
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Цель:  заложить основы полноценной социально успешной 
личности в период дошкольного детства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одна из главных задач воспитания - это социализация 
дошкольников. Процесс этот долгий, длится, наверное, всю жизнь, 
но у его истоков стоит детский сад. Именно здесь дети учатся 
дружить, играть, начинают чувствовать себя членами большого 
детского коллектива, здесь формируются основы патриотических 
чувств детей.   От того, насколько успешно будет решена задача 
социализации, зависит эффективность   самореализации наших 

малышей в школе и в дальнейшей жизни. 
 

Педагогическая технология «Клубный час» заключается в том, что 
дети могут в течение одного часа перемещаться по всему зданию 
детского сада, соблюдая   определенные правила поведения. 

Для успешного внедрения этой технологии является огромное 
желание   всего   коллектива и родителей в том числе, чтобы 
заложить основы полноценной социально успешной личности в 
период дошкольного детства. 



 
Типы «Клубного часа» 

 «Свободный» -  когда дети свободно перемещаются по всей 
территории детского сада и самостоятельно организуют 
разновозрастное общение по интересам; 

 «Тематические» - которые включены в ситуацию месяца. 
Например, в ситуацию «Космос», это конкурс рисунка на асфальте 
на космические темы, постройка космического корабля, викторины 
«Космонавт»; 

 «Деятельностный» -- когда в основу Клубного часа положено 
самоопределение ребенка в выборе различных видов деятельности, 
т.е.  например, в физкультурном зале проходят подвижные игры, 
музыкальном зале спектакль, в одной группе пекут пирожки, в 
другой шьют платья куклам т.д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предполагаемый результат 
 

 Дети становятся более самостоятельными и 
ответственными за свои поступки; 

 умеют ориентироваться в пространстве; 
 проявляют дружеские отношения между детьми различного 

возраста, уважительное отношение к окружающим; 
  проявляют инициативу в заботе об окружающих, с 

благодарностью относятся к помощи и знакам внимания; 
 умеют планировать свои действия и оценивать их 

результаты; 
 умеют вежливо выразить свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу; 
  могут выразить свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые 
средства; 



 умеют находить решения спорных вопросов и улаживания 
конфликтов; 

 ребята осознано делятся с педагогом и другими детьми 
разнообразным впечатлениям; 

 приобретают собственный жизненный опыт переживания 
необходимые для самоопределения и саморегуляции. 

 
Мы очень рады сотрудничеству! 

 


