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 Введение  

Методические рекомендации разработаны для воспитателей МБДОУ «Детский 

сад № 41» г. Воркуты на основе методических рекомендаций Гришаевой Н.П. 

«Современные технологии эффективной социализации ребенка в дошкольной 

образовательной организации» и с учетом опыта организации деятельности по успешной 

социализации ребенка-дошкольника в дошкольном учреждении. 

По решаемой нами проблеме эффективной социализации ребенка-дошкольника, 

первое, что мы для себя определили, необходимо начинать вносить изменения в 

организацию жизни дошкольников через создание разновозрастных сообществ.  Почему 

мы обратили внимание именно на создание условий для детей из разных возрастных 

групп? Еще в исследованиях А.Г.Арушановой, А.Н.Давидчук, В.В.Гербовой, С.Г.Якобсон 

и др. доказано, что разновозрастная группа имеет значительный развивающий потенциал 

в социализации воспитанников через взаимообучение при созданных определенных 

условиях. Все исследования показывают, что в разновозрастных группах ребенок активнее 

и результативнее социализируется в естественных условиях детского сообщества, у детей 

быстрее формируются коммуникативные навыки при вступлении в контакт с новыми 

людьми, игровые умения. У старших дошкольников создается основа для формирования 

социальной ответственности за младших, способности чувствовать и понимать других. 

Старшие дети, имеющие навыки разрешения конфликтов, более разносторонний 

социальный опыт, незаметно будут его передавать младшим. Что касается детей 

инокультурных сообществ, мы посчитали, что встречи братьев и сестер благоприятно 

скажутся на адаптации в детском саду, и, что социализация этих детей, так же будет 

проходить успешнее в данных условиях. 

Так появилась идея «Гостевых дней» - дней встреч детей разных возрастных 

групп, когда дети идут в гости друг к другу играть и участвовать в разнообразной 

деятельности по собственному выбору. 

  В процессе подготовительной работы и проработки организационных вопросов 

проведения «гостевых дней», мы изучили методическое пособие Гришаевой H.П. 

«Современные технологии эффективной социализации ребенка в дошкольной 

образовательной организации». В пособии предлагались технологии, которые не только 

были близки с нашими идеями, но и стали необходимым дополнением к нашему проекту 

и помогли достичь более быстрых и лучших результатов, так как они направлены на 

формирование  произвольной регуляции поведения и деятельности, способности к 

самоконтролю, являющимися важнейшими личностными новообразованиями старшего 

дошкольного возраста. Кроме этого, технологии позволяют достичь задач, связанных с 



проблемой общения  детей разных культурных сообществ. Были использованы в работе 

следующие технологии Гришаевой Н.П.: «Развивающее общение», «Ежедневный 

рефлексивный круг», «Дети волонтеры», а также введение правил, система «трех 

кружков». 

Гришаевой Наталией Петровной отмечено, что без реализации технологий 

«Развивающее общение» и «Ежедневный рефлексивный круг» эффективность развития 

саморегуляции поведения у детей снижается в несколько раз, следовательно, эти 

технологии мы включили в свой проект. Далее была включена технология «Дети-

волонтеры». 

 

Проблемы социализации современного дошкольника: 

1 Чрезвычайная занятость родителей, разрыв поколений.  

2. Отсутствие «дворовой» социализации, изолированность ребёнка в семье. 

3. Нарастание негативных тенденций в подростковой среде (повышенная 

агрессивность, дефицит гуманных форм поведения, отчуждённость, изолированность и 

пр.), в том числе на почве национальных конфликтов.  

4. Несоответствие желаний ребенка (играть) и взрослого (подготовить к школе).  

5. Детей не готовят в большинстве детских садов к реальной жизни. Не 

формируется способность самим решать конфликт, не прибегая к помощи взрослого, не 

воспитывается умение самоопределяться в своих желаниях, если они расходятся с 

желаниями большинства детей в группе, то есть у дошкольников не происходит развития 

социальных навыков.  

 6. Заорганизованность педагогического процесса. 

