
 

Социальная акция «Книга своими руками» 

Цель акции:   укрепить детско-родительские отношения; 

 Задачи:  формировать ценностное отношение к близким людям через оценку  
совместной деятельности по изготовлению книги;  

создание положительного эмоционального фона в детском саду. 

 

Формы и методы проведения:  изготовление и презентация авторской  книги по 
мотивам  русской  народной сказки и вручение детям и их родителям, в день открытых 
дверей детского сада. 

Подготовительная работа: 

 анонсирование проведения акции, задач, формы проведения родителям, 
педагогам, детям; 

 оформление выставки «Книга своими руками»; 
 индивидуальные и групповые беседы с детьми с целью определения отношения 

к процессу изготовления книги в семье,  оценка своего эмоционального 
состояния. 
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Образовательная деятельность с детьми  

по социально- коммуникативному развитию 

  

«Карлсон вернулся» 
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Цель:  

Развитие социальных навыков детей дошкольного возраста с 

использованием развивающих игровых технологий. 

Задачи:  

 Образовательные: Создать условия для усвоения детьми норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

Расширить представления детей о предметах, которые могут служить 

источником опасности. 

 Формировать у детей основы безопасного поведения в быту, социуме, 

природе; готовность к совместной деятельности со сверстниками. 

Развивающие: Способствовать развитию у детей умения понимать свое и 

чужое эмоциональное состояние, выражать при этом сочувствие, 

сопереживание; 

Способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий детей. 

Воспитательные: Воспитывать у детей дошкольного возраста стремление 

к преодолению трудностей и уверенности в себе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход НОД 

 

Знакомство  

Ребята, здравствуйте, куда я попала? Вы знаете, что у вас здесь 

происходит? Я проходила мимо вашего детского сада и увидела, что кто-

то ходит у вас по крыше! Вы не знаете кто это? Меня зовут Надежда 

Николаевна. О, я вижу на бейджиках написано как вас зовут. Мне очень 

приятно. 

К: Простите, у вас тут можно приземлиться? Я Карлсон, который 

живет на крыше.  

К: У меня самая высокая в мире температура, Я самый больной в мире 

человек!  

Ребята Карлсон оказывается заболел, как же нам ему помочь?  

 Что будем делать? 

 Варианты ответов детей: Лечить. Отвести в мед. пункт. Вызвать скорую. 

Вареньем. 

Воспитатель: В нашем саду в каждой группе есть аптечка, а у вас нет где-

нибудь по близости аптечки? Неси скорей. Ну что, откроем и посмотрим.   

Воспитатель: Так здорово, здесь можно детям отрывать аптечку, а в 

другом нельзя! 

Здесь нет таблеток?  

Я: Что в мультфильме помогло Карлсону?  

Дети: Сладости! 

Воспитатель: Может и нам сделать сладости? 

Я: Из чего же нам их сделать? Посмотрите, здесь и схемы лежат, но вы 

можете придумать что-то свое.  

На экране Карлсон съедает торт.  



 К: Ребята рассказать мою самую любимую шутку? Однажды я позвонил 

в скорую помощь и представляете она приехала!!! Они приехали, а я 

спрятался! Было так весело! Правда здорово? 

Воспитатель: Ну что повеселимся? 

Дети:  

1 вариант -Да! 

2 вариант- Нет! (Почему ты не хочешь? Не правильно? Может один 

разочек все же можно?) 

Воспитатель. А давайте мы сейчас позвоним в пожарную, они приедут, 

зальют у нас здесь пеной, а мы будем танцевать? 

Воспитатель: Карлсон, но у нас нет телефона. 

К. Как? Вы что ничего не видите вот ту сумочку? 

Воспитатель: Ребята, а я даже и не обратила внимания сразу. В любой 

взрослой сумочке всегда найдется телефончик. Заглянем? ....пойди возьми 

Дети:  

1 вариант-  Да! Ну посмотри! 

2 вариант-  Нет! (Почему? Это неправильно! Может краем глаза заглянем? 

Не будем залезать!) 

Воспитатель: О, а вот и телефончик! Ну что будем звонить?  

Дети.  

1 вариант- Да! (Ну тогда набираем! какой номер пожарной? 01? Что будем 

говорить? Кто будет говорить?) 

Голос в телефоне: «Служба спасения слушает».  Дети не успевают назвать 

адрес, срывается.  

2 вариант- Нет! (Почему? Ну ладно, хорошо, не будем беспокоить 

спасателей.) 

К: Ой Малыш вернулся, ну все, мне пора! 

На экране горит красная лампочка 



Воспитатель: Ребята что это? что мы с вами что- то сделали не так?   

Нам непременно нужно все спокойно обсудить. Для этого мы сядем 

вокруг фонарика и спокойно выскажем свое мнение. Попробуем? 

Попробуем вспомнить с чего все началось. 

Вы сами открыли аптечку. Это был верный поступок? 

Открыли сумочку. А кто подсказал нам открыть чужую сумочку?  

Нужно ли сразу все делать что тебе говорят?  

Что бы ты почувствовал если бы в твое отсутствие кто-то открыл твою 

сумку и взял личную вещь? Почему? 

Что ты будешь делать в следующий раз если тебе Карлсон опять 

предложит открыть сумочку или позвонить в службу спасения? 

Как же нам теперь быть, ведь мы уже совершили не правильный 

поступок? 

У меня есть диктофон. Что если нам оставить сообщение для хозяина 

сумки? Что скажем? 

Дети: Уважаемый хозяин сумки, прости что мы послушали советы 

Карлсона и открыли Вашу сумку… 

Воспитатель: мои извинения! 

 Сегодня столько интересного произошло, что мне не терпится все 

рассказать своим детям. Вы наверно тоже хотите рассказать своим 

друзьям?… Побежали!  
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Образовательная деятельность с детьми  

по социально- коммуникативному развитию 

  

«Странное исчезновение» 

 

 

 

 

 

 

2016 г 

 



Цель:  

Развитие социальных навыков у детей дошкольного возраста с 

использованием развивающих игровых технологий, технологии Н. Гришаевой  

Задачи:  

Образовательные:  

Формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками и 

позитивных установок к различным видам деятельности труда и творчества. 

Развивающие: 

 Развивать социальный и эмоциональный интеллект, отзывчивость и 

сопереживание. 

Способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий детей; развитию у детей стремления 

выражать свое отношение к окружающему. 

