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Термин «социализация» происходит от
латинского слова socialis – общественный, что
значит «процесс усвоения определённой
системы знаний, норм и культурных ценностей,
позволяющих растущему дошкольнику активно и
компетентно участвовать
в жизни общества».
Социализация - развитие личностных качеств
при освоении человеком
социальных, культурных норм
и постепенном осмыслении их
как личностно значимых ценностей.

Задачи социально-коммуникативного развития
в ФГОС дошкольного образования
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности.
Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками.
Становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий.
Развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости , сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками.
Формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в
Организации.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества.

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе.

Интеграция образовательных областей
в соответствии с ФГОС

Речевое
развитие

Познавательное
развитие

Социальнокоммуникативн
ое развитие
Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Педагогическая технология социальнокоммуникативного развития детей
осуществляется поэтапно:
-сбор информации об
индивидуальных личностных
особенностях воспитанников;
 -перспективное планирование работы
с детьми по социально-личностному
развитию;
 -систематическая работа с детьми по
социально-личностному развитию;
 -коррекция имеющихся социально эмоциональных проблем.


Личностно-ориентированный подход к
взаимодействию с дошкольниками
является одним из важных условий
социально-коммуникативного развития
дошкольников.

Отмечаются сложности установления
личностно-ориентированного
взаимодействия: недостаточный учет
индивидуальных особенностей, редкая
возможность самостоятельного выбора
детьми занятий по интересам, ограничение
детской активности и инициативы,
порицания, запрещения, доминирование
педагога над детьми и т.д.

В результате выявленных проблем система
методической работы осуществлялась в
следующих направлениях:
1.Повышение психолого-педагогической
компетентности педагогов в вопросах
социально-личностного развития
дошкольников.
 2.Организация условий обеспечивающего
целенаправленность педагогического
процесса по реализации задач социальноличностного развития ребенка
дошкольного возраста.
Разработанная нами система методической
работы реализовывалась трёх
взаимосвязанных блоках: мотивационный
блок; когнитивный блок; практический блок


Основные направления
реализации образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Развитие игровой деятельности детей с целью
освоения различных социальных ролей.
Патриотическое воспитание детей дошкольного
возраста.
Трудовое воспитание.
Формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе.

Постоянная, непрерывная работа по
всем 4-ем направлениям данной ОО
способствует социально –
коммуникативному развитию
каждого ребёнка. Дети становятся
более раскрепощёнными и
самостоятельными,
целеустремлёнными и уверенными в
себе, общительными, более
внимательными и заботливыми по
отношению к сверстникам и взрослым;
способными к взаимопониманию и
сотрудничеству. У детей формируется
способность совместно принимать
решения и следовать их выполнению.

Основные показатели
личностного становления ребёнка
• Освоение новых социальных ролей
• Приобретение субъективного опыта
Деятель- отношения к игровой деятельности, к
участникам игры.
ность
• Освоение опыта взаимоотношения с разными
людьми
Общени • Приобретение опыта взаимоотношения в
различных жизненных ситуациях
е

• Расширение опыта самопознания- знание
себя, своих возможностей
Самосознани • Оценка себя, отношение к себе.
е

Занятия проводятся в игровой форме с
использованием интерактивных
методов.
Подвижные игры (разминка,
разогревающие игры).
Психогимнастика .
Ролевые игры.
Сенсомоторные игры.
Игры с правилами на развитие психических процессов, мелкой
моторики, произвольной сферы.
Игры и упражнения на сотрудничество, развития навыков
межличностного взаимодействия (игры - приветствия, игры –
взаимодействия)
Этюды на развитие эмоциональной выразительности, снятия
напряжения, релаксационные игровые упражнения.
Анализ проблемных ситуаций
Слушанье музыки
Упражнения творческого и подражательно исполнительского характера
Совместная творческая деятельность
Театрализованные, дидактические, сюжетно-ролевые игры.

Основные формы деятельности по
социально – коммуникативному
развитию дошкольников : групповые,
подгрупповые и индивидуальные,
которые проводятся в непосредственной
образовательной деятельности (НОД, в
режиме дня и в самостоятельной
деятельности детей).
Планирование образовательных
ситуаций осуществляется в
соответствии с учебным планом и
тематикой недели, учитывается принцип
сезонности.

Методы и приемы
социально-коммуникативного развития
Решение логических задач,
отгадывание загадок

Приучение к положительным
формам общественного
поведения

Приучение к размышлению,
эвристические беседы

Показ действий

Чтение художественной
литературы

Пример взрослого и детей

Рассматривание
иллюстраций

Целенаправленное
наблюдение

Просмотр видеофильмов,
диафильмов, презентаций.