7. Свободное общение детей занимает от 10 % до 20 % времени их 

жизнедеятельности. Такое положение вещей не позволяет эффективно развивать 

определённые личностные качества, которые формируются в разных ситуациях и разных 

формах активности, когда ребёнку предоставляется возможность соотносить своё 

поведение с требованиями ситуации, ожиданиями других людей, актуализировать 

психологические резервы личности соответственно условиям общения и 

межличностного взаимодействия. 

8. Самостоятельность детей проявляется, по мнению 60 % родителей, лишь в 

выборе игрушек, продуктов, игр и занятий дома, в соблюдении правил поведения в 

общественных местах. 

 

 



Гостевые дни 

 «Гостевые дни» проводятся 1 раз в неделю, но в разных формах: гостевой день 

(игровой), гостевой день (мастерские), гостевой день (игровой), Клуб по интересам. Итого 

4 раза в месяц. 

Общая организация «гостевых дней»: 

В день проведения мероприятий на дверях каждой возрастной группы 

вывешивается название «гостевого дня» для родителей («Гостевой день (игровой)», 

«Гостевой день (мастерские)», «Клуб по интересам»). 

Встречи длятся 1 час, так как в противном случае дети не успевают приобрести 

собственный жизненный опыт. 

После полдника дети с воспитателем собираются в круг, вспоминают правила 

поведения, самостоятельно планируют: кто куда пойдет или останется в группе.  

 

Правила поведения детей во время «Гостевого дня»: 

1. «Говори „здравствуйте" и „до свидания", когда входишь в другую группу»; 

2. «Если взял игрушку поиграть — положи её на место, когда уходишь»; 

3. «Не отнимай игрушку у другого ребёнка, если он взял её первым»; 

4. «Помогай проводить занятие, если оно проходит во время организации 

мастерской»; 

5. «Говори спокойно»; 

6. «Ходи спокойно»; 

7. «Возвращайся в группу по сигналу звонка»; 

8. «Если не хочешь ходить в другие группы, то можно остаться в своей группе или 

вернуться в неё, если устал». 

Ровно в 15.50 воспитатели открывают двери и отпускают детей. Если дети 

старших групп перемещаются по детскому саду самостоятельно, то детей средней группы 

проводит и встречает младший воспитатель. Для обеспечения безопасности в коридорах 

могут, по согласованию, находиться старшие воспитатели или младшие воспитатели, 

которые делают вид, что читают информацию на стендах, разговаривают по телефону, 

проходят по коридору «по своим делам», но при этом наблюдают за детьми. Основную 

безопасность необходимо обеспечить на лестнице.  

Для поддержания выполнения детьми правил поведения введена система «трех 

кружков». Если ребенок нарушает правило, забирается один кружок и, он возвращается в 

группу. Если у ребенка к концу дня не остается один или ни одного кружка, в следующий 

раз он остается в группе (Н.П. Гришаева). Это дисциплинирует дошкольников, формируя 



качества  самоконтроля, ответственности, самостоятельности. 

В 16.45 во всех группах одновременно звучит бубен или колокольчик, который 

является сигналом возвращения в свои группы. Воспитанники с воспитателем приводят 

группу в порядок и собираются вместе для проведения «рефлексивного круга», чтобы 

обсудить произошедшие события, в том числе нарушенные правила поведения. 

Начиная проведение «гостевых дней» с воспитанниками проводят 

предварительную работу: 

1. организуют дискуссию, во время которой дети узнают о «гостевом дне», зачем 

он нужен, что они будут делать (играть с детьми, участвовать в мастерских, чем 

сегодня можно заняться в музыкальном зале, в физкультурном зале или в 

игровой комнате), обсуждают, кто и куда хотел бы пойти; 

2. определяют, какие группы есть в детском саду, возраст детей в этих группах и 

на каком этаже они находятся; 

3. объясняют, какие есть помещения в детском саду, как они называются, кто там 

работает, чем занимается и какую пользу приносит; 

4. устанавливают штрафные санкции за несоблюдение правил. 

 

Гостевой день (игровой) 

Направлен на формирование разновозрастного игрового сообщества, в котором 

дети старшего дошкольного возраста передают игровой опыт младшим детям в 

естественной среде. В основу «гостевого дня» положено самоопределение ребёнка в 

выборе различных видов деятельности, партнера по игре, материалов, игрушек и т.д. 

