 
«Ой, как хорошо, что вы при
думали пригласить родителей, 
нам не помешает их помощь!»

Реализация замысла
В назначенный день дети и их родители идут в библиотеку с 
необходимыми материалами, подклеивают книги. По оконча
нии работы, библиотекари утраивают выставку «спасенных» 
детьми книг.

Рефлексия
Содержание Обратная связь на вы сказы 

вания детей
Педагог обращается к детской 
пели. «Друзья, у вас настоя
щий талант -  помогать! Какие 
замечательные книги у вас 
стали, прямо как новенькие’» 
«Все получилось, что мы за
думывали? Помощь родите
лей не была липшей?»

«Вы настоящие друзья библио
теки!»
«Вы и дома можете теперь са
мостоятельно починить при 
необходимости книгу, знаете 
уже как это делается!»

Проблемная педагогическая ситуация

Цель проведения каждой ППС -  самоопределение детей в эмоцио
нально-напряжённой для них ситуации, в которой необходимо 
принять собственное решение без участия взрослого, дать оценку’ 
своим действиям, извлечь уроки из собственного поведения

Для того чтобы ППС прошла эффективно, необходимо соблюде
ние специальной технологии.

Первый этап —  подготовительный Первая его часть— воспита
тели планируют, какую ситуацию они возьмут и какие цели реа
лизуют Вторая часть — разработка сценария. В это же время про
водится диагностика детей. (Опрос малышей и родителей: как они 
видят за д а н н у ю  проблему, как ее решают). Важно выяснить, на 
какой степени развития относительно поставленной цели нахо
дится группа.

Второй этап —  создание реальной ситуации, максимально при-

Каждая ППС может быть организована в различные дни 
месяца -  это зависит от педагогических целей. Целесообразная 
периодичность -  два раза е месяц, затем один раз з полгода и 
контрольная через год. Время проведения -  20-30 минут, в млад
ших группах - 1 5  минут.

Ситуация проводится без присутствия взрослых. Вос
питатель наблюдает из укромного места за детьми и фиксирует 
их поведение по специальной схеме. Желательна видеозапись 
ППС с дальнейшим просмотром и обсуждением с педагогами 
Человека, проводящего ППС, должен быть незнаком детям 
(особенно это относится к старшим дошкольникам)
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Описание проведения «Проблемной педагогической 
ситуации» «Нежданный гость»

В течении предшествующего мероприятию времени, педагог 
говорит с детьми о безопасности Просматривается иллюстра
тивный и видеоматериалы, ведутся оеседы, детям прочитывает
ся соответствующая литература.

Накануне проведения ППС в помещении группы устанавливает
ся камера на штативе. На вопросы детей «Что это?» придумыва
ется ответ, например, '«Это оборудование, проверяющее работу 
наших светильников». Из опыта можно утверждать, что доста
точно быстро дети теряют интерес к камере и в дальнейшем не 
обращают на нее внимание.

В назначенный день в выбранный режимный момент в группу 
входит старший воспитатель и просит воспитателя пройти к за
ведующей на минутку. Воспитатель незаметно включает камеру 
и выходит из группы.

Через некоторое время в группу входит незнакомый детям чело
век Из опыта проведения в МАДОУ .V® 63, можно предтожить 
молодую девушку -  это персонаж приятен детям. На вопрос де
тей «Вы кто?» достаточно назвать имя -  дальше дети не углуб
ляются в расспросы «Гость» располагает детей по хватами их 
группы, угощает конфетами (возьмут-не возьмут'7), а затем, го
ворит, что во дворе детского сада у нее припаркована машина и 
там полно игрушек. «Пойдемте со мной!». На возражения неко
торых детей о том, что им нельзя выходить из группы, можно 
ответить -  «Нас никто не у-видит, мы выйдем через боковой вы
ход».
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Если дети вышли из группы и начали одеваться, гость должен 
быстро выйти из группы В этот момент входит воспитатель. 
Спрашивает у детей -  куда и зачем они собрались идти Важно не 
оказывать на детей излишнее давление После короткого разго
вора о нарушении правил, необходимо сконцентрировать внима
ние детей не на проступке как таковом, а на возможных его по
следствиях
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Технология Клубный час

Педагогическая технология «Клубный час» за
ключается в том. что дети могут в течение одного часа 
перемешаться по всему зданию (или участку) детского 
сада, соблюдая определённые правила поведения, н по

Основные цели «Клубного часа»:
- воспитывать у детей самостоятельность и ответ

ственность;
- учить детей ориентироваться в пространстве;
- воспитывать дружеские отношения между деть

