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КОНСУЛЬТАЦИЯ для Родитвлвй
Социальный педагог Т.В. Хахалева

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Личность формируется в процессе социализации, которая предполагает
усвоение ребенком готовых форм и способов социальной жизни, а также
выработку социального опыта, ценностных ориентаций, своего стиля жизни.
Составной частью социализации является социальное развитие, выражающееся
в способности адекватно ориентироваться в доступном социальном окружении,
в осознании ценности собственной личности и других людей, в проявлении
своих чувств и отношения к миру в соответствии с культурными традициями
общества.

Социальное развитие является одной из важных задач современного
дошкольного образования и предполагает развитие у ребенка адекватного
отношения к самому себе, другим людям, миру, выработку коммуникативной и
социальной компетентности.
Ребенок дошкольного возраста нуждается в удовлетворении таких социальных
потребностей, как потребность в эмоциональном контакте с другими людьми, в
любви, доброжелательном отношении к себе. Блокирование этих потребностей
учеными рассматривается как мощный фактор стресса, их реализация,
напротив, обеспечивает актуализацию позитивных психических состояний,
способствующих оптимизации общения ребенка в социальном пространстве.

Критериями социального развития дошкольника являются:

- хорошая ориентация в новой обстановке;
— способность выработать адекватную альтернативу поведения;
- уважение желания других людей;

- способность включиться в совместную деятельность;
Социальные навыки помогают ему осваивать различные способы разрешения
конфликтных ситуаций, договариваться. Обретение коммуникативных
способностей обеспечивает ребенку эффективность общения и совместимость с
другими людьми. '



При благоприятных условиях воспитания ребенок способен к проявлению
доброты, внимания, заботы; у него вырабатывается положительное отношение
к друтим людям и окружающему миру.
Познавая другого, он обретает способность понять его особенности поведения,
интересы, потребности. Обладая способностью увидеть возникшие перед собой
трудности, ребенок может заметить изменение настроения, а затем учится
выбирать адекватные способы общения, обретает этически ценные образцы
поведения. Это способствует формированию желания вступать в контакт с

окружающими, умения организовать общение. Ребенок овладевает также
нормами и правилами, которым необходимо следовать при общении, что
приводит к появлению:

-хорошей ориентации в новой обстановке, уважения к желаниям других людей;
-СПОСОбНОСТИ ВКЛЮЧИТЬСЯ В СОВМССТНУЪО деятельность 00 СВСРСТНИКЗМИ И

ВЗРОСЛЫМИ;

-возможности сдерживать и заявлять о своих потребностях, способности
избегать нежелательного общения;

-ОСОЗН8НИЯ СВОСГО места В ОбЩССТВС ДРУГИХ ЛЮДЭЙ, ПОНИМдНИЯ разного
характера отношения К нему ОКРУЖЗЮЩИХ.

Проблема социально-личностного развития ребёнка дошкольного возраста в
процессе его взаимодействия с окружающим миром становится особенно
актуальной на современном этапе, поскольку основные структуры личности
закладываются в дошкольный период детства, что, в свою очередь, возлагает на
семью и дошкольное учреждение особую ответственность за воспитание
необходимых личностных качеств у детей.

Актуальность социально-личностного развития дошкольников возрастает в
современных условиях в связи с особенностями социального окружения
ребёнка, в котором часто наблюдаются дефицит воспитанности, доброты,
доброжелательности, речевой культуры во взаимоотношениях людей.

Также задачи социально-личностного развития дошкольников вошли в
образовательную область «Социально-коммуникативное развитие» и нашли
свое отражение в целевых ориентирах ФГОС ДО.

Основной целью этого направления является позитивная социализация детей
дошкольного возраста, приобщение их к социокультурным нормам, традициям
семьи, общества и государства.
Задачами социально — коммуникативного развития в соответствии с ФГОС ДО
являются следующие:



"

- присвоение норм И ценностей, принятых В Обществе, включая моральные И

нравственные ценности;

- развитие общения И взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками;

- становление самостоятельноети, 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, малой родине И отечеству, представлений о социокультурных ценностях

нашего народа, 06 отечественных традициях И праздниках;

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.

- формирование социально-коммуникативных речевых умений (развитие

способности вступать в общение и поддерживать его).

Для решения поставленных задач необходимо соблюдать ряд условий:

- использование в практике работы ДОУ здоровьесберегающих

образовательных технологий;

- реализация общеобразовательной программы;

- обогащение предметно-пространственной среды.