Задачи: 

• сплочение детского коллектива в поликультурном пространстве ДОУ; 

•  воспитывать у детей самостоятельность, ответственность, инициативу, 

доброжелательность, вежливость; 

• учить детей ориентироваться в пространстве разных групповых помещений; 

• воспитывать дружеские отношения между детьми различного возраста,  

•     формировать умение проявлять инициативу в процессе совместной игровой 

деятельности; 

• формировать умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты; 

• помогать приобретать жизненный опыт (смысловые образования), 

переживания, необходимые для самоопределения и саморегуляции. 

С этой технологии хорошо начинать инновационную деятельность.  

Организация «Гостевого дня» (игровой) довольно проста и не требует особой 



подготовки воспитателей. Единственное, что от них требуется – создать условия для 

организации игровой деятельности, уметь играть самому, при необходимости включаясь в 

игры детей или другие выбранные детьми виды деятельности (продуктивные, 

конструирование, экспериментирование  и т.п.); уметь организовать детей в случае, если 

они не включаются в общие игры, наблюдают со стороны, или предпочитают играть в 

одиночку.  

В «Гостевых днях» принимают участие воспитанники, начиная с 1 младшей 

группы и заканчивая подготовительной группой. Дети 1 младшей группы не выходят за 

пределы своей группы в силу своего возраста, к ним приходят дети старшей и 

подготовительной группы в виде детей-волонтеров.  

В группах, начиная со второй младшей, открываются запасные межгрупповые 

двери, объединяющие соседние группы, что позволяет свободно включить в совместные 

игры детей младшей и средней группы, так как по общему коридору проходить нет 

необходимости. Такая организация, за счет использования запасных межгрупповых 

дверей, позволила обеспечить как безопасность детей младшего возраста, так и ситуацию 

свободного выбора для малышей, что способствует формированию ориентации в 

пространстве, воспитывает самостоятельность.  

В течение игрового часа дети могут свободно перемещаться из группы в группу, 

находя себе деятельность по интересам, новых друзей, встречаться с братьями и сестрами. 

По окончании времени воспитателями подается сигнал (колокольчик, бубен) и дети 

возвращаются в свои группы.  

В первые встречи наблюдается хаотичное передвижение детей по группам, 

рассматривание игрушек, ознакомление с новыми помещениями. 

Примерно с третьей встречи ситуация меняется. Дети охотнее идут друг с другом 

на контакт, начинают появляться разновозрастные мини-группы детей, играющих не 

просто рядом, а вместе. 

Воспитателям необходимо обращать внимание на детей, которые не могут найти 

себе деятельность, включать в игры детей, часто играющих отдельно от остальных. 

 

Гостевой день (мастерские) 

Гостевой день (мастерские) направлен на организацию занятий по продуктивной 

деятельности, проведение мастер-классов детьми и родителями. В основу технологии 

положено самоопределение ребёнка в выборе различных видов продуктивной 

деятельности. 

Задачи: 



• сплочение детского коллектива в поликультурном пространстве ДОУ; 

•   воспитывать у детей самостоятельность, ответственность, инициативность, 

доброжелательность, внимательность к другу; 

• учить детей ориентироваться в пространстве групповых помещений ДОУ; 

• воспитывать дружеские отношения между детьми различного возраста; 

• формировать умение проявлять взаимопомощь в процессе совместной 

деятельности; 

• формировать умение планировать совместные действия, согласовывать свои 

действия с действиями коллектива в общей работе и оценивать результаты; 

• развивать стремление выражать своё отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; 

• помогать приобретать жизненный опыт (смысловые образования), 

переживания, необходимые для самоопределения и саморегуляции. 

В мастерских принимают участие дети средней, старшей и подготовительной 

группы. Младшие воспитатели провожают детей только средней группы. Дети старшего 

возраста перемещаются по детскому саду самостоятельно. 

В рамках проведения «Гостевого дня» в форме творческих мастерских, в средней, 

старшей и подготовительной группах педагогами организуется продуктивная 

деятельность по определенной тематике. Перед выходом воспитатели собираются с 

детьми в «рефлексивный круг», повторяют правила поведения  не только в группе, но и в 

коридорах и на лестнице. Воспитатель объявляет, в какой группе и какая мастерская будет 

проходить. Для этого воспитателям необходимо заранее договориться. Дети 

самостоятельно планируют, в какой мастерской они примут участие, и, отмечают на 

специальной доске, где будут находиться. По сигналу колокольчика также возвращаются 

в группу.  

