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  Социализация – это двусторонний процесс, включающий в себя, с одной 

стороны, усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в 

социальную среду, систему социальных связей, с другой стороны, (часто 

недостаточно подчеркиваемой в исследованиях) процесс активного 

воспроизводства системы социальных связей за счет его активной 

деятельности, активного включения в социальную среду. 

      Самостоятельность и инициативность – это те качества, которые сегодня 

являются наиболее важными в развитии ребенка. На первый план в работе с 

дошкольниками выдвигается задача социально-коммуникативного развития. 

Современная социокультурная ситуация предъявляет новые требования к 

организации воспитательно – образовательного процесса в дошкольных 

учреждениях. Инновационные технологии в направлении социально – 

коммуникативного развития предлагает Н. П. Гришаева. 

    Н. П. Гришаева, указывая важность социализации дошкольников, то есть 

умение жить в социальном обществе, 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 дошкольника включает девять 

технологий, которые могут быть использованы как все вместе, так и каждая 

отдельно. Безусловно, значимый эффект социализации достигается 

применением этих технологий всех вместе в течении 3-5 лет работы 

 «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. 



   Каждую ситуацию дети всех возрастных групп проживают в течение 

одного месяца, иногда и более, в зависимости от еѐ сложности и интереса к 

ней детей и педагогов. По завершении каждой ситуации проводится 

заключительный праздник.  В идеале, ребѐнок, начиная с ясельной группы и 

до выпуска, проходит каждую ситуацию на определѐнном уровне сложности 

два-три раза, приобретая всѐ новый опыт еѐ проживания и своего 

самоопределения. При отборе тематики и содержания «Ситуации месяца» 

педагоги должны исходить  из возрастных особенностей детей, содержания 

типовой программы, по которой работает детский сад, проблем конкретного 

детского сада, философских оснований жизнедеятельности человека, 

проблем приобщения ребѐнка к мировой культуре, освоения им социальных 

ролей; я – как личность, я – как член коллектива, я – как член семьи, я – как  

житель города,  я – как часть природы, я – как гражданин, я – как житель 

Земли,  я – как частица мироздания, я – как мальчик или девочка.  

Весь материал даѐтся детям в игровой форме и подобран под проблематику 

ситуации. Например, дети весь месяц работают по ситуации «Космос»: 

рисуют, лепят на эту тему, мастерят из ящиков и картона космический 

корабль, делают пригласительные билеты, изготовляют модели космических 

костюмов для праздника, разучивают песенки, стихи о космосе, читают 

энциклопедии, строят космические города; организуется проблемная 

педагогическая ситуация. В проблемной педагогической ситуации «Прилѐт 

марсианина в группу», обсуждаются нравственные вопросы, возникающие в 

процессе игр драматизаций. Например, что такое добро и зло, кто может 

быть настоящим товарищем, нужны ли войны и как их избежать. И всѐ это 

завершается «Космическим праздником», во время которого дети 

разновозрастных групп («космические экипажи») путешествуют по 

«планетам» – группам детского сада. Каждая «планета» - группа оформлена 

соответственно тематике. Праздник завершается в зале (на «Земле»), где 

приземляются все «экипажи» после «полѐта». 



Каковы цель и функции заключительного праздника по ситуации месяца? 

Как организуется праздник? Из чего складывается его сценарий? 

Прежде всего, для детей – это возможность проявить спонтанную 

инициативу, показать и представить то, чему они научились в течение 

месяца, пообщаться не только со своими ровесниками, но и с детьми разного 

возраста; для педагогов – поделиться опытом, так как каждая ситуация 

разворачивается совершенно по-разному в каждой группе. 

На празднике дети показывают лишь то, чему они научились и что узнали на 

протяжении месяца, а это не предполагает дополнительных репетиций перед 

праздником. Сценарий  праздника известен в полной мере лишь ведущим, их, 

как правило, двое, в идеальном случае, взрослый и ребѐнок. 

За три-пять дней до окончания «Ситуации месяца» ведущий праздника, а это 

специально избранный для этой цели воспитатель (и всегда в помощь ему 

музыкальный руководитель), собирают заявки от каждой группы – что они 

могли представить на празднике. Затем на основе этих предложений 

составляется сценарий. 