ми различного возраста, уважительное отношение к 
окружающим;

- формировать умение проявлять инициативу в за
боте об окружающих, с благодарностью относиться к 
помошн н знакам внимания;

- формировать умение планировать свои действия 
и оценивать их результаты;

- учить детей вежливо выражать свою просьбу, 
благодарить за оказанну ю услугу;

- развивать стремление выражать своё отношение 
к окружающему, самостоятельно находить для этого раз
личные речевые средства;

- формировать умение решать спорные вопросы н 
улаживать юнфлшпы;

- поощрять попытки ребёнка осознанно делиться с 
педагогом и другими детьми разнообразными впечатле
ниями;

помогать приобретать жизненный опыт 
(смысловые образования), переживания, необходимые 
для самоопределения и ШКфЗШШЩ
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Можно выделить следующие типы «Клубного ча
са»:

- свободный. Дети свободно перемешаются по всей 
территории детского сада (в помещении или на улице) и 
самостоятельно организуют разновозрастное общение по 
интересам без помошн взрослых;

- тематический. В этом случае «Клубные часы» 
включены в ситуацию месяца.

- й Ш Ш Ш Ш Ш -  В основу этого типа «Клубного 
часа» положено самоопределение ребёнка в выборе раз
личных видов деятельности.

- творческий. Дети подготовительной к шюле 
группы сами организуют всю деятельность на «Клубном 
часе» для всех детей.

Мероприятия, как правило, проходят 1 раз в неде
лю .

Правила Клубного часа
«Говори «здравствуйте» и «до свидания», ыэгда входишь 
в другую группу»;
«Если взял игрушку поиграть -  положи ее на место, ыэ
гда уходишь»;
«Не отнимай игрушки у других детей, если они взяли ее 
первыми»;
«Помогай проводить занятие, если оно проходит во вре
мя «Клубного часа»;
«Говори спокойно»;
«Ходи спокойно»;
«Возвращайся в группу по сигналу звонка»;
«Если не хочешь ходить в другие группы, то можно 
остаться в своей группе или верну ться в нее. если устал»

19
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Сценарий совместного с родителями Клубного часа 
«По морям, по волнам» 

Педагогическая цель:
учить детей работать в команде 

Задачи:
развивать ориентировку в пространстве, умение ра

ботать с картой: 
формировать у детей умение и желание взаимодей

ствовать со сверстниками и взрослыми: 
продолжать учить соотносить предметы со схемой; 

Цель взаимодействия с родителями:
укрепление детско-родительских отношений за 
счет совместного проживания игровой деятель
ности

Предварительная работа:
Дети и родители находятся в группах, готовят

ся к Клубному час. Допи напоминают родителям пра
вила Клубного часа. Воспитатель сообщает им, что 
сегодня Клубный час тематический, и как только они 
услышат звон колокольчика, все должны пойти в физ
культурный зал.
Ход мероприятия:

При входе в спортзал все участники видят Капи
тана, разгуливающего по залу: (В зале для детей обору
дованы покрыва ла -  островки с номерами групп, дети 
и воспитатели удобно устраиваются на них.)
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Капитан:
- Приветствую вас будущие юнги и будущие матро

сы: Я бравый, самый смелый в мире Капитан. Где я 
толью не бывал. Я проплыл от Африки до Антарктиды, 
от Северного полюса до Южного, я плыл через Индий
ский и Атлантический океаны! А сколько морей я пови
дал. их было так много что названия некоторых я даже и 
не вспомню. А вы знаете названия морей и океанов? 
(ответы детей).

- Но недавно, прогпывая Чёрное море, мой ко
рабль шпал в жуткий шторм, н штерпел крушение. 
Море штормило так, что дай юрабль полностью раз
бился о волны. Я чудом смог спастись. И вот когда я вы
плыл на берег н немного обсох, я очень расстроился, 
что мой юрабль разбился. Я начертал схему юрабля и 
из его обломков пробовал построить новый юрабль. Но 
обломков было чертовски мало. Все остальные части 
корабля опустились на дно в царство Морской владычи
цы. И тогда я нырнул в самую глубь, в самую пучину, 
отдавай говорю, мой юрабль. Но юварная владычица 
ответила, что я должен выполнить задания, и только то
гда она вернёт мне части юрабля. Заданий так много це
лых 10, мне не справится одному без вашей помошн. Я 
уверен, что вы сможете мне помочь. Вы мне поможете?