Мастерскую может провести как воспитатель, так и родитель или ребенок 

подготовительной группы. 

Тематика проведения мастерских может быть самая разнообразная: это 

коллективные работы детей, создание творческих работ в нетрадиционных техниках 

изобразительной деятельности, лепка из соленого теста, создание «волшебного песка» и 

совместная постройка замка и т.п. После мастерских также проводится «рефлексивный 

круг», на котором дети рассказывают друг другу, чем они занимались, достигли ли 

желаемых результатов. Обязательно задается вопрос, понравилась ли им эта деятельность, 

хотели бы они еще туда пойти.   

Так как в мастерских участвуют дети разного возраста, воспитателям необходимо 



было продумать деятельность так, чтобы каждый ребенок мог включиться в эту 

деятельность и выполнить свою часть работы. Соответственно, эта форма требует 

предварительной подготовки от воспитателя и продуманности действий.  

Творческие мастерские показали свою эффективность в плане формирования 

умений у детей планировать действия, проявлять инициативу в помощи сверстникам и 

младшим дошкольникам в процессе совместной деятельности, и даже предлагать свои 

идеи по проведению мастерских. По наблюдениям, первое время каждый из детей 

выполнял свою работу самостоятельно, не обращая внимание на других. Примерно через 

два месяца ситуация стала меняться. Дети подготовительных групп начали выказывать 

желание помочь младшим, а в течение дня вызываются помочь друг другу. Еще через 

месяц дети самостоятельно распределили, организовали и провели мастерскую по 

изготовлению «бабочек» в технике оригами. Когда воспитатель спросила: «Почему Вы 

решили сделать именно бабочек из оригами?»,  воспитанница ответила: «Потому что с 

этим справятся даже малыши». В этот день дети расселись за столами и возле каждого 

стола встали 3 воспитанника подготовительной группы, которые показывали и 

рассказывали, как сделать бабочку. Возможно, не все получилось при показе, так как были 

те, кто не понял, как ее сложить и им помогли рядом сидящие. Но ценен, результат 

выказанной инициативы и интереса детьми. 

 

Клуб по интересам 

Клуб по интересам направлен на участие в разнообразных занятиях по выбору 

детей. В основу технологии положено самоопределение детей в выборе деятельности, 

которая будет проходить в залах дошкольного учреждения. 

Задачи: 

• сплочение детского коллектива в поликультурном пространстве ДОУ; 

•       воспитывать у детей самостоятельность, ответственность, 

доброжелательность, внимательное отношение к друг к другу; 

• учить детей ориентироваться в пространстве помещений ДОУ; 

• воспитывать дружеские отношения между детьми различного возраста; 

• формировать умение проявлять инициативу в коллективной и 

самостоятельной деятельности по выбору ребенка; 

• формировать умение планировать свои действия и оценивать их результаты; 

• развивать стремление выражать своё отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; 

• формировать умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты; 



• помогать приобретать жизненный опыт (смысловые образования), 

переживания, необходимые для самоопределения и саморегуляции. 

Организация деятельности осуществляется следующим образом: детям старшего 

дошкольного возраста воспитатели озвучивают, какие мероприятия будут проходить в 

музыкальном, физкультурном зале и в игровой комнате. Дети самостоятельно выбирают, 

куда они пойдут и отмечают на доске. Педагоги к этому времени организуют площадки 

(клубы): в физкультурном зале - спортивные игры, в музыкальном зале могут проходить 

музыкальные игры, организован веселый оркестр, танцы, ритмика, в игровой комнате  

организуются импровизированные спектакли и игры с игрушками. В течение часа 

дошкольник может посетить несколько площадок, а может побывать только в одном месте 

– это право выбора каждого ребенка. Особенность проведения «Клуба по интересам» 

состоит в том, что деятельность проводится как по выбору воспитателя, так и по 

предварительно проведенному опросу воспитанников. Например, детей опрашивают, в 

какие спортивные игры они хотели бы поиграть? Если большинство ответит «в футбол», 

значит, будет организован футбол. Почему мы иногда организуем спортивные игры без 

опроса? Для того чтобы научить детей играть в новые спортивные игры, в которые они 

еще не играли. Такой подход дает свои положительные результаты. Во время 

актированных дней, когда воспитанники поднимаются в физкультурный зал на 

динамическую прогулку, они стали самостоятельно организовывать и играть в футбол, в 

пионербол, в хоккей с мячом, по азартности и включенности напоминая дворовые игры. 

