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Социализация –процесс становления личности,

постепенное усвоение ею требований общества,

приобретение социально значимых характеристик

сознания и поведения, которые регулируют её

взаимоотношения с обществом.

У истоков социализации «стоит» детский сад.

Именно здесь дети учатся дружить, играть,

ощущать себя частичкой детского коллектива.



Достижение целей:

Апробация и внедрение авторской педагогической

технологии «Клубный час» - средство развития

саморегуляции поведения дошкольников с ОВЗ в

образовательном комплексе



Успешное решение задач социализации –

эффективная социализация дошкольников в школе и

дальнейшей жизни.

с 2009 года коллектив детского сада работает с

дошкольниками с ОВЗ

.



Главные цели коррекционно-воспитательной работы

педагогов и специалистов ДОУ:

✓помощь ребенку в познании себя, своего внутреннего

мира поиска своей ниши в системе социальных

отношений, окружающем мире, природном и

социокультурном окружении в условиях реализации

ФГОС ДО

✓создание необходимых развивающих условий в

группах, с учетом возрастных, индивидуальных и

психофизических способностей

каждого ребёнка.



Автор технологии:

Гришаева

Наталья Петровна,

психолог, старший научный сотрудник института 

социологии РАН



Клубный час 

позволяет детям под опосредованным контролем взрослых

свободно перемещаться по территории детского сада и

выбирать ту деятельность, которая им нравится

Регулярность – 1 раз в две недели

Продолжительность - 1 час



Квест-игра «Профессии наших родителей»
(деятельностный клубный час)

Цель:
Создание условий для успешной социализации

дошкольников с ОВЗ путем «погружения» их в

организованную игровую и продуктивную
деятельность



Квест-игра «Профессии наших родителей»
(деятельностный клубный час)

Задачи: 
Образовательные:

✓ Формировать у дошкольников с ОВЗ обобщенные

представления о трудовой деятельности людей,

умение отражать в игровой и продуктивной

деятельности свои впечатления, знания с помощью

квест-маршрутов

Развивающие:

✓Помогать детям осознавать важность и

необходимость каждой профессии



Квест-игра «Профессии наших родителей»
(деятельностный клубный час)

Задачи: 
Воспитательные:

✓Воспитывать бережное отношение к труду и его

результатам, доброжелательное отношение друг к

другу

Коррекционные:

✓Развитие способности к анализу, абстрагированию,

умению строго следовать определенным правилам

при выполнении цепочки действий посредством

использования системы коррекционно-

воспитательных игровых сюжетов и социальных

мотивов



Квест-игра «Профессии наших родителей»
(деятельностный клубный час)

Подготовительная работа:

✓Изучение методической литературы и

инновационного опыта коллег

✓ Изготовление практического материала и

атрибутов для организации игровой деятельности

детей

✓ Беседа о профессиях, рассматривание

иллюстраций и чтение книг, обыгрывание сюжетных

ситуаций, дидактические игры



Этапы квест-игры

• Создание положительного эмоционального настроя
в детском коллективе и мотивации к игре

• Организация направленного внимания

I этап 
мотивационно-
побудительный

• Формирование представлений о деятельности,
умений планировать

• Путешествие по станциям, выполнение заданий,
активная игра

II этап 

работа  по                     
квест-маршруту

• Подведение итогов организованной игровой и
продуктивной деятельности детей (рефлексия)

III этап

Итоговый сбор 

• Наблюдение за действиями детей во время
прохождения квест-маршрута

• Помощь в случае необходимости

роль взрослых



Квест-игра «Профессии наших родителей»
(деятельностный клубный час)

Предполагаемый результат:

✓ У детей с ОВЗ формируются социально-

коммуникативные навыки и адекватное социальное

поведение, а также происходит самореализация в

детском коллективе



Квест-игра «Профессии наших родителей»
(деятельностный клубный час)

Адаптация технологии:

✓ Подбор материала в соответствии с возрастом и

интеллектуальными особенностями дошкольников с

ОВЗ

✓Крупные визуальные ориентиры

✓ Расположение картинок, обозначающих станции

идентичны картинкам на маршрутном листе

✓ «Дозированная» помощь педагогов дошкольникам

с ОВЗ

✓ Отсутствие системы штрафных карточек, создание

ситуации успеха



Квест-игра «Профессии наших родителей»
(деятельностный клубный час)

«Улица профессий»



Квест-игра «Профессии наших родителей»
(деятельностный клубный час)

«Улица профессий»



Квест-игра «Профессии наших родителей»
(деятельностный клубный час)

«Дом швеи»



Квест-игра «Профессии наших родителей»
(деятельностный клубный час)

«Дом швеи»



Квест-игра «Профессии наших родителей»
(деятельностный клубный час)

«переулок Айболита»



Квест-игра «Профессии наших родителей»
(деятельностный клубный час)

«переулок Айболита»



Квест-игра «Профессии наших родителей»
(деятельностный клубный час)

«Стройка»



Квест-игра «Профессии наших родителей»
(деятельностный клубный час)

Рефлексия



Первые положительные результаты 
педагогической технологии «Клубный 

час» 
Итоги:

✓Дети – «молчуны» начинают говорить

✓ Дети, которые боялись выходить из группы –

свободно передвигаются по всему детскому саду

✓ Дети идут на контакт в повседневной жизни, могут

выразить свое мнение, научились контролировать

свое поведение

✓ Положительный эмоциональный эффект от

участия в организованной игровой деятельности

✓ Положительная динамика в речевом развитии

детей, в развитии мелкой моторики и зрительно-

моторной координации, в развитии слухового

восприятия



Вывод
«Клубный час» - технология, способствующая

социализации детей, которую можно успешно

применяться в инклюзивном дошкольном

образовании.



Спасибо за внимание!


