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Цель: знакомство с некоторыми приемами позитивной социализации для 

воспитания доброжелательных отношений у детей дошкольного возраста. 

Оборудование: мусорные мешки с приклеенными мордашками, сигналы 

красный и зеленый для ведущего (большие) и для зрителей – поменьше, 

кубик-мирилка, «ласковые рукавички». 

Ход мастер-класса: 

Добрый день, уважаемые коллеги! В п. 2.3. ФГОС ДО говорится, что 

Образовательная программа дошкольной организации формируется как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Кратко можно сказать так: позитивная социализация - это вхождение в 

социум, а индивидуализация – это развитие индивидуальных особенностей 

ребенка, его воспитание и поведение в обществе. 

Воспитание — это не только хорошие манеры. Это нечто глубокое и 

существенное в человеке. Этим «нечто» является внутренняя культура и 

интеллигентность, основой которой является радушие и уважение к другому 

человеку. Воспитанный человек не только умеет разбираться в себе самом, в 

своих желаниях, возможностях, поступках, но и умет понять окружающих 

людей, учитывать и уважать их интересы, желания, вкусы, привычки, 

настроение, искренне отзываться на их чувства и переживания, уметь 

дружить. 

Посмотрите, у меня в руке обыкновенный целлофановый пакет. Наши 

помощники раздали вам такие же. Я сейчас им взмахну, и вы делайте точно 

так же. Теперь набираем побольше воздуха и. завязываем вот так. Во что 

превратился обыкновенный пакет? У кого-то это мальчик. У кого-то 

девочка… 

А у меня - вот такое волшебное облако! Оно легкое, воздушное, мягкое! И 

с ним можно поиграть: подбросить – и поймать! А можно подуть и оно 

полетит в волшебные страны. С каждым новым движением у ребенка 



поднимается настроение, он учиться чувствовать настроение свое и 

окружающих. Такие воздушные шарики можно подарить друг другу. Давайте 

и мы, взрослые, вместе с этим радостным облаком подарим друг другу 

частичку доброты, внимания и теплоты. Свое облачко я дарю вам всем! 

Давайте мы с вами  немного пообщаемся и рассмотрим основные 

механизмы социализации и воспитания. 

Носителями моделей социализации являются родители и педагоги ДОУ. 

Ведь именно на значимых для ребенка людей, малыш хочет быть похожим, 

копирует модель поведения. 

Немаловажную роль играют ролевые игры. Примеряя различные роли, 

ребенок переживает, определяет для себя модель поведения и воспитания. 

Социальные ритуалы и образцы - учат устойчивой модели поведения в 

различных ситуациях, откликаться на беду другого человека, искренне 

радоваться его успехам, помогать в трудной ситуации и воспитывают 

ребенка как личность. 

Но ни один из вышеперечисленных механизмов не может быть реализован 

без различных видов деятельности в образовательной среде. Основной вид 

деятельности дошкольника – это игра. И сейчас я покажу некоторые формы 

работы для социального воспитания. 

 

Для этого я прошу выйти из зала 2 человека. Вот я вам дам маски ЕЖА и 

КОТИКА, одевайте их и возьмите слова. Сейчас мы обыграем ситуативную 

игру – историю на воспитание навыкам поведения. Игра называется «Котик и 

еж». 

Обращение к залу - Представьте двух друзей, каждый из которых хочет 

покачаться на качелях. Качелью у нас будет вот этот стул. 

Обращение к залу: «Скажите, можно ли друзьям поссориться из-за 

качели?. ответ зала … «Как помочь друзьям не поссориться!» (ответы) 

Правильно. А сейчас мы изобразим происходящую ситуацию. 

В тихом лесу, средь кустов и дорожек, 



Жили два друга - Котик и Ёжик. 

Как-то они на прогулку пошли и на поляне качели нашли. 

Ежик навстречу качелям шагнул, 

Котик качели к себе потянул, 

Котик: «Я первый!», 

а Ёжик: «Нет. Я!» 

Не уступают друг другу друзья. 

Котик обиделся: «Значит, ты, Ёж, 

Мне как товарищ совсем не хорош». 

