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Все мы дружные ребята,  

Мы ребята дошколята 

Никого не обижаем,  

Как заботиться мы знаем. 

Никого в беде не бросим, 

Не отнимим, а попросим.  

Пусть все будет хорошо,  

Будет радостно светло! 

Обедняя мир детства, мы затруд-
няем вхождение ребенка в обще-
ство, коллектив. 
                     В.А. Сухомлинский 



  

 Учись доброму, 
так  худое на ум 
не пойдет. 

 

 

 

  

Педагоги детских садов обеспокоены 

изменениями в нравственном, социально-коммуникативном развитии дошкольников, их 

поведении.    

Современные дети с трудом усваивают те или иные нравственные нормы, они 

стали более эгоистичными, капризными, избалованными, зачастую неуправляемыми. 

Как следствие, манипулирование родителями, трудности в общении и взаимодействии с 

взрослыми и сверстниками, это обусловлено комплексом социально-психологических 

проблем (агрессивностью, застенчивостью, гиперактивностью, пассивностью ребёнка). 

Проблемы дошкольного детства вызываются и усугубляются в том числе 

неспособностью и неготовностью некоторых семей к созданию условий для 

гармоничной социализации ребёнка, ослаблением преемственных связей между 

семейным и дошкольным воспитанием. 

Опыт работы ДОУ показывает, что важно формировать у дошкольников умение строить 

взаимоотношения с окружающими на основе сотрудничества и взаимопонимания, 

обеспечить общее психическое развитие, формировать предпосылки учебной 

деятельности и качеств, необходимых для адаптации к школе.  

Ст. воспитатель Самсонова Е.В. 

 

Уважаемый читатель! 

Ребенок приходит в 
данный мир, как 
"чистый лист". И имен-
но от того, как малыша 
воспитать, и будет за-
висеть его дальнейшая 
жизнь: будет этот чело-
век в дальнейшем 
успешным или же  у 
него будут проблемы 
во взрослой жизни. 
Именно поэтому в дан-
ном номере нашего 
журнала мы хотим по-
дробнее остановиться 

на социализации ребенка в обще-
стве.       
    Итак, социализация ребенка – 

это развитие малыша начиная с 

самого момента его рождения.    

Зависит она от взаимодействия 

крохи с окружающей средой, в то 

время когда ребенок будет актив-

но впитывать 

все то, что он 

видит, слышит, чувствует.  

Это понимание и усвоение всех 

культурных и моральных норм и 

ценностей, а также процессы са-

моразвития в том обществе, к ко-

торому дитя принадлежит.   Уме-

ние выстраивать и поддерживать 

хорошие межличностные отно-

шения позволяет нам иметь ши-

рокие социальные связи, верных 

друзей и счастливую семью. Раз-

витие способностей детей к по-

строению таких взаимоотноше-

ний может помочь предотвратить 

развитие проблем, таких как 

межличностные конфликты и 

одиночество.  

 Ст. воспитатель Самсонова Е.В.  
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 Педагогическая  страничка 
  



 
 
 

 
      Социализация ребёнка дошкольного воз-

раста – явление многогранное, которое происхо-
дит под влиянием разных факторов: наслед-
ственности, атмосферы, в которой ребёнок вос-
питывается, среды, окружающей его, собствен-
ной деятельности, игры, самопознания и само-
развития.  

Главной целью социализации является ста-
новление основ ценностного отношения к эле-
ментам социальной культуры: толерантного – к 
людям разных национальностей, возрастным и 
гендерным ценностям, бережного и уважительно-
го отношения к собственным этническим ценно-
стям и достояниям истории, гуманного – к лю-
дям, природе, окружающему миру. 

В процессе общественной жизни ребёнка 
осуществляется смысл социального развития – от 
самооценки, самовосприятия, самоутверждения 
до самосознания, социальной ответственности, 
потребности в самореализации своих возможно-
стей, осознание себя самостоятельным членом 
общества, понимание своего места и назначения 
в нём. 
Социализация предполагает многосторонние и 
часто разнонаправленные влияния жизни, в ре-
зультате которых человек усваивает «правила иг-
ры» принятые в данном обществе, социально 
одобряемые нормы, ценности модели поведения. 
Первоначально социализация ребенка  происхо-
дит в семье, а уже потом в обществе.  
Семья очень важна для ребенка, так как она явля-
ется основой для всего остального процесса со-
циализации. Из семьи ребенок черпает представ-
ление об обществе,  его ценностях и нормах. Так, 
например, если родители выражают мнение име-
ющее характер дискриминации относительно ка-
кой –либо социальной группы, то ребенок может 
воспринимать такое отношение как приемлемое, 
нормальное, устоявшееся в обществе. 
Вторичная социализация происходит уже вне 
дома, ее основой является детский сад, а в даль-
нейшем школа,  где детям приходится действо-
вать в соответствии с определенными правилами 
и в новой обстановке. Ребенок приобщается к но-
вой группе. 
 