В игровой комнате дети распределяются на артистов и зрителей и разыгрывают 

спектакли, не только по знакомым сказкам, но и придуманные с воспитателем «на ходу», 

этюды. Те дети, которые сидят в качестве зрителей, могут в любой момент к ним 

присоединиться.  

Организация «Клуба по интересам»: 

У музыкальных руководителей выделен день, когда они работают во вторую 

смену. Именно в этот день проводятся все «гостевые дни», чтобы музыкальный 

руководитель смог организовать деятельность в музыкальном зале.  

В физкультурном зале спортивные игры организуют воспитатели 

подготовительной группы, а в игровой комнате – старшей группы. В группах остаются 

младшие воспитатели, так как дети могут прийти и попросить попить, сходить в туалет, 

вернуться в группу поиграть (что практически не бывает) или, если у ребенка не осталось 

ни одного кружочка из-за нарушения правил. 

 

 



«Рефлексивный круг»  

Технология «Рефлексивный круг» является связующей технологией всех форм 

организации «гостевого дня» и направлена на совместное общение детей и взрослого по 

поводу происходящих событий, осознание своих поступков относительно общепринятых 

норм поведения. 

Задачи: 

• сплочение детского коллектива; 

• формирование умения слушать и понимать друг друга; 

• формирование общей позиции относительно различных аспектов жизни в 

группе; 

• обсуждение планов на день, неделю, месяц; 

• развитие умения выражать свои чувства и переживания публично. 

   

Без реализации технологий «Ежедневный рефлексивный круг» эффективность 

развития саморегуляции поведения у детей снижается в несколько раз. 

Для того чтобы эта технология работала наиболее эффективно, она должна 

приобрести ежедневный характер. После проведения мероприятий «гостевого дня» с 

детьми проходит обсуждение, в какие игры играли, что больше всего запомнилось, с кем 

подружились, какие мастерские посетили, чему новому научились, хотели бы еще раз 

попасть туда, удалось ли соблюдать правила поведения, если нет, что помешало и т.д. 

Воспитатель следит за тем, чтобы дети не перебивали друг друга и терпеливо 

ожидали своей очереди говорить. Каждому задают следующие вопросы: 

1. Где ты был? 

2. Что тебе запомнилось? 

3. Хочешь ли ты ещё раз туда пойти и почему? 

4. Планировал ли ты перед «Гостевым днем» куда-то пойти? 

5. Мог ли ты это осуществить, и если нет, то почему? 

6. Удавалось ли соблюдать правила, если нет, то почему? 

Воспитатель фиксирует проблемы, возникающие у детей в процессе проведения 

«Гостевого дня», и обсуждает их с детьми и родителями (в подходящее для этого время), 

находя пути их решения и совместной деятельности. 

Гришаева Н.П. предлагает организацию «рефлексивного круга» перед завтраком 

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

младших группах занимает от 5 до 10 минут и менее, а в подготовительной группе — 10-

20 минут. Если того требуют обстоятельства, например в группе произошло ЧП, то 



«Ежедневный рефлексивный круг» может проводиться ещё раз сразу после 

происшествия. Для того чтобы обсуждение прошло эффективно, необходимо создать 

определённый психологический настрой: включить медитативную музыку (желательно 

одну и ту же на определённый период времени), поставить в центр круга свечу, которую 

дети будут передавать друг другу во время ответов на вопрос. 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. Педагогу 

важно помнить о том, что не следует прерывать и перебивать ребенка, давать какие-либо 

оценки типа «молодец», «умница», «нельзя», «плохой». 

