
 

МАСТЕР-КЛАС 

 «Современные технологии социализации дошкольников». 

 

Целевая аудитория: Предназначена для воспитателей ДОУ. 

Форма проведения: педагогическая мастерская. 

Участники: воспитатели. 

Цель мастер-класса: Знакомство воспитателей с использованием 

современных технологий социализации дошкольников. 

Задачи: 

1. Познакомить участников мастер-класса с методами и 

приёмами, применяемыми в работе с воспитанниками. 

2. Показать на практике применение данных методов и 

приемов. 

Предварительная работа:  

1. Оформление выставки блокнотов. 

2. Подбор литературы по теме мастер-класса. 

3. Оформление методической выставки. 

План проведения мастер- класса: 

1. Пароли (задание перед входом на мастер-класс). 

2. Сообщение «Современные технологии социализации дошкольников». 

3. Практическая часть: 

- Оформление блокнотов. 

- Пароли 

- Игры-ожидания. 

- Тихий час (структура). 

- Рецепты утренней настройки. 

4. Рефлексия. 

 

 



 
 

Ход мероприятия 

I. Современные технологии социализации дошкольников. 

   Инновационные технологии в направлении социально – 

коммуникативного развития предлагает Н. П. Гришаева. 

Указывая важность социализации дошкольников, то есть умение жить в 

социальном обществе, она считает, что новой задачей дошкольной 

организации становится организация дружественного социума на территории 

детского сада для развития социальных навыков у дошкольников. Она 

считает, что предложенные ею технологии позволят изменить 

образовательный процесс. 

Заложить основы полноценной социально успешной личности в период 

дошкольного детства – это основная цель ДОУ. 

Задачами социального развития дошкольников являются: 

1. Освоение норм и правил общения детей со взрослыми и друг с 

другом. Развитие коммуникативных навыков жизни в коллективе; 

2. Развитие умений коллективно трудиться и получать от этого 

удовольствие; 

3. Освоение детьми на начальном уровне социальных ролей «Я - член 

коллектива», «Я - мальчик или девочка», «Я – житель России» и др. 

4. Развитие способности к принятию собственных решений на основе 

уверенности в себе, осознанности нравственного выбора и приобретенного 

социального опыта, развитых навыков саморегуляции поведения. 

Интегративные качества, приобретенные ребенком в результате 

освоения технологий социализации: 

Интерес к новому и неизвестному в окружающем мире (предметам, 

вещам, отношениям). 

Любовь к экспериментам. 

Способность самостоятельно действовать в повседневной жизни. 

Способность договариваться, распределять действия, изменять стиль 

общения. 



 
 

Способность управлять своим поведением и планировать действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдать элементарные 

общественные нормы и правила поведения. 

Способность самостоятельно применять усвоенные знания и способы 

действий. Представления о себе, семье, обществе, государстве, мире, 

природе. 

Предлагаемая система социализации включает 10 технологий, которые 

могут быть использованы как все вместе, так и отдельно: 

1. Клубный час. 

2. Рефлексивный круг. 

3. Ситуация месяца. 

4. «Заключительные праздники по «Ситуациям месяца». 

5. «Проблемные педагогические ситуации» 

6. Дети – волонтеры. 

7. Социальная акция. 

8. Волшебный телефон. 

9. Развивающее обучение. 

10. Технология включения родителей в образовательный процесс. 

 

1. Клубный час: позволяет детям под опосредованным контролем 

взрослых свободно перемещаться по территории детского сада и выбирать ту 

деятельность, которая им нравится. 

Цели клубного часа: 

- воспитывать у детей самостоятельность и ответственность; 

- формировать умение детей ориентироваться в пространстве; 

- воспитывать дружеские отношения между детьми различного возраста, 

уважительное отношение к окружающим. 

Для реализации данной педагогической технологии необходима 

подготовительная работа, прежде всего среди родителей и педагогов. 

Заранее предварительно обсуждаются и определяются: 



 
 

тематика «Клубных часов», 

перспективный тематический план клубного часа на полугодие; 

периодичность и длительность мероприятий, как правило, 1 раз в месяц. 

Одним из главных условий проведения клубного часа является его 

длительность, а именно не менее 1 часа, т. к. в противном случае дети не 

успевают приобрести собственный жизненный опыт. 

Определяются правила поведения детей во время «Клубного часа»; 

разрабатываются организационные моменты проведения клубного часа; 

определяется порядок начала программы клубного часа. Сколько групп 

будет участвовать в клубном часе. 