- Тогда слушайте мою юманду. Мне нужно 10 го- 
манд. у меня есть штурманские пакеты (раздаёт пакеты 
воспитателям), вы сейчас достанете из пакета фишки, 
кому' какая фишка достанется, тот в той нэманде и ока
жется, вы становитесь членами одной команды (Дети и 
родители делятся на команды).
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- Все справились! А теперь каждая юманда по
лучит конверт морской владычипы. (команды получа
ют конверт, а в нём знак) Точно таюй же знак вы 
должны будете найти на разных дверях в детском саду. 
Вы должны найти эту дверь, зайти туда, и вам необхо
димо будет выполнить определённое задание. Если вы 
с ним справитесь, то вам передаду т картинку с изобра
жением детали нашего будущего юрабля. С этим изоб
ражением вам нужно вернуться сюда н обменять кар
тинку на настоящую деталь у морской владычицы. Со
гласны?

Дети и родители в своих подгруппах расходятся на по
иски той двери, на которой расположен значок, и вы
полняют предложенное им задание.
Группа №1 - «Катание на волнах»
Группа №2 -  изготовление бумажного кораблика 
Группа №7 -  «Морской бой»
Группа JV°3 -  загадки о море, морских обитателях 
Группа .N«6 -  викторина «Морские обитатели»
Вахта -  сбор корабля из набора «Дары Фрёбеля» 
Логопед -  «поиск клада» в песочницах 
Психолог -  изготовление «морских сокровищ» 
Медкабинет -  викторина «Следим за здоровьем» 
Музыкальный зал-повтори движения по показу 
Музыкальный кабинет -  игра с шумовыми инструмен
тами
Дети выполняют задания и получают картинку с изоб
ражением детали корабля.
Возвращаются в физкультурный зал, меняют картинку 
на деталь у морской владычицы. Проходят на свои ост
ровки.

У воспитателен находится схема корабля (такая-же как 
у Капитана, только маленькая), дети и родители рас
сматривают её и думают какую деталь корабля они 
смогли принести.
После того как все детали собраны. Капитан объявляет 
о сборке юрабля.
Капитан:
- Итак, начнём! Сначала мы должны положить ниж
нюю палубу юрабля, она состоит ю  двух длинных 
(фасных деталей. У юго онн несите их сюда!
Команда у  которой необходимая деталь несет ее и 
выкладывает согласно схеме. И  так все детали. Далее 
выкладывается нос, рубка, верхняя палуба, трубы, 
борта корабля, корма, штурвал, трап, канаты для 
швартовки судна.
- Ну вот кажется всё! УРАААААААААААА!!!!!!! 
(фанфары)
Я знаю точно, что на корабле обязательно должен быть 
флаг. У нас есть флаг.
Капитан:
-  Спасибо Вам ребята, вы меня не подвели, вы мне 
очень помошн. У меня есть предложение -  мне очень 
хочется с вами поиграть.
Игры на выбор депей.
Звенит юлоюльчик дети возвращаются в группы на 
рефлексивный круг.
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Авторская дидактическая игра по развитию речи 
«Занимательный куб»

Цели Формирование словаря. Развитие связной речи 
Задачи:

учить описывать предмет., не называя его, выделять его суще
ственные признаки, по описанию узнавать его. 

обогащать речь детей существительными, прилагательными, 
наречиями 

составлять описательный рассказ 
упражнять в классификации предметов 
активизировать процессы мышления, речь детей, развивать 

внимательность, находчивость 
воспитывать умение быть внимательным, тренировать вы

держку 
Возрастная категория:
5-7лет.
Оборудование:

Кубики, на сторонах которых наклеены изображения лекси
ческих тем: мебель, овощи-фрукты, одежда и тд . 

Карточки, на одной стороне которых наклеены изображения 
темы, а на другой -  конкретные предметы из ее чиста 

Игровое поле, фишки

Ход игры

1-6 вариант: Игра со всей группой или подгруппами

Ребята с помощью считалки выбирают ведущего Ведущий 
кидает куб с изображениями, озвучивает и показывает 
всем, что выпало Затем выбирает карточки с выпавшей 
темой Карточки находятся на столе темой вверх, рисун
ком вниз. Ребенок выбирает карточку и описывает пред
мет, всем участникам игры

1.Тому участнику, который первым угадывает предмет по 
описанию, ведущий передаёт куб и игра продолжается

2.Как вариант -  тому, кто следующий по очереди. (В зависи
мости от педагогической задачи)

2-н вариант. Для 4-х и менее игроков.

Проводится на игровом поле.

