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Тема опыта: «Использование современных «доброжелательных» 

технологий в работе с детьми дошкольного возраста. 

 

Автор опыта: Калашникова Ирина Ильнична, воспитатель МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад «Сказка», квалификационная категория - 

высшая, стаж работы – 32 года. 

 

Раздел I. Информация об опыте 

1.1.Условия возникновения и становления опыта 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» поселка Борисовка 

Белгородской области осуществляет воспитательно-образовательную 

деятельность с  1984 года.  

Адрес:        пос. Борисовка, Белгородская область, улица Борисовская, 9 

Телефон: 5-09-11 

Учредитель:  Администрация Борисовского муниципального района 

Белгородской области. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Сказка»   функционирует на основе  

Устава,  зарегистрированного постановлением главы администрации 

Борисовского района. 

В  дошкольном учреждении  функционирует 6 групп,  имеется 

медицинский блок,  музыкальный зал, мини – музей. 

В детском саду с детьми работают специалисты: инструктор по 

физической культуре,  педагог – психолог, учитель - логопед.   «Центр 

развития ребенка – детский сад «Сказка» расположен в типовом здании, 

находится  в центре поселка Борисовка. В ближайшем окружении:   ОГБОУ 

«Борисовская СОШ», физкультурно-оздоровительный комплекс, детская 

библиотека, районный дом культуры, историко – краеведческий музей.  

Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ  «Центр развития 

ребенка – детский сад «Сказка» направлен на формирование и развитие 

личности, обладающей качествами гражданина, патриота и способной 

успешно выполнять гражданские обязанности. 

Детство - важнейший период человеческой жизни, не подготовка к 

будущему, а настоящая, яркая, неповторимая жизнь. От того, как прошло 

детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, зависит, каким человеком 

станет сегодняшний малыш. Поэтому важно, чтобы в воспоминаниях 

малыша об этом времени осталось что-то чрезвычайно светлое и дорогое. 

Детский сад - это доброжелательная территория для ребёнка. 
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В понятие «доброжелательность» вкладывается глубокий смысл, оно 

включает такие представления, как вежливый, дружелюбный, приветливый, 

радушный, тактичный. Все эти качества в настоящее время иногда теряют 

свою ценность и утрачиваются. Очень важно чтобы для будущего поколения 

такие понятия, как доброта, скромность, трудолюбие, взаимопомощь, не 

были пустым звуком, поэтому воспитание человека, сочувствующего 

другому и поступающего по-доброму. 

Каким же должен быть «доброжелательный детский сад», это место, 

где всегда встречают по-доброму, по-доброму общаются и по-доброму 

прощаются. Только тогдав памяти остаются приятные воспоминания и 

желание возвращаться снова и снова. Для достижения этой цели необходимо 

наладить систему доброжелательных отношений между педагогами, детьми 

и их родителями (законными представителями). И, безусловно, личный 

пример педагога является важнейшим фактором. 

Мы все чаще замечаем, что дети не хотят ходить в детский сад. 

Некоторые воспитатели им не нравятся, занятия кажутся скучными и 

неинтересными. Это усугубляется тем, что далеко не все воспитатели 

стараются исправить сложившуюся ситуацию, ведь можно заинтересовать и 

вовлечь в образовательный процесс абсолютно любого ребенка, если найти к 

нему правильный подход. Доброжелательный детский сад - это место, где 

комфортно ощущать себя должны и дети, и воспитатель. 

С целью определения удовлетворенности родителей (законных 

представителей) доброжелательности, вежливости, компетентности 

работников ДОУ по отношению к  детям и родителям было проведено 

анкетирование родителей (законных представителей), которое показало, что 

почти все родители высоко оценили доброжелательность и вежливость 

работников организации. Нов ходе проведенногоанкетирования среди 

родителей «Воспитание чувства доброты у детей» выяснилось, что  не всегда 

отношения взрослых с ребенком в семье носят доверительный, дружеский 

характер,  ребенок не умеет проявлять заботливое отношение к родителям и 

другим членам семьи, не может словами выражать сочувствие, 

сопереживание? 

По изучению социально-коммуникативного развития дошкольников 

были проведены диагностики: «Неоконченные ситуации» методика А. М. 

Щетинина, Л. В. Кирс (Приложение №1), с целью  изучения особенностей 

принятия и осознания детьми нравственной нормы; «Изучение осознания 

нравственных норм» методика Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина 

(Приложение №2) для определения уровня нравственных норм 

у дошкольников. В ходе, которых выяснилось, чтоу большинства детей не 

сформировались навыки организованного поведения в детском саду, дома и 

на улице, не сформировано уважительное отношение к сверстникам и 
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взрослым, не имеют представления о том, что такое хорошо, а что плохо. У 

детей не сформирована эмоциональная отзывчивость, дети не понимают себя 

и не могут определить и называть свое эмоциональное состояние, 

реагировать на эмоции близких людей и сверстников. 

Так же с целью определения доброжелательных отношений в условиях 

ДОУбыло проведено анкетирование среди педагогов, которое показало, что 

большинство педагогов считает, что необходимо увеличить запас знаний по 

воспитанию доброжелательных отношений у дошкольников в условиях ДОУ. 

Поэтому встал вопрос о создании доброжелательного пространства с 

применением инновационных современных «доброжелательных» 

технологийи обогащения родителей знаниями в вопросах доброжелательного 

воспитания и развития детей, снижения возможного недопонимания или 

недоверия родителей к коллективу нашего детского сада и привличение 

родителей (законных представителей) в образовательный процесс ДОУ. 

 

1.2. Актуальность опыта 

 

Несомненно, на сегодняшний день тема очень актуальна. В настоящий 

момент в Белгородской области взят курс на осуществление региональной 

стратегии «Доброжелательная школа», в рамках которой реализуется проект 

«Доброжелательный детский сад», в ходе которого должны быть 

реализованы основополагающие принципы счастливого детства: 

доброжелательность к детям, самореализация каждого ребенка как отдельной 

личности, безопасность детей, дружба и признание.  

Главная цель этого проекта заключается в изменении принципа 

отношений между всеми участниками образовательного процесса, который 

должен стать максимально эффективным и комфортным, а также нацелен на 

создание условий для успешной самореализации личности каждого ребенка и 

формирование доброжелательной, благоприятной и психологически 

безопасной среды в ДОУ. Главным приоритетом доброжелательного 

детского сада, безусловно, является сохранение ценности дошкольного 

периода детства и детской игры, как ведущего вида деятельности ребенка. 

Весь педагогический процесс направлен на освоение и познание 

окружающего мира ребенком через игру.  

Писателю В.И. Савченкопринадлежит замечательная цитата: «Если 

хочешь чего-то добиться отлюдей, будь с ними вежлив и доброжелателен. 

Если ничего не хочешьдобиться, будь вежлив и доброжелателен 

бескорыстно. 

