


План: 

1. Теоретические основы проблемы социально-

коммуникативного развития дошкольника. 

2. Задачи и содержание психолого-педагогической 

работы по направлению «Социально-

коммуникативное» детей дошкольного возраста. 

3. Проектирование содержания и условий реализации 

психолого-педагогической работы по направлению 

«Социально-коммуникативное развитие» в разных 

возрастных группах 

 



  

Социализация 

 [лат. socialis — общественный] — 

процесс и результат усвоения и 

активного воспроизводства индивидом 

социального опыта, осуществляемый в 

общении и деятельности 

Теоретические основы проблемы социально-

личностного развития дошкольника 



ФАЗЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ: 

Социальная адаптация – 
приспособление к социуму 

 

Интериоризация 

(от фр. intériorisation — переход извне внутрь и лат. 
interior - внутренний) - процесс включения социальных 

норм и ценностей во внутренний мир человека 

 

 



ФАКТОРЫ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ: 

наследственность среда 

воспитание 
самопознание и 
саморазвитие 



   

«Социальное развитие дошкольников» -  

 результат процесса «врастания» ребенка в культуру 
(Л.С. Выготский), подлинного культуроосвоения и 

культуротворчества  

(В.Т. Кудрявцев).  

В процессе приобщения к культуре как совокупности 
материальных и духовных ценностей важно не только и 

не столько познание и усвоение «готовых» знаний, 
умений и навыков, сколько становление 

универсальных человеческих способностей, 
обеспечивающих возможность со-творения культуры. 

 

 



   

Освоение ребенком культуры, 

общечеловеческого опыта невозможно без 

взаимодействия и общения с другими людьми.  

 

В социальном развитии ведущую роль играют 

коммуникативные способности.  

 

В ФГОС ДО – «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 



Аксеологический подход позволяет определить 
совокупность приоритетных ценностей в образовании, 

воспитании и саморазвитии человека 

Культурологический подход позволяет принимать во 
внимание все условия места и времени, в которых 

родился и живет человек, специфику его ближайшего 
окружения и исторического прошлого своей страны, 

города, основные ценностные ориентации 
представителей своего народа, этноса 

Гуманистический подход предполагает признание 
личностного начала в ребенке, ориентацию на его 

субъективные потребности и интересы, признание его 
прав и свобод, самоценности детства как основы 

психического развития 



Полисубъектный подход предполагает 
необходимость учета влияния всех факторов 

социального развития (микрофакторы: семья, 
сверстники, детский сад, школа и др.; 

мезофакторы: этнокультурные условия, климат; 
макрофакторы: общество, государство, планета, 

космос)  

Деятельностный подход позволяет определить 
доминанту взаимоотношений ребенка с 
окружающим миром, актуализировать 

реализацию потребностей в осознании себя 
субъектом деятельности. Социальное развитие 

осуществляется в процессе значимых, 
мотивированных видов деятельности, особое 

место среди которых занимает игра, как 
самоценная деятельность 



2. Задачи и содержание психолого-педагогической 

работы по направлению 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

 



 

«Социально-коммуникативное 
развитие» 

Основные задачи основной образовательной 
программы ДОУ: 

Создание 
условий 

развития 
ребенка, 

открывающих 
возможности 

для его 
позитивной 

социализации 

Создание условий 
для личностного 

развития, 
развития 

инициативы 
творческих 

способностей 

Создание 
развивающей 

образовательной 
среды,  которая 

представляет 
собой систему 

условий 
социализации и 

индивидуализации 
детей 



 

Содержание 
образовательной области 
«Социально-
коммуникативное 
развитие»: 

присвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные 
ценности; 

развитие общения и 
взаимодействия ребёнка с 
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 
к сообществу детей и взрослых в 
Организации(ДОУ); 

формирование позитивных 
установок к различным видам 
труда и творчества; 

формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, 
природе 



 
Характеристика возрастных 

возможностей детей дошкольного 

возраста 

 



 

 

Возрастная периодизация 

социализации дошкольника 

3-4 года – период характеризующийся 
определенной социальной незрелостью, 

которая проявляется в нечеткости и 
поверхностности социально-нравственных 

представлений, неопределенности 
социальных чувств и эмоций, 
нестабильности отношений - 

«диффузная социализация и 
социальная адаптация» 



4-6 лет – период характеризуется 
недостаточной четкостью в 

дифференцировке социально-
нравственных категорий при четком 

выделении полярных категорий 
«добро» и «зло»; нестабильностью 

нравственного выбора и социальных 
отношений и др. 