Вопросы, задаваемые во время «Ежедневного рефлексивного круга», можно 

распределить на несколько тем. Например: «Чем мы сегодня будем заниматься?», 

«Почему мы выбираем именно эту тему и проблемы?», «Что интересного произошло у 

нас в группе вчера?», «Как вы думаете, кого мы можем назвать справедливым? А кого 

добрым, заботливым?», «Почему не удаётся соблюдать правила в группе?», «Что делать, 

если хочется подраться?» и т. д.  

Развивающее общение 

 Технология направлена на развитие саморегуляции поведения, поскольку 

позволяет детям, если не полностью, то в большей степени самостоятельно решать 

возникшие проблемы, найти решения в конфликтных ситуациях. 

Без реализации технологии «Развивающее общение» эффективность развития 

саморегуляции поведения у детей снижается в несколько раз. 

Технология имеет свое преимущество: 

Во-первых, самостоятельное решение конфликтов детьми значительно 

разгружает взрослого, которому в этом случае не требуется исполнять роль судьи, а 

достаточно занимать более комфортную позицию помощника. 

Во-вторых, когда дети осваивают технологию решения конфликтов, 

ответственность за происходящее и случившееся ложится на самих детей, что, в свою 

очередь, ведёт к большей самостоятельности каждого отдельного ребёнка, а значит, к 

развитию саморегуляции поведения. 

В-третьих, новые навыки конструктивного поведения понижают степень 

конфликтности группы в целом. 

В-четвёртых, обучение данному навыку повышает самооценку детей, что 

позволяет им чувствовать себя более уверенно в общении со сверстниками и в жизни, а 

значит, уровень эмоциональной защищённости ребёнка растёт. 



Воспитателю важно научить ребенка не бояться высказать то, что он чувствует в 

момент конфликта и направить его на рефлексию своих чувств, осознание своего 

поступка. Замечательные психологи А. Фабер и Э. Мазлиш в своей книге «Как говорить, 

чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили» предлагают следующее 

решение конфликта: 

Шаг 1: опишите то, что вы видите. Или попросите самих детей рассказать, что 

происходит между ними. Например: «Я вижу двух мальчиков, которые не могут поделить 

мяч». 

Шаг 2: опишите чувства, которые, по вашему мнению, испытывает ребёнок (не 

бойтесь ошибиться, дети легко вас поправят, если вы назовёте что-то не точно). Либо вы 

можете спросить о чувствах непосредственно у детей, однако этот вопрос следует 

задавать не в прямой форме: «Что ты чувствуешь?», а в косвенной: «А тебе это 

нравится?». Имеется в виду, нравится ли ребёнку то, что с ним происходит или уже 

произошло. В этот момент необходимо направить энергию ребёнка на рефлексию соб-

ственных негативных чувств. Это может быть раздражение, злость, досада, обида, страх, 

разочарование, огорчение или гнев. Тем самым мы обучаем детей лучше понимать себя и 

соответственно реагировать. Концентрируя ребёнка на осмыслении чувств, мы выводим 

его из состояния эмоционального аффекта в более спокойное состояние, состояние 

размышления. Одно это значительно снижает накал страстей. 

Шаг 3. примите чувства ребёнка. Посочувствуйте одному и «помычите» другому. 

Можно сказать: «Да, я хорошо тебя понимаю! Это очень неприятно, когда ты играешь, и 

вдруг у тебя отбирают игрушку...», «Хм...». 

Шаг 4. попросите детей озвучить свои позиции друг другу. Например, 

предложите сказать одному из них: «Артём, мне не нравится, что ты отбираешь у меня 

мяч, когда я с ним играю». Повторите высказывания детей и уточните, услышали ли 

стороны друг друга. На этом этапе важно не предлагать своё решение. 

Шаг 5. если этого оказалось недостаточно и дети не могут договориться сами, 

напомните правила, существующие в группе, в детском саду или обществе в целом. 

Например: «А вы знаете, ребята, что в детском саду у нас есть правило не обижать друг 

друга, не бросать друг в друга вещи, игрушки, снег, песок, не вырывать игрушки из рук, а 

спрашивать разрешения?» 

Шаг 6: оставьте детей одних, дав им задание обсудить проблему друг с другом и 

вместе найти решение, которое устроит обоих. Ключевые слова — «вместе» и «устроит 

обоих». Можно добавить, что, когда ребята найдут такое решение, они могут подойти к 

вам и рассказать, что у них получилось; в этом им поможет «коврик мира». 