Если учесть, что родительский запрос ориентирован на ожидание 

высокого уровня интеллектуальной подготовленности детей при условии 

самоценности, доброжелательный детский сад должен быть формирующим, 
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развивающим, «играющим». Игра позволяет развить все стороны личности 

ребенка в единстве и взаимодействии основных видов его деятельности - 

коммуникативной, двигательной, познавательно-исследовательской. В 

доброжелательном детском саду продуктивно используются возможности 

детского сообщества, благодаря которому ребенок познает себя в сравнении 

с другими, осваивает способы общения и взаимодействия, преодолевает 

присущий ему эгоцентризм.  

Доброжелательный детский сад - это содеятельность и сотворчество 

педагога и каждого ребёнка. Воспитательное пространство образовательной 

организации - специально организованная взрослыми совместно с детьми 

доброжелательная среда, создающая не только дополнительные, но и 

принципиально новые возможности для развития личности ребенка. 

Доброжелательная среда в детском саду безопасна, эмоционально 

комфортна, эстетична, насыщена произведениями изобразительного, 

музыкального искусства, информацией о выдающихся жителях 

Белгородчины, включает элементы семейных ценностей и культурных 

традиций региона. 

В современной педагогической деятельности является очевидным 

противоречие между необходимостью создания доброжелательного 

детского сада и недостаточной разработкойпостроить свою работу так, чтобы 

она не только соответствовала запросам общества, но и обеспечивала 

сохранение самоценности, неповторимости дошкольного периода детства, 

занять индивидуальную нишу в общем образовательном пространстве. 

 

1.3. Ведущая педагогическая идея опыта 

 

Исходя из актуальности опыта, ведущая педагогическая идея 

заключается в использовании современных «доброжелательных» технологий 

в работе с детьми дошкольного возрастаи решении задач создания 

доброжелательного пространства в ДОУ. 

 

1.4. Длительность работы над опытом 

 

Работа над опытом проводилась в 3 этапа 

 I этап (аналитико-диагностический) - обнаружение проблемы, сбор 

информации по теме опыта, проведение входной диагностики знаний 

дошкольников, изучение и анализ психолого-педагогической литературы, 

проведение анкетирования родителей воспитанников, педагогов(сентябрь 

2019 –ноябрь 2019 года). 

       II этап (практический) - организация образовательной деятельности с 

применением инновационных «доброжелательных»  технологий, проведение 
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промежуточной диагностики, создание плана образовательной деятельности, 

организация сотрудничества с родителями воспитанников (декабрь 2019 –

март 2021 года). 

III этап (итоговый) - итоговая педагогическая диагностика, 

формулирование выводов, обобщение материала (апрель 2021 - май 2021 

год). 

1.5. Диапазон опыта 

 

Диапазон опыта представлен организацией  работы по использованию 

современных «доброжелательных» технологий в работе с детьми 

дошкольного возраста. 

 

1.6. Теоретическая база опыта 

 

Сегодня образовательному учреждению необходимо постоянно 

доказывать свою привлекательность, оригинальность, необходимость суметь 

занять индивидуальную нишу в образовательном пространстве региона. 

Наиболее перспективным направлением в системе дошкольного образования 

является поиск путей, обеспечивающих интеграцию образовательного 

процесса, ориентированного на развитие личности и предусматривающего в 

своей основе личностно-ориентированную модель образования. Это 

предполагает существование между взрослыми и детьми отношений 

сотрудничества и партнерства, нацеливает работников образовательного 

учреждения на творческое отношение к своей деятельности, формирует у них 

потребность к постоянному саморазвитию. В дошкольном учреждении 

образовательная деятельность выстраивается вокруг ребенка, обеспечивая 

своевременное формирование возрастных новообразований детства, развитие 

компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного 

отношения к окружающим, получение ребенком качественного образования 

как средства для перехода на последующие возрастные ступени развития, 

обучения и воспитания. 

Социально - коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 

является одним из приоритетных направлений деятельности дошкольной 

организации. Основной целью этого направления является позитивная 

социализация детей дошкольного возраста, приобщение их к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

В отчёте о результатах деятельности Правительства области в 2018 

году Савченко Е.С. отметил: «Добро, взаимопомощь, поддержка, понимание 

значимости и ценности каждого человека - это тот фундамент, который 

поможет противостоять негативным тенденциям современного общества». 



Калашникова Ирина Ильинична 

 

8 

 

На сегодняшний день, мы можем говорить о том, что дети не умеют 

контактировать друг с другом, выражать свои чувства, у них не развита 

эмоциональная сфера. Неумолимо растет зависимость от телевизора и 

компьютера. Использование компьютера может и расширяет возможности 

интеллектуального развития ребёнка и создаёт условия для обогащения его 

кругозора, но дети страдают от отсутствия живого общения, вследствии чего 

возникают проблемы в общении со сверстниками. Возникает необходимость 

показать, как интересен мир предметов и игрушек, что можно узнать многое 

о человеке, окружающем мире, природе. Поэтому необходимо стало 

использование и внедрение инновационных «доброжелательных» технологий 

в социально - коммуникативное развитие ребенка.  

В исследовательской литературе многие работы посвящены социально-

коммуникативному развитию дошкольников. Так, в исследованиях A.B. 

Запорожца, М.И. Лисиной [12] прослеживается тесная связь между 

коммуникативными навыками и психическим развитием детей дошкольного 

возраста. М.И. Лисина, А.К. Маркова[12] подчеркивают, что в процессе 

общения важным является не только проявление личностных качеств 

субъекта, но и их развитие, и формирование в процессе общения. Это 

объясняется тем, что во время коммуникации человек усваивает 

общечеловеческий опыт, ценности, знания и способы деятельности. Таким 

образом, человек формируется как личность и субъект деятельности. В этом 

смысле общение становится важнейшим фактором развития личности.  

Результаты исследований по проблеме общения дошкольников как с 

взрослыми, так и со сверстниками представлены в работах Н.Н. Авдеевой, 

Л.Н. Галигузовой, Н.В. Клюевой, М.И. Лисиной, Т.А. Репиной и др.[12] 

Исследователи едины в том, что свободное общение или свободная 

коммуникация – это нерегламентированное общение, которое чаще всего 

происходит в процессе разговора, обмена информацией. В общении со 

сверстниками дети могут самостоятельно планировать и организовывать 

совместную игру, осуществлять контроль действий друг друга, сравнивать 

себя со сверстником. Общаясь, ребенок может фантазировать, выражать 

обиду, притворяться и т.д.  

Современное понимание основ коммуникативных потребностей у 

детей дошкольного возраста связано с исследованиями М.М. Бахтина, А.А. 

Бодалева, И.А. Зимней, А.Н. Леонтьева, А.В. Мудрик[10].  

Коммуникативная компетентность личности, коммуникативные 

трудности дошкольников отражены в научных трудах И.В. Дубровиной, А.Н. 

Корнева, Р.В. Овчаровой, И.Н. Садовниковой. [7] Социально - 

коммуникативное развитие происходит непосредственно в процессе 

коммуникации общения, когда дети обмениваются информацией, эмоциями, 

и т.д. Поэтому многие работы исследователей посвящены вопросу 
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коммуникативной компетентности. Так, например, в своих исследованиях, 

С.В. Никитина, Н.Г. Петрова, Л.В. Свирская [4] выделяют пять ключевых 

компетентностей, которыми может овладеть выпускник детского сада и 

одной из них является коммуникативная.  