Организация общественнополезной деятельности

Решение коммуникативных
ситуаций

Обыгрывание
коммуникативных ситуаций

Придумывание сказок

Создание проблемных
педагогических ситуаций

Организуя с дошкольниками ситуации
поискового характера в сфере социальнокоммуникативного развития, воспитателю
необходимо следовать определенному
алгоритму:






Заинтересовать детей проблемой, требующей
решения, эмоционально представить её, ввести
детей в ситуацию: Что происходит? Что
случилось? Какая возникла проблема? Почему
возникло затруднение?
Вызвать активное сопереживание участникам
ситуаций и понимание их трудностей: Какие
чувства они Побудить к поиску возможных
вариантов и способов разрешения ситуации.
Обсудить все предложения и найти общее
решение, как нам поступить и добиться успеха.
Включить детей в конкретное практическое
действие: проявить заботу, утешить, выразить
сочувствие, помочь разрешить конфликт и т.д.

Ситуации, которые находят наибольший
эмоциональный отклик у детей:









Практические ситуации гуманистического выбора. Дошкольники
становятся перед выбором: откликнуться на проблемы других детей
или предпочесть личные интересы и проявить безразличие?
Например, оставить рисунок себе или включить его в общую посылку
больному сверстнику; откликнуться на просьбу помочь или
проигнорировать её?
Практические ситуации проблемного характера типа «Как быть, что
делать?» Это различные ситуации затруднения, которые мы создаем,
чтобы пробудить инициативу, самостоятельность, сообразительность,
отзывчивость детей, готовность искать правильное решение.
Практические ситуации «Мы самые старшие в детском саду». Можно
организовать ситуации «Порадуем малышей подарками, сделанными
своими руками», «Приготовим для малышей концерт».
Ситуации «Мы дружим со школьниками», «Совместная литературная
викторина в библиотеке», «Мы ждем наших учителей».
Ситуации «Научи своего друга тому, что умеешь сам»

Выводы:










социально-коммуникативное развитие детей выводится сегодня в ранг
стратегических направлений обновления российского образования;
дошкольный возраст - сенситивный период в социальном развитии
человека;
технологии сопровождения социально-коммуникативного развития
включает подготовительный (диагностический), основной (коррекционноразвивающий) и заключительный (диагностико-аналитический) этапы;
игровая деятельность в процессе социально-коммуникативного развития
является приоритетной, так как игра дает ребенку доступные для него
способы моделирования окружающей жизни, усвоения образцов
поведения.
Комплексное взаимодействие педагогов, специалистов и родителей
способствует повышению уровня психологической компетентности
участников педагогического процесса и благоприятно воздействует на
детей.
В результате психологического сопровождения социальнокоммуникативного развития детей наблюдается тенденция увеличения
количества воспитанников с высоким уровнем развития самосознания и
самооценки, а также коммуникативных навыков. Отмечается оптимальный
уровень психологического комфорта в детском коллективе ДОУ.

Деятельность педагогов в нашем дошкольном
учреждении по обеспечению необходимых условий для
социально-коммуникативного развития детей включает
в себя:












• организацию предметно-пространственной среды;
• создание для детей ситуаций коммуникативной успешности;
• стимулирование коммуникативной деятельности детей, в том
числе с использованием проблемных ситуаций;
• устранение у детей коммуникативных трудностей в
сотрудничестве с педагогом-психологом и при поддержке
родителей;
• мотивирование ребенка к выражению своих мыслей, чувств,
эмоций, характерных черт персонажей при помощи
вербальных и невербальных средств общения;
• обеспечение баланса между образовательной
деятельностью под руководством педагога и самостоятельной
деятельностью детей;
• моделирование игровых ситуаций, мотивирующих
дошкольника к общению с взрослыми и сверстниками.

Тесты для родителей:
1.Анкета-опросник Изотовой Е. И. для
выявления представления родителей об
эмоциональных особенностях ребенка.
3. Опросник «Характер проявлений
эмпатических реакций и поведения у
детей» А.М. Щетининой .
4. Опросный лист (Н.Артюхина,
А.М.Щетинина) предназначен для
выявления особенностей эмоционального
состояния ребенка, его эмоционального
благополучия.
Тесты

Работа по возрастам:
Ясли- акцент на работе с родителями и воспитателями – отработка способов
обучения детей бесконфликтному взаимодействию.

