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Социализация (от лат. Socialis – общественный) –
это развитие и самореализация человека на 
протяжении всей жизни в процессе усвоения и 
воспроизводства культуры общества.
Социализацией дошкольника называют 
усваивание ребёнком-дошкольником моральных и 
нравственных принципов, а также правил поведения 
в социуме. О том, как осуществляется социализация 
детей дошкольников, мы поговорим далее.
Социализация дошкольников – это 
продолжительный и комплексный процесс, через 
который должен пройти каждый ребёнок. От успеха 
данного процесса зависит многое. Дети принимают 
свою роль в обществе, учатся себя вести в 
соответствии с правилами, которые в нём приняты, 
начинают понимать, как находить баланс между 
требованиями социума и своими потребностями.
Социализация личности дошкольника -это 
совокупность различных факторов, среди 
которых:
o внешние факторы, предопределяющие форму 

социализации и дальнейшее направление 
развития детей. В перечень данных факторов 
входит коллектив, семья, секции и кружки, ДОУ;



o внутренние факторы, то есть, психологические 
особенности дошкольника, которые оказывают 
влияние на формирование его мировоззрения

Поскольку ведущим видом деятельности в 
дошкольном возрасте является игра, то в игровой 
деятельности происходит социализация ребёнка. 
Именно в игре он развивается и самореализуется, 
усваивая и воспроизводя культуру общества, 
социальные нормы и ценности . 
Игра – не развлечение, а особый 
метод вовлечения детей в творческую деятельность, 
метод стимулирования их активности.
В игре ребёнок развивается как личность, у него 
формируются те стороны психики, от которых 
впоследствии будут зависеть успешность его учебной 
и  трудовой деятельности, его отношения с людьми.
Лишение ребенка игровой практики - это лишение его 
главного источника развития. По мнению психологов, 
именно в игре ребенок строит свои первые модели 
окружающего мира, усваивает правила общения 
между людьми, развивает свои способности и 
характер. Играя вместе, дети начинают строить 
свои взаимоотношения, учатся общению, не всегда 
гладко и мирно, но это путь обучения.
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Формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности, патриотических чувств, чувства 
принадлежности к мировому сообществу. Наиболее 
эффективная форма социализации ребёнка, где 
закладываются основы будущей личности.  Например, 
в игре формируется такое качество личности ребёнка, 
как саморегуляция действий с учётом задач 
коллективной деятельности. Важнейшим достижением 
является чувство коллективизма. Оно не только 
характеризует нравственный облик ребёнка, но и 
перестраивает существенным образам его 
интеллектуальную сферу, так как в коллективной игре 
происходит взаимодействие различных замыслов, 
развитие событийного содержания и достижение 
общей игровой цели. Доказано, что в игре дети 
получают первый опыт коллективного мышления..
Игры у детей дошкольного возраста бывают очень 
разнообразными. Традиционно различают игры 
подвижные, ролевые, настольные и дидактические.
1. Подвижные игры. Они очень полезны для здоровья. 
Растущий детский организм не может долгое время 
сидеть на одном месте, ему нужно движение, 
высвобождение накопившейся энергии. И подвижные 
игры являются незаменимым способом этой 
энергетической разрядки и развития физических 
качеств младших школьников. 