В.А.Сухомлинский говорил: «Если добрые чувства не воспитаны в 

детстве, их никогда не воспитаешь. В детстве человек должен пройти 

эмоциональную школу-школу воспитания добрых чувств» [8]. 

Д. И. Фельдштейн писал: «К трём годам ребёнок завершает первый 

цикл знакомства с человеческим миром, фиксируя своё новое социальное 

положение, выделяя своё «Я», начинает всё более активно вступать в 

отношения с другими людьми - взрослыми и сверстниками». Особое 

внимание педагоги ДОО должны уделять развитию умений управлять 

своими эмоциями, контролировать и оценивать свою деятельность и 

поведение, воспитанию доброжелательности, внимательному отношению к 

другим детям и взрослым людям. 

В. М Бехтерев отмечал, что «Лучшее воспитание - это воспитание в 

детях добра на основе искренних человеческих отношений». 

А характер, как известно, формируется в детстве. И только от нас, от 

взрослых зависит, какими вырастут наши дети, как они смогут 

социализироваться в обществе, и как сложиться их дальнейшая жизнь.  

 

                                 1.7. Новизна опыта 

Новизна опытавыражается в изменении принципа отношений между 

всеми участниками образовательного процесса, который должен стать 

максимально эффективным и комфортным, а также нацелен на создание 

условий для успешной самореализации личности каждого ребенка и 

формирование доброжелательной, благоприятной и психологически 

безопасной среды в ДОУ. 

 

                          Раздел II. Технология опыта 

 

Социально-коммуникативное развитие детей относится к числу 

важнейших проблем педагогики. Его актуальность возрастает в современных 

условиях в связи с особенностями социального окружения ребёнка, в 

котором часто наблюдаются дефицит воспитанности, доброты, 

доброжелательности, речевой культуры во взаимоотношениях людей. 

Следовательно, в рамках реализации ФГОС ДО более пристального 

внимания должно быть уделено достижению целей и решению задач 

социально-коммуникативного развития. 

Основной целью опыта является позитивная социализация детей 

дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, 
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традициям семьи, общества и государства, для осуществления которой 

необходимо решение следующих задач: 

 присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках;  

 формирование основ безопасности в быту, социуме, природе; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

Перед дошкольной организацией ставится задача - организации 

дружественного социума на территории детского сада для развития 

социальных навыков у дошкольников. 

Доброжелательный детский сад - это безопасная, здоровая и 

благожелательная среда обучения, воспитания и общения, а это означает, что 

каждый ребёнок защищён от опасностей, вызовов, рисков. Это среда, где 

исключено нанесение вреда или ущерба, используются здоровьесозидающие 

технологии, соблюдаются установленные санитарные нормативы.  

В нашем детском саду задействовано все пространство для развития ребенка, 

включая холлы, коридоры и лестничные проемы. Среда интерактивна, 

полифункциональна, информационно насыщена и открыта, ориентирована на 

поддержку личностного и творческого потенциала каждого ребенка.  

В практике своей работы применяем инновационную систему социализации, 

которая предложена Натальей Петровной Гришаевой, старшим научным 

сотрудником Института социологии РАН РФ и направлена на формирование 

основ и умений жить в социальном обществе.  

Предлагаемая система социализации включает технологии, которые 

могут быть использованы как все вместе, так и отдельно: 

1. «Утро радостных встреч» 

2. Рефлексивный круг 

3. Проблемная ситуация. 

4. Дети – волонтеры. 

5. Волшебный телефон. 
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6. Социальная акция. 

7. Ситуация месяца. 

8. Клубный час. 

9. Развивающее обучение 

Данные технологии позволяют сформировать и развивать у ребенка – 

саморегуляцию поведения, самостоятельность, инициативность, 

ответственность – то есть все те качества, необходимые не только для 

успешной адаптации и обучения в школе, но и для жизни в современном 

обществе. Свою работу по созданию доброжелательного пространства мы 

начали с разработки «Кодекса дружелюбного общения от А до Я». Он был 

разработан с целью этических взаимоотношений между всеми участниками 

образовательных отношений и в целях обеспечения улучшения 

психологического микроклимата в педагогическом и детском коллективах, 

повышения культуры взаимоотношений участников образовательных 

отношений ДОО.  

Научить дружелюбному общению взрослых людей между собой и 

детьми - это и есть целая наука! И здесь очень важно не допустить даже 

малейшей ошибки, в процессе формирования основ доброжелательности. В 

кодексе дружелюбного общения нашего учреждения,  все выстроено в 

определенной, четкой последовательности. 

Каждое утро в группах начинается с такой интересной игровой формы 

взаимодействия, как «Утро радостных встреч», помогающий детям лучше 

чувствовать себя в детском коллективе в начале дня.  Ребята садятся по кругу 

и держатся за руки, смотрят друг другу в глаза, дарят своим друзьям улыбку, 

желают всем доброго здоровья и хорошего настроения. Например, проводим 

1этап сбора – приветствие.  

Колокольчик озорной, ты ребят в кружок построй. 

Справа друг и слева друг, 

Дружно за руки возьмемся и друг другу улыбнемся. 

Дети нуждаются в любви и уважении своих сверстников и хотят чувствовать 

себя частью группы, поэтому приветствие должно быть адресовано каждому, 

кто находится в круге.  Существует много способов приветствия, которое 

может быть вербальным и невербальным. Дружеская атмосфера 

устанавливается тогда, когда спокойный и искренний тон голоса, 

дружелюбное выражение лица, открытые жесты. Есть много весёлых, 

занимательных, уважительных приветствий, используется пантомима, 

игровые моменты, песни, считалки, формы приветствий разных народов, а 

также комплименты. Например, игра «Теплые ладошки»:  

У друга теплая и нежная ладошка, 

Поглажу друга по руке немножко, 

Нам хорошо, когда мы вместе, рядом. 
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Без друга плохо жить- запомнить это надо. 

При организации утреннего сбора у детей развивается эмоциональная 

отзывчивость, доброжелательность, толерантность, формируется 

нравственные представления и понятия для анализа норм и правил 

поведения, появляется уверенность в том, что его любят и принимают таким, 

какой он есть. У детей, формируется положительный настрой на весь день, 

что благоприятно сказывается на воспитательно – образовательном процессе 

в целом. 

Используемая в работе инновационная технология «Ежедневный 

рефлексивный круг» позволяет стимулировать речевую деятельность 

дошкольников, способствует совершенствованию речи, помогает детям 

высказывать свои предположения, делать простейшие выводы, учит излагать 

свои мысли понятно для окружающих, развивает самостоятельность 

суждений.С помощью этой технологии решаются задачи: 

 формировать общую позицию относительно различных аспектов жизни 

в группе; 

 обсуждать план на день, неделю, месяц; 

 развивать умение выражать свои чувства и переживания публично; 

 развивать умение анализировать и делать выводы. 

