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В настоящее время особое значение приобретает вопрос социализации детей 

дошкольного возраста. ФГОС ДО требует от современных педагогов использовать и 

внедрять новые педагогические технологии, чтобы поддержать позитивную 

социализацию, индивидуализацию и развитие личности детей дошкольного возраста. 

Предназначение ДО на современном этапе состоит не только в формировании 

определенной суммы знаний, но и в развитии базовых способностей личности, 

эмоциональных и социальных компетенций в игре, совместной деятельности со 

сверстниками [1]. 

Современная картина детства претерпела серьёзные изменения. Детей сегодня 

встречает мир новых игр, игрушек, новой детской литературы и «многогранное» 

информационное пространство. 

Произошли перемены и в социальном окружении ребенка, которое сегодня 

состоит в основном из взрослых и, как результат – дети практически перестали 

общаться  друг с другом. Немаловажен также ускоряющийся темп жизни: и детей, и 

родителей. Перегруженные уже в дошкольном возрасте событиями, дети слишком 

рано теряют способность глубоко и полно эмоционально проживать жизнь. 

Современные родители могут вполне успешно разобраться с умственным и 

физическим развитием детей: купить компьютерные игры, развивающие игрушки, 

записать в какую-нибудь секцию или на танцы, бассейн. Единственное, чего не может 

дать детям подавляющее большинство взрослых – это полноценную игру со 

сверстникам, общение, в котором происходит интенсивное формирование 

социального и эмоционального интеллекта дошкольника. 

Но, несмотря на острую потребность, в системе образования наблюдается 

дефицит современных методик и технологий, направленных на социализацию 

ребенка. Педагогическая технология «Клубный час» служит более эффективному 

решению задач социально-коммуникативного  развития, заявленных во ФГОС ДО [2]. 

Во время проведения «Клубных часов» организуются различные виды деятельности, 

способствующие развитию мышления, воображения, фантазии и детского творчества. 

Также дети приобретают опыт взрослого человека, принимают самостоятельные 

и ответственные решения. Особенно меняется старший дошкольник, становится 

внимательным, ответственным. В среде сверстников трудно пробиться в 

организаторы, лидеры. А дополнительные возможности  выступить в этом качестве, 

выполнить роль консультанта, помощника, педагога, руководителя группы, берущего 

ответственность за других, есть именно при организации такого вида работы как 

«Клубный час». 

Данную технологию социализации ребенка в ДОО разработали сотрудники 

Института социологии РАН (в частности, Н.П. Гришаева). «Клубный час» 

предполагает тематическое «путешествие» по помещениям детского сада в рамках 

одного часа, в процессе него дети включаются в различные виды деятельности, 

которые организуют педагоги. Причем, чем заняться, дети выбирают сами. [2]. С 

помощью этой технологии воспитатели создают условия, в которых дошкольники 

учатся общаться, устанавливают дружеские взаимоотношения со сверстниками и 

взаимодействуют со взрослыми. 



«Клубный час» может проводиться в различных формах; как образовательная 

деятельность в утренние часы, как деятельность в группах по интересам в вечернее 

время, как одна из форм проведения прогулки или как форма проведения досуга. 

Выделяют следующие типы «Клубного часа»: «Свободный» – когда дети свободно 

перемещаются по всей территории детского сада (в помещении или на улице) и 

самостоятельно организуют разновозрастное общение по интересам; «Тематический» 

– которые включены в ситуацию месяца. Например, в ситуацию «Космос», это 

конкурс рисунка на асфальте на космические темы, и т.д. Педагоги определяют 

периодичность и длительность «Клубного часа», как правило,1 раз в неделю. 

Одним из главных условий проведения «Клубного часа» является его 

длительность, а именно не менее 1 часа, т. к. в противном случае у детей не успевает  

образоваться собственный жизненный опыт. 

Обязательно определяются правила поведения ребят во время «Клубного часа», 

ориентированные на нравственные ценности, понимание внутренней мотивации 

собственных действий и способности адекватной оценки поступков других людей и 

своих собственных. Все они направлены на решение задач ФГОС ДО  [3, с. 11] при 

формировании и развитии личностных качеств дошкольников. 

Во время проведения данного мероприятия все сотрудники детского сада 

предупреждаются о начале «Клубного часа», на время его проведения закрываются 

входные двери в сад. Сотрудники находятся на рабочих местах и занимаются своими 

текущими делами, ожидая прихода детей. По возможности общаются с ними, 

показывают, рассказывают, чем они здесь обычно занимаются, предлагают детям 

помочь им. Для этого заранее готовятся различные виды деятельности для 

приходящих детей. Педагоги определяют сигнал окончания «Клубного часа», 

например, звонок колокольчика, когда ответственный проходит по всем этажам 

(группам), давая знак детям, что пора возвращаться в свои группы. Определяют 

порядок начала программы «Клубного часа», сколько групп будет участвовать в 

первый «Клубный час», какие именно группы, как подготовить детей к нему 

подготовить. C детьми старшего возраста проводится предварительная работа, а 

непосредственно перед первым «Клубным часом» дошкольники обсуждают все 

правила, которые далее кратко повторяются перед каждым мероприятием. Затем 

ребятам дается инструкция. После завершения «Клубного часа», все дети-участники, 

каждый в своей группе, с воспитателем, садятся в круг на ковре. Зажигается свеча, 

включается медитативная музыка. Начинается обсуждение. Воспитатель следит за 

тем, чтобы дети не перебивали друг друга и говорили по очереди, терпеливо 

выслушивая каждого. Воспитатель фиксирует проблемы, возникающие, у детей в 

процессе «Клубного часа» и обсуждает их с детьми и родителями (в подходящее для 

этого время), находя пути их решения в совместной деятельности. Приятно радует 

реакция детей на проведение «Клубного часа», они с нетерпением ждут его начала. 

Просят родителей привести их обязательно в детский сад в день его проведения. 

Постоянно спрашивают воспитателей с тревогой, а будет ли «Клубный час». 

Родители, по началу встревоженные, а будет ли соблюдаться безопасность во время 

«Клубного час», видя реакцию детей и очевидную пользу для их развития, 

заинтересованно отнеслись к «Клубному часу», стремясь приводить детей именно в 

тот день, когда он проводится. Несомненно, по началу, некоторые воспитатели и 

педагоги, скептически отнеслись к проведению «Клубного часа», т. к. не всем детям 

было интересно находиться в помещениях, где не была организована какая-либо 

деятельность, при помощи взрослых. Они часто нарушали правила, проверяя границы 



пространства и дозволенного. Но вскоре наметилась резкая тенденция на снижение 

нарушения правил, взрослые стали больше и разнообразнее предлагать виды 

деятельности, а дети предлагать свои проекты. Также регулярное проведение 

рефлексии, обсуждение в кругу, того, что происходило во время «Клубного часа» 

стало дисциплинировать детей и в другие режимные моменты, что позволило 

установить более тесный контакт и понимание между детьми и взрослыми. Они стали 

отзывчивее друг к другу, снизились конфликты во время проведения групповых 

занятий. 

В целом, регулярное проведение «Клубного часа» раз в неделю позволит 

зафиксировать следующие изменения у детей: они узнают большинство детей сада, 

станут относиться к ним более дружелюбно, станут более подробно и открыто 

сообщать о своих потребностях не только своим воспитателям, но и другим 

сотрудникам детского сада.  

Подводя итог вышесказанному, важно отметить, что с помощью подобных 

технологий в рамках социализации происходит формирование представления 

ребенка о своем ближайшем социуме, то есть принадлежность к той или иной группе 

людей. 
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