Если конфликт произошёл из-за какого-то предмета, этот предмет на время 

поиска решения следует изъять и положить на видное место, сказав, что вернёте его сразу 

же, как только дети договорятся между собой. 

Безусловно, обращение к правилам жизни в группе, к помощи «коврика мира» 

возможно лишь при успешном внедрении технологии «Развивающее общение» в жизнь 

детей ещё в начале учебного года в каждой возрастной группе. 

Как ввести правила жизни в группе? 

1. Если в группе произошла какая-либо ситуация, связанная с нарушением 

правил, то сразу или спустя некоторое время, но не позже чем через день после 

нарушения, следует обсудить случившееся. Спросить, что другие дети, не участвовавшие 

в нарушении, думают об этом, хотели бы они попасть в такую ситуацию. 

2. Обратить внимание инициатора нарушения на реакцию и чувства других 

детей. 

3. Предложить детям ввести правило и сделать его правилом недели, то есть 

время от времени напоминать о нём детям. Повесить на видное место, например в уголок, 

под названием «Правила нашей группы». Вводить следует не более одного правила в 

неделю и не больше восьми правил в год (пяти правил в младших группах). 

4. Спросить детей: «Ребята, а что же нам делать в следующий раз, если кто-то 

нарушит наше правило?» Ответы демонстративно записать, обсудить, отказаться от 

заведомо неприемлемых вариантов и оставить конструктивные решения. Внести своё 

предложение, например, установить «кресло размышления», на котором ребёнок, 

нарушивший правило, должен сидеть в течение трёх минут (для малышей) и пяти минут 

(для детей постарше).  

Воспитатель просит подойти и обсудить с ним, что ребенок для себя решил. 

Почему размышление над способами самопомощи работает более эффективно, 

нежели обычное наказание? Классическое наказание — постановка в угол, лишение 

сладкого, угрозы, жалобы родителям и т. п. — освобождает ребёнка от ответственности и 

контроля над своими действиями в будущем. То есть он отбыл своё время в углу или на 

стульчике и освободился от чувства вины и необходимости корректировать своё 

поведение. Время для размышлений и задача самостоятельно придумать способы са-

мопомощи не унижает достоинство ребёнка и не освобождает его от ответственности. 

Главное при овладении технологией «Развивающее общение» — соблюдать 

следующие принципы. 

1. Принимать все чувства ребёнка. 

2. Прояснять эти чувства для осознания их ребёнком. 



3. Не принимать отдельные действия ребёнка, ведущие к нарушению 

эмоционального и физического благополучия детей и взрослых (например: «Я не могу 

позволить тебе так поступать, потому что у нас есть правило...»). 

4. Говорить ребёнку о своих чувствах, используя «Я-сообщение». 

5. Вводить правила жизни в группе, разработанные совместно с детьми. 

Постоянно в безличной форме к ним обращаться при решении конфликтных ситуаций. 

Например: «У нас есть правило: кто первый взял игрушку, тот в неё и играет, сколько он 

захочет». 

6. Хвалить ребёнка за сделанную работу через её описание: «Домик получился 

красивый», «Какой порядок в кукольном домике!» 

7. Не давать ребёнку готовых рецептов, а говорить: «А как ты думаешь?». 

8. Постоянно поддерживать позитивную инициативу ребёнка. 

9. Стараться в любом режимном моменте предоставить ребёнку возможность 

выбора. 

Что происходит с детьми после трёх-шести месяцев применения этой 

технологии? Дети начинают сами в такой же манере общаться друг с другом и с 

взрослыми. Существенно, в 2-3 раза, понижается уровень агрессивности в общении детей, 

особенно у мальчиков. Значительно чаще дети обращаются к воспитателю за советом, а не 

только с жалобой, что повышает эмоциональный комфорт в общении, способствует 

эмоциональной защищённости каждого ребёнка и препятствует эмоциональному «вы-

горанию» педагога. 