Воспитательные:  

Воспитывать у детей дошкольного возраста стремления к преодолению 

трудностей и уверенности в себе. 

Предварительная работа:  размещение работ детей на личных шкафчиках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход НОД 

Создание проблемной ситуации: во время прогулки детей, «исчезают» работы со 

всех шкафчиков. 

 

     

Возвращаясь с прогулки, дети 

обнаруживают чудесное 

исчезновение своих работ. 

Воспитатель: Ребята, а что 

произошло?  

Ответы и предположения детей:  

Наши работы пропали 

Их украли пираты. 

Кто-то их похитил… и др. 

Воспитатель: Для чего нам 

нужны были эти работы? 

Что нам теперь делать? 

 

 Дети предлагают план действий: 

найти, нарисовать, достать 

старые… 

Дети активно ищут свои детские 

работы на территории группы, 

спального помещения, но не 

находят. 

Воспитатель: А можем ли мы с 

вами сейчас исправить 

сложившуюся ситуацию?  Что 

нам для этого понадобится? (дети 

перечисляют художественные 

материалы) 

 



 

 

  

 

 

 

Рисование по замыслу детей. 

Свободное творчество. 

 

 

 

Как только работы высыхают, 

дети совместно с воспитателем 

украшают шкафчики своими 

новыми работами. 

Воспитатель: Ребята, нам 

необходимо обсудить 

сегодняшнее происшествие. 

 

 

  

Через некоторое время в группу 

приходит воспитатель соседней 

группы и приносит работы. 

Воспитатель др. группы: 

Ребята, пока вы были на 

прогулке, я зашла и увидела 

какие замечательные у вас работы 

и решила показать ребятам из 

своей группы. Моим ребятам они 

очень понравились. Вы молодцы, 

я возвращаю вам ваши работы. 

 



 

 

 

 Проведение Рефлексивного 

круга: 

Воспитатель: 

Ребята, что сегодня произошло? 

Кто первый обнаружил пропажу? 

Гавриил, что ты почувствовал, 

когда не увидел работу? 

Маша, для чего у нас работы 

находились в прихожей комнате? 

Саша, как мы исправили 

ситуацию? 

Что нарисовал Олег? 

Понравилось вам вновь украшать 

шкафчики? 

Что запомнилось больше всего? 
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         План работы с родителями во второй младшей группе №8 «Сказка» 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование «Будем знакомы!» 

 

Буклет «Основы личности человека 

будущего» 

 

Рекомендация «Адаптация ребенка в 

детском саду» 

 

Родительское собрание-дискуссия 

««Игра в развитии детей дошкольного 

возраста. Технология Гришаевой в ДОУ". 

 

  

«А ну-ка, папы» - спортивный досуг 

 

 

Консультация «Успешная социализация 

ребенка» 

 

 Фотовыставка «Наши мамы- лучше 

всех!» 

Открытый показ с ИКТ- презентацией 

«Использование технологий Гришаевой 

Н.П. для успешной социализации детей 

дошкольного возраста» 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель 

Кузьменко Т.А. 

 

 

воспитатель 

Митричева Н.Н. 

 

 

воспитатель 

Кузьменко Т.А. 

 

 

воспитатели 

Митричева Н.Н. 

Кузьменко Т.А. 

 

 

 

 

воспитатели 

Митричева Н.Н. 

Кузьменко Т.А. 

 

 

воспитатель 

Митричева Н.Н. 

 

 

воспитатель 

Кузьменко Т.А. 

 

 

воспитатель 

Митричева Н.Н. 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

   

Информационно- стендовый материал 

«Формирование самостоятельности у 

детей» 

 

Социальная акция «Книга своими 

руками» 

Фотовыставка «Читая книги- познаем 

мир» 

 

Открытый показ НОД «Проблемная 

ситуация» 

 

Буклет «Ежедневный рефлексивный 

круг. Применение современной 

технологии эффективной социализации 

ребенка в дошкольной организации» 

 

Круглый стол «Подведем итоги» 

 

Буклет «Игра- ведущий вид деятельности 

ребенка» 

 

Консультация «Досуг с детьми на 

природе» 

 

Анкетирование: Удовлетворенность 

родителей качеством деятельности ДОУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

Июль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

 

Воспитатель 

Кузьменко Т.А. 

 

 

 

воспитатель 

Митричева Н.Н. 

 

воспитатель 

Кузьменко Т.А. 

 

 

воспитатель 

Митричева Н.Н. 

 

 

воспитатель 

Митричева Н.Н. 

 

 

 

 

воспитатели 

Митричева Н.Н. 

Кузьменко Т.А. 

 

 

воспитатель 

Митричева Н.Н. 

 

 

воспитатель 

Кузьменко Т.А. 

 

 

 

воспитатель 

Митричева Н.Н. 

 

 
 



Сценарий родительского собрания- дискуссии на тему: «Игра в развитии 

детей дошкольного возраста. Технология Гришаевой в ДОУ» 

 

 

Срок проведения: февраль 2016г 

Форма проведения: дискуссия 

Ответственные : воспитатели группы Митричева Н.Н., Кузьменко Т.А. 

 

Цель: дать родителям знания о значении игры в развитии ребенка; заинтересовать 

проблемой; приобщить к игре ребенка в условиях семьи; выслушать суждения 

родителей по проблеме, помочь выйти из спорных ситуаций, обосновывая их. 

Познакомить с технологией успешной социализации детей дошкольного возраста в 

образовательной организации Н.П. Гришаевой 

 

Ход собрания. 

1. "Роль игры в развитии детей дошкольного возраста". Прежде чем мы начнем 

наше собрание, ответьте пожалуйста на вопросы… 

-Задумывались ли вы, почему дети любят играть? Что дает игра ребенку? Помните, 

во что играли вы в своем детстве?  

(Предлагает перечислить игры.) 

Родители часто задают такой вопрос: " Моя дочка все время играет. Она постоянно 

разговаривает сама с собой, сделала кассу, нарезала бумажные "деньги", перекладывает 

их с места на место... Разве это помогает ее развитию?" 

- Да, роль игры, к сожалению, недооценивается некоторыми родителями. Для 

ребенка это способ самореализации, в игре он может стать тем, кем мечтает быть в 

реальной жизни: врачом, водителем, летчиком и т. д. Сюжетно-ролевая игра очень 

популярна, и любима детьми, готовит их к будущей жизни. Она называется так потому, 

что основными ее элементами являются игровой замысел, разработка сценария 

(сюжета), собственно игровые действия, выбор и распре деление ролей. Это вид 

творческой игры, которая создается самими детьми, они сами придумывают в ней 

правила. 