«Ежедневный рефлексивный круг проводится в группах каждый день перед 

завтраком и после полдника, а также когда в группе происходит какой-то 

конфликт или ссора. Утром обсуждаем вместе, какой сегодня день, с каким 

настроением ребенок пришел в детский сад, о чем хочет рассказать друзьям, 

что ждет от сегодняшнего дня, если в группе именинник, то каждый ребенок 

произносит свои пожелания. Темы «Рефлексивного круга» стараемся 

подобрать в соответствии с темой календарно-тематического планирования, с 

темой проектной деятельности, по обстоятельствам. Когда дети стали 

замечать друг за другом, что иногда у них плохое настроение, они устали, 

чем-то огорчены или повздорили по пути в детский сад с родителями. И они 

стали придумывать, чем бы его поднять и что им в этом помогло бы. Ребята 

видоизменили рефлексивный круг при помощи цветного парашюта. Они 

исследовали, что, когда видят яркие цвета, им хочется улыбаться. От этого и 

меняется настроение. А если они еще поиграют с ним с утра, то заряд 

бодрости точно обеспечен. 

Технология «Дети – волонтеры» предполагает разновозрастное 

общение между детьми, помощь старших дошкольников младшим. Мы 

помогаем старшим дошкольникам научить малышей играть в различные 

игры, одеваться, кушать, лепить, рисовать. 

Нами реализуется цель: воспитание духовно-нравственной личности с 

активной жизненной позицией и творческим потенциалом, способной к 

самосовершенствованию, гармоничному взаимодействию с другими людьми. 
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Поставлены задачи: 

 развивать самостоятельность и ответственность у старших 

дошкольников, а также навыки общения в разновозрастном коллективе; 

 создавать ситуацию развития, при которой происходит передача опыта 

(игрового, познавательного, социального) в естественной среде от старших к 

младшим; 

 давать возможность проявления инициативы при выборе для себя рода 

занятий, участников по совместной деятельности. 

Технология «Дети - волонтеры» очень понравилась детям. С будущими 

волонтёрами были проведены практикумы, во время которых, проходило 

обучение определенным знаниям, умениям и коммуникативным 

навыкам. Дети вступили в ряды волонтеров «Мы-юные волонтеры». 

По возможности, мы старались заниматься с малышами во всех режимных 

моментах, в течение всего дня. Ребята оказывали помощь в проведение и 

разучивание пальчиковых игр, стихотворений; помогали в одевании детей на 

прогулку, организовывали совместные игры на прогулке, оказывали помощь 

на участке; после прогулки – умывание и обед. Во второй половине дня, в 

ходе совместной продуктивной деятельности, волонтеры учили малышей 

рисовать красками, карандашами, лепить из пластина. Волонтеры оказывали 

помощь своим подопечным в уборке игрушек, учили складывать одежду и 

наводить порядок в шкафчике. 

После каждого волонтерского выхода организовывается 

«Рефлексивный круг», в ходе которого с детьми обсуждаются следующие 

вопросы: понравилось ли им быть волонтером; что понравилось в их работе 

больше; что мы сделали правильно; что сделали неверно; над чем нам нужно 

поработать, чтобы впредь не совершать ошибок. 

Организация деятельности волонтёрского движения в детском саду 

дала положительные результаты. Данная технология позволила детям 

научиться вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, слушать, 

понимать и принимать точку зрения собеседника, вести диалог, адекватно 

реагировать на капризы малышей, помогать им в конфликтных ситуациях. 

Волонтеры осознают свою важную миссию - считают себя старшими 

помощниками, готовыми прийти на помощь младшим во всех режимных 

моментах в течение дня. Тем самым они получили отличную возможность 

почувствовать себя взрослыми и нужными. 

Технология «Социальная акция» призвана напомнить всем, что самое 

главное в жизни – это хорошие отношения между людьми, что на свете так 

много вещей, без которых человеку действительно невозможно прожить: 

дружба, сострадание, любовь, уважение. 

Социальные акции - одно из направлений позитивной социализации 

дошкольников. Акции направлены на формирование активной жизненной 
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позиции, они дают представления о том, что от каждого человека, в том 

числе и от него зависит состояние окружающей нас среды. И даже маленький 

ребенок способен изменить в лучшую (или худшую) сторону свое 

окружение. 

Акции всегда являются тематическими, то есть все мероприятия в 

рамках акции связаны одной темой, направлены на одну идею. 

Акции могут разделяться по продолжительности: 

 красткосрочные (1 день). 

 среднесрочные (длятся до 1 недели) приурочены к какой-то дате, 

празднику, теме. 

Акции могут быть различной направленности: 

 помощь другим людям: «Подарки друзьям», «Доброе сердечко», 

«Открытка для ветерана», «Будем помнить», «Помоги малышам»; 

 экология: «Наши братья меньшие», «Ёлочка живи», «Покормим птиц 

зимой», «Столовая для пернатых», «Красная книга природы»; 

 окружающий социальный мир: «Станет чище на планете, если ей 

помогут дети», «Чистая площадка в детском саду», «Чистые дорожки», 

«Безопасная дорога», «Вылечим книги»; 

 значимые даты и праздники: «Для мамочки любимой», «День Победы», 

«Добрые дела к Новому году», «День Пожилого человека». 

Используемая технология «Гость группы» является одной из 

эффективных форм работы с семьями воспитанников, где родители не 

зрители, а активные участники. Такие встречи приносят много 

положительных эмоций, позволяют познакомить детей с разнообразными 

видами профессиональной деятельности взрослых, их увлечениями. Вносят в 

жизнь воспитанников радость от общения, а также прививают детям 

определенные культурные ценности. 

Сотрудничество такого рода оказывает положительное влияние на 

образовательный, воспитательный и развивающий процесс в целом, а также 

на всех участников образовательных отношений. 

Воспитанники:  

 узнают  новое  о  профессии,  об  окружающем  мире,  а  главное – 

запоминают, т.к. это не обычное занятие, его ведет новый человек. Новый 

человек вызывает интерес; активизирует внимание, память; 

 учатся слушать, слышать, задавать вопросы; 

 видят своих родителей (маму, папу, бабушку и т.д.) в новой роли - 

«воспитатель»; 

 получают образец, наглядный пример социальной активности; 

 испытывают гордость,  что  именно  его  мама  ведет  «занятие»,  ее 

слушают другие дети, тем самым повышается самооценка ребенка. 
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Родители: 

 понимают, как иногда нелегко  справиться  с  коллективом  детей, 

удержать их внимание, как важна подготовка к занятию. Это сближает 

родителей с педагогами, повышает уважение к труду педагога; 

 лучше узнают своего ребенка,  поскольку  видят  его  в  новой, 

нетрадиционной для ролевой модели «мама-ребенок» обстановке. 

