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Введение  

          Общение со сверстниками является важным аспектом в жизни ребёнка.  

Темп развития, самоощущение и самооценка тесно связаны с его 

социализацией. Осознавая  себя в системе социальных отношений, ребенок 

учится  взаимодействию со сверстниками, взрослыми по определённым 

правилам.  

 Технология «Свободный час» создана на основе известной технологии  

«Клубный час»,   разработанной  сотрудниками Института социологии РАН 

(в частности, Н.П. Гришаева). 

 Основная идея данной педагогической технологии заключается в том, 

что дети могут в течение одного часа свободно общаться друг с другом, и 

перемещаться по детскому саду, соблюдая определенные правила поведения. 

Дети получают большой опыт взаимодействия не только со сверстниками 

в своей группе и детьми из других групп детского сада, но и с разными 

взрослыми, что значительно обогащает их социальный опыт. Реализация 

технологии помогает создавать условия, при которых персонал детского сада 

предоставляет детям возможности сотрудничества при выполнении 

различных задач (например, подготовка и оформление афиши; совместное 

изготовление большого робота из коробок из-под соков и др.). 

 Родители детей – участников  активно сотрудничают с детским садом и 

предлагают свои идеи для проведения «Свободного часа», например, 

рассказывают о своей работе, показывают мастер – классы, проводят 

эксперименты и т.п. 
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 Также замечено, что технология способствует выстраиванию более 

эффективных позитивных взаимоотношений персонала как друг с другом, 

так и детьми. Нянечки включаются в процесс подготовки и проведения таких 

часов, помогают детям - «гостям» познакомиться с группой и игрушками; 

технический персонал может ненавязчиво подсказать, в какой группе 

готовится что-то интересное, помочь  в случае, если ребенок застеснялся или 

просто долго не посещал детский сад, растерялся и чувствует себя 

потерянным. Кто если не настоящий повар из детского сада может рассказать 

и показать, как испечь самые настоящие печенья из песочного теста? Или кто 

лучше настоящей швеи может научить детей шву «вперед иголкой»? Или 

вышивание «тамбуром»? Тем самым весь коллектив детского сада подает 

пример позитивных социальных взаимодействий.  

       Во время проведения самого свободного часа сотрудники находятся на 

рабочих местах и занимаются своими текущими делами, ожидая прихода 

детей. Специалисты и воспитатели старших и подготовительных групп 

готовятся к часу в соответствии с его темой, некоторые показывают мастер 

класс, кто-то знакомит с опытами,  а детей предпочитающих находиться в 

постоянном движении в спортивном и музыкальном залах всегда ожидает  

что –то новое и интересное.  
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Воспитатели младших и средних групп по возможности общаются с 

«гостями», показывают и рассказывают о своих занятиях. Детям  

предлагается помочь сотрудникам в работе, провести для младших 

дошкольников мастер – классы или  интересные игры. Деятельность гостей – 

волонтеров предварительно обсуждается с педагогами.  Для этого заранее 

готовятся различные виды деятельности для приходящих детей.  

Дети выходят из групп и свободно передвигаются по помещениям, 

заходят в любые, интересные для них места -  появляется возможность 

завязывать новые контакты, строить отношения, способствующие развитию 

социальной компетентности. Детям предоставляется  возможность игровых 

партнеров, которые соответствуют их актуальному  уровню развития, а также 

возможность продемонстрировать свой опыт в различных видах 

деятельности – танцоры «брейк данса», восходящие «звезды гимнастики», 

фигурного катания, хоккея, модельной пластики, а также художественные и 

дизайнерские способности дошкольников. Персонал помогает детям освоить 

модели подобающего социального поведения со сверстниками, например, 

сотрудники помогают детям улаживать конфликты словесно, а не в драке; 

мотивируют  социально изолированных детей находить друзей; помогают 

детям понимать чувства других людей.  