Вопрос к залу: Как помирить друзей, сделать так, чтобы не было обидно? 

(Ответы) 

Давайте проинсценируем еще раз, но с веселым концом. 

В тихом лесу, средь кустов и дорожек, 

Жили два друга - Котик и Ёжик. 

Как-то они на прогулку пошли 

И на поляне качели нашли. 

Ежик навстречу качелям шагнул…. 

Котик качели к себе потянул, 

Котик сказал: «Покачаю тебя. 

Мы ведь с тобою, Ёжик, друзья!» 

Итак, чтобы не ссориться - Нужно уметь договариваться. 

 

Еще можно использовать  вот такие знаки. (Показ светофорных знаков: 

красный и зеленый). Как вы думаете, как их можно использовать? (Ответы) 

Да, правильно. Можно использовать для установления правил группы.  

Правила те же, что и у светофора – КРАСНЫЙ – НЕЛЬЗЯ. ЗЕЛЕНЫЙ – 

МОЖНО. 

Сейчас я буду читать короткие стихи, а вы будете поднимать знак – 

«можно» или «нельзя». 

 



Обезьянка-задавака 

Всех вокруг дразнила: 

Зайца, Белочку, Собаку, 

Льва и крокодила. Молодцы! Все правильно. 

В группе правило звучит так: НЕ ДРАЗНИСЬ И НЕ ОБЗЫВАЙСЯ. 

 

Заяц с куколкой играл - 

Платье куклы разорвал. 

Взял потом себе машинку - 

Разобрал наполовину. 

Правило: НЕ ЛОМАЙ ИГРУШКИ 

 

Скажем «Здравствуй» и «Спасибо» 

Будем мы их говорить, чтоб со всеми дружно жить! 

Правило: БУДЬ ВЕЖЛИВЫМ 

 

Игрушку ты не отнимай – возьми другую, поиграй! Правильно я сказала? 

Значит горит … зеленый сигнал. 

А Правило звучит - НЕ ОТНИМАЙ ИГРУШКИ 

Правил в стихах очень много, и если их повторять в игровой форме – то 

дети быстро их запоминают. 

 

Вот такой кубик есть у нас в группе. Как вы думайте для чего он нужен? 

(ответы) Это «кубик - мирилка», если дети поссорились, то в игровой форме 

они легко меряться и забывают все обиды. 

Я твой друг и ты мой друг! 

Руки крепко мы пожмем и опять дружить начнем. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Мы помиримся опять, 

Руку мне скорей давай 



И меня не обижай. 

Неотъемлемой частью общения и воспитания, естественно, является 

тактильный контакт. Психологи утверждают, что ребенку требуется 1 

крепкое объятие в день для того, чтобы он жил, 8 – для того, чтобы он был 

здоров, 12 крепких объятий для того, чтобы он рос. Поэтому дарите 

«ласковушки» детям независимо от его возраста и пола. Например, такие 

ласковые рукавички. 

Ласковушки 

Здравствуй Ваня мой хороший! 

Здравствуй Ваня мой пригожий 

Хорошо, что ты пришел 

Дорожку в детский сад нашел. 

 

Вот Наташа хороша, очень добрая душа 

Таня-мастерица 

Дашенька-певица 

Леночка - смекалочка 

Катя-выручалочка 

Дима, Миша –силачи 

Славные все малыши! 

Группа наша собралась 

Жизнь с улыбки началась! 

 

Ах ты, Димочка хороший!  

На котеночка похожий  

В группу смело проходи  

Паровозик заводи! 

 

Здравствуй Оля милая! Какая ты красива! 

Здравствуй Игорь –Игорек! Как спалось тебе дружок? 



Наша Танечка сегодня словно птичка весела!  

Как лучинки озорные у нее блестят глаза! 

 

А свое выступление я хотела бы закончить словами: 

Счастье— это мягкие тёплые ладошки,  

За диваном фантики, на диване - крошки. 

Что такое счастье? Проще не ответить!  

Счастье есть у каждого, у кого есть дети! 

А у нас очень много детей - значит мы - счастливые люди! 

Всего вам доброго! 

 