Правила клубного часа: 

• Говори «здравствуйте» и «до свидания», когда входишь в другую 

группу. 

• 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 другую группу, то можешь оставаться в своей 

группе или вернуться в нее, если устал. 

После завершения мероприятия все дети - участники с воспитателем, 

садятся в круг на ковре. Зажигается свеча, включается медитативная музыка. 

Начинается обсуждение. Воспитатель следит за тем, чтобы дети не 

перебивали друг друга и говорили по очереди, терпеливо ожидая, пока 

очередь дойдет до них. Воспитатель фиксирует проблемы, возникающие, у 

детей в процессе клубного часа и обсуждает их с детьми и родителями (в 

подходящее для этого время, находя пути их решения в совместной 

деятельности). После проведения каждого клубного часа на педагогическом 

совете воспитатели, педагоги и сотрудники обмениваются мнениями, 

достижениями, обсуждают возникшие трудности и пути их решения. 



 
 

 

2. Ежедневный рефлексивный круг: (старшая и подготовительная 

группа) «Рефлексивный круг - это технология, позволяющая стимулировать 

речевую активность дошкольников с речевыми нарушениями, мыслительные 

возможности таких детей. «Круг» способствует совершенствованию речи как 

средства общения, помогает детям высказывать предположения, делать 

простейшие выводы, учит излагать свои мысли понятно для окружающих, 

развивает самостоятельность суждений. 

«Ежедневный рефлексивный круг» проводится каждый день перед 

завтраком со всеми детьми, присутствующими в группе, начиная с младшей. 

Естественно, что обсуждение в младших группах занимает от 5 до 10 минут и 

менее, а в подготовительной к школе – 10-20 минут. Если того требуют 

обстоятельства, например, в группе произошло ЧП, то «Ежедневный 

рефлексивный круг» может проводиться еще раз сразу после происшествия. 

Для того чтобы обсуждение прошло эффективно, необходимо создать 

определенный психологический настрой: включить медитативную музыку 

(желательно одну и ту же на определенный период времени). Желательно, 

чтобы круг, образованный детьми, находился всегда в одном и том же месте, 

так как дети через два-три месяца привыкают обсуждать свои проблемы в 

кругу и сами без присутствия воспитателя пользуются этой технологией для 

обсуждения своих проблем. 

Правила для детей: 

Говорит тот, у кого мяч 

Отвечает только на вопрос 

Нельзя повторять одно и то же 

Если воспитатель поднимает руку – тишина. 

Правила для взрослого: 

Ни каких оценок (если не знаете, что сказать, а хочется сказать оценку, 

говорите о чувствах) 



 
 

Когда нарушается правило, взрослый поднимает руку, дети говорят 

какое правило нарушено. 

В младшей группе проводиться с куклой на руке. 

Каждый круг заканчивается с вопросом для родителей (спроси у 

родителей зачем, и на следующий обязательно по интересоваться что 

ответили родители). 

Круг можно проводиться утром до завтрака или после. Хорошо для 

подготовки к ООД (для мотивации, также ООД можно проводить в кругу). 

3. Ситуация месяца: ситуации месяца позволяют детям освоить 

социальные роли (я – член коллектива, я – горожанин, я – часть земли, я – 

часть мироздания, я – часть семьи, я – россиянин). 

«Ситуации месяца» способствует расширению кругозора детей, 

обогащению представлений по изучаемым темам. Для решения 

образовательных задач по ситуациям месяца педагоги организуют экскурсии, 

целевые прогулки, т. е. дети станут чаще и с пользой выходить за пределы 

детского сада. 

При отборе тематики и содержания «Ситуации месяца» педагоги 

исходят из возрастных особенностей детей, содержания образовательной 

программы, по которой работает детский сад. 

4. Заключительные праздники по «Ситуациям месяца»: по завершении 

проводится заключительный праздник, на котором дети могут показать, чему 

научились, пообщаться с детьми разного возраста. 

Например, итогом ситуации «Осень, осень в гости просим» было 

мероприятие «Осенняя сказка», а у ситуации «Моя семья», как правило, 

бывает совместное мероприятие с семьей. 

5. Проблемные педагогические ситуации: самоопределение детей в 

эмоционально напряженной для них ситуации, в которой необходимо 

принять собственное решение без участия взрослого, дать оценку своим 

действиям, извлечь уроки из собственного поведения. 