О значении игры в развитии ребенка сказано очень много.  

 Игра - потребность детского организма, средство разностороннего воспитания 

ребенка. 

Рассмотрим ситуации и выскажите свое мнение (Воспитатель предлагает к 

прочтению и обсуждению ситуации и высказывания на заготовленных листах -   

Приложение 1) 

Вопросы родителям. 

1) В чем, по вашему мнению, заключается роль игры в развитии ребенка?  

2)Как вы думаете, обучается ли ребёнок во время игры? 

(Воспитатель предлагает желающим высказаться, после чего обобщает ответы.) 



Обобщение ответов:  

1)В игре ребёнок обучается эмоционально вживаться, "врастать" в сложный 

социальный мир взрослых людей. 

2)Переживать жизненные ситуации других людей как свои собственные, понимать 

смысл их действий и поступков. 

3)Осознаёт своё реальное место среди других людей. 

4)Уважать себя и верить в себя. Решая игровые задачи, дети проявляют 

максимальную компетенцию, они действуют уверенно, не задавая вопросов взрослому 

и не спрашивая у него разрешения. Игра - это арена детских успехов и достижений. 

Задача взрослых - закрепить у ребёнка уверенность в себе, проявляя положительное 

отношение к его игровой деятельности. 

5)Надеяться на собственные силы при столкновении с проблемой: игра 

предоставляет детям возможность ставить и решать собственные задачи. Дети, 

имеющие большую игровую практику, легче справляются с реальными жизненными 

проблемами, чем мало играющие. 

6)Свободно выражать свои чувства. Ребёнок, живущий под постоянным 

неусыпным контролем взрослых, начинает вести себя неестественно. Он недостаточно 

смел и решителен для того, чтобы обнаруживать свои подлинные чувства, отчего его 

поведение становится скованным. Возникают барьеры в общении. Поэтому взрослые 

должны положительно относится к его неподдельным эмоциям и сами проявлять 

естественность и чистоту отношений. 

7)Переживать свой гнев, зависть, тревогу и беспокойство. В свободных играх детей 

страх, агрессия и напряжение находят выход и ослабевают, что значительно облегчает 

реальные взаимоотношения между детьми. 

В игре ребенок приобретает новые и уточняет уже имеющиеся у него знания, 

активизирует словарь, развивает любознательность, пытливость, а также нравственные 

качества: волю, смелость, выдержку, умение уступать. У него формируются начала 

коллективизма. Ребенок в игре изображает то, что видел, пережил, он осваивает опыт 

человеческой деятельности. В игре воспитывается отношение к людям, к жизни, 

позитивный настрой игр помогает сохранить бодрое настроение. 

Существует такое мнение родителей: 

"На игры уходит много времени. Лучше пусть ребенок сидит у экрана телевизора, 

компьютера, слушает сказки в записи. Тем более в игре он может что-то сломать, 

порвать, испачкать, потом убирай за ним. А знания он и так получит в детском саду." 

Вопросы родителям. 

1)Есть ли другие точки зрения о значении детской игры?  

 (Желающим предлагается высказаться.) 

Обобщение ответов: 

Значение игры порой недооценивается. Впервые году советской власти считалось, 

что игра ребенку не нужна это пустое занятие. Если ребенок научился лепить куличи из 

песка, то пусть идет на производство и печет их там. 

На мой взгляд, сегодня ребенку сложно полноценно прожить детство в виду 

отсутствия общения. Все большая ориентация на интеллектуальное развитие, в ущерб 



личностному, ведет к тому, что игра, как ведущий вид деятельности уступает место 

интерактивным играм. Технологии успешной социализации детей дошкольного 

возраста Н.П. Гришаевой развивают у детей дошкольного возраста социальные навыки, 

формируют личностные качества. Технологии можно использовать в течении всего дня 

и их использование не требует затрат. Педагогическая технология состоит из 8 

технологий: Клубный час, ситуация месяца, проблемная педагогическая ситуация, 

социальная акция, ежедневный рефлексивный круг, дети-волонтеры, волшебный 

телефон, развивающее общение. 

Вопросы родителям: 

1) Вспомните, в какие игры играли мы с вами в детстве? 

2) Как вы считаете, почему современный ребенок не получает дворовую 

социализацию? 

 На самом деле дети всегда отличают игру от действительности, употребляя 

выражения "понарошку", "как будто", "по правде". Действия, недоступные им в 

реальной жизни, они выполняют именно в игре, "по нарошку". Играя, ребенок как бы 

входит в жизнь, знакомится с ней, размышляет над увиденным. Но есть дети, которые 

не играют или играют мало в силу загруженности занятиями, из-за несоблюдения 

режима, чрезмерного увлечения просмотром телевизионных передач. 

Ребенку необходимо время и игровое пространство. Если он; посещает детский 

сад, то в лучшем случае поиграет вечером, если не будет других соблазнов телевизора, 

компьютера и т. д. Игровое пространство, это уголок, столик с любимыми игрушками, 

стул, правильно подобранный игровой материал. 

Игра у ребенка обычно возникает на основе и под влиянием полученных 

впечатлений. Не всегда игры бывают с положительным содержанием, часто дети 

отражают в игре негативные представления о жизни. 

Ситуация для анализа. 

"Однажды Слава предложил ребятам, играющим в семью: 

-Можно я буду играть с вами? Я буду папой, приходить поздно и пить вино. А 

потом буду скандалить.  

Ира возразила:  

-Не надо скандалить, мой папа никогда не ругается. 

-И пить вино, это плохо- добавляет Женя. 

-Это почему же плохо? Мой папа всегда так делает-  убежденно сказал Слава и, 

набрав удлиненные детали строителя, добавил: Вот сколько бутылок вина я вам 

принесу!" 

Вопросы родителям. 

1)Какие чувства вызывает у вас эта ситуация? 

2)Почему, по вашему мнению, она сложилась? 

Вот еще один вопрос родителей: 

"Почему моя дочь не хочет играть одна? Если вместе с нею взрослые, она 

увлекается. Стоит оставить одну, тотчас игра прекращается. Была поменьше, думали, 

вот начнёт ходить - станет легче, с рук сойдет, и забавлять не придётся. А ведь у 



малышки имеются все условия: специальный уголок, множество интересных игрушек. 

