
Технология эффективной социализации. 

 
Здравствуйте, Уважаемые коллеги! 

 

В условиях реализации Стандарта, понятие социализация детей дошкольного 

возраста приобретает особое  значение. 

Какие же современные технологии могут являться инструментами для 

реализации данного направления? 

Одной из таких технологий, применяемых в образовательной работе, является 

Технология эффективной социализации. 

В нее  входят разнообразные методы, которые знают все из нас. 

Я остановлюсь на  3 из них , которые мы применяем и используем в своей 

практике:     

• «Рефлексивный круг»  (он может быть запланирован, а может быть — 

спонтанным); 

• Шкатулка «Мое настроение»; 

• Социальная акция. 

Метод «Рефлексивный круг» - направлен на сплочение детского коллектива, 

формирование умения слушать и понимать друг друга, развития умения 

выражать свои чувства и переживания публично, умения анализировать и 

делать выводы. 

В младшей  и средней группе мы проводим данный метод каждый день перед 

завтраком со всеми детьми (время обсуждения от 5 до 10 минут). 

Вопросы, задаваемые во время «ежедневного рефлексивного круга», могут быть  

разными, по ситуации, исходя  из мнения детей. Это могут быть и вопросы по 

теме недели. 

В старшей группе, с «Рефлексивного круга» начинаем образовательную 

деятельность в начале недели для выявления знаний детей по теме недели (не 

более 15 минут). 

Иногда создается «Экстренный круг», в случае происшествия в группе или при 

нестандартной ситуации. 

 

Следующим методом  эффективной социализации является  Шкатулка «Мое 

настроение», где живут эмоции. 

Назначение этого метода  заключается в развитии умения понимать собственное 

настроение,  передавать свои эмоции через изобразительную деятельность и  

контролировать их. 

Интересным фактом в применении  данного метода на  практике,   является  

применение моделей правил, которые позволяют создать социальную ситуацию 

успеха.  

Применяя данную технологию, мы создаем ситуацию успеха для ребенка. Когда 

у ребенка плохое настроение и он выбирает модель «печаль», «грусть» или 

«переживание» - в условиях детского коллектива и взаимодействия детей, 

ребята сразу же обращают на это внимание, интересуются «почему?». И для 



поддержки этого ребенка, мы выбираем модель, которая способствует 

преодолению трудностей. Через символы: «У тебя все получится», «Ты 

сможешь». 

 

СИТУАЦИЯ: 
 

В детском саду отмечали День Рождения Вани. Его поздравляли, читали стихи, 

пели песни, слушали музыку, пили чай с пирогом. 

 Какие эмоции были у Вани? 

Но самое большое впечатление на мальчика произвело поздравление 

воспитателя: 

- Ваня хорошо себя ведет, помогает ребятам, всегда вежлив. И мы дарим ему 

самолет. 

 Какие эмоции были у воспитателя? 

 Какие у Вани? 

  А тем временем, под столом сидел Петя. Он единственный не подошел 

поздравить Ваню. 

 Какие эмоции были у воспитателя? 

 Какие у Вани? 

 Какие эмоции были у Пети? 

Воспитатель попросила Машу пригласить Петю в круг для хоровода. 

 Какие эмоции были у воспитателя? 

 Какие у Вани? 

 Какие у Пети? 

 Какие эмоции были у Маши? 

Маша подошла к Пете и попросила его вылезти из-под стола и пройти в 

хоровод, на что Петя сказал: «Дашь Ванин самолет – пойду!» 

 Какие эмоции были у воспитателя? 

 Какие у Вани? 

 Какие эмоции были у Пети? 

 Какие у Маши? 

Уважаемые коллеги! Чем могла закончиться эта история? 

 

В нашей группе Шкатулка «Мое настроение» появилась с младшей группы. 

Выглядит она вот так: обычная коробка, оформленная вместе с детьми. 

 

Метод  «Социальная акция»  - вроде бы понятна всем, но хотелось бы отметить, 

что любое направление, а тем более социализация детей , не будет успешной 

без вовлечения родителей! Тем более, такая акция, как Социальная!  

Важным элементом, которой является мотив — Для чего? 

В ходе акций дети видят отношение родителей, организацию мероприятия и 

сами в ней участвуют. 

Опыт работы показывает, что такие акции социального характера, как «Защита 

Черного моря», «Марш парков», « Берегите птиц», «Сохраним зеленую 



красавицу», «Первоцветы», «Спасибо Деду за победу», повышают уровень 

нравственных представлений. Показателями результативности служит 

положительная динамика уровня нравственной воспитанности детей нашего 

детского сада. 