 
 

6. Дети – волонтеры: это технология, предполагающая разновозрастное 

общение между детьми, помощь старших дошкольников младшим. На 

первом этапе педагоги знакомят добровольцев из числа воспитанников как 

обучить малышей играть в различные игры, одеваться, лепить, рисовать. 

Ребята впервые по-настоящему начинают ощущать себя самыми старшими 

среди других детей в детском саду. Помогая младшим дошколятам, у детей-

волонтеров формируется ощущение «взрослости», возникает желание, 

стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, 

деятельности. Ребята осознают свою ответственность, получают внутреннее 

удовлетворение от своей работы, у них повышается самооценка, уверенность 

в себе. 

Для организации и реализации данной технологии необходимо в каждый 

режимный момент предоставлять старшим детям возможность помочь или 

научить младших детей. 

Например, дети подготовительной к школе группы (по просьбе 

воспитателя) могут включать в сюжетно-ролевую игру малышей, пойти к 

ним в группу и научить их этой игре. Можно предложить старшим детям 

провести занятие у малышей, помочь им одеться или разучить с ними 

стихотворение или песенку. 

Особенно удачно проходит такое разновозрастное общение во время 

«Клубного часа», когда старшие дети берут за руку младших и ходят с ними 

по всей территории детского сада в помещении или на прогулке. 

И самое главное – в педагогическом коллективе должен быть человек, 

реально отвечающий за реализацию данной технологии, отслеживающий 

процессы, происходящие среди старших и младших детей и информирующих 

об этом всех педагогов. 

7. Социальная акция: направлена, прежде всего, на консолидацию 

усилий педагогов и родителей по развитию гражданской позиции у 

дошкольников, а также является тем средством и способом, который 

позволяет реально включить родителей в жизнь детского сада. «Социальная 



 
 

акция» — современный способ привлечь и объединить всех участников 

образовательного процесса. 

Может проводиться ежемесячно и всегда за пределами детского сада, 

может быть связана с тематическим планом или событием текущего месяца. 

О ее цели и месте проведения заранее информируются дети и родители. Все 

участники образовательного процесса должны получить удовлетворение от 

ее проведения. 

8. Волшебный телефон: это «телефон доверия» для детей, который дает 

им возможность открыть сказочному персонажу то, что они не доверили бы 

никому из взрослых; проводиться в старшей и подготовительной группе 2 

раза в неделю во вторую половину дня (работа психолога). Про то, что 

рассказал ребенок, родителям не рассказывают. В кругу решаются, кто будет 

сегодня разговаривать по телефону, кому важней и что хотят спросить. 

9. Развивающие общение: это технология гуманистического общения 

«взрослый-ребенок», «взрослый-взрослый»; ребенку важно, чтобы его 

чувства принимали и уважали. 

Технологии «Развивающее общение» принадлежит ведущая роль в 

развитии саморегуляции поведения детей, поскольку она позволяет если не 

полностью, то в большей степени самому ребёнку решать свои проблемы, 

найти решения в конфликтных ситуациях, которые постоянно возникают в 

общении детей всех возрастных групп. 

10. Технология включения родителей в образовательный процесс. 

Причины конфликтных ситуаций «Родитель – воспитатель» 

Недоверие к детскому саду; 

Неоправданно позитивные или неоправданно негативные представления 

родителей о дошкольной организации; 

Страх родителей потерять контроль над своим ребенком; 

Психологическая и физиологическая неготовность ребенка к детскому 

саду; 



 
 

Незнание родителями методов регуляции поведения детей в детском 

саду; 

Неадекватное донесение информации до родителей; 

Поощрение родителей писать жалобы в вышестоящие органы по 

любому поводу. 

Методы разрешения конфликтов «Родитель – воспитатель» и пути 

сотрудничества семьи и ДОО 

Доносить любую информацию для родителей с позиции сотрудничества; 

Показывать на своем примере грамотное разрешение конфликта; 

Совместное ежемесячное планирование групповой деятельности 

родителей и педагогов; 

Обращение с любой просьбой к родителям через детей; 

Сообщение в различных формах, не реже одного раза в неделю о 

достижениях ребенка, а также о делах в группе; 

Постоянно привлекать родителей к проведению мастер-классов и других 

мероприятий. 

Педагогический коллектив ДОУ должен стремиться к открытой 

социально-педагогической системе, готовой к кооперации и сотрудничеству 

со всеми учреждениями социального окружения и прежде всего - с семьей. 