Воспитатель Максимова О.В. 
 
                                                    

 

Педагогическая страничка 
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ДАВАЙТЕ ПОИГРАЕМ!!! 

«Дорисуй рисунок»  
Цель: учить ребенка 
взаимодействовать. 
Ребенок начинает ри-
совать – рисует на ли-
сте бумаге закорючку. 

Другой ребенок (или взрослый) 
продолжает рисунок и вновь пе-
редает бумагу и карандаш  пер-
вому ребенку. Первый ребенок 
снова продолжает и так до тех 
пор, пока рисунок не будет за-
кончен. Обсуждают, что было 
задумано первым игроком, ко-
торый начинал рисовать, и что 
получилось. Игра дает возмож-
ность проявить себя ребенку, 
здесь его фантазия ничем не 
скована.   
 
«Зеркало»  
Цель: учить ребенка 
играть в паре. 
Игроки делятся на па-
ры. Один игрок в па-
ре – это зеркало. 
«Зеркало» синхронно повторяет 
все движения второго игрока в 
паре. Затем они меняются ме-
стами.   

  
“Магазин” 
Цель: развивать умение изла-
гать свои мысли точно и лако-
нично. 
Взрослый  – «продавец», ребе-
нок – «покупатель». На прилав-
ке «магазина» разложены раз-
личные предметы. Покупатель 
не показывает предмет, который 
хочет купить, а описывает его 
или рассказывает, для чего он 
может пригодиться, что из него 
можно сделать. 
Продавец должен понять, какой 
именно товар нужен  покупате-
лю. 
 



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА  

                 Условия для успешной социализации дошкольника  
    Так как от результатов социализации личности во многом будет зависеть ее успешная и счастли-

вая жизнь, реализация потенциала, то необходимо стремиться к созданию по возможности благо-

приятных условий для протекания этого процесса.  

Что в первую очередь следует выделить в качестве признаков успешной социализации?  

 Формирование приемлемых норм поведения и общения со сверстниками и старшими, близкими 

и малознакомыми людьми.  

  Развитие самосознания, выделение и становление собственной личности ребенка среди других 

людей.  

 Развитие социальных навыков в обращении с предметным миром.  

   Чтобы помочь детям достигнуть успехов в этом, необходимо, во-первых, правильно расставлять 

приоритеты воспитания ребенка  с учетом особенностей возраста и личностных качеств.  

Во-вторых, важно помочь детям усвоить верные нормы и ценности, принятые в обществе. Особен-

но значимым является формирование самосознания и уме-

ния воспринимать себя как личность, познающую мир и 

взаимодействующую с ним, получающую опыт, извлекаю-

щую пользу.  

Возможные проблемы и их решение.  

   Процесс социализации детей дошкольного возраста не мо-

жет протекать без проблем, даже если дети относятся к от-

носительно благополучным семьям. Это обусловлено тем, 

что растут они во взрослом мире с его трудностями и потрясениями, нехваткой денежных средств 

и времени у родителей, неумением взрослых вникнуть в тонкости детской психологии вообще и 

даже собственного ребенка в частности. В числе наиболее распространенных проблем социализа-

ции детей дошкольного возраста можно назвать: несоответствие целей и желаний ребенка с целями 

и желаниями взрослых, занимающихся его воспитанием. Ребенок – что естественно – хочет играть 

и развлекаться, взрослые стремятся нацелить его на подготовку к взрослой жизни, поступлению в 

школу, достижению успехов в спорте, целевом обучении и т.д. Для разрешения этого конфликта 

важно соблюдать баланс между реальной пользой и психоинтеллектуальными возможностями, 

присущими детскому возрасту. Здесь не может быть четко проложенного пути, а требуется внима-

ние и гибкость со стороны взрослых. Недостаток внимания и активности. Это особенно присуще 

детям с ослабленным здоровьем, перенесшим или подвергающимся стрессу. Во взаимодействии  с 

такими детьми особенно важны терпение и чуткость, неутомимое и мягкое продвижение в сфере 

налаживания контакта и развития у ребенка интереса к миру и вхождению в общество.  