Первая часть -  как в первом варианте. Тот участник, который 
первым угадывает предмет по описанию, делает на поле своей 
фишкой ход вперед. Следующий игрок кидает кубик и игра про
должается. Выигрывает тот, кто первый дошёл до финиша.

Игры, игры-занятия направленные на социализацию 

Игра-занятие «Два барана»

Цель: учить детей анализировать свое эмоциональное состояние: 
познакомить с правилами доброжелательного поведения: фор
мировать навыки ЭДШВ&ШШВ

-Рано-рано два барана повстречались на мосту.

Игроки разбиваются на пары. Широко расставив ноги, наклонив 
туловище вперед, упираются ладонями и лбами друг в друга За
дача -  противостоять друг другу, не сдвигаясь с места. Кто сдви
нулся -  тот проиграл.

-Дети, что вы чувствовали, кот да были в игре «баранами»?

- Хотелось бы вам быть похожими на них9 Почему ?

Педагог предтагает поиграть в игру «Наоборот».
Дети приду мывают новое название игры (например, «Вежтивые, 
веселые бараны»)
Решают самостоятельно проблемную ситуацию: как быть? Кто 
первым уступи? Какие слова должны произнести бараны? Какое 
выражение «липа» у них будет?

Вместе со взрослым выбирается самый удачный вариант, 
посте чего игра проигрывается еще раз.

Далее взросш й знакомит детей С правилами доброжела
тельного поведения -  «Будь внимателен к другому»:
• если кто-то озабочен, помоги чем можешь;
• прежде чем что-то делать, посмотри, не мешаешь ли ты дру

гому;
• если товарищу нужна какая-то вещь, а ты можешь обойтись 

без нее, предтожи ему' ее сам:
• товарища надо выручать

Игра «Хорошо-плохо»

Цель: учить оценивать оценить поступки и действия с двух щ?зи,- 
дий^орощо это или плохо?
Взрослый раздает детям фишки двух цветов -  красного и черно
го. с помощью которых они будут оценивать соответственно: хо
рошие поступки -  фишки красного цвета; плохие поступки -  
фишки черного цвета. Взрослый называет поступок или действие, 
а дети должны поднять фишку, Щ Щ Ш Ш Ш  его моральной 
опенке.
Примерный перечень детских поступков для игры:

Плохие Хорошие

порвал блу зку Защитил слабого
обидел друга проведал больного друта
поссорился с мамой помог младшей сестре одеться
толкну л ногой щенка накормил щенка н дрдр 
у дарил котенка 
разрушил птичье гнездо

Т еатральны й тренинг
Цель: развитие умения выражать свои эмоции 
С помощью мимики и жестов детям предлагается изобразить 
жильцов волшебного домика, пребывающих в разном настрое
нии:
-спокойном;
-печальном, грустном,
-тревожном, беспокойном;
-веселом, игривом;
-драчливом, агрессивном;
-превосходном.
Вопросы к детям:
- что вы чувствовали, когда изображали настроения жильцов до
ма?
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Сотрудничество с родителями

Организуя взаимодействие с родителями воспитанников ДОУ по 
социально-коммуникативному развитию мы выделяем 4 этапа:

Первый этап Трансляция родителям положи
тельного образа ребенка.

Второй этап Трансляция родителям знаний о 
ребенке, которых они не могли бы 
п о л у ч и т ь  в семье

Третий этап Ознакомление педагога с пробле
мами семьи в вопросах воспитания 
ребенка.

Четвертый этап Определение перспектив дальней
шего сотрудничества

Первый этап - трансляция родителям положительного образа ре
бенка. Беседа с родителями проходит под девизом «Ваш ребенок 
лучше всех» Благодаря этому с самого начала между воспитате
лем и родителями складываются доброжелательные отношения с 
установкой на будущее сотрудничество Оправданность данного 
этапа определяется тем, что в повседневном обшенин с детьми 
родители часто фиксируют свое внимание лишь на негативных 
проявлениях. К этому добавляются и тревожные ожидания в от
ношении поведения ребенка в детском саду Педагог никогда не 
жалуется на ребенка, даже если он что-то натворил Поэтому пер
вый этап может быть обозначен как этап 'перестановки акцен
тов".
Второй этап - трансляция родителям знаний о ребенке, которых 
они не могли бы получить в семье Например, об успехах и осо
бенностях развития ребенка в ДОУ, особенностях общения его с 
другими детьми, результатах о оразовательной деятельности. При 
этом соблюдается принцип «ваш ребенок лучше всех» - каждое 
его достижение представляют родителям как исключительное, 
даже если им самим так не кажется
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Третий этап - ознакомление педагога с проблемами семьи в во
просах воспитания ребенка На данном этапе главная роль при
надлежит родителям Только на основе достигнутого доверия в 
общении с воспитателем (в первые два этапа) у родителей возни
кает потребность рассказать об индивидуальных проявлениях ре
бенка (его вкусах, поведении, привычках), причем не только по
ложительных, но и отрицательных. Воспитатель только поддер
живает диалог, не давая оценочных суждений Важно помнить, 
что полученной от родителей информацией не следует делиться с 
коллегой по группе и в целом использовать ее только для органи
зации позитивного взаимодействия. Позиция воспитателя в диа
логе партнерская, без нравоучений и наставлений (общение на 
равных)
Благодаря этому становится возможным переход к четвертому, 
заключительному этапу, определяющему перспективы дальней
шего сотрудничества по формированию .личности р в ы р а 
ботку согласованных действий и взглядов на воспитание. Только 
на этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей при 
успешном проведении предыдущих этапе» может начинать да
вать советы родителям.
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Формы работы с родителями по социально
коммуникативному развитию дошкольников: 