Педагоги: также могут поучиться чему-то у родителей, посмотреть на 

ситуацию по-новому. Так же каждое утро в группах детей встречает кукла 

домовёнок Кузя, Белогор и Белогорочка. Вместе с ребятами они 

рассматривают картинки, читают книги, играют в различные игры и 

пр. Данная технология расширяет поводы для возникновения у детей 

эмоционально-положительные состояния, обогащает их эмоциональные 

переживания.  

Технология «Волшебный телефон» - это телефон доверия для детей, 

который даёт им возможность открыть сказочному персонажу то, что они не 

доверили бы никому из взрослых. 

Технология «Волшебный телефон» позволяет решать следующие задачи: 

 развивать у детей умение самостоятельно выражать свои чувства и 

мысли; развивать социальную активность; 

 понять, что волнует ребёнка, в какой помощи он нуждается, над чем 

необходимо работать с ребёнком воспитателю или родителю; 

 от имени персонажа дать ребёнку позитивную инструкцию поведения; 

 своевременно реагировать на запросы воспитателей и родителей для 

решения детских проблем. 

«Волшебный телефон» вызывает огромный интерес у детей. И хотя они 

вначале сомневаются, «а правда ли всё это», практически все хотят 

пообщаться с любимым персонажем. 

Очень нравится детям инновационная технология «Клубный час». Дети 

в течение одного часа перемещаются по всемузданию ДОУ, соблюдая 

определенные правила поведения, и по звонку колокольчикавозвратились в 

группу. В данную работу включаются все сотрудники ДОУ, 

включаяработниковпищеблокаимедицинскойсестры. 

Для тогочтобы обеспечить свободное перемещение по ДОУ, детям 

создаютсябезопасные условия, поэтому все сотрудники находятся на местах, 

где организуетсядетская деятельность. В помещении пищеблока дети могут 

перебирать крупу, вмедицинском кабинете катать ватные шарики, в 

методическом кабинете с помощьюстаршего воспитателя и воспитателя 

группы дети могут сделать своими рукамикнижки, газеты, открытки к 

празднику, в музыкальном зале играть на музыкальных инструментах, 

участвовать в театральной постановке, исполнять любимые песни, вместе с 

инструктором по физической культуре играть в подвижные игры по тематике 
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«Клубного часа».  Дети впервые вусловиях ДОУ могут самостоятельно 

решать, чем им заняться, какой кабинет посетитьи сколько потратить время 

на посещение. Дети с большим удовольствием приняли участие в клубных 

часах, проводимых в ДОУ: «Все профессии нужны, все профессии важны», 

«23 февраля – День защитника отечества», «8 Марта-День чудесный», 

«Правила дорожные детям знать положено». 

Технологии «Развивающие общение» принадлежит ведущая роль в 

развитии саморегуляции поведения детей, поскольку она позволяет если не 

полностью, то в большей степени самому ребёнку решать свои проблемы, 

найти решения в конфликтных ситуациях, которые постоянно возникают в 

общении детей всех возрастных групп. Конфликты - неотъемлемая часть 

человеческой жизни. То, как мы научаемся разрешать их в детстве, будет 

зависеть, как будем разрешать их и во взрослой жизни. Ребенку важно, чтобы 

его чувствовали. 

Таким образом, используя данные технологии, ребёнок учится 

самостоятельно добывать знания, приобретает эмоционально положительный 

опыт проживания в различных ролях, ситуациях, познавая себя, сверстников, 

взрослых, родителей. У родителей возникает интерес к жизни ребёнка, его 

внутреннему миру, после совместной деятельности раскрываются 

собственные творческие возможности. 

Я планирую продолжать свою работу по совершенствованию социально - 

коммуникативного развития детей, изучая и внедряя в практику 

инновационные доброжелательные технологии, направленные на 

социализацию детей старшего дошкольного возраста. 

 

Раздел III. Результативность опыта. 

 

Таким образом, процесс внедрения инновационных 

«доброжелательных» технологий  в ДОУ, дал положительный результат, 

который влияет на становление нравственных ориентиров и ценностей, как 

детей, так и взрослых.  

Считаем, что основным результатом работы поданной теме является,то, 

что дети закрепили свои знания о доброте, как о ценном, неотъемлемом 

качестве человека, о правилах  вежливого общения. 

Усовершенствовались коммуникативные навыки (умения выслушивать 

товарища, искренне высказывать свое мнение, проявлять 

доброжелательность к суждениям других детей), стали с уважением 

относится  к людям старшего возраста и сверстникам. 

Повторная диагностика показала, что 19 детей имеют высокий уровень 

знаний, это составляет 65%, 10 детей имеют средний уровень знаний, это 

составляет 35%, низкий уровень знаний не выявлен ни у одного ребенка. 
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Анкетирование родителей также подтвердило эффект работы.  Многие 

родители указали в своих анкетах, что готовы к взаимодействию, 

сотрудничеству с воспитателями и педагогическим коллективом 

дошкольного учреждения, и остаются не равнодушным к жизнедеятельности 

детского сада. Дети стали более коммуникабельными, раскрепощенными, 

готовыми к общению. Проявляют заботу к членам своей семьи, стал более 

самостоятелен, любит и делает всё сам. Эмоционально откликается на 

переживания близких взрослых, детей 
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Приложение №1 

Методика «Неоконченные ситуации» 

(А.М.Щетинина, Л.В.Кирс) 

Цель: изучение особенностей принятия и осознания детьми нравственной 

Неоконченных ситуаций, описывающих выполнение и нарушение 

нравственных черт с учетом возраста ребенка. 

Проведение исследования. Исследование проводится индивидуально. 

Ребенку говорят: "Я буду рассказывать тебе истории, а ты их закончи". 

1 Дети строили город. Оля не хотела играть. Она стояла рядом и 

смотрела, как играют другие. К детям подошла воспитательница и сказала: 

"Мы сейчас будем ужинать. Пора складывать игрушки. Попросите Олю 

помочь вам". Тогда Оля ответила... Что ответила Оля? Почему? 

2 Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с 

ней играть. Тут к ней подошла ее младшая сестра Вера и сказала: "Я тоже 

хочу поиграть с этой куклой". Тогда Катя ответила... Что ответила Катя? 

3 Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша 

- зеленым. Вдруг Любин карандаш сломался. "Саша, - сказала Люба, - можно 

мне дорисовать картинку твоим карандашом?" Саша ей ответила... Что 

ответила Саша? Почему? 

4 Маша и Света убирали игрушки. Маша быстро сложила кубики в 

коробку. Воспитатель ей сказал: "Маша, ты сделала свою часть работы. Если 

хочешь, иди играй или помоги Свете закончить уборку". Маша ответила... 

Что ответила Маша? Почему? 

5 Петя принес в детский сад игрушечный самосвал. Всем детям 

захотелось поиграть с этой игрушкой. Вдруг к Пете подошел Сережа, 

выхватил машину и стал с ней играть. Тогда Петя... Что сделал Петя? 

Почему? 

6 Катя и Вера играли в пятнашки. Катя убегала, а Вера догоняла. Вдруг 

Катя упала. Тогда Вера... Что сделала Вера? Почему? 