Может, это зависит от особенностей ребёнка?" 

Вопросы родителям. 

1)Почему ребёнок не хочет играть один?  

2)Как обучить ребёнка умению играть? 

Обобщение ответов. Оформление их в Памятку для родителей. 

Воспитатель: Сегодня у педагогов ДОУ новая задача – организация 

дружественного социума на территории детского сада для развития социальных 

навыков дошкольников. И с этой целью в нашей группе применяем технологию 

Н.Гришаевой.   

(предлагает к рассмотрению и ознакомлению с технологией Н.Гришаевой  

разработанную брошюру ) 

Подведение итогов собрания:  

1. Использовать рефлексивный круг. Ввести применение технологии  

Н.Гришаевой   в практику работы ДОУ и семьи.  

срок – постоянно 

Ответственные – родители, педагоги 

2. Соблюдать рекомендации (см. Памятку для родителей) 

         срок – постоянно 

         Ответственные – родители, педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

Очень часто родители заботятся о том, чтобы накупить детям как можно больше 

игрушек, и притом сложных, дорогих, всячески разукрашенных. Они думают тем 

доставить больше удовольствия детям и способствовать их развитию. Но в этом они 

ошибаются. Дети ценят игрушки не с точки зрения, с которой ценят их взрослые. Детям 

в игрушках дороги побуждения, толчки к собственному творчеству и гибкий материал 

для выражения их замыслов. 

***** 

Как рано, поразительно рано проявляются в играх первые зародыши тех форм 

поведения, которые много лет спустя, подвергшись усложнениям и превращениям, 

определяют ценность данной личности. 

***** 

Детям следует приобретать игрушки разных видов: сюжетно-образные 

(изображающие людей, животных, предметы труда и быта); двигательные (различные 

каталки, коляски, спортивные игрушки); строительные наборы (деревянные объёмные 

геометрические формы); дидактические (разборные башенки, пирамидки, настольно-

печатные игры, мозаики и т. п.); игрушки-забавы, полуготовые  игрушки, которые 

можно доделать самому ребенку. 

***** 

Приобретение игрушек должно зависеть не от бюджета семьи, а от педагогической 

ценности игрушки. Соблюдайте чувство меры: обилие игрушек не улучшает детские 

игры, оно рассеивает внимание дошкольника, мешает сосредоточиться на игровом 

замысле. 

  

***** 

Для нравственного воспитания дошкольников особенно важны сюжетно-образные 

игрушки: куклы, мишки, другие животные, Чебурашка, Буратино и т.п. Не следует 

иметь специально игрушки для мальчиков и девочек. Всем детям одинаково нужны 

куклы, транспорт, двигательные игрушки и конструктор. Если сын не приучен с ранних 

лет играть сюжетно-образными игрушками, приобретите ему куклу в образе мальчика, 

космонавта или матроса, а дочери – техническую игрушку. Отведите малышу удобное 

место для игр, найдите время поиграть с ним. 

Включаясь в игру детей, старайтесь ненавязчиво советовать, подсказывать сыну, 

дочери, во что и как играть, как выполнять взятую на себя роль. 

                            

   ***** 

От взрослых зависит, как ребенок обращается с сюжетно-образными игрушками; 

являются ли они друзьями, партнерами в его играх или малыш остается к ним 

равнодушен. Участие взрослых в игре и их отношение к кукле, мишке – пример 

поведения и отношений к ним ребенка. 

У сына, дочери должна быть любимая образная игрушка (мишка, обезьяна, кукла, 

Чебурашка), с которой он гуляет и играет. Такая игрушка может вместе с ребенком 

участвовать в просмотре мультфильмов, чтении книг, прогулках. В играх с детьми 



установите правила обращения ребенка с образными игрушками. Она должна иметь 

место, имя, находиться в определенной позе (сидя, стоя, лежа). Приучайте малыша 

ухаживать за игрушками: не бросать их, не держать за волосы, за ноги. 

***** 

Приучайте детей к порядку и бережливости. Для хранения игрушек хорошо иметь 

открытые полки, еще лучше отдельный игровой уголок. 

Книги, пластинки, карандаши – не игрушки. Выделите для них особое место для 

занятий ребенка дома. Эти учебные пособия развивают детское мышление, приучают к 

систематическим занятиям, усидчивому труду. 

***** 

Купив новую игрушку, покажите ребенку, как с ней можно играть, подскажите, как 

ее использовать в сочетании с другими игрушками, покажите разные варианты игр с 

ней. Например, устройте для куклы комнату, «пригласите» все игрушки на «день 

рождения».  

***** 

На участке детский гомон. Новенький, мальчик пяти лет, впервые попавший в 

детский сад, с любопытством рассматривает играющую детвору: одни подвозят песок, 

другие грузят его в машину, третьи строят песочный город. 

-Тебе тоже, наверное, хочется поиграть вместе с ними? - обращается к ребенку 

воспитатель. 

Тот удивленно смотрит на педагога и равнодушно отвечает: 

-Не-е-е... Я их сейчас расстреляю! 

Он ловко вскидывает игрушечный автомат, принесенный из дома, и целится в 

сторону играющих. 

-За что же ты их хочешь расстрелять? - снова обращается к мальчику педагог.  

-Атак, ни за что... Я разбойник! Сейчас совершу на них налет! (В голосе слышны 

недружелюбные нотки). 

-Ему бы только стрелять да в войну играть,- жалуется вечером мать воспитателю. 

-Для таких игр у него, кажется, нет недостатка в игрушках,- замечает воспитатель, 

имея в виду саблю, пистолет с пистона ми, самодельный щит, лежащие в хозяйственной 

сумке матери. 

-Да, конечно,- соглашается мать,- он требует, приходится покупать. Боевой растет, 

даже слишком. 

-А вы не пытались его переключить на другие игры, более спокойные? Да и 

игрушки бы ему другие, которые располагают к более спокойным играм, например... 

-А зачем?- недоумевает женщина.  

-Пусть играет, во что хочет. Хоть в Соловья-разбойника! Какое это имеет значение! 

Вопросы родителям. 

1)Какое значение, по-вашему, мнению, имеют в нравственном становлении 

личности те роли, которые берет на себя ребенок? 

2) В чем, по-вашему, состоит воспитательное значение игр. 



