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Педагогические технологии 

социализации детей в ОК 
1. Клубный час 

2. Ежедневный круг рефлексии 

3. Ситуации месяца 

4. Заключительные праздники по «Ситуациям месяца» 

5. Проблемные педагогические ситуации 

6. Дети-волонтеры 

7. Социальные акции 

8. Волшебный телефон 

9. Технология включения родителей в образовательный 
процесс 

10. Развивающее общение  

 

 



Основные цели и задачи:  

 • Развитие инициативы, саморегуляции поведения и произвольного внимания 

• Создание более сплоченного коллектива детей 

• Совместное планирование с детьми текущего дня, недели, месяца 

• Самодиагностика воспитателя 

• Проверка знаний детей 

• Развитие коммуникативных навыков у детей 

• Снятие эмоционального напряжения у детей 

• Развитие взаимодействия дошкольного учреждения и родителей по средствам 
технологии «К родителям через детей» 

• Формирование общего группового пространства, создание общегрупповых 
норм и ценностей. 

• Развитие уверенности в себе и способности выступать публично 

• Развитие познавательного интереса у детей 

• Развитие способности переживать трудные ситуации и разочарования у детей 

• Способность разрешать конфликты 

• Способность выслушивать друг друга, ждать своей очереди 

 



Правила проведения РК для взрослых 

• Рефлексивный круг проводится каждый день в удобное время  

 (лучше с утра и вечером). 

• Круг начинается с речёвки. 

• Время проведения: 

 - младшая группа 5-10 минут 
 - подготовительная группа до 20 минут 

• Необходимо соблюдать атрибутику и традиционность проведения РК: 

 - приглушенный электрический свет 
 - спокойная музыка 
 - свеча (электрическая), мягкий предмет (мяч),  
 которые дети предают по кругу 

- место проведения РК (ковер, подушки для мебели, круг на полу) 

• Нельзя оценивать высказывания детей. 

• Утренний круг всегда заканчивается вопросом к родителям через детей. 

• Если не знаешь, как реагировать на высказывания ребенка, спроси его о 
чувствах, покивай головой или скажи «Так бывает». 

 

 

 



• Правило поднятой руки. 

• Говорить по одному или тому у кого в руках предмет. 

• Отвечать на тот вопрос, который задан. 

• Не повторять. 

• Если не хочешь можешь не говорить. 

Правила проведения РК для детей 
 



Круг рефлексии 



Чтобы не происходило в течении дня в 

детском саду или дома с детьми это всего 

лишь повод обсудить вместе на кругу. 

 



Технология развивающего 

общения 



 

 

Спасибо за внимание 
 

Гришаева Наталия Петровна 

Научный руководитель инновационной площадки РАО 

ст. научный сотрудник ФГБУН ИС РАН 

Тел 8916 8200249 

 

Струкова Любовь Михайловна 

Ответственный организатор инновационных площадок 

педагог-психолог АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого» 

lctrukova@yandex.ru 

https://www.facebook.com/socialization2014/ 

Или группа в ФБ  «Технология эффективной социализации» 

Страничка в ВК: https://vk.com/socialization2014 
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