Массовые:
1. Собрания-беседы на воспитательные темы: «Совместный труд 
с детьми дома», «Игра как средство воспитания», «Защита прав и 
достоинства ребенка►>, «Знаете ли вы своего ребенка**»
2. Собрания по обмену опытом воспитания детей в семье «В каж
дом доме -  свои традиции**; «Детские праздники в семье»,
3. Собрания-консультации «Чем и как занять ребенка дома», 
«Какие игрушки нужны вашим детям», «Как отвечать на детские 
вопросы», «Готовимся к школе»
4. Собрания в форме «круглого стола»: «Зачем учиться быть ро
дителем0», «РрдцтеДЬСТРО искусство или призвание"1», 
«Современный родитель -  образованный родитель»; «Воспитание 
ребенка начинается с себя», «Учимся вместе в интересах детей», 
«Родителями не рождаются, а становятся»;
5. Тематические выставки «Профессии наших родителей» 
«Давайте познакомимся», «Наша улица»
6 Информационные бюллетени, памятки, листовки на темы 
«Любите своего ребенка», «Создание благоприятной семейной 
обстановки», «Как правильно общаться с детьми», «Ребенок и 
компьютер», «Как воспитать ребенка оптимиста»
7. Настольная тематическая информация «Приобщение детей к 
игре», «Учите детей трудиться», «Возрастные особенности де
тей», «Наши верные друзья -  полезные привычки»:
8. Анкетирование «Какие мы родители», «Познакомимся побли
же», «Воспитание чувств», -Ваши отношения с детьми», 
«Совместный досуг»
9. Дискуссии «Мой родительский стаж», «Идеальный родитель: 
какой он?

Групповой формой сотрудничества с родителями является 
работа с родительским комитетом. Родительский комитет помо
гает педагогу; в организации педагогической пропаганды среди 
родителей, в организации общих родительских собраний, в благо
устройстве и озеленении участка, в изготовлении пособий
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К индивидуальным формам работы с родителями отно
сятся:

1. Беседы «Воспитание культуры поведения дошкольни
ков», «Этот сложный возраст»

2. Консультации (исходя из запросов родителей), напри
мер: «С кем и как дружит мой ребенок»;

3 Педагогические поручения,
4. Посещение семьи на дому на тему «Психологический 

климат в семье»
Переходя от сотрудничества по обмену информацией и 

пропаганды педагогических знаний к равноправному общению, 
совместному приобретению опыта, используются также и новые 
формы взаимодействия педагогов и родителей:

Презентация дошкольного учреждения: активизация 
родителей за счет включения их в различные виды деятельности; 
участие в составе жюри на конкурсах, проходящих в ДОО

Педагогические ситуации целесообразны при условии 
решения типичных для конкретной семьи ситуаций и при уча
стии семей воспитанников: «Игра с ребенком в жизни вашей се
мы!», «Внутрисемейные отношения и эмоциональное самочув
ствие ребенка»

Конференции с родителями На конференции в занима
тельной форме педагоги, специалисты и родители моделируют 
жизненные ситуации, проигрывая их. Это дает возможность ро
дителям не только накапливать профессиональные знания в обла
сти воспитания детей, но и способствует установлению довери
тельных отношений с педагогами и специалистами

«Зачем человеку детство», «Развитие игровой деятельно
сти детей в семье»

Игровые тренинги: «Мир оптимистов», «Больше позити
ва», «Давайте потираем»

