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Для приобщения дошкольников к детской субкультуре необходимо 

создать условия, обеспечивающие интеграцию ребенка в детское 

сообщество, где происходит накопление опыта взаимодействия между 

детьми, удовлетворение потребности в признании и завоевании личного 

статуса.

Задачи социализации:

- создавать условия для самореализации ребенка в группе сверстников;

- развивать у детей адекватную оценку своих возможностей;

- воспитывать нравственные качества у дошкольников;

- обогащать социальный опыт ребенка, помогать осознавать нормы и   

правила поведения;

- содействовать разновозрастному общению;

- оказывать помощь в осознании себя как члена детского коллектива и 

освоении разных социальных ролей.



РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА – КАК КОМПОНЕНТ ДЕТСКОЙ 

СУБКУЛЬТУРЫ

Эффективность использования возможностей детской субкультуры в 

педагогическом процессе в значительной степени определяется предметно-

развивающей средой, которая в результате проводимой работы постепенно 

пополняется соответствующими компонентами. Они позволяют ребенку 

глубже познать и раскрыть свои возможности и возможности других, 

освоить различные социальные роли и взаимоотношения, партнерство, 

усвоить ценности окружающего мира и адаптироваться в социальном мире.



С целью индивидуализации педагогического процесса мы используем  

следующие компоненты детской субкультуры: стенд «День рождения», 

«Мои достижения»,«Звезда недели», книжки самоделки «Все обо мне». 

На личном шкафчике ребенка – его фото, его имя. У каждого ребенка есть 

ящичек в комоде для детских работ.



Маски и пиктограммы эмоций 

Цель: развивать знания детей с различными видами эмоций, 

учить их управлять своими эмоциями и настраивать детей на 

положительные эмоции. 



Дидактическое пособие «Путешествие  в мир эмоций –

«Дорисуй лицо»»

Цель: развивать знания  детей с различными эмоциональными состояниями и 

особенностями мимики, научить осознавать свои эмоции и интересоваться 

настроением друг друга.



Для  сплочения детского коллектива, создания позитивного 

эмоционального настроя, в группе имеется центр «Сбор друзей». Там 

происходят утренние приветствия, дети по очереди здороваются 

ласково, делают  комплименты, далее рассказывают о том, как прошли 

выходные, обмениваются новостями. Ребенок рассказывает что-то 

новое, если хочет поделится с другими ребятами. При помощи круга 

выбора, ребенок выбирает в каких центрах активности и с кем он хотел 

бы заниматься. 

Во время второго сбора дети рассказывают, в каких центрах они 

занимались, всё ли у них получилось, а также задают вопросы, 

обсуждают их достижения, а мы всегда хвалим ребенка и аплодируем 

ему.



Позитивное общение детей в группе невозможно без внимания к 

эмоциональному состоянию участников общения. Поэтому социально-

коммуникативная среда должны содержать элементы, способствующие 

регулированию эмоционального состояния, настроения детей. С этой 

целью в группе есть подборка «мирилок» - небольшие забавные 

рифмованные стишки, которые дети произносят после ссоры для того, 

чтобы помириться; картинки с эмоциями, мячики разной фактуры для 

снятия мышечного напряжения, альбомы с семейными фотографиями.





Дружит с солнцем ветерок, 

А роса – с травою. 

Дружит с бабочкой цветок, 

Дружим мы с тобою. 

Всё с друзьями пополам 

Поделить мы рады! 

Только ссориться друзьям

Никогда не надо! 



Таким образом, предметно-развивающая среда является 

эффективным и действенным средством развития 

коммуникативной компетентности дошкольников, 

соответствуя ФГОС. 