7 Таня и Оля играли в "дочки-матери". К ним подошел маленький 

мальчик и попросил: "Я тоже хочу играть. "Мы тебя не возьмем, ты еще 

маленький," - ответила Оля. А Таня сказала... Что сказала Таня? Почему? 

8 Коля играл в "лошадки". Он бегал и кричал: "Но, но, но!" В другой 

комнате мама укладывала спать его маленькую сестренку Свету. Девочка 

никак не могла заснуть и плакала. Тогда мама подошла к Коле и сказала: "Не 

шуми, пожалуйста, Света никак не может заснуть." Коля ей ответил...Что 

ответил Коля? Почему? 

9 Саша гулял около дома. Вдруг он увидел маленького котенка, 

который дрожал от холода и жалобно мяукал. Тогда Саша... Что сделал 

Саша? Почему? 
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Помните, что в каждом случае нужно добиваться от ребенка мотивировки 

ответа. 

Обработка данных. В процессе анализа результатов учитывается 

характер поступка и его аргументации. По особенностям придуманного 

ребенком поступка героя ситуации можно судить о степени принятия им 

нравственной нормы, а по характеру аргументации поступка - об осознании 

этой нормы. 

Высокий уровень: ребенок придумывает поступок героя, адекватный 

социально принятой этической норме, умеет объяснить этот поступок с 

позиций нормы. 

Средний уровень: ребенок домысливает поступок, соответствующий 

общепринятой норме, но не может аргументировать его. 

Низкий уровень: ребенок придумывает окончание ситуации, в которой 

герой совершает поступок, не отвечающий социальной нравственной норме. 
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Приложение №2 

 

Методика «Изучение осознания нравственных норм» 

(Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина) 

Цель: определение уровня нравственных норм у дошкольников. 

Диагностические показатели: Осведомленность о нормах и ценностях 

принятых в обществе. 

Возрастной диапазон: 3-7 лет 

Источник информации: дети 

Форма и условия проведения: индивидуальная 

Инструкция: Воспитатель предлагает ребёнку с перерывом в несколько дней 

выполнить два задания: сначала ответить на вопросы по стихотворениям и 

затем закончить рассказы. Малыша просят отвечать полно, развёрнуто, 

подробно. 

Мы поссорились с подругой и уселись по углам. 

Очень скучно друг без друга! 

Помириться нужно нам. 

Я её не обижала, только мишку подержала, 

только с мишкой убежала и сказала: «Не отдам». 

После чтения стихотворения детям можно задать вопросы: «Почему 

поссорились девочки? Кто из них был виноват? Почему? Почему героиня 

решила помириться с подругой? Как она хочет это сделать? Есть ли у тебя 

друзья? Назови их. Ссоришься ты с ними или нет? Почему? Если ты вдруг 

поссорился с другом (подругой, то, как можно с ними помириться?» 

Полезно попросить ребёнка придумать окончание к незаконченному 

рассказу-ситуации, описывающему нравственную проблемную 

ситуацию. Например: 

Дети играли в песочнице. У Маши было две лопатки. Одной она копала, а 

другая валялась рядом. Подошла Оля и попросила: «Маша, дай мне, 

пожалуйста, твою лопатку поиграть, а то моя сломалась». Тогда Маша 

ответила… Что ответила Маша и почему? 

Мама стирала. Витя играл: он строил мост из кубиков. «Витя, помоги 

мне развесить бельё. Я очень устала», - сказала мама. Тогда Витя ответил… 

Что ответил Витя и почему? 

Вова строил из кубиков башню, высокую-превысокую. Наташа подошла, 

чтобы посмотреть, как он играет, и нечаянно толкнула башню. Кубики 

рассыпались. И тут Вова… Что сделал Вова и почему? 

Обработка результатов: 

Какой способ поведения предлагает ребёнок, соответствует ли он социально 

одобряемому образцу, описанной ситуации? 
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Мотивирует ли малышам и как предполагаемый поступок? При правильном 

ответе ссылается на: 

• требования взрослого, выполняя норму только под его контролем («Мама 

всегда говорит, что надо делиться»); 

• предполагаемые нежелательные последствия, стремясь избежать 

общественных санкций, мер воздействия («Надо правду говорить, а то 

накажут», «Я с ним поделюсь, а то он не будет со мной играть»); 

• свои утилитарные потребности, желания, не понимая смысл общественной 

нормы, выполняя её в целях личной выгоды («Я ей дам куклу, а потом она 

мне что-нибудь даст»); 

• описанную в рассказе ситуацию, но не понимает общественного 

содержания нормы («Дала лопатку, потому что она валялась рядом»); 

• эмоциональное состояние, желание другого, умея вставать на его позицию, 

понять, но оставаясь в плену конкретной ситуации («Нужно помочь, потому 

что больно», «Дать куклу, потому что девочка хочет поиграть»); 

• нравственное качество или норму, которые превратились в мотив поведения 

(«Жадничать нельзя, надо делиться», «Даст куклу, потому что она не 

жадная»). Здесь можно говорить о формировании сознательной, а не 

стихийной нравственности, ведь ребёнок выполняет общественную норму, 

потому что иначе поступить не может, т. е. исходит из своей внутренней 

потребности. 

При неправильном ответе ссылается на: 

- авторитет взрослого («Не дала куклу, мне мама не разрешает»); 

- свои интересы и желания («Не даст игрушку, она же одна», «Я тоже хочу 

играть»); 
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Приложение 3. 

Клубный час 

для детей старшего дошкольного возраста 

«Правила дорожные детям знать положено» 

по основам безопасного поведения на дорогах и профилактике 

дорожно – транспортного травматизма.     

 
Цель: поддержка детской инициативы и самостоятельности, закрепление 

знаний детей о правилах дорожного движения и дорожных знаках  

Задачи: 

Образовательная: 

- развивать познавательный интерес к правилам дорожного движения; 

- формировать знания о правилах дорожного движения; 

Развивающие: 

- развивать внимание, память. 

- обогащать словарный запас новыми понятиями и словами: знаки дорожного 

движения, пешеходный переход, светофор, жезл, регулировщик, пешеход, 

водитель. 

Воспитательные: 

- прививать чувство уважения к участникам дорожного движения. 

- воспитывать ответственное отношение за свои поступки. 

 

Предварительная работа с детьми: изучение знаков дорожного движения, 

беседа на тему «Помощники на дороге», рассматривание картин, рисунков, 

иллюстраций в книгах с изображением ПДД. 

Активными участниками данного мероприятия были дети. 

 

                                                       Ход клубного часа 

Воспитатель: 

По городу, по улице не ходят просто так. 

Когда не знаешь правила, легко попасть впросак. 

Всё время будь внимательным и помни наперёд 

Свои имеют правила шофёр и пешеход. 

Скажите, о каких правилах идёт речь в стихотворении? 

Дети: о правилах дорожного движения. 

Воспитатель:  Верно. Правила дорожного движения очень важны для            

взрослых и детей, для водителей и пешеходов. 

Мы с вами сегодня вспомним эти важные и нужные правила. 