Семейные газеты на темы: «Я ■ моя семья», «Наши 
достижения», «Коллаж интересов. Родители оформляют инфор
мацию о семье, о ребенке, его достижениях, увлечениях и т д.
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1) Способствовать созданию атмосферы доверия, понимания, 
уважения в семье, путем создания ситу ации доверительного, от
кровенного общения с ребенком и между собой;
2) Стараться быть для ребенка примером позитивного 
(конструктивного) общения адекватно реагировать на различные 
ситуации, правильно проявлять своё отношение к чему-либо и к 
кому-либо, эмоционально откликаться на ситу ацию, показывать 
верные подходы к решению проблем различного рода, показы
вать способы разрешения конфликтов следить за своими жеста
ми, выражениями, мимикой, пантомимикой, уметь слушать и 
слышать и т д ;
3) Активизировать детей к знакомству и взаимодействию со 
сверстниками, учить дружить, ценить своих друзей, проявлять 
инициативу в различных видах деятельности;
4) Развивать у ребенка организаторские способности (в 1-ю оче
редь, в игровой деятельности);
5) Уметь организовывать свободное время и совместный с деть
ми досуг (семейные и другие праздники, походы, прогулки, посе
щение театров, музеев, выставок, концертов, фестивалей, клубов 
детского творчества, кружков, секций); найти общие семейные 
интересы и увлечения (коллекционирование, спорт, творчество):

6) Учить детей занимать разные позиции в общении (позицию 
.лидера, подчиненного, заинтересованного, организатора, инициа
тора, наблюдателя);
7) Развивать у детей мимику, выразительность движений, выра
зительность речи (через игры «Изобрази слово»*, «Изобрази 
настроение» и ттт, выразительное чтение сказок, стихотворений 
и рассказов детям, использование и разучивание поговорок, 
стоговрррк. скороговорок, расширять и активизировать словар
ный запас детей);
8)Не унижать, не сравнивать с другими детьми, замечать поло
жительные изменения в поведении ребенка, одобрять его начина
ния, хвалить за какие-либо достижения, за старание:
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Рекомендации родителям Развивать волевые качества характера у детей (терпение, уме
ние выслушать до конца, целеустремленность, умение закон
чить начатое) через игры, поручения;
9) Способствовать формированию адекватной самооценки ре
бенка

10) Быть ребенку другом (делиться с ним своими проблемами и 
неудачами, радоваться своими и его успехами вместе);
11) Учить ребенка отстаивать своё мнение и уважать мнение дру
гих;
12) Учить детей правилам этикета (говорить «волшебные» слова, 
соблюдать правила поведения за столом, на улице), правилам по
ведения со взрослыми
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РЕЗЕНЗИЯ 
на сборник материалов по социально-коммуникативному 

развитию дошкольников, 
воспитателя МАДОУ детский сад № 63 г. Новороссийска 

Проянниковой Инессы Валериевны

Настоящий сборник состоит из методических материалов по 
социально-коммуникативному развитию. Основной целью данного сборника 
является повышение педагогической компетенции воспитателей ДОО в 
вопросах социально-коммуникативного развития, в использовании 
современных педагогических технологий в этом направлении.

Проблема социально-коммуникативного развития на современном 
этапе становится все более актуальной. У детей наблюдается дефицит 
доброжелательности, коммуникабельности, речевой культуры во 
взаимоотношениях. Содержание методических разработок сборника 
обусловлено целью: формирование умения контактировать друг с другом, 
выражать свои чувства и эмоции.

В сборнике представлены как аналоговые, так и авторские 
материалы. Основной упор автор делает на использование технологий 
эффективной социализации Н.П.Гришаевой. Представленный материал 
направлен на активизацию всех участников образовательного процесса — 
педагогов, детей и родителей воспитанников.

Сборник содержит сценарии проведения социальной акции, клубного 
часа, проблемной педагогической ситуации; описание дидактической игры 
по развитию речи. Так же, автор предлагает в своем сборнике игры на 
развитие социализации детей дошкольного возраста, рассматривает 
интересные и эффективные формы организации взаимодействия с 
родителями в вопросах социализации.

Материалы сборника можно рассматривать как определение Путей 
совершенствования педагогов ДОО, а также как проводник в использовании 
современных образовательных технологий социализации дошкольников для 
молодых специалистов.

Сборник предназначен для педагогов дошкольных учреждений.

Главный специалист МК-

Подпись удостове: 
Директор МКУ

О.Я.Кособянц

Е.Л.Тимченко

mailto:novoros@inail.ru


Отзыв на сборник материалов по социально-коммуникативному
развитию дошкольников воспитателя МАДОУ детский сад № 63

Проянниковой И.В.