Неумение  определяться с желаниями и принимать решения. Это в большой мере проистекает из 

нехватки жизненного опыта, но бывает и обусловлено условиями воспитания детей. В саду и дома 

за них решают воспитатели, родители, иногда – старшие или просто более развитые и бойкие дети. 

И ребенку легко поддаться этому влиянию, потому что оно позволяет не сталкиваться с трудностя-

ми интеллектуального и этического характера. И даже поступая правильно по чужой команде, та-

кой ребенок остается недостаточно зрелым эмоционально и психологически, так как дефицит рабо-

ты ума и души негативно сказывается на его развитии как личности и члена общества. И очень 

важно быть внимательным и чутким к проявлениям эмоций детей, давать больше свободы их ини-

циативе, не только учить данностям, но и развивать понимание причинных связей и познаватель-

ную активность.                                                                       Педагог-психолог Бернаева З.С. 
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     Если Ваш ребенок  застенчив  и трудно сходится с  другими детьми, можно с 
ним поиграть в игры,   которые  помогут   сотрудничать и взаимодействовать. 
Игра «Портрет» 
Цель: научить ребенка распознавать эмоции. 

Ребенок садится напротив взрослого. Взрослый — в роли художни-
ка. «Сейчас я нарисую твой портрет. Но для этого мне нужна твоя 
помощь. Я буду называть части лица, а ты будешь мне подсказы-
вать, как их рисовать. Например, какого размера рисовать лицо? 
Побольше или поменьше, чем у тебя? Ребенок отвечает. Какие бу-
дут глазки — большие или маленькие, или оставим те, какие есть?» 
При этом взрослый обводит контур глаз на рисунке. «Какого они 
будут цвета?» Ребенок называет. Затем в таком же порядке рисуют-
ся нос, щеки, уши, волосы. Брови и губы, выражающие различные 
эмоции: радость, грусть, злость. Далее ребенку предлагается ре-
шить, какое настроение будет у этого портрета. Если ребенок иден-
тифицирует себя с портретом, то настроение он отразит свое. Если 

он не отражает свое истинное настроение, значит, оно либо перешло из негативного 
в позитивное, либо ребенок недоволен собой и хочет измениться. 
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ДАВАЙТЕ ПОИГРАЕМ!!! 

Игры-ситуации 

Цель: развить умение вступать в разговор, обмениваться чувствами, переживаниями, 
эмоционально и содержательно выражать свои мысли, используя мимику и панто-
мимику. 
Ребенку предлагается разыграть ряд ситуаций: 
1. Два мальчика поссорились – помири их. 
2. Тебе очень хочется поиграть в ту же игрушку, что и у одного из ребят твоей группы 
– попроси его. 
3. Ты нашёл на улице слабого, замученного котёнка – пожалей его. 
4. Ты очень обидел своего друга – попробуй попросить у него прощения, помириться 
с ним. 
5. Ты пришёл в новую группу – познакомься с детьми и расскажи о себе. 
6. Ты потерял свою машинку – подойди к детям и спроси, не видели ли они ее. 
7. Ты пришёл в библиотеку – попроси интересующею тебя книгу у библиотекаря. 
8. Ребята играют в интересную игру – попроси, чтобы ребята тебя приняли. Что ты бу-
дешь делать, если они тебя не захотят принять? 

9. Дети играют, у одного ребёнка нет игрушки – поделись с ним. 
10. Ребёнок плачет – успокой его. 
11. У тебя не получается завязать шнурок на ботинке – попроси товарища помочь те-
бе. 

12. К тебе пришли гости – познакомь их с роди-
телями, покажи свою комнату и свои игрушки. 
13. Ты пришёл с прогулки проголодавшийся – что 
ты скажешь маме или бабушке. 
 

Педагог-психолог Пихнивская Е.П. 
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Выпуск подготовила 

Редакционная служба  

детского сада №233 

Гл.редактор  

ст. воспитатель  

Самсонова Е.В. 

 

           Найди тень у рыбок?             

Солнце выйдет из-за тучек, 
Нас согреет тёплый лучик. 
А ругаться нам нельзя, 
Потому что мы друзья.  
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Помоги муравьишке  
добраться до дома 

 

Вставь пропущенную 
фигуру 