 

 Приложение 2. 

Памятка для родителей 

Участие взрослых в играх детей может быть разным. Если игрушку только что 

купили, и малыш знает, как с ней играть, лучше предоставить ему возможность 

действовать самостоятельно. Но скоро его опыт истощается, игрушка становится не 

интересной. Подскажите ребенку новые игровые действия, поиграйте вместе с ним, 

посоветуйте, какую роль можно взять на себя, играя с игрушкой, проследите ролевое 

поведение ребенка, его отношение к игрушке. Игру малыша развивает обращение к его 

прежнему опыту: «Как мама разговаривает с Таней?» Вопросы наталкивают на 

продолжение игры или на новую игру: «Ты кормила своих детей? Они наверно, есть 

хотят», «Как же Дружку обойтись без домика? Ему холодно» и т.п. 

Играя вместе с ребенком, следите за своей речью. Ровный, спокойный, 

доброжелательный тон равного по игре партнера вселяет в ребенка уверенность в том, 

что его понимают, его мысли разделяют, с ним хотят играть. 

Время от времени вместе с ребенком осматривайте его игровое хозяйство. Если 

малыш нечаянно сломал игрушку, не спешите выбрасывать ее. Это сделать никогда не 

поздно. Конечно, детская игрушка часто стоит не дорого, ее можно заменить подобной, 

но помните, что со старой игрушкой у сына (дочери) связаны приятные воспоминания. 

Иное дело, если ребенок намеренно ломает игрушки. Тогда его поведение заслуживает 

осуждения, и все члены семьи должны быть в этом единодушны. 

Отремонтированная взрослым в присутствии малыша игрушка становится ему 

дороже новой. Ремонт игрушки может обыгрываться по-разному: если у мишки 

оторвалась лапа, ухо, взрослому можно на время превратиться в доктора Айболита, а 

ребенку предложить роль медицинской сестры (подержать, подать или просто постоять 

рядом); если у машины отскочило колесо, ее можно поставить на время ремонта в 

«гараж», сделанный из строителя. 

Чем больше времени уделяют взрослые своему малышу, тем лучше между ними 

взаимоотношения. Общие интересы сближают их, создают в семье дружественную 

атмосферу.    

  

 

 

 

 

 



Картотека игр, направленных на успешную социализацию 

«Мост дружбы» 

Цель. Развитие эмпатии у детей, преодоление нерешительности, скованности у 

застенчивых детей. 

Ход игры 

Воспитатель показывает детям линейку и говорит: «Это мост дружбы. Давай попробуем 

удержать мост лбами. При этом будем говорить друг другу что-нибудь приятное». 

Игру можно проводить в виде соревнований, выигрывает та пара, которая продержалась 

дольше других. 

 
«Зеркало» 

Цель. Развивать способности к установлению положительных взаимоотношений с 

другими людьми. 

Ход игры 

Играющие стоят парами лицом друг к другу. Один из партнёров – «зеркало», другой – 

стоящий перед ним. «Зеркало» должно повторять движения. 

Варианты: 

Воспитатель (ребёнок) играет роль стоящего перед зеркалом, играющие – «осколки 

зеркала», его отражающие — «отражается» выражение лица, настроение (хмурый, 

радостный, обиженный и т.д.) 

  

«Печем пирог» 

Цель: Обучение бережному отношению к другому, развитие воображения, творчества. 

Оборудование. Одеяло. 

Ход игры 

Кого-нибудь из детей накрывают одеялом и предлагают лечь на ковер лицом вниз. Потом 

его гладят руками, «просеивают муку», «раскатывают», «замешивают», «обмазывают 

вареньем». Затем пирог переворачивают и украшают. 

Когда «пирог» будет готов – он скажет. Тогда его разворачивают, и он поднимается, как 

будто пирог из печки. 
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«Пошли письмо» 

Цель. Развитие групповой сплоченности. 

Ход игры 

Играющие стоят по кругу, крепко держась за руки. Водящий – почтальон – в центре круга. 

Он говорит: «Я посылаю письмо от Сережи к Лене». Сережа начинает передавать 

«письмо». Он нажимает руку своему соседу справа или слева, тот пожимает следующему 

и так дальше по кругу, пока «письмо» не дойдет до Лены. 

Цель почтальона – «перехватить» письмо, т.е. увидеть, у кого из детей оно находится. 

Ребенок водит до тех пор, пока письмо не будет «перехвачено». Желательно, чтобы 

каждый ребенок побывал в роли почтальона. 

 
«Буря« 

Цель. Развивать чувство группового единства. 

Ход игры 

Ведущий начинает игру, остановившись перед кем-нибудь из круга и потирая ладони. 

Ребенок, перед которым остановился ведущий, имитирует звук начинающейся бури таким 

же образом. Ведущий движется дальше по кругу и предлагает каждому участнику, перед 

которым он остановился, сделать то же самое. Дети сами начинают потирать руки, когда 

ведущий двигается второй раз, щелкая пальцами и предлагая сделать то же самое каждому 

участнику. При третьем движении вдоль круга ведущий производит звук легким 

потопыванием ног. Пик бури обозначается полновесными ударами ног о пол. 

Таким образом, сначала просто ветер шуршал в листве деревьев, затем начался дождь, 

перешедший в ливень, и, наконец, началась буря. 

Спустя несколько секунд буря начинает стихать. Топот ног сменяется легким 

потопыванием, щелканьем пальцев и, наконец, потиранием ладоней, пока не наступит 

полная тишина. 

«Путаница» 

Цель. Формирование группового единства. 

Ход игры 
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Водящий выбирается считалкой. Он выходит из комнаты. Остальные дети берутся за руки 

и образуют круг. Не разжимая рук, они начинают запутываться – кто как умеет. 

Когда образовалась путаница, водящий водит в комнату и распутывает их, не разжимая 

рук у детей. 

 
«Волны» 

Цель. Игра позволяет ребенку почувствовать свою значимость и теплое отношение к себе 

окружающих. 

Ход игры 

«Наверное, вы любите купаться в море? Почему? Наверное, потому что в море обычно 

бывают небольшие волны и так приятно, когда они ласково омывают тебя. Давайте сейчас 

превратимся в морские волны. Попробуем подвигаться, будто волны. Попробуем 

улыбнуться, как волны, когда они искрятся на солнце. Попробуем «прошуршать», как 

волны, когда они наталкиваются на камушки на берегу, попробуем сказать в слух, что 

говорили бы волны купающимся в них людям, если бы умели говорить. Наверное они 

говорили бы: «Мы любим вас!». 