Изучение мнений родителей о ДОУ, их притязаний к уровню 

образовательных услуг способствует более широкому использованию их 

потенциала в развитии и воспитании детей. В ДОУ должна быть разработана 

система мероприятий, способствующих установлению партнерских 

взаимоотношений с семьями дошкольников, что создаст более 

благоприятные условия для творческого развития детей, защиты их прав, 

решения актуальных проблем воспитания детей в союзе родителей и 

педагогов. Это позволит родителям и педагогам лучше узнать детей, изучить 

ребенка во всех типах отношений (семейных, дошкольных, межгрупповых) в 

различных ситуациях (дома, в дошкольном учреждении, в учреждениях 

социума, в общении со взрослыми и детьми) и, таким образом, поможет 



 
 

взрослым в понимании их личности, развитии его способностей, 

формировании жизненных приоритетов. 

Преимущества данных технологий 

Ребёнок учится самостоятельно добывать знания, приобретает 

эмоционально положительный опыт проживания в различных ролях, эпохах, 

ситуациях, познавая себя, сверстников, взрослых, родителей! 

У родителей возникает интерес к жизни ребёнка, его внутреннему миру, 

появляется после совместной деятельности, раскрываются собственные 

творческие возможности. 

Воспитатель, работающий по таким технологиям, неизбежно становится 

творческой личностью. Весь материал, методы, содержание работы педагог 

определяет самостоятельно. Роль воспитателя в ситуации определяется как 

организационная. Главные действующие лица ситуации – дети и родители. 

Меняется качество общения детей и взрослых, так как оно строится на 

принципах гуманистической педагогики. 

Кроме данной технологии используется опыт работы коллектива 

Детского сада «Школа самоопределения» А.ТУБЕЛЬСКОГО «Ритмы и 

события детского сада», такие как «Пароли», «Блокнотики-календарики», 

«Игры-ожидания», «Игры-засыпания», «Утренний круг», адаптированные в 

условиях нашего детского сада. Применение данных методов и приемов 

основывается на научном опыте (ритмы в природном и животном мире). 

II. Практическая часть.   

РИТМЫ ГРУППЫ (ДНЕВНЫЕ) 

РИСОВАНИЕ В «БЛОКНОТАХ-КАЛЕНДАРИКАХ». Каждый листочек – 

это день. На листочках пишем день, месяц, а дети рисуют рисунок. 

Воспитатель записывает простым карандашом печатными буквами рассказ со 

всеми подробностями, не исправляя детские неточности, слово в слово, как 

тот рассказал. В тот же день рассказы прочитываются либо на утреннем 

круге, либо перед тихим часом. Утренний рисунок – это определенное 

состояние ребенка, его внутреннее, личностное, то, что он хочет рассказать, 



 
 

чем поделиться, чтобы услышали все. Суть блокнотов – поделиться собой, 

быть принятым и услышать, принять другого. Форма органична для ребенка 

– оставление следов, рисунок и – зона ближайшего развития - перевод на 

другие языки – словесный (в планах – театральный). 

УТРЕННИЙ КРУГ - это и встреча, и настройка, и объединение, и 

развлечение. В нем присутствуют игры социально-коммуникативной 

направленности, речевые игры, гимнастики для языка, игры малой 

подвижности, хороводные игры и общение, когда каждый может 

высказаться.  В нашей группе прижилась игра «Волшебная палочка» (её роль 

играет мяч, или игрушка, или другой предмет по выбору детей).  Держа 

предмет в руках, можно говорить, остальные в таких случаях слушают. Для 

педагогов – это творческий процесс, требующий подготовки, смекалки и 

перевоплощения. Это продуманное планирование с учетом возрастных 

особенностей, уровня знаний детей, их эмоционального состояния. 

Правильный подбор тематической информации, транслируемой утром, 

помогает лучшему ее усвоению детьми, способствует появлению 

возможностей для развития мышления, речевого развития, познавательного 

интереса. Варианты утреннего круга – круг приветствий, рефлексивный круг. 

ИГРЫ-ОЖИДАНИЯ. Чтобы собраться всем вместе, например, после 

прогулки (процесс раздевания долгий и неравномерный), мы играем в игры-

ожидания.  Три игры на выбор: «Сапожник», «Камушек», «Справа от меня». 