 - «первичная социализация» 



6-7 лет – период, характеризующийся 
определенной  «структурной» 

 целостностью социализации, 
выражающейся в способности 
давать определения некоторым 

социально-нравственным понятиям, 
возможностью достаточно тонкой их 
дифференцировки, устойчивостью 
социально-нравственных чувств и 

эмоций и др. –  

«социализированность» 



Проектирование содержания и 

условий реализации психолого-

педагогической работы по 

направлению  

«Социально-личностное 

развитие» в разных возрастных 

группах 
 



Модели организации работы с детьми 

1. Совместная  деятельность взрослого и детей: 

• в непосредственно образовательной деятельности (в  педагогическом процессе физического, 
познавательно-речевого, художественно-эстетического и социально-личностного развития 
детей ), а также в процессе  праздников 

 

• в ходе режимных моментов – в виде «непреднамеренных», ситуативно возникающих 
разговоров, педагогических ситуаций, ситуаций морального выбора, чтения  и обсуждений 
литературных произведений по желанию детей, а также в виде специально организуемых 
педагогом бесед социально-нравственного содержания  

2. Самостоятельная деятельность детей (наблюдения за социальной 
действительностью, общение со взрослыми и детьми, игры, труд и др.) 

3.Учебная модель (для детей от 6 до 7 лет) -  в виде обобщающих 
групповых занятий в подготовительной к школе группе, проводимых 1 раз 
в месяц по результатам игр, бесед, наблюдений, чтения литературы и др. 



 Формы  образовательной работы с детьми  
Социально-личностное развитие (Программа «Успех») 

3-4 года 

  

4-5,  5-6 лет 

  

6-7 лет 

игры  Игры игры 

чтение чтение чтение 

наблюдения наблюдения наблюдения 

индивидуальные беседы индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

индивидуальные, подгрупповые и 

коллективные беседы 

праздники праздники праздники 

педагогические ситуации педагогические ситуации педагогические ситуации 

просмотр и анализ мультфильмов просмотр и анализ мультфильмов просмотр и анализ мультфильмов 

  ситуации морального выбора ситуации морального выбора 

    коллективные обобщающие занятия 



Социально-коммуникативное развитие дошкольников происходит  

через игру как ведущую детскую деятельность. 

 

 Общение является важным элементом любой игры. Во время игры 

происходит социальное, эмоциональное и психическое становление 

ребенка. Игра дает детям возможность воспроизвести взрослый мир и 

участвовать в воображаемой социальной жизни. Дети учатся разрешать 

конфликты, выражать эмоции и адекватно взаимодействовать с 

окружающими 

 



Игра дошкольника 



Компоненты комплексного метода 

руководства игрой (Л.С. Новоселова)  

1. Планомерное 
обогащение опыта(что 
способствует переносу 

знаний в игру) 

2. Обучение детей способам 
игрового воспроизведения 
действительности (игры-

загадки, постановка 
проблемных вопросов, 

использование предметов-
заменителей, игра с 

воображаемыми предметами) 

3. Организация 
предметно-игровой среды 

(оформление игровых 
эпизодов на съемных 
панелях, уменьшение 
количества игрушек, 
привлечение детей к 

приготовлению простых 
предметов для игры и т.д.) 

4. Активизирующее общение 
взрослого с ребенком в 

процессе игры (обращение к 
детям в предполагаемой роли, 
напоминание о литературном 

герое, показ образца игры 
другого ребенка, проблемно-

игровая ситуация и т.д.) 



Планомерное обогащение опыта 

занятия 

беседы 

наблюден
ия 

экскурсии 

Просмотр 
фильмов, 
картинок 



Обучающие игры 

Дидактические 
игры 

Имитационные 
игры 

Инсценировки 



Предметно-игровая среда 

 

 

Игрушки 

 

 

Предметы -
заместители 

 

 

Оборудование 



Активизирующее общение 

 



Принципы формирования игры  

(Н.Я. Михайленко) 

1. Включенность взрослого в детскую игру на правах 
партнера. 

2. Необходимо при формировании игровых умений одновременно 
ориентировать ребенка как на осуществление игрового действия, так и 

на пояснение его смысла возможному партнеру-сверстнику. 