Введение ФГОС дошкольного образования определяет характер
взаимодействия взрослых и детей как — личностно - развивающий и

гуманистический, предполагающая уважение к ребенку, создание

доброжелательной атмосферы сотрудничества детей в группе,

ориентация детей на общечеловеческие ценности.

Развитие собственной активной позиции у ребенка обеспечивается

предоставлением ему инициативы в самых разных видах деятельности, и,
'

прежде всего в игре.

Выделяются основные принципы дошкольного образования по формированию

социально-коммуникативных качеств, направленные на формирование

личностных качеств дошкольника и его адаптацию к социуму:

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка

полноценным участником образовательных отношений;

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и

государства;



- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка

в различных видах деятельности;
— учёт этнокультурной ситуации развития детей;

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» включает в

себя следующие компоненты:

1.Социализация, развитие общения, нравственное ВОСПИТЗНИС.

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных И

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать
свои поступки и поступки сверстников.
2. Ребенок в семье и сообществе.

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности
к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование
гендерной, семейной принадлежности.
3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности,

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание

культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к

различным видам труда.

4.Формирование основ безопасности.

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту,

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил
безопасности.

Рекомендуемые инновационные формы работы с детьми по реализации

задач социально-коммуникативного развития.

Младший дошкольный возраст

- ВЗРИЗТИВНЗЯ ОРГЗНИЗЗЦИЯИГР-ЭКСПЕРИМСНТОВ И ИГР-ПУТЭШССТВИЙ ПРСДМСТНОГО

характера С детьми как ОСНОВНЫХ МСТОДОВ ВОСПИТЗНИЯ;

- Организация сюжетных игр;
— Организация моментов радости, связанных с культурно-гигиеническими
навыками и навыками ЗОЖ;

- Простейшие поисковые и проблемные ситуации;
— Игры с моделированием;

- Литература и игра

Средний дошкольный возраст



- Организация СЮЖСТНО-РОЛСВЫХ ИГР;

- Вариативная организация игровых проблемных ситуаций, игровых поисковых
ситуаций, усложняющихся игр-экспериментирований И игр-путешествий, игр-
этюдов.
- ВВСДСНИС В ПРОЦЭСС ВОСПИТЗНИЯ ПРОСТСЙШИХ СИТуаЦИОННЫХзадач.

- Беседы И СОВМЗСТНЗЯ ПОЗНЗВЗТеЛЬНЗЯДеЯТСЛЬНОСТЬ воспитателя И детей С

ЭЛСМСНТЗМИ ИГРЫ

Старший дошкольный возраст
- Ситуационные задачи, их широкая вариативность.
- Использование метода проектов.
- Использование метода коллекционирования.
— Использование театрализованной деятельности.

- Использование литературно-игровых форм (сочинение с детьми загадок,
стихотворные игры, сочинение с детьми лимериков (форма коротких стихов)
— Самостоятельная деятельность детей.

Инновационные формы работы с родителями:
- Совместные образовательные проекты, а также семейные и межсемейные;

— Вечера вопросов и ответов;
- Родительские гостиные;
- Тренинги по запросам родителей; _ .

- Клубы по интересам;
- Родительские конференции;
— Совместное творчество родителей, детей и педагогов;

- Творческие выставки и фотовыставки;

- Тематические вечера и викторины;
- Совместные досуги;
- Видеоинтервью и мультимедийные презентации;
- Выпуск семейных газет и книжек-малышек;

- Совместное создание мини-музеев.

Формирование социально-коммуникативной компетентности дошкольников
будет успешным, при соблюдении следующих организационно—педагогических
условий:



— Создание атмосферы доброжелательности, взаимопонимания и любви;

- Обучение умению слушать и слышать другого;

- Развитие умения использовать мимику, пантомимику и голос в общении;

— Развитие у детей навыков общения в различных жизненных ситуациях;

- Обучение умению использовать формулы речевого этикета адресовано и

мотивировано;
— Воспитание доброжелательного отношения к сверстникам;

- Формирование чувства симпатии между участниками общения;

- Объяснение детям, что неосторожно сказанное слово ранит, не менее больно,

чем действие;

- Обучение умению детей владеть собой;

- Развитие умения анализировать ситуацию;
— Целенаправленное формирование у детей коммуникативных навыков.

Таким образом, в дошкольном возрасте происходит интенсивное становление
личности ребенка. Развивается самосознание и складывается самооценка,
обогащается эмоционально-чувственный опыт, появляется осознание своего
социального «Я».