Во многих проводится борьба за личное первенство 
или первенство коллектива. Кроме физических качеств, 
они развивают такие свойства личности, как смелость, 
выдержка, настойчивость.
2. Ролевые игры. Они отражают явления и процессы, 
которые дети наблюдают или о которых слышат из 
мира взрослых. В этих играх каждый ребенок берет 
себе определенную роль, например врача, учителя, 
пожарника, и изображает соответствующую 
деятельность. Иногда сюжет игры бывает заранее 
намечен, события и действия развертываются в 
определенном плане (сюжетные игры) .
3. Настольные игр. Полезны для расширения 
познавательных интересов и для умственного развития. 
К числу таких игр относятся лото с картинками, 
словесные игры со всякого рода загадками, шарадами, 
ребусами, игры-головоломки и т. п.
4. Дидактическая игра. Это активная учебная 
деятельность по имитационному моделированию 
изучаемых систем, явлений, процессов. Так как 
дошкольники очень любят играть, процесс передачи 
системы знаний, умений и навыков в форме игры 
является наиболее эффективным. Такие виды игр 
помогают ребенку лучше усвоить учебный материал. 
Кроме того, они способствуют активному 
взаимодействию участников этих игр.
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Показателями успешного социального развития 
дошкольника в детском саду могут служить 
умения ребенка:
- умение ребенка войти в детское общество:
- умение ребенка действовать совместно с другими;
- умение следовать и уступать общественным 
нормам;
- умение ребенка контролировать свои желания и др.
Уровень социального развития ребенка в ДОУ 
возможно определить с помощью показателей, 
характеризующих социально-личностные качества 
дошкольников:
- интерес ребенка к себе;
- интерес к сверстникам;
- отношение ребенка к группе детского сада и др.
Успешная социализация предполагает эффективную 
адаптацию человека к обществу и в то же время –
способность противостоять ему в тех жизненных 
коллизиях, которые препятствуют саморазвитию, 
самоопределению, самореализации.
Позитивная социализация это умение ребенка 
взаимодействовать с окружающими людьми, 
выстраивать свое поведение и деятельность, 
учитывая потребности и интересы других.
Цель позитивной социализации освоение 
дошкольниками первоначальных представлений 
социального характера и включение их в систему 
социальных отношений общества.



Дошкольный возраст (с 3 до 7 лет) – это период 
овладения социальным пространством человеческих 
отношений через общение с близкими взрослыми, а 
также через игровые и реальные отношения со 
сверстниками. В возрасте с трёх до семи лет 
самосознание ребёнка развивается настолько, что это 
даёт основание говорить о детской личности
И в этом возрасте ребёнок начинает осваивать 
«определённую систему знаний, норм и ценностей, 
позволяющих ему функционировать в качестве 
полноправного члена общества», а значит, он 
вовлекается в процесс социализации.
Современная практика дошкольного 
образования реализует положение о том, что в 
каждом ДОУ необходимо создавать условия для 
полноценного социального развития детей: 
предоставлять ребенку возможность проявлять 
социальную мотивацию, способность 
самостоятельно выбирать адекватный ситуации 
стиль поведения, совершенствовать личные 
отношения с окружающими.
Педагогические ориентиры социального 
развития ребенка в ДОУ:
- педагог формирует у ребенка чувство собственного 
достоинства, уверенность в своих возможностях;
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- педагог развивает, стимулирует позитивное 
отношение ребенка к
окружающим;
- педагог воспитывает у ребенка социальные 
навыки и формирует
социальную компетентность.
Базовые социальные навыки ребенка в ДОУ:
- навык соблюдать правила этикета;
- навык соблюдать правила безопасности;
- навык сотрудничества и взаимодействия с 
окружающими;
- навык соблюдения общих правил, договоренности;
- навык применения позитивных способов решения 
конфликтных
ситуаций.
Игра позволяет ребенку получать и обобщать 
знания об окружающем мире, развивать у него 
чувство коллективизма, желание и умение помогать 
другим. Игра есть сильнейшее средство включения 
ребенка в систему отношений общества, которому 
он принадлежит, усвоения им культурных и 
духовных богатств. В игре, развиваются 
интеллектуальные, личностные качества и 
физические способности.
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Игра обогащает жизненным опытом, готовит почву
для успешной деятельности ребенка в реальной
жизни. Ролевая игра вызывает у ребенка глубокие
эмоциональные переживания, связанные с
содержанием выполняемых ролей, качеством
выполнения роли каждым ребенком и теми
реальными отношениями, в которые вступают дети в
процесс коллективной игры при реализации ее
общего замысла.
Я считаю, что цель нашей работы состоит в том, 
чтобы показать, что игра является эффективным 
средством социализации дошкольника, так как
социализация в детском саду крайне важна, потому 
что дома получить такой опыт ребёнок вряд ли 
сможет. В ДОУ происходит первое распределение 
ролей, кроме того, ребёнок начинает понимать свою 
роль в обществе и постепенно становится 
самостоятельным.
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