ПАРОЛИ. Так как взрослым очень важно, чтобы их дети умели читать 

стихи, а одевается большое количество детей шумно, непросто, то ввели 

«пароли на выход». Одеваясь, дети повторяют отрывок стихотворения, 

куплет песенки. Одевшись, им надо подойти к воспитателю или к 

помощнику воспитателя и рассказать выученный «пароль». Только после 

этого можно выйти. Воспитатель же учит с детьми стихи и проверяет, все ли 

одел ребенок, все ли застегнул. Затем пароли стали использоваться и на вход 

в спальню перед сном, но здесь задания уже более интеллектуальные 

(назвать, что бывает красным, круглым, мокрым, назвать птиц и т. д.) 



 
 

ТИХИЙ ЧАС. Назвав пароль, дети заходят в спальню, укладываются. 

Воспитатель звонит в колокольчик, обычно три раза и наступает время 

«Великого Немого». Дети «превращаются в «Великих Немых». Наступает 

тишина, после этого зажигается свечка (на батарейках): «Свечка, свечечка, 

гори! Сказка в гости приходи». Читаются детские рассказы из блокнотов. 

Затем читается книга. Свечка выключается. 

Задания: пароль на вход (перед мастер-классом): что вы используете 

для социализации детей в вашей работе? (ответить одним предложением), 

оформить обложку блокнота и на первой странице нарисовать смайлик, 

соответствующий вашему настроению на данный момент,  

       IV. Подведение итогов.  

Рефлексия. Все встали в круг и проводится игра «Волшебная палочка»: 

передают «волшебную палочку» и высказывают свои впечатления от мастер-

класса: 

- Мне понравилось …, потому что, … 

Итог.  Всем педагогам даны памятки «Игры-ожидания». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1 

ИГРЫ-ОЖИДАНИЯ 

 

САПОЖНИК. 

Сапожник, сапожник, где ты живешь? 

Где ты сапожки маленьким шьешь? 

Где молоточком стучишь своим, где? 

То ли в подвале, то ли на чердаке? 

Ведущий прячет в кулачке камушек (фишку, орешек и т.д.). Все вместе 

поем песенку стучим кулачками друг об друга. Когда песенка заканчивается, 

кулачки становятся друг под другом (подвал-чердак) и сосед угадывает, в 

каком кулачке спрятано угощение. И так по кругу. 

КАМУШЕК. 

Один человек – камушек. Он сворачивается в центре круга и не 

подглядывает. Остальные кладут ему на спину руки ладошками вверх. 

Ведущий под ритм песенки касается каждой ладошки «фишкой», ощутимо 

нажимая, чтобы «камушек» мог почувствовать. 

Разыгрался Иванушка 

Возле серого камушка. 

Цвет камушка дети называют сами по цвету одежды того, кто сейчас 

«камушек». 

На последнем слоге ведущий оставляет фишку в чьей-нибудь ладошке. Все 

зажимают кулачки и поют: 

Этот камень у меня, у меня. 

Посмотри-ка на меня, на меня. 

Кто смеётся – у того, у того. 

Посмотри-ка на него, на него. 

Камушек пытается отгадать, у кого фишка. На кого он указал 

пальчиком, должен раскрыть ладошки. Так происходит, пока фишка не 

отыщется. 



 
 

СПРАВА ОТ МЕНЯ 

Все сидят в плотном кругу. Лишь одно место свободно. Тот, у кого это 

место оказалось справа, хлопает ладошкой по этому месту, поет песенку, 

зовет к себе кого-нибудь. 

Справа, справа от меня 

Есть одно местечко. 

Я хочу, чтоб Маша села, 

Со мной рядом посидела. 

Маша переползает (переходит) на свободное местечко. Освобождается 

другое место. У кого оно оказалось справа – поет песенку.  

Надо стараться сделать так, чтобы каждый был позван. Если ребята 

долго играю и зовут одних и тех же, можно дать задание: «А кто может 

вспомнить, кого ещё ни разу не звали?» Тогда воспоминание тоже 

превращается в игру. 

ДОМИК 

Ведущий отворачивается. А в это время кто-то из ребят прячется под 

покрывалом. Можно спрятать двоих, троих, четверых. Все зависит от 

количества играющих и от размера покрывала.  Все поют песенку:  

Раз, два, три. Не зевай. 

В теплый домик полезай. 

Оглянись, посмотри. 

Кто-то (двое, трое…) спрятались внутри… 

Отгадай поскорей, 

Кто там из твоих друзей! 



 
 

 