В нашей стране множество дорог. 
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В любое время года и в любую погоду по ним мчат автомобили, автобусы. 

Трамваи, троллейбусы, несутся мотоциклы, катят велосипедисты, идут 

пешеходы. 

 

Правила движения – законы улиц и дорог. Их обязан знать и выполнять 

каждый. Каждому из нас приходится переходить улицу или дорогу. Мы 

пользуемся общественным транспортом, некоторые из вас являются 

водителями велосипедов – всё это делает нас участниками дорожного 

движения. Каждый должен знать правила и соблюдать их. 

Ребята, а вы готовы отправится в увлекательное путешествие в страну где все 

ее жители соблюдают правила дорожного движения. 

Дети: да. 

Воспитатель: Как вы думаете, чему будет посвящен наш клубный час? 

Дети: Правилам дорожного движения. 

Воспитатель: Да верно вы сказали, клубный час сегодня посвящён правилам 

дорожного движения. А вы хорошо знаете правила дорожного движения? 

Дети: Да. 

Воспитатель: 

  Разминка. 

А сейчас я вас проверю, 

И игру для вас затею. 

Я задам сейчас вопросы – 

Отвечать на них не просто. 

Я вам задаю вопрос, а вы отвечаете «да» или «нет». 

- Что хотите - говорите, красный свет - проезда нет? (Да) 

- Что хотите - говорите, каждый раз, идя домой, играем мы на мостовой? 

(Нет) 

- Что хотите - говорите, но если очень вы спешите, то перед транспортом 

бежите? (Нет) 

- Что хотите - говорите, мы всегда идем вперед только там, где переход? (Да) 

- Что хотите - говорите, мы бежим вперед так скоро, что не видим светофора? 

(Нет) 

- Что хотите - говорите, на знаке «здесь проезда нет» нарисован человек? 

(Нет) 

- Что хотите - говорите, на круглых знаках красный цвет означает «здесь 

запрет»? (Да 

  Ребята, а все ли помнят правила поведения во время «Клубного часа» 

• Ходить только по ориентирам - стрелкам в помещениях детского сад. 

• Говори «Здравствуйте!» при встрече и «До свидания» -  при прощании. 
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• Не отнимай игрушки, если взял игрушку поиграть – положи ее на 

место, когда уходишь Говори спокойно, ходи спокойно по группам, 

коридорам и лестничным пролетам. 

• Познакомься с воспитателем и теми 

детьми, с которыми ты играешь. 

• Возвращайся к себе в группу тем же 

маршрутом спокойно, не беги. 

•  По сигналу колокольчика заканчиваем   

начатое дело до конца и возвращаемся в группу. 

Даётся инструкция:  

 «Дети, вы можете в течение одного часа 

перемещаться по всему первому этажу, 

соблюдая правила поведения. По звонку 

колокольчика вам нужно выбрать, на какую 

площадку вы хотели бы пойти. И по 

направлению стрелочек нужного цвета 

отправиться в путь и искать дверь, на которой прикреплен круг того же 

цвета, что и стрелочка. Но если на двери красный круг – туда заходить 

нельзя. И по звонку колокольчика вы возвращаетесь в группу». 

Звенит колокольчик, все дети спускаются в музыкальный зал. В музыкальном 

зале дети знакомятся с руководителями площадок и видами деятельности по 

интересам. Детям предоставляется план - карта на которой разноцветными 

стрелочками отражено расположение всех площадок.  

Воспитатель: ребята, сегодня в нашем детском саду будут работать 6 

площадок, где можно поиграть и чему-то научиться. 

На площадке «Умелые ручки» вы изготовите плакат предупреждающий 

водителей  о пешеходах на дорогах. 

 

1. Площадка. «Умелые ручки» 

Изготовление плаката «Водитель береги пешехода» 

Цель: профилактика и предупреждение дорожно-транспортных 

происшествий с участием пешеходов, формирование осознанно-правильного 

отношения к соблюдению правил дорожного движения. 

Материал для выполнения: набор цветного картона, набор цветной бумаги, 

распечатки с изображением разнообразных зданий, дорожных знаков, 

человечков, клеевой карандаш, ножницы, краски. 

Воспитатель: на игровой площадке  вы  можете поиграть в интересные 

игры, и  превратится в  водителей автомобилей. 
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2. Площадка.   Игровая «Дорога и дети» 

 

            «Островок безопасности» 

Цель: развивать у детей внимательность и умение действовать по сигналу. 

Ход игры. Дети совершают различные движения под музыку. Когда музыка 

останавливается, они должны быстро занять «островок безопасности» 

начерченный (или выложенный из шнуров) в центре зала (площадки) . 

            «Цветные автомобили» 

Цель: развивать внимательность; учить выполнять правильные действия на 

разные сигналы светофора. 

Ход игры. Дети (автомобили) размещаются на одном краю площадки. 

Каждому дается флажок какого-либо цвета. Ведущий стоит в центре 

площадки лицом к детям, держит в руке цветные флажки. Поднимает 

флажок, и те «автомобили», у кого флажок такого же цвета, начинают 

двигаться. Если ведущий опускает флажок, то дети-автомобили 

отправляются в гараж. Затем ведущий поднимает флажок другого цвета, и 

игра возобновляется. Ведущий может одновременно поднять все флажки, и 

тогда все автомобили двигаются; тем самым игра усложняется. В начале 

игры можно цвет озвучить: «Выезжают зеленые автомобили», «Красные 

возвращаются в гараж» и т. д. 

«Передай жезл!» 
Цель: закреплять знание правил дорожного движения; развивать координацию 

движений. 

Ход игры. Дети выстраиваются в круг. Жезл регулировщика передается игроку 

слева. Обязательное условие: принять жезл правой рукой, переложить в левую и 

передать другому участнику. Передача идет под музыку. Как только музыка 

прерывается, тот, у кого оказывается жезл, поднимает его вверх и называет 

любое правило дорожного движения (или дорожный знак). Замешкавшийся или 

неверно назвавший правило либо знак выбывает из игры. Побеждает последний 

оставшийся игрок. 
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                                   «Красный, желтый, зеленый» 

                           Цель: закреплять знание сигналов светофора, развивать            

внимание и быстроту реакции. 

Ход игры. Дети сидят на гимнастической скамейке. Если воспитатель 

поднимает зеленый флажок, дети топают ногами; если желтый – хлопают в 

ладоши; если красный – сидят без движения и звука. Тот, кто ошибается, 

выбывает из игры. 

 

 3.Площадка. Музыкально-игровой досуг. 

Цели: закрепить знания о безопасном поведении на улицах и дорогах, 

совершенствовать представления о ПДД и о дорожных знаках, 

способствовать созданию положительного эмоционального настроения.    

                           «Музыкальный светофор» 

Играют все дети. Дети берут разноцветные кольца в руки (красные, желтые, 

зеленые). Звучит песенка о светофоре. Дети легко передвигаются по залу 

«рулят». По окончании песенки дети становятся по трое и строят из 3-х колец 

один светофор. Должно получится много светофоров. 