«Свободный час» предполагает разновозрастное общение между детьми, 

помощь старших дошкольников младшим. Дети старших групп включаются 

во взаимодействие с детьми более младшего возраста, создается открытое 

пространство для деятельности, не ограниченное стенками группы, где 

развивается эмпатия, коммуникативная функция речи. В разновозрастной 

среде  предлагается широкий спектр для игровой деятельности. Детям 

предоставляется возможность самим расставлять акценты обучения (« чему и 

от кого я хочу научиться»), при этом младшие дети могут ориентироваться 

на старших и наоборот. Совместное общение дарит детям много радости и 

хорошее настроение. Дети демонстрируют то, что они видели, пережили, 

узнали – даже с помощью телевидения, видео и т.д. В естественных условиях 
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происходит передача опыта (игрового, познавательного, социального от 

старших к младшим). Старшие дети проводят у малышей мастер - классы, 

показывают театрализованные представления, разучивают стихи и песни. 

Малыши с нетерпением ждут встреч со своими старшими друзьями, а 

старшие каждый раз стараются показать, что-то новое и интересное.   

 

 

Персонал оказывает помощь в понятии различных вопросов в 

зависимости от их уровня развития, без строгих запретов, но с 
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ограничениями и правилами, которые должны быть установлены по 

согласию с детьми.  Если ребенок  не изъявил желание участвовать в 

тематике свободного часа, то он может пойти куда захочет.  

Один раз в месяц обязательно проводится «Свободный час», который 

называется «Я сам». Этот день не привязан к какой-либо определенной теме,  

ребенок сам для себя решает, куда он пойдет и, чем будет заниматься, 

например, пойдет на кухню и вместе с поваром приготовит бутерброд  или 

посетит  медицинский кабинет и измерит свой рост и вес.   В час «Я сам» 

ребята могут договориться между собой, собраться в команды и сыграть в 

футбол, волейбол и другие  игры в спортзале, а в музыкальном зале дети 

могут свободно проявить свои способности  в танцевальной деятельности, 

игре на музыкальных инструментах и пении. 

 

По окончании «Свободного часа» ответственный взрослый подходит к 

одному участнику, шепчет ему на ушко кодовое слово (это слово можно 

придумать и согласовать на встрече «в кругу друзей»), ребенок передает его 

дальше и по принципу игры «Глухой телефон»  кодовое слово доносится до 

всех ребят и служит сигналом для возвращения. Дети расходятся по своим 

группам и при желании делятся впечатлениями со сверстниками и 

взрослыми.  
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Педагогическая технология «Свободный час» 

Предлагаем вашему вниманию технологию проведения «Свободного 

часа» 

Цель: поддержка и развитие взаимного уважения между детьми и взрослыми 

Задачи:  

 Учить детей планировать свою деятельность; 

 Учить детей работать как в малых подгруппах, так и в команде; 

 Развивать навыки сотрудничества при выполнении различных задач; 

 Развивать чувство ответственности за свои поступки и за поступки 

своих товарищей; 

 Учить детей понимать и соблюдать границы и правила; 

 Учить конструктивно выходить из конфликтов, идти на компромисс. 

Целевая аудитория: дети старшего дошкольного возраста. 

Необходимые материалы: жетоны (красный, синий, зеленый) по 3 штуки на 

каждого ребенка, контейнер для жетонов, коробки или почтовые ящики, 

афиши, стикеры. 

 

Подготовительная работа 

 «Свободный час» проводится по пятницам во второй половине дня. 

Предварительно в каждой подготовительной группе обсуждаются примерные 

тематики часов. Воспитатель записывает со слов детей тему, почему она 

интересна, что хотели бы узнать, делать и т.д. Дети, которые могут сами 

писать, пишут записочки, а те, которые писать еще не научились, могут сами 

рисовать картинки, которые отражают тему их интересов.     

Для стимуляции правильного поведения детей на время «Свободного часа» 

ребятам раздают 3 жетона. Если дети нарушают правила поведения, 

контролирующие взрослые забирают у них жетоны: когда дошкольник 

первый раз нарушил правила – один жетон, второй раз – второй жетон, 

третий раз – третий жетон и лишают ребенка участия в следующем клубном 
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часе. Жетоны хранятся у каждого ребенка в специальных контейнерах, 

сделанных из пластмассового яйца (киндер-сюрприза).  