Средняя группакомплекс занятий «Школы волшебников»,
работа с родителями по обучению бесконфликтному социальнокоммуникативному взаимодействию:
«Дети и игры», «Надо ли учить ребенка сочувствию?», «Если добрый ты…», «Что
делать с детской агрессивностью?» ,
работа воспитателей по ознакомлению с эмоциями и чувствами, саморефлексииуголки «Наше настроение», «Уголок примирения», «Уголок доброты»
Старшая и подготовительная группызанятия с психологом, проведение акций («Неделя психологии», «Кораблик
мечты»), проведение тематических родительских собраний
«Воспитание произвольного поведения», «Как научить ребенка дружить»,
«Культура отношений. Эмоции и этикет», «Я - взрослый, ты –
ребенок»(формирование основ отцовства и материнства) , «Общение с ребенком
в семье как диалог» ,
помощь педагогам в подборке литературы, основам сказкотерапии.

Проекты в группах:
«Дорожная грамота», «Мое здоровье»,
«Безопасность в помещении»,
«Безопасность и природа», «Общение с
незнакомыми людьми».
Примеры семейных творческих
проектов:
«Я – взрослый, ты – ребенок», «Птица
семейного счастья».

Диагностика дети:
-Рисунок «Я в своей группе детского сада».
Тест на проверку психологической комфортности пребывания детей
в группе детского сада. Быкова М., Аромштам М. Я в детском саду.
Тест на проверку психологической комфортности пребывания детей
в группе детского сада // Дошкольное образование. – 2002 - №12

-Цветовая диагностика «Домики». Разработана Ореховой О.А. с
опорой на «Цветовой тест отношений» А.М.Эткинда. Орехова О.А.
Цветовая диагностика эмоций ребенка. СПб., 2002.
-Тест на эмоциональное отношение. Стожарова М.Ю.
-Социометрия. Диагностическая методика “Секрет” (”Подарок”)
(разработана Т.А. Репиной, модифицирована Т.В. Антоновой)
Методика «Неоконченные рассказы» Т.П. Гавриловой.

Работа с воспитателями:
проведение диагностики:
Тест для определения эмоционального
благополучия ребенка в группе детского сада.
( Г. Любина),
Методика диагностики уровня эмпатических
способностей ( В. В. Бойко).
Общий уровень общительности (по В.Ф.
Ряховскому),
Анализ «Атмосфера в моей группе».
(Терпигорьева С. В.),
Анкета «Умеете ли вы слушать других?»
(Зайцева И.А.)

проведение тематических занятий:
«Сущность социально-коммуникативного развития
ребенка в современных условиях развития общества»
(лекция-диалог),
«Современный подход к развитию социальнокоммуникативных представлений у детей дошкольного
возраста» (семинар),
«Создание предметно-развивающей среды в ДОУ в
соответствии с целями и задачами социальнокоммуникативного развития детей дошкольного
возраста» (консультация),
«Гуманистический личностно-ориентированный подход к
организации общения с ребенком» (консультация),
«Диагностика уровня социально-коммуникативного
развития детей дошкольного возраста» (практикум),

проведение тематических занятий:
«Оптимизация взаимодействия ДОУ с семьей по социальнокоммуникативному развитию дошкольников» (проблемная
группа),
консультация «Умеете ли вы управлять своими эмоциями»?
Тренинговое занятие «Я среди людей».
«Социально- личностное развитие дошкольников через
организацию сюжетно- ролевой игры». (семинар- практикум),
Варианты конструктивного взаимодействия педагогов с
семьями воспитанников. Как найти подход к каждому
родителю. (семинар- практикум),
Основные отклонения в поведении детей , способы
коррекции. (доклад),
Создание психологического комфорта в группах детского
сада.(семинар – практикум)

Предлагаемые карты мониторинга:
педагогической диагностики социальнокоммуникативного развития по возрастам
(http://nsportal.ru Хаконова Н.В.) ,
Карты диагностических требований в
области «Социально-коммуникативное
развитие» на этапе завершения
дошкольного образования
(Д.с. «Ласточка» г.Обннинск.
http://40204s020.edusite.ru/p410aa1.html )

Дидактические игры:
«Мир эмоций, мир отношений» (пример: «Путешествие в мир
эмоций» (ОАО «Радуга.г.Киров),
«Театр настроений» (ИП Бурдина г.Киров)),
Набор игровых карточек «Злой, веселый, грустный» (Монина Г.,
Лютова-Робертс Е.),
«Эмоции. Дидактические карточки для ознакомления с
окружающим миром» (ООО «Маленький гений»),
Фесюкова Л.Б. Комплекты наглядных пособий для дошкольных
учреждений и начальной школы. 2014г.:
«Чувства. Эмоции».
« В мире мудрых пословиц».
« Я расту».
«Я и другие. Социально-личностное развитие».
(Демонстрационный материал. 12 рисунков).
«Я и мое поведение».
(Демонстрационный материал. 12 рисунков + 16 схем).
«Моя семья».
(Демонстрационный материал. 12 картинок + 12 схем.).
«Уроки доброты».

Спасибо за
внимание!

