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Аннотация: Статья посвящена проблеме социализации, она 

насчитывает многолетнюю историю. Очень долго данная проблема 

считалась в основном проблемой психологического характера, и решение ее 

целиком и полностью ложилось на плечи психологов. Однако, с развитием 

общества и ряда наук проблема позитивной социализации легла на плечи 

многих специалистов, включая специалиста по физической культуре. 

Особенно это касается старших дошкольников, выходящих из дошкольного 

учреждения на школьный уровень. Уровень самостоятельного познания 

человеческих отношений, как со сверстниками, так и с педагогами.  

Ключевые слова: Дети старшего дошкольного возраста; 

Социализация; физическая культура; Социализирующая функция ФК; 

Подвижные игры. 

Annotation: The article is devoted to the problem of socialization, it has a 

long history. For a very long time, this problem was considered mainly a 

psychological problem, and the solution to it entirely fell on the shoulders of 

psychologists. However, with the development of society and a number of sciences, 

the problem of positive socialization fell on the shoulders of many specialists, 

including a specialist in physical culture. This is especially true for older 
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preschoolers leaving the preschool institution for the school level. The level of 

independent knowledge of human relations, both with peers and with teachers. 

Key words: Older preschool children; Socialization; physical culture (FC); 

Socializing function of FC; Outdoor games. 

 

Социализация — процесс и результат усвоения и активного 

воспроизводства индивидом образцов поведения, психологических установок, 

социальных норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно 

функционировать в обществе. Социальное развитие - это процесс, при котором 

ребёнок перенимает традиции, ценности, культуру общества, в котором он 

будет жить и развиваться. [12, c. 37] 

В научной литературе представлен широкий спектр направлений 

исследований по проблеме взаимодействия детей друг с другом. Одним из них 

является изучение общения ребенка со сверстниками в рамках концепции 

коммуникативной деятельности, разработанной М.И. Лисиной. Согласно 

данной концепции, в целостной практике ребенка имеется тесная связь 

общения со всеми другими видами деятельности и с его общей 

жизнедеятельностью. Потребность в общении со сверстником выражается в 

стремлении дошкольника к самопознанию и самооценке посредством 

сравнения себя с ровесником как равным партнером.  

Многие дети затрудняются выражать разные эмоции и понимать их. Для 

решения данной проблемы детей необходимо вовлекать в игру, обращать 

внимание на поведение и понимание другого, делать акцент на то какие 

эмоции может испытывать другой ребенок и принятие его.  

Одним из условий успешной социализации детей является занятие 

физической культурой и спортом, в котором ребенок может почувствовать 

себя личностью и почувствовать свою значимость. Физическая культура 

выступает как средство для интеграции, адаптации и социализации личности, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(64) 2022              

Alley-science.ru   

так как способствует сохранению, укреплению и развитию физических 

качеств, позволяет раскрыть горизонты физического потенциала.  

Физическая культура выступает как средство для интеграции, адаптации 

и социализации личности, так как способствует сохранению, укреплению и 

развитию физических качеств, позволяет раскрыть горизонты физического 

потенциала. 

Подвижные игры выступают как часть физической культуры у детей 

дошкольного возраста. Главная цель подвижной игры – сделать самого 

ребенка активным участником работы по «самостроительству», воспитанию и 

развитию собственного «Я», создать необходимые условия для реализации 

права личности на самостоятельный выбор и принятия решения путем 

организации полной и адекватной ориентировки в проблемном поле, 

определяющим выбор. 

 Именно в подвижных играх с правилами развивается способность детей 

принимать правила и нормы и подчиняться им. Игры с правилами обязательно 

предполагают партнера, и педагог, создавая специальные условия, может 

повернуть внимание ребенка на играющих с ним сверстников, развивая их 

отношения. Игра с правилами предполагает также специфические формы 

общения – отношения равных внутри одной команды. Это дает возможность 

выйти за рамки ролевых отношений к отношениям личностным, развивает у 

детей чувство сплоченности. Это особенно важно в связи с тем, что 

возникающие внутри игр с правилами отношения начинают переноситься ими 

в дальнейшую реальную жизнь. 

  Таким образом,  дети учились в игровой ситуации разрешать конфликты, 

выражать эмоции и адекватно взаимодействовать с окружающими. Вступая в 

игре в реальные отношения со своими партнерами, ребенок проявляет 

присущие ему личностные качества и обнажает эмоциональные переживания.  
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Приложение 

Подвижные игры, направленные на социализацию дошкольников 
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