Я, Карманова Людмила Федоровна, воспитатель МБДОУ № 65, 
использую в своей работе электронный вариант сборника по социально
коммуникативному развитию разработанный Проянниковой И.В.

Целью представленного материала является структурированное 
представление работы по социализации дошкольников. Автор четко 
выделяет направления работы: комбинирование традиционных и 
инновационных форм, интеграция областей (театрализация, развитие речи), а 
также представляет материал для всех участников педагогического процесса.

В сборнике представлены описания технологий Н. П. Гришаевой 
«Социальная акция» и «Проблемная педагогическая ситуация», с 
комментариями из опыта их внедрения. Представлен авторский сценарный 
материал по этим технологиям, перспективный план проведения социальных 
акций, авторская игра по речевому развитию «Занимательный куб». Также, 
автор представил игры, направленные на развитие социальных навыков у 
детей.

Материалы предусмотрены как для педагогов, так и для родителей. 
Особенно полезен сборник для молодых специалистов.

Воспитатель МБДОУ детский № 65 Карманова Л.Ф
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СОДЕРЖЛЕНИЕ:

Победители номинации «Актуальность и новизна»

1 ДОУ №8 Бутакова Ольга Владимировна, пособие «Морской бой»
2 ДОУ №28 Михайловская Наталья Николаевна, игра «Шагодумия»
3 ДОУ №70Денигина Надежда Александровна пособие «Узнай, составь»

ш ДОУ №49 Еременко Светлана Викторовна, пособие «Играем с дарами Фребеля
ДОУ 63 Проянникова Инесса Валерьевна, пособие «Занимательный куб»

Победители номинации «Оригинальность и содержательность»

1

ДОУ № 46 Етеревскова Наталья Марковна, пособие «Книжка- помощница»
№45 Белова Анастасия Анатольевна, пособие «Ежик Языков знакомится с буквами»

Призеры номинации «Актуальность и новизна»

)У №27 Лысенкова Елена Викторовна, игра «Цветные предложения»
ДОУ 60 Солодовник Анна Николаевна, пособие «Путешествие Незнайки в страну 
Грамоты»
ДОУ №1 Митюкова Ольга Васильевна, пособие «В мире животных»
ДОУ №70 Поддубная Светлана Анатольевна, пособие «Теремок»
ДОУ №63 Мишурина Елена Сергеевна, пособие «Веселые рифмы»

Призеры номинации «Оригинальность и содержательность»

ДОУ № 24 Куприенко Наталья Петровна, пособие «Карусель знаний»
ДОУ № 3 Пономаренко Анастасия Георгиевна, пособие «Масленица»
ДОУ82 Кокурина Ольга Александровна, пособие «Учись, играя!»
ДОУ №47 Морозова Анастасия Геннадьевна, пособие «Азбука с чудесами» 
ДОУ №9 Жгарева Ирина Владимировна, пособие «Буквы, звуки, слова»
ДОУ №29 Власова Нина Николаевна, пособие «Путешествие в страну сказок» 
ДОУ №85 Гаврилова Анна Алексеевна, игра «Узнай по описанию»
ДОУ №16 Пономаренко Надежда Васильевна, пособие «В гостях у белки»

Победители в номинации «Эстетика оформления»

ДОУ № 83 АлимоваАлиеРайимовна, пособие «Приключение трех поросят»



Дидактическая игра по развитию речи «Занимательный куб»

Автор: воспитатель МАДОУ детский сад № 63 

Проянникова Инесса Валериевна

Цели: Обогащение словаря. Развитие связной речи.
Задачи:

• учить описывать предмет, не называя его, выделять его существенные признаки, по описанию 
узнавать его.

• обогащать речь детей существительными, прилагательными, наречиями
• составлять описательный рассказ
• упражнять в классификации предметов
• активизировать процессы мышления, речь детей, развивать внимательность, находчивость
• воспитывать умение быть внимательным, тренировать выдержку.

Возрастная категория: 5-7лет
Оборудование:

• Кубики, на сторонах которых наклеены изображения лексических тем: мебель, овощи-фрукты, 
одежда и т.д.

•  Карточки, на одной стороне которых наклеен^ изображения темы, а на другой -  конкретные 
предметы из ее числа.