 

 

Выбор темы 

 В течение месяца записки и рисунки с желаемыми темами дети кладут 

в специальные коробочки или почтовые ящики, а за тем, собираются в 

каждой подготовительной группе, и выбирается только 3 - 4 темы (самые 

интересные для детей, в которых описаны предполагаемые виды 
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деятельности и т.д.). Выбор можно сделать путем голосования или подсчета 

желаемых тем (выбирается наиболее популярные). 

 

«В кругу друзей» 

Каждая подготовительная группа выбирает по 2-4 ребенка (по считалке, 

жребию и т.д.) для участия на встрече «В кругу друзей». Состав 

представителей групп должен периодически меняться.  

В музыкальном зале за круглым столом собираются все выбранные 

представители  для обсуждения и определения трёх тем на предстоящий 

месяц: дети подготовительных групп, педагог психолог, музыкальный 

руководитель, старший воспитатель, инструктор по физической культуре и 

родители (по одному человеку с каждой подготовительной группы). После 

того, как,  темы  определенны, виды деятельности распределяются по 

группам. Сначала ведется обсуждение возможных действий на весь 

«свободный час», т.е. составляется список видов деятельности, которой 

можно заняться в группах в это время:  

-мастер – классы,  

-эксперименты, 

-дискотека, 

-демонстрация, каких - либо способностей участников, например: брейк-

данс, гимнастический номер, пение и др.,  

-посещение и организация интересного досуга для  детей младших групп 

ребятами – волонтерами). 

Затем все предложения, набравшие больше всего голосов, записываются 

на стикерах и путем жеребьёвки разыгрываются между группами.  
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Подготовка детского сада для проведения «Свободного часа» 

 Кабинеты, группы, залы, холлы детского сада оформляются 

в соответствующей тематике персоналом совместно с детьми. С учетом 

выбранной  темы участники подготавливают и необходимое оборудование.  

Сразу по окончанию заседания, ребята  делают афишу предстоящего 

«Свободного часа». На большом листе бумаги, дети клеят логотипы  групп 

участвующих в мероприятие,  напротив логотипов рисуют картинки с 

предстоящими делами. Например, если определенная группа готовит мастер 

– класс по приготовлению песочного печенья в форме роботов, составители 

афиши могут нарисовать или приклеить картинку с мукой, а напротив 

логотипа группы, в которой предстоит делать роботов из подручного 

материала, картинка с коробкой, клеем, красками и кистью. 
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Правила «Свободного часа» 

   У  «Свободного часа» имеются свои правила, которые могут дополняться и 

изменяться в зависимости от ситуации. Смотри прием «Как рождаются 

правила?» Здесь представлены некоторые из них: 

 Говори «здравствуйте», когда входишь в другую группу, 

и «до свидания», когда уходишь. 

  Если взял поиграть игрушку, положи ее на место, когда уходишь. 

  Не отнимай игрушки у других детей, если они взяли ее первыми. 

 Говори и ходи спокойно. 

  Возвращайся в группу, когда услышишь кодовое слово. 

 Если не хочешь ходить в другие группы, можно остаться в своей 

группе. 

  Если устал, можешь вернуться в свою группу. 

Обсуждение в группах 

 При желании ребята могут в группах рассказать о своих впечатлениях, 

что нового они узнали и хотели бы еще узнать. Но не следует специально 

собирать детей в круг для обсуждения пройденного свободного часа. Если 

ребята изъявят желание, то педагог может выслушать их и обсудить с ними 

идеи предстоящих свободных часов, можно индивидуально побеседовать при 

необходимости.  

Можно построить диалог, опираясь на следующие вопросы: 

-Что нового ты сегодня узнал? 

-Всё, что ты планировал, тебе удалось? 

-С какими новыми людьми ты сегодня познакомился? и другие. 
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