В сценарии всегда предусмотрен сюрпризный момент в виде ППС, что 

позволяет оценить, чему действительно научились дети. Главное, что 

необходимо соблюдать воспитателю,– это принципы работы по «Ситуации 

месяца». При выборе содержания ситуации приоритет отдаѐтся той, что в 

большей степени отвечает проблемам детей данной группы, интересу и 

готовности к ней воспитателя, пониманию еѐ значимости родителями. 

Длительность ситуации определяется интересом к ней детей, но она, как 

правило, продолжается не более одного месяца. 

Структура «Ситуации месяца» обязательно включает диагностику знаний и 

умений детей в начале ситуации, привлечение на занятиях наглядного 

материала (видео, иллюстрации, репродукции, экскурсии и т.д.), 

активизацию прошлого опыта детей в различной форме; беседы, 

драматизация, изодеятельность и т.д., создание ППС и создание 



коллективных проектов, подготовка социальных акций, использование темы 

ситуации в работе всех специалистов дошкольной организации. Обязательно 

участие родителей; беседы с детьми дома, запись сказок, высказываний 

детей, рисование, пение, создание костюмов, подарков, приготовление 

угощений, совместное участие в написании сценариев праздников и в самом 

празднике. Выходная диагностика в различных формах: «Волшебный 

телефон», анкетирование, наблюдение, опрос родителей и т.д. 

Воспитателю в «Ситуации» отводится роль организатора. Главные 

действующие лица ситуации – дети и родители. Воспитатель организует 

среду и побуждает детей действовать в ней. Дети самостоятельно ищут 

ответы на вопросы в книгах, ставят опыты, исследуют ситуацию в 

рефлексиях, привлекают свой жизненный опыт и опыт родителей. 

Ситуация считается состоявшейся, если 70% работы в ней сделали дети и 

родители. 

   Наиболее важной в структуре ситуации месяца является проблемная 

педагогическая ситуация (ППС). Цель проведения каждой ППС – 

самоопределение детей в эмоционально - напряжѐнной для них ситуации, в 

которой необходимо принять собственное решение без участия взрослого, 

дать оценку своим действиям, извлечь уроки из собственного поведения. 

Зачем обучать всему этому дошкольников? Не секрет, что в мечтах 

родителей идеальный детский сад видится райским местом: добрые, 

терпеливые, обожающие детей воспитатели; интересные игрушки;  

вкусная еда; обучение почти по школьной программе, без малейшего 

напряжения, но с радостью и увлечением…  В результате ребѐнок вырастает 

в тепличных условиях, не имеющих ничего общего с 

реальной жизнью.  Для того чтобы ППС прошла эффективно, необходимо 

соблюдение специальной технологии. 

Разработка и проведение ППС разбита на три части. 

Первый этап — подготовительный. Первая его часть — воспитатели 

планируют, какую ситуацию они возьмут и какие цели реализуют. Вторая 



часть— разработка сценария. В это же время проводится диагностика детей. 

(Опрос малышей и родителей: как они видят заданную проблему, как ее 

решают). Важно выяснить, на какой степени развития относительно 

поставленной цели находится группа. Второй этап — создание реальной 

ситуации, максимально приближенной к жизни. ППС может проводиться как 

в начале, середине, так и в конце работы по проблеме. Время проведения 

определяется целью конкретной ППС. Возможно еѐ использование как 

введение в тему. Например, «Прилѐт инопланетянина» в ситуации «Космос». 

Внеземной гость заблудился, не может отыскать свою планету, его корабль 

сломался, срочно требуется ремонт.  Этот персонаж может появиться и на 

итоговом празднике как ведущий всей программы – здесь он проверяет 

знания, нравственные позиции детей, их умения. Каждая ППС может быть 

организована в различные дни месяца – это зависит от педагогических целей. 

Целесообразная периодичность – два раза в месяц, затем один раз в 

полгода и контрольная через год. Время проведения –20-30 минут, в 

младших группах –15 минут. Ситуация должна быть эмоционально 

напряжѐнной, но посильной для определѐнной возрастной группы. У детей 

до пяти лет в ППС главный герой не реальный персонаж, а кукла.     

Предварительно педагог делает предположение о возможном 

поведении всех детей, затем анализирует для самоконтроля степень 

совпадения. Ситуация проводится без присутствия взрослых.  

Ситуации следует начинать прорабатывать с самых простых (менее 

эмоционально наряжѐнных), затем переходить к сложным. Проведение 

круга рефлексии после ситуации обязательно. 

 

 