 

«Дети-волонтеры» 

Технология «Дети-волонтеры» направлена на оказание воспитанниками помощи 

детям раннего и младшего дошкольного возраста, формирования чувства ответственности 

и самостоятельности. В основу технологии положено самоопределение детей в выборе 

деятельности, которой они займутся с малышами. 

Задачи: 

•          развитие навыков общения в разновозрастном коллективе; 

•   создание ситуации развития, при которой формирование игровой деятельности 

и передача игрового опыта происходит в естественной среде; 

•    воспитывать у детей самостоятельность и ответственность, прежде всего у 

младших детей; 

• воспитывать дружеские отношения между детьми различного возраста, 

бережное отношение к малышам; 



• формировать умение проявлять инициативу в заботе об окружающих, 

желании помочь взрослым по уходу за детьми младшего возраста; 

• формировать умение планировать свои действия и оценивать их результаты. 

 

Детьми-волонтерами являются дети старшего дошкольного возраста. До начала 

мероприятия в процессе проведения «рефлексивного круга» в группах старшего 

дошкольного возраста определяются желающие стать сегодня «волонтерами». 

Воспитанники самостоятельно решают, чем бы они хотели заняться с детьми раннего 

возраста. Например, в первой младшей группе дети могут показать театрализованную 

сказку, поиграть с детьми, научить детей какой-нибудь игре, помочь сводить их в туалет, 

помыть ручки, усадить на стульчики, показать выступления с участием малышей, 

приуроченные праздникам. Во второй младшей группе двое желающих остаются после 

проведения игрового дня или мастерских и помогают убрать в группе.  

Технологию хорошо применять не только в определенные дни, а в любые другие. 

Дети могут помочь младшим в любой режимный момент, даже провести с ними зарядку. 

Причина неумения детей старшего дошкольного возраста играть в сюжетно-

ролевые игры кроется, прежде всего, в отсутствии у дошкольника разновозрастного 

общения, в том, что им не был передан игровой опыт. 

 

«Что такое правила?» 

Организационный момент. Педагог предлагает детям образовать круг, сидя на 

полу (на подушечках, которые дети сделали вместе со своими родителями). В центр круга 

помещается свеча. Педагогу важно помнить о том, что не следует прерывать и перебивать 

ребёнка, давать какие-либо оценки типа: «молодец», «умница», «нельзя», «плохой»... 

Основное содержание. Педагог просит детей по кругу высказать своё ощущение, 

поделиться со всеми своим настроением. Затем задает ребятам вопрос: «Как вы думаете, 

что такое правила?». Педагог просит припомнить: «А есть ли в вашей семье какие-то 

правила?» Например: «Нельзя проходить в обуви в комнаты». Затем педагог задает ещё 

вопрос: «Для чего вообще правила нужны? Что будет, если их не соблюдать?». Прийти с 

детьми к выводу, что жизнь протекает по правилам. Есть правила в семье, в магазине, в 

стране, в мире. Дети вместе с педагогом проговаривают: «Если правила нарушить, то всё 

смешается и встанет с ног на голову. Поэтому соблюдать правила необходимо». 

 

 

 



«Правила в нашей группе». 

Организационный момент. Педагог приглашает детей образовать круг, сидя на 

полу, и поставил в центр свечу. Просит детей по кругу передать жёлтый клубок — 

хорошее настроение: «Посмотри другу в глаза, скажи приятное слово и передай 

клубочек». 

Основное содержание. Педагог просит детей припомнить, о чём они говорили на 

прошлом «Круге». Дети по очереди называют то, что запомнили. Затем педагог задает 

вопрос: «Как вы думаете, а в нашей группе есть правила?» Дети называют те правила, 

которые они соблюдают в группе: «Мыть руки перед едой», «Здороваться друг с другом, 

когда приходим в детский сад». Затем педагог просит выбрать 5-7 правил, которые ни-

когда нельзя будет нарушать. Дать детям высказать своё мнение о том, какое правило 

самое важное, начиная это предложение со слов: «По моему мнению...». В конце «Круга» 

педагог предлагает поразмышлять о том, как можно оформить правила, чтобы они были 

напоминанием для всех. Например, создать книгу, сделать ромашку с правилами-

лепестками, так как группа называется «Ромашка» и т.п. 

В младших группах в течение года вводится не более 5 правил, в старших – 7. 
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