Игра «Зебра» 

Всем участникам в каждой команде, раздаётся по полоске белой бумаги 

(картона). Первый участник кладёт полосу, встаёт на неё и возвращается к 

своей команде. Второй шагает строго по своей полосе, кладёт свою  

«ступеньку» зебры и возвращается обратно. Последний участник шагает по 

всем полоскам. 

Игра «К своему знаку беги» 

Дети делятся на команды по 5 человек, один ребёнок берёт знак в руки и 

становится в обруч, остальные дети из команды образуют вокруг него круг. 

Пока звучит музыка, дети ходят по залу, когда музыка останавливается, дети 

бегут к своему знаку образуя круг. Дети со знаками меняют своё место, 

перебегая в другой обруч. По ходу игры дети рассказывают, что означает 

каждый знак. 

 «Перевези пассажиров» 

Дети делятся на две команды. Выбирается «водитель», он держит руль – это  

водитель автобуса. По сигналу «Водитель» перевозит пассажиров с одной 

остановки на другую. Кто быстрей перевезет пассажиров, та команда и 

победил 

 

4. Площадка. Мастерская по изготовлению буклетов - «Азбука 

дорожная. Детям знать положено».  

Цель: Продолжать закреплять знания дорожных знаков, средства 

регулирования дорожного движения. 
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Материал для выполнения: набор цветного 

картона, набор цветной бумаги, распечатки с 

изображением разнообразных 

зданий, дорожных знаков, , клеевой карандаш, 

ножницы, краски. 

 

            

 5. Площадка «Наш друг- Светофор»  

Изготовление светофора с 

использованием техники пластилинографии. 
Цель: привлечь детей к изображению светофора из пластилина; применять 

приемы отщипывания и раскатывания; формировать интерес к работе с 

пластилином; воспитывать желание к выполнению и соблюдению ПДД; 

закрепить представления о светофоре и знании сигналов светофора (красный, 

желтый, зелены 

 

6. Площадка.  

Дорожный Лего-мир - «Безопасный город вашей мечты» 

Цель: формирование у дошкольников навыков безопасного поведения в 

дорожно-транспортном процессе через ознакомление с правилами дорожного 

движения с использованием современных педагогических технологий, 

конструктивно - модельной деятельности. 

Материал: наборы лего- конструкторов. 
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Рефлексивный круг. Дети делятся своими впечатлениями. Обсуждаются 

такие вопросы: Где ребёнок был? Что тебе запомнилось? Хочешь ли ты ещё 

раз туда пойти и почему? Планировал ли ты перед «Клубным часом» куда-то 

пойти? Смог ли ты это осуществить и если нет, 

то почему? 
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Приложение 4. 

Акция «Бессмертный полк» 
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Приложение 5 

 

Дети-волонтеры 

«Письмо заболевшему другу» 

Цель:   Формирование эмпатийного поведения. 

Задачи: 

 Формировать в сознании детей важность и значимость проявления 

сочувствия заболевшему товарищу; 

 Способствовать развитию эмпатии к сверстникам; 

 Развивать эмоциональную память, наглядно-образное мышление, 

воображение, произвольное внимание. 

 Воспитывать доброе отношение детей друг к другу. 

 Мотивировать деятельность детей на оказание посильной помощи 

больному товарищу. 

Используемые технологии: здоровьесберегающие, технология Интеллект – 

карт, игровые. 

Используемые методы и приемы: 

 методы, повышающие познавательную активность: проблемная 

ситуация, моделирование ситуации; беседа; 

 методы, повышающие  эмоциональную активность при усвоении 

материала: игровые приемы; 

 методы коррекции: воображаемая ситуация; упражнения; ситуация 

выбора. 

Технические средства обучения – магнитофон 

Материал к занятию: заготовки для составления «письма» по технологии 

интеллект – карты; листы бумаги для рисования, простой карандаш, 

фломастеры. 

Предполагаемые результаты: 

- Дети учатся видеть хорошее в себе и в окружающих; 

- развивают навыки эмпатийного поведения: желания помочь больному 

сверстнику; сопереживания и сострадания; 

- закрепляют навыки выражения эмоций невербальными средствами 

(мимика, пантомимика); 

- самостоятельно определяют последовательность событий и графически 

представляют информацию об этих событиях; 

- развивают эмоциональную память, воображение, наглядно-образное 

мышление, речь. 

Ход : 

1. Ритуал приветствия  

Цель: сплочение группы, настрой на работу в группе. 
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Упражнение «Подари улыбку другу» 

Проблемная ситуация 

- Ребята, сегодня все дети пришли в детский сад?  Кого из детей нет?  

(ответы)  

- Как вы думаете, почему этих детей, нет сегодня в группе? (варианты 

ответов) 

- Сегодня утром пришла мама Димы и сказала что ваш друг -  заболел. 

2. Беседа с детьми 

 Цель: активизация мыслительных процессов, мотивация к деятельности. 

- Ребята, как мы можем помочь Диме быстрее выздороветь?  

- Что можно сделать друзьям, чтобы больной почувствовал себя хорошо? 

- Почему важно проявлять заботу о больном товарище? 

- Какие слова утешения вы знаете? 

3. «Психогимнастика» 

Цель: развитие эмоциональной памяти, закрепление  навыков выражения 

эмоций невербальными средствами, умения работать в паре. 

- Ребята, давайте попробуем разыграть ситуации: 

 «Мальчик грустит» 

 «У девочки сильно болит горло» 

 «Мама нежно ухаживает за ребенком» 

 «Дети радуются выздоровлению друга» 

4. Составление письма заболевшему другу. 

Цель: активизация мышления с помощью графического представления 

информации. 

- Как можно сообщить Диме о том, что произошло у нас в детском саду? 

(ответы)  

- Правильно, мы можем написать письмо нашему другу. Но, так как вы 

писать еще не можете, я предлагаю вам нарисовать письмо. 

- Какой праздник у нас был? Как мы можем о нем рассказать с помощью 

рисунков? 

Объяснение и показ работы по технологии интеллект – карты. 

5. Самостоятельная работа детей под музыкальное сопровождение (В. 

Шаинский  «Если с другом вышел в путь») 

Цель: самостоятельное моделирование «письма», развитие воображения, 

памяти. 

6. Этюд «Как я рад тебя видеть!» 

Цель: динамическая пауза, развитие эмоциональной сферы. 

7. - Ребята, вы составили хорошие письма своему другу о том, как вы 

встретили праздник в детском саду. Но, чтобы Диме было еще приятнее от 

ваших писем, я предлагаю нарисовать  ему подарки. 
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Цель: закреплять в сознании детей важность и значимость проявления 

сочувствия заболевшему товарищу; развитие воображения. 

8. Рефлексия занятия, развитие критичности своей деятельности. 

- Какое доброе дело мы с вами сегодня сделали?  

- Вам приятно было помочь  Диме быстрее выздороветь? 

- Как вы думаете, что почувствует Дима, получив наши письма? 

Высказывания детей. 

Ритуал прощания 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