Затем ведущий предлагает всем по очереди «искупаться в море». «Купающийся» 

становится в центр, «волны» по одной подбегают к нему и, поглаживая его, тихонько 

проговаривают свои слова: «Мы любим тебя!» 

«Потерялся ребенок» 

Цель. Игра помогает детям выразить свои эмоции, проявить способность к 

сопереживанию. 

Ход игры 

«Давайте представим, что мы с вами в лесу. Что мы там делаем? Конечно, собираем грибы 

или ягоды. Но один из нас потерялся. Мы очень обеспокоены и громко и ласково по 

очереди зовем его, например; «Ау, Сашенька!». 

«Потерявшийся» ребенок стоит спиной к группе и угадывает, кто же его позвал. 

«Нарисуй узор» 

Цель. Побуждать к совместной деятельности, к оказанию помощи товарищу. 

Оборудование. Бумажный шаблон варежки – на каждого ребенка, карандаши. 

Ход игры 

Дети разбиваются на пары. Воспитатель раздает цветные карандаши, бумажные шаблоны 

варежек и просит украсить их так, чтобы каждая пара имела одинаковый узор. 

После игры проводится конкурс, в котором учитывается идентичность узоров парных 

варежек и сложность орнамента. 
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«Головомяч» 

Цель. Развивать навыки сотрудничества. 

Ход игры 

Дети, разбившись на пары, ложатся на живот напротив друг друга. Между их головами 

кладется мяч. Касаясь мяча только головой, они пытаются встать и поднять мяч с пола. 

Когда дети научатся справляться с этой задачей, игру можно усложнить: увеличить 

количество поднимающих один мяч до трех, четырех, пяти человек. 

 

«Переходы» 

Цель. Игра обращает внимание на внешность детей, позволяет осознать внешние сходства 

и отличия. 

Ход игры 

Воспитатель просит детей внимательно посмотреть друг на друга: «У каждого из вас 

волосы отличаются по цвету. Теперь поменяемся местами так, чтобы крайним справа, вот 

на этом стуле, сидел тот, у кого самые светлые волосы, а рядом с ним – у кого потемнее, а 

крайним справа, на этом стуле, сидел тот, у кого самые темные волосы. Начали». 

Взрослый помогает детям, подходит к каждому из них, прикасается к их волосам, 

советуется с остальными. 

Варианты. Задание то же, что и в предыдущей игре, только дети должны поменяться 

местами по цвету глаз. 

«Угадай, кто это» 

Цель. Учить мысленно воспроизводить образы своих друзей и описывать их 

индивидуальные особенности. 

Ход игры 
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Воспитатель выбирает одного ребенка — рассказчика. Остальные дети образуют круг. 

Рассказчик описывает кого-либо из детей: внешность, одежду, характер, склонность к тем 

или иным занятиям и т.п. Дети угадывают, о ком идет речь. Тот, кто догадался первым, 

выводит ребенка — «отгадку» в круг, и они вместе с рассказчиком, взявшись за руки, 

шагают под песню, исполняемую всеми детьми: 

Станьте, дети, 

Станьте в круг, 

Станьте в круг, 

Станьте в круг. 

Я твой друг 

И ты мой друг, 

Добрый, добрый друг! 

«Поводырь» 

Цель. 

• Развивать чувство ответственности за другого человека. 

• Воспитывать доверительное отношение друг к другу. 

Оборудование. Повязка на глаза — по количеству пар детей, стулья, кубики, обручи. 

Ход игры 

В комнате разложены и расставлены предметы — «препятствия». Дети распределяются по 

парам: ведущий — ведомый. Ведомый надевает на глаза повязку, ведущий ведет его, 

рассказывая, как двигаться, например: «Переступи через кубик», «Здесь стул. Обойдем 

его». 

Затем дети меняются ролями.  

«Снежная королева» 

Цель. Помочь ребенку увидеть в каждом человеке положительные черты характера. 

Ход игры 

Воспитатель просит вспомнить сказку Г.-Х. Андерсена «Снежная королева». 

Дети рассказывают, что в этой сказке было зеркало, отражаясь в котором, все доброе и 

прекрасное превращалось в дурное и безобразное. Сколько бед натворили осколки этого 

зеркала, попав в глаза людям! 

Воспитатель говорит, что у этой сказки есть продолжение: когда Кай и Герда выросли, 

они сделали волшебные очки, в которые, в отличие от зеркала, можно разглядеть то 

хорошее, что есть в каждом человеке. Он предлагает «примерить эти очки»: представить, 

что они надеты, посмотреть внимательно на товарищей, постараться увидеть в каждом как 

можно больше хорошего и рассказать об этом. Педагог первым «надевает очки» и дает 

образец описания двух-трех детей. 
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После игры дети пытаются рассказать, какие трудности они испытывали в роли 

рассматривающих, что чувствовали. 

Игру можно проводить несколько раз, отмечая при последующем обсуждении, что с 

каждым разом удавалось увидеть больше хорошего. 

«Цветик-семицветик» 

Цель. 

• Побуждать детей к обсуждению своих желаний и выбору какого-либо одного, более 

значимого. 

• Поощрять желание заботиться о других. 

Оборудование. Цветик-семицветик из цветной бумаги со съемными лепестками. 

Ход игры 

Дети распределяются на пары. Каждая пара поочередно, держась за руки, «срывает» один 

лепесток и говорит: 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли, 

Быть, по-моему, вели. 

Обдумав и согласовав друг с другом общее желание, они объявляют о нем остальным. 

Воспитатель поощряет те желания, которые связаны с заботой о товарищах, старых 

людях, о тех, кто слабее, заверяет детей, что их желания обязательно сбудутся. 
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Готовясь, стать родителями, мы 

попадаем в мир приятных хлопот, среди 

которых, кроме неизбежных вопросов 

материального и бытового характера, перед 

нами встают и другие, как нам кажется, более 

значимые вопросы: «Как правильно воспитать 

ребенка?», «Как обезопасить его 

существование?», а главное - «Как сделать так, 

чтобы малыш был счастлив?» 

А что значит «быть счастливым» для 

ребенка? Многие родители отвечают на этот 

вопрос интуитивно: «Это, значит, быть 

любимым». И с этим сложно поспорить. 

