
МАСТЕР - КЛАСС 

ПОЗИТИВНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ 

РЕБЁНКА И ВЗРОСЛОГО ЧЕРЕЗ ИГРУ 

 

Цель – позитивная социализация и индивидуализация ребенка и 

взрослого. 

Задачи:  

- акцентировать внимание на понятиях «социализация», 

«индивидуализация», «социально-адаптивная индивидуальность»; 

- раскрыть значение игры для формирования у ребенка социальных качеств; 

- активизировать и совершенствовать интерактивные игровые формы работы 

с детьми; 

- снять напряжение, сократив эмоциональную дистанцию в общении. 

Участники: педагоги 

Материалы и оборудование: мяч, демонстрационные карточки (L — 

угол, — треугольник, — квадрат, О — круг, П — буква); вырезанные 

из блестящего, цветного картона звезды; музыка-релаксация, музыка-

сопровождение, бубен. 

Ожидаемые результаты: повышение уровня коммуникативной 

компетентности педагогов, сокращение эмоциональной дистанции 

в общении. 

План проведения: 

Вступительное слово педагога-психолога. 

Теоретическая часть: толкование понятий «социализация», 

«индивидуализация», «социально-адаптивная индивидуальность», структура 

социализации — индивидуализации, определение значение игры для 

развития у дошкольников социальных (коммуникативных) качеств. 

Практическая часть: 

Упражнение «Приветствие» 

Словесная игра «Я» 

Упражнение «Знакомство» 

Упражнение «Подарок» 

Упражнение «Доверяющее падение» 

Упражнение «Шурум-бурум» 

Упражнение «10 секунд» 



Упражнение «Мы команда» 

Упражнение «Дотронься до …» 

Релаксация «Достань звезду» 

Заключительная часть: 

Упражнение «Прощание» 

Рефлексивное упражнение «Звезды» 

 

Ход мастер - класса 

1. Вступительное слово педагога-психолога (приветствие, 

информирование участников семинара о содержании мастер-класса).  

 

Уважаемые участники районного семинара! Я рада приветствовать Вас 

на мастер-классе «Позитивная социализация и индивидуализация ребенка 

и взрослого через игру». Здесь и сейчас, мы с вами оживим в памяти понятия: 

«социализация», «индивидуализация» и «социально-адаптивная 

индивидуальность», конкретизируем структуру социализации-

индивидуализации дошкольника и значение игры для развития 

коммуникативных качеств, а также включимся в совместную игровую 

деятельность с целью повышения уровня профессионального мастерства 

и эмоционального сплочения участников мастер-класса.  

 

2. Теоретическая часть. 

Основная образовательная программа, составленная в соответствии 

с требованиями ФГОС, диктует всем участникам воспитательно-

образовательного процесса создавать психолого-педагогические условия для 

гармоничного развития ребенка и, прежде всего, его позитивной 

социализации и индивидуализации.  

 

Социализация — это процесс не только адаптации (приспособления) ребенка 

к социальным (общественным) нормам, ценностям, но и их активного 

усвоения, присвоения и воспроизведения, т.е. естественного использования 

социального опыта в качестве регулятора поведения. 

В процессе социализации ребенок обретает социально-адаптивную 

индивидуальность. 

В исследованиях Щетининой А.М. дается толкование социально-адаптивной 

индивидуальности: «Социально-адаптивная индивидуальность — это 

совокупность психологических свойств и особенностей человека, которые 



позволяют ему, усваивая социальный опыт, успешно решать социальные 

проблемы, творчески адаптироваться к социальным условиям, 

обстоятельствам без нанесения ущерба своему я, максимально реализовать 

себя в социуме, оставаясь самим собой, но сохраняя предметом первой 

необходимости другого человека». 

 

Структура социализации — индивидуализации включает в себя 

3 компонента: 

1. Когнитивный (познавательный) — знания и представлении ребенка 

о социуме и себе. 

2. Эмоционально-оценочный — отношение ребенка к социальному миру 

и себе. 

3. Поведенческий — регуляция социального поведения, саморегуляция. 

 

Психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации-

индивидуализации ребенка наиболее эффективно осуществляется в игровой 

деятельности дошкольника. Л.С.Выготский, подчеркивая значение игры для 

ребенка, утверждал, что игра и игровые формы работы — это наиболее 

адекватные средства развития и коррекции психического развития личности. 

Мастер-класс позволит всем нам вспомнить и проиграть 

интерактивные упражнения для того, чтобы сегодня сблизиться всем 

педагогам, а завтра использовать их для работы с детьми. 

3. Практическая часть. 

Китайская пословица гласит:  

Расскажи мне — и я забуду, 

Покажи мне — и я запомню,  

Вовлеки меня — и я пойму, и чему — то научусь. 

1. Упражнение «Приветствие»  

Цель: психологический настрой на игровое общение. 

Инструкция: Вполне логично начать наше игровое общение 

с приветственных слов и действий. Говорите и выполняйте действия со мной: 

Здравствуй, солнышко родное! (руки вверх) 

Здравствуй, небо голубое! (руки в стороны) 

Мы навстречу вам откроем (руки вперёд) 

И ладони, и сердца. 

Пусть тепло всем в мире будет, (руками обнять себя) 

Мир пусть будет без конца! (руки вверх) 

 



2. Словесная игра «Я» 

Цель: Повышение самооценки, улучшение настроения. 