•  Игровое поле, фишки
Ход игры

1-й вариант: Игра со всей группой или подгруппами.
•  Ребята с помощью считалки выбирают ведущего. Ведущий бросает куб с изображениями, 

озвучивает и показывает всем, что выпало. Затем выбирает карточки с выпавшей темой. 
Карточки находятся на столе темой вверх, рисунком вниз. Ребёнок выбирает карточку и 
описывает предмет, всем участникам игры.

• 1.Тому участнику, который первым угадывает предмет по описанию, ведущий передаёт куб и 
игра продолжается.
2.Как вариант -  тому, кто следующий по очереди. (В зависимости педагогической задачи)

2-й вариант. Для 4-х и менее игроков.

•  Проводится на игровом поле.
•  Первая часть -  как в первом варианте. Тот участник, который первы

%
ывает предмет пс

описанию, делает на поле своей фишкой ход вперед. Следующий игрок кидает кубик и игра 
продолжается. Выигрывает тот, кто первый дошёл до финиша.
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РЕЦЕНЗИЯ

на авторскую игру по речевому развитию для детей старшего 
дошкольного возраста «Занимательный куб», 

воспитателя МАДОУ детский сад № 63 г. Новороссийска 
Проянниковой Инессы Валериевны

В современном мире у дошкольников наблюдается тенденция к 
снижению речевой активности детей. Решение проблемы педагог 
Проянникова И.В. видит в создании привлекательных для детей условий 
повышения речевой активности, для чего и разработала пособие в виде 
дидактической игры. Данное пособие не только решает поставленные 
образовательные задачи, но и способствует интересному времяпровождению.

Основные задачи игры «Занимательный куб» -  учить описывать 
предмет, не называя его, выделять его существенные признаки, по описанию 
узнавать его; обогащать речь детей существительными, прилагательными, 
наречиями, составлять описательный рассказ.

За основу автор взял принцип игры «Крокодил», только в данном 
случае игроки должны угадать слово не по пантомимическому, а по 
словесному его описанию. В процессе игры у детей развивается 
монологическая речь, смысловая точность в употреблении слов, творческое 
воображение.

Игра способствует развитию чувства коллективизма, а ее 
вариативность позволяет решать педагогические задачи как с группой детей, 
так и индивидуально.

Материал представлен эстетично оформленными игровыми кубиками, 
наборами тематических карточек и игровым полем. Особую ценность данной 
игры представляет возможность постоянно пополнять материал, 
практически бесконечно.

Дидактической игрой «Занимательный куб» могут воспользоваться в 
практической деятельности с детьми педагоги и родители, 
предназначена для детей старшего дошкольного возраста.

Главный специалист МКУЦРО О.Я.Кособянц

Подпись удостовер 
Директор МКУ
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С П Р А В К А  

Л ана П роянниковой Инессе Валериевне
воспитателю МАДОУ № 63 в том, что она 28.02.2017 г, в рамках городского 
семинара старших воспитателей г. Новороссийска провела мастер-класс по 
теме: «Речевое развитие дошкольников» с использованием дидактической 
иг ры «Занимательный куб»

Основание: учебный план МКУ ЦРО на 2016/2017 год.

И.О. директора МКУ ЦРО

*

1 лавный специалист МКУ ЦРО

Л.И. Адаменко

О.Я. Коеобянц
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Опубликованный материал:
Авторская дидактическая игра по развитию речи 
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Отзыв на авторскую дидактическую игру «Занимательный куб» по 
речевому развитию для детей старшего дошкольного возраста 

воспитателя МАДОУ детский сад № 63 Проянниковой И.В.

Педагог Проянникова И.В. представила мастер-класс по игре 
«Занимательный куб» на городском семинаре для старших воспитателей, где 
и была мною увидена.

Игра представляет собой по сути словесную форму пантомимического 
«Крокодила». Имеется два варианта -  как для большого количества детей, 
так и для работы 2-4-х человек. Цель -  развитие связной речи, формирование 
словаря.

Игра интересна, мобильна, решает несколько развивающих и 
обучающих задач, атакже является интересным времяпрепровождением.

Главное достоинство данной игры -  в возможностях ее пополнения, тем 
самым в поддержании интереса у детей новизной. Предусмотрено 
пополнение как лексических тем, так и карточек к ним, что представляет 
вполне не малый объем дидактического материала.

Стоит отметить еще одну важную деталь -  в зависимости от формы 
проведения решаются педагогические задачи по социализации робких, 
застенчивых детей.

Игра актуальна для детей старшего дошкольного возраста, возможна в 
применении как в образовательных учреждениях, так и в домашних; как в 
работе с педагогом, так и в самостоятельной деятельности детей.

Старший воспитатель МБДОУ № 3 Паринова Т. А.