«Правильные» мамы и папы стараются 

окружить малыша заботой, нежностью и 

любовью. Но рано или поздно настаёт время, 

когда уже решенная однажды проблема встаёт 

снова на нашем пути. Сын или дочка с утра 

устраивает сцену со слезами, отказываясь идти 

в детский сад, потому что с ним или с ней там 

никто не дружит. Вот тут и оказывается, что 

одной родительской любви ребенку 

недостаточно.  

Становясь членом общества, частью 

детского коллектива, он нуждается в 

полноценном общении, ему необходимо иметь 

друзей, единомышленников, ему важно, чтоб к 

его словам прислушивались. Если на первом 

этапе взросления любовь родителей является 

обязательным условием позитивного развития 

ребенка, то дальше куда заманчивее для него 

становятся признание в коллективе, 

самовыражение и самореализация. Что же мы 

можем сделать, чтобы на этом этапе наши дети 

не потерпели фиаско? Как им помочь? 

 

 

 

       Умение «правильно» 

общаться (социальная роль 

— «Ребенок как член 

коллектива») начинает формироваться уже в 

детском саду. Известно, что именно в старшем 

дошкольном возрасте закладываются 

предпосылки становления личности. 

Начинается развитие саморегуляции 

поведения,  формируется важнейшее 

личностное новообразование этого возраста – 

произвольная регуляция поведения и 

деятельности, способность к самоконтролю. 

Вот тут и необходимо создавать такие 

ситуации в детском саду, в которых эти 

качества развивались более успешно, чтобы 

накопление жизненного опыта и 

самоопределение протекало в максимально 

адекватных для этого возраста условиях.  
Одним из способов реализации этой 

задачи 

служит педагогическая технология                  

«Клубный час», задачами которого являются:  

 Воспитывать у детей самостоятельность 

и ответственность за свои поступки. 

 Учить детей ориентироваться в 

пространстве. 

 Воспитывать дружеские отношения 

между детьми различного возраста, 

уважительное отношение к 

окружающим. 

 Учить проявлять инициативу в заботе об 

окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам 

внимания. 

 Учить планировать свои действия и 

оценивать их результаты. 

 Учить детей вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную 

услугу. 

 Развивать стремление детей выражать 

свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства. 

 Учить детей решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты. 

 Поощрять попытки ребенка осознано 

делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразным впечатлениям. 

 Приобретать собственный жизненный 

опыт (смысловые образования) 

переживания необходимые для 

самоопределения и саморегуляции. 

Клубный час – это  час в неделю,                

в пятницу с 9.30-10.30, когда дети могут 

свободно перемещаться по дошкольному 

учреждению, выбирая, куда им пойти и каким 

делом заняться, самостоятельно организуют 

разновозрастное общение по интересам.  
Безопасность детей во время «Клубного 

часа» обеспечивается сотрудниками детского 

сада. На время проведения «Клубного часа», 

закрываются все входные двери в сад. 

Помещения, в которые заходить нельзя, 

помечены знаком -  «красным кругом». 

Педагоги находятся на рабочих местах и 

занимаются своими текущими делами, ожидая 

прихода детей. На лестничных пролетах, в 

коридорах детского сада за дисциплиной и 

безопасным поведением детей следят младшие 

помощники воспитателя, медицинские 

работники и сотрудники прачечного цеха. 

«Клубные часы» проходят в разных 

формах. «Свободный» предполагает свободное 



перемещение детей по всей территории 

детского сада и самостоятельную организацию 

разновозрастного общения по интересам. 

«Тематический» включается в ситуацию 

месяца и проходит в виде конкурсов, викторин, 

просмотра проектов и т.д. В основу 

«Деятельностного» положено 

самоопределение ребёнка в выборе различных 

видов деятельности. Например,  в музыкальном 

зале проходит кукольный театр, в 

физкультурном зале в это же время проходят 

подвижные игры, а в методическом кабинете 

старший воспитатель предлагает различные 

загадки. 

Организовать безопасный и 

эффективный «Клубный час» 

помогают правила. Правила понятны и просты: 

 Говори «Здравствуйте!» при 

встрече и «До свидания» при прощании. 

 Если взял игрушку поиграть – 

положи ее на место, когда уходишь. 

 Не отнимай игрушки у других 

детей, если они взяли ее первыми. 

 Говори спокойно. 

 Ходи спокойно. 

 Возвращайся в группу по сигналу 

звонка. 

 Если не хочешь ходить в другие 

группы, то можно остаться в своей. Или 

вернись в группу, если устал. 

 Доводи начатое дело до конца. 

 

Для поддержания дисциплины в начале 

«Клубного часа» каждому ребенку выдаётся по 

три жетона. Нарушив какое-либо правило, 

ребенок лишается жетона. Если на 

рефлексивном круге при обсуждении 

оказывается, что жетонов у ребенка не 

осталось, воспитатель напоминает о том, что 

следующий клубный час ребенок проводит  в 

группе. 

Заканчивается «Клубный час» 

рефлексией. Все дети-участники, каждый в 

своей группе,  с воспитателем, садятся в круг 

на ковре. В центре круга зажигается свеча. 

Начинается обсуждение:   

 - Где ребенок был? 

- Что ему запомнилось? 

- Хочет ли ребенок еще раз туда пойти и 

почему? 

- Планировал ли он перед «Клубным 

часом» куда пойти? Смогли это осуществить, 

если нет, то почему? 

- Удавалось ли соблюдать правила, если 

нет, то почему? 

Воспитатель следит за тем, чтобы дети 

не перебивали друг друга и говорили по 

очереди, терпеливо ожидая пока очередь, 

дойдет до них. 

Так у дошкольника формируется не 

только самостоятельность и ответственность за 

свои поступки, но и умение аргументировать 

свою точку зрения, планировать свою 

деятельность и удерживать в голове план. 

Создаются условия для самовыражения 

ребенка, повышения его самооценки и 

самоуважения.  А это крайне необходимо для 

подготовки детей к школе, а также при 

формировании учебной мотивации. 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение                                       

центр развития ребенка – детский сад №1 «Радуга»                                                

муниципального образования город Новороссийск 

 

 

 
 

 



     В чем заключается отличие современного 

поколения детей от предыдущих? Многие 

уже подметили, что современные дети, 

существенно отличаются от тех детей, 

которыми являлись их родители. Сейчас 

дети дошкольного возраста не играются в 

дворовые игры, но также для них 

характерно и что они мало общаются 

между собой. 