Инструкция:  

Я вопросы хочу вам задать, 

Ваше дело — отвечать, 

Выше руки поднимайте 

И кричите громко: «Я», 

Чтоб услышали друзья. 

Вопросы: 

Кто у нас хороший, красивый и пригожий? 

Кто с утра детей встречает и с улыбкой провожает? 

Кто не кричит, не срывается, лишь добрым словом управляется? 

Кто с родителями в контакте, обладает чувством такта? 

Кто из нас, людей приличных, меньше всех был на больничном? 

Кто на празднике задорен, чудно исполняет роли? 

Кто начальство обожает, а коллег всех уважает? 

А какой пенсионер молодежи даст пример? 

Кто со мной будет играть, настроенье улучшать? 

 

3. Упражнение « Знакомство» 

Цель: сокращение эмоциональной дистанции в общении, нахождение 

положительных достойных качеств в себе и других. 

Инструкция: Предлагаю познакомиться друг с другом поближе и назвать 

свои достойные качества. И поможет нам в этом мяч. Тот участник игры, 

который поймает мяч, называет свое лучшее качество и передает мяч любому 

другому педагогу. 

 

4.Упражнение «Подарок» 

Цель: создание положительного настроя  

Инструкция: Сейчас мы будем делать подарки друг другу. Начиная с 

ведущего, каждый по очереди средствами пантомимы изображает какой-то 

предмет и передает его своему соседу справа (мороженое, ежика, гирю, 

цветок и т.п.)  

 

5.Упражнение «Доверяющее падение» 

Цель: формирование навыков психомоторного взаимодействия, сокращение 

коммуникативной дистанции между членами группы.  

Инструкция: Участники образуют большой круг. Один человек встает в 

центр круга. Он должен упасть на руки кому-либо из круга, для этого нужно 



закрыть глаза, расслабиться и падать назад. Каждый должен иметь 

возможность падать и ловить.  

По окончании задания группа обсуждает впечатления от выполненного 

упражнения.  

 

6.Упражнение «Шурум-бурум» 

Цель: развитие умения выражать свои чувства и понимать чувства других 

Инструкция: водящему предлагается загадать чувство, а затем только с 

помощью интонации, отвернувшись от круга и, произнося только слова 

<шурум-бурум>, показать задуманное им чувство. 

  

7.Упражнение «10 секунд» 

Цель: активное изучение друг друга, создание позитивного единства группы. 

Инструкция: За рабочей суетой порой некогда взглянуть друг на друга, 

поговорить. Поэтому будем это делать сейчас. 

После команды «1,2,3 — группу собери!», все участники начнут ходить 

по залу и быстро, в течение 10 секунд (10 ударов в бубен), собираться 

в группы по названному признаку. 

Признаки: 

по цвету волос 

по цвету глаз 

по наличию часов на руках 

по длине волос 

по стилю обуви 

по тому, сколько детей, братьев, сестер в семье 

по настроению, которое сейчас испытываете. 

 

            8.Упражнение «Мы — команда!» 

Цель: сплочение участников коллектива 

Инструкция: Используя всех игроков, вы должны по команде «1,2,3 — 

фигуру собери», построить под быструю музыку показанную фигуру: 

треугольник 

квадрат 

угол 

букву 

круг. 

 

9.Упражнение «Дотронься до …» 

Цель: раскрепощение участников игры 



Инструкция: Необходимо после команды «Дотронься до…» быстро 

прикоснуться к какому-либо объекту по названному признаку под музыку: 

до желтого 

до бумажного 

до высокого 

до круглого 

до мягкого 

до звезды. 

 

            10. Релаксация «Достань звезду» 

Цель: снятие повышенного психоэмоционального напряжения. 

Инструкция: Закройте глаза, вслушайтесь в музыку, представьте себе, что 

вы стоите на уютной полянке ночью. Небо усыпано звездами, большими 

и маленькими. Но они такие яркие, что кажутся совсем близкими. И очень 

хочется к ним прикоснуться. 

Но говорят, что звезду достать невозможно. А вы все-таки найдите на небе 

самую яркую звезду, загадайте желание, откройте глаза и постарайтесь 

дотянуться до желанной звезды: Делаем вдох, тянем руки вверх, сильно 

напрягая их и вставая на носочки. Задерживая дыхание, это не просто … 

но еще немножечко …  И вы достали свою звезду — мечту… Ура! Делаем 

выдох, расслабляемся. Ваше счастье в ваших руках. А сейчас снова 

посмотрим на небо. О чудо! Звезды сами падают с неба, надо только успеть 

их поймать. А если не успели, не огорчайтесь, наклонитесь и поднимите 

звездочку с земли. Их на планете Земля очень-очень много. Будьте 

счастливы! 

 

5. Заключительная часть. 

 

11.Упражнение «Прощание» 

Цель: подведение итогов 

Инструкция:  

Мы (руки к груди) славно (руки в стороны), потрудились (кулак на кулак) 

Мы (руки к груди) многое (руки в стороны) узнали (руки к голове), 

Чуть-чуть (руки «щепоткой») добрее стали (руки к груди) 

И дружно (руки в замок) поиграли (хлопки руками). 

 

12.Рефлексивное упражнение «Звезды» 

Цель: рефлексия 



Инструкция: Если содержание мастер-класса было для вас полезным, 

поднимите свои звезды вверх, если нет — бросьте на пол. 

 

 