   Изменилась действительность, окружающая 

детей. На смену увлекательным дворовым 

играм пришли менее увлекательные – 

компьютерные. Исчезло естественное детское 

"дворовое" сообщество: дети теперь реже 

свободно играют и общаются со 

сверстниками..  

   Многие  дети вообще не гуляют во дворе, так 

как, вы,  родители опасаетесь за их безопас-

ность, поэтому дети вынуждены осваивать эту 

функцию через компьютерные игры. По сути, 

это едва ли не единственный способ 

реализации себя в социуме, хотя бы в 

виртуальном, возможность почувствовать 

свою значимость, обрести умение управлять 

ситуацией, хотя  далекой от реальной жизни. 

      

   Уход игры со двора может свидетельствовать 

о том, что у современных детей она перестает 

быть «школой произвольного поведения».      

Но никакая другая деятельность для ребенка  

4-6 лет эту функцию выполнить не может.       

А ведь произвольность – это не только 

действия по правилам, это осознанность, 

независимость, ответственность, 

самоконтроль, внутренняя свобода. 

Лишившись игры, дети не приобретают всего 

этого. 

   В результате их поведение остается 

ситуативным, непроизвольным, зависимым от 

окружающих взрослых, и в этом случае 

процесс формирования воли приобретает 

неправильное направление, или вообще   

затрудняется.                                                                                                   

Личностное развитие современных детей 

непосредственно связано и с героями 

мультфильмов, на которых они равняются.                   

Но герои книжек, мультфильмов в 

современном культурном пространстве резко 

отличаются от тех красивых, добрых, 

заботливых, любящих, ценящих дружбу, 

неагрессивных персонажей, на которых 

выросли родители нынешних дошкольников, 

их бабушки и дедушки. Чаще всего героями 

для дошкольников становятся персонажи 

западных мультфильмов с супер- 

способностями, которые далеко не всегда 

являются носителями духовных ценностей. 

 

У современных детей резко снижена фантазия, 

творческая активность. Дети нацелены на 

получение быстрого и готового результата 

нажатием одной кнопки.  

    Серьёзную проблему вызывает и «уход» 

сюжетно-ролевой игры из жизни современного 

ребенка. Экспериментальные исследования 

сюжетно-ролевой игры у дошкольников                 

6-7 лет показали, что наивысшего уровня 

развития игра не достигает. У детей 

преобладают игры в «стрелялки-догонялки», 

сюжет такой игры не развивается, и игра не 

выходит на уровень сюжетно-ролевой, а 

значит, становится неинтересной и самому 
ребёнку, поскольку не соответствует уровню 

его развития. 

 

    Основная проблема современного 

дошкольника – это то, что культурная среда, в 

которой он развивается, эксплуатация 

огромного потенциала его памяти происходит 

в ущерб жизненно необходимому в этом 

возрасте личностному становлению.                          

В результате страдает развитие его 

самостоятельности и инициативности, 

произвольности, становления творческих 

потенциалов, воображения и фантазии. Вот 

почему основной задачей воспитания 

дошкольников сегодня становится сохранение 

и возрождение условий, в которых ребенок 

играет со сверстниками, сотрудничает с 

другими детьми в решении разнообразных 

познавательных задач, проявляет 

познавательную инициативу, удовлетворяет 

собственное любопытство, развивает 

собственное воображение и творческие 

способности. Где он экспериментирует, 

фантазирует, обсуждает, учится выстраивать 

отношения с людьми, сопереживать и 

находить свое место в коллективе, чувствует 



заботу о себе и пытается заботиться о других. 

 

    Сегодня важно обеспечить каждому ребенку 

внимание и заботу о его психическом и 

физическом здоровье и для этого совместными 

усилиями детского сада и семьи важно 

сформировать у малышей чувство 

эмоционального благополучия и 

психологического комфорта, чтоб он смог 

радостно и полноценно прожить самый, 

пожалуй, трудный и ответственный период 

своей жизни – детство. Именно «здесь и 

сейчас» закладываются основы личности 

Человека будущего. И если мы, взрослые и 

педагоги, не осознаем этого, нам не на что 

будет  рассчитывать в будущем. 

 

 

  Хорошим подспорьем в личностном развитии 

дошколят становится разновозрастное 

общение в детском саду. Это и совместные 

игры на прогулке, и специально 

организованные совместные праздники, 

спектакли, а также разработанные                     

старшим научным сотрудником института 

социологии РАН Гришаевой Н.П. 
современные технологии эффективной 

социализации ребенка в дошкольном 

учреждении. Предлагаемая система 

социализации дошкольника включает девять 

технологий: «Клубный час», «Ситуация 

месяца», «Проблемная педагогическая 

ситуация», «Заключительный досуг по 

ситуации месяца», «Социальная акция», 

«Ежедневный рефлексивный круг», «Дети-

волонтёры», «Волшебный телефон», 

«Развивающее общение».  
  Инновационные  технологии социально-

коммуникативного развития помогают 

сформировать в дошкольнике 

самостоятельность и ответственность за свои 

поступки, умение аргументировать свою точку 

зрения, планировать свою деятельность и 

удерживать в голове план, способствуют  

самовыражению ребенка, повышению его 

самооценки и самоуважения.  А это крайне 

необходимо в подготовке детей к школе, а 

также при формировании учебной мотивации. 
    И было бы неплохо, если дома малыш мог 

поделиться своими впечатлениями со своей 

семьёй: рассказать, что его взволновало, что 

понравилось, а что, может быть, расстроило. 

Здесь родителям важно внимательно 

выслушать своего ребенка, обсудить 

волнующие его темы. Если у него возникают 

какие-либо сложности, попытайтесь вместе 

понять причину и придумать возможные 

выходы из ситуации. Главное — не ругать и не 

читать наставлений, это скорее только отдалит 

от вас ваше чадо, чем заставит прислушаться к 

советам. Лучше дать понять ребенку, что его 

проблемы очень важны для вас, что вы 

разделяете его чувства, и тогда, скорее всего, 

решение проблемы придёт само собой без 

советов взрослых. 
 

    Будьте рядом, не забудьте 

поинтересоваться у малыша, как он провел 

свой очередной день в саду, выслушайте и 

постарайтесь понять — эти малости 

станут важным шагом к успешной 

социализации вашего ребенка!!! 
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