3. На каждом возрастном этапе развертывать игру особым 
образом так, чтобы перед детьми открывался и усваивался 

новый, более сложный способ ее построения  



Двухчастный характер игры 

Формирование 
игровых умений 

в совместной 
игре 

Создание 
условий для 

самостоятельной 
игры 



Этапы формирования игровой 

деятельности 

1.  Формирование 
предметно-

действенного 
способа  построения 

игры 

(ранний возраст) 

2. Формирование 
ролевого способа 
построения игры 

(3-5 лет) 

3. Формирование 
сюжетосложения 

(5-7 лет) 



Формирование условного предметно-

игрового действия 

В раннем возрасте формируются умения развертывать условные действия с 
сюжетной игрушкой, предметом-заместителем и воображаемым предметом, 
умение связывать два-три игровых действия в смысловую цепочку, словесно 
обозначать их, продолжать по смыслу действие, начатое партнером-
взрослым, а затем сверстником. 

В совместной игре взрослый делает акцент на условном действии с 
предметом и начинает ориентировать ребенка на вербальное обозначение 
смысла этого действия, на обращение игрового действия к партнеру-
сверстнику. Игра организуется в следующей последовательности: 

 1) привлекать ребенка к осуществлению необходимого по смыслу игры 
условного действия с сюжетными игрушками; стимулировать его к 
продолжению, дополнению по смыслу игрового действия партнера-
взрослого; 

 2) привлекать ребенка к осуществлению условного действия с 
заместителями и воображаемыми предметами;  

3) ориентировать ребенка на продолжение, дополнение игрового действия 
партнера-сверстника, стимулировать словесное обозначение игровых 
действий. 



Формирование ролевого 

поведения 

У детей четвертого года жизни формируется умение принимать и 
обозначать игровую роль, реализовывать специфические ролевые 
действия, направленные на партнера-игрушку, умение развертывать 
парное ролевое взаимодействие, элементарный ролевой диалог с 
партнером-сверстником. 

Воспитатель играет вместе с детьми; он развертывает игру таким 
образом, чтобы выделить для детей именно ролевое поведение (для 
этого используются сюжеты с парными ролевыми связями и ролевой 
диалог, а действия с игрушками сводятся к минимуму); ролевое 
поведение ребенка сразу ориентируется на партнера (сначала — 
взрослого, а затем — сверстника). 



Формирование сюжетосложения 

В старшем дошкольном возрасте формируются умение ребенка 
выстраивать новые последовательности событий, охватывающие 
разнообразные тематические содержания, и при этом быть 
ориентированным на партнеров-сверстников; умение обозначать для 
них (пояснять), какое событие он хотел бы развернуть в следующий 
момент игры, умение прислушиваться к мнению партнеров; умение 
комбинировать предложенные им самим и другими участниками 
события в общем сюжете в процессе игры. 

Взрослый играет с детьми в  «игру-придумывание», протекающую в 
чисто словесном плане. Характер игры-придумывания воспитателя с 
детьми в ходе педагогической работы меняется в следующей 
последовательности: 1) совместное «вспоминание» (пересказ) 
известной сказки; 2) частичное преобразование известной сказки; 3) 
придумывание новой сказки с соединением сказочных и 
реалистических элементов; 4) развертывание нового сюжета с 
разноконтекстными ролями в процессе «телефонных разговоров»; 5) 
придумывание новых историй на основе реалистических событий.  



Педагогическое руководство игрой 
(«Истоки») 

приобщение ребенка к разнообразным знаниям как 
конкретного, так и общего характера, составляющего основу того 

или иного сюжета 

овладение разнообразными игровыми умениями, обогащение 
игрового опыта 

создание и своевременное обновление развивающей 
предметно-игровой среды воспитателем предоставление детям 

возможности самостоятельно конструировать и изменять 
предметную среду своей игры по ходу развития сюжета 

приток свежих идей в детскую игру, предложение новых 
игровых ситуаций 



Игра как форма организации образовательного процесса 
(ФГОС) 

Образовательная область Виды игр 

Физическое развитие Подвижные и соответствующие народные, доступные спортивные 

Подвижные, народные 

«Социально-личностное развитие Подвижные, игры с правилами, сюжетно-дидактические, 

дидактические 

Сюжетно-ролевые, игры - фантазирование, режиссёрские игры, 

импровизации. досуговые, народные, игры с правилами 

Образно-ролевые 

«Познавательное развитие» Игры-экспериментирования, автодидактические предметные, учебно-

предметные дидактические, компьютерные, интеллектуальные 

«Речевое развитие» Речевые игры, игры драматизации, инсценировки, сюжетно-

дидактические и др. 

Игры-драматизации и театрализованные по сюжетам литературных 

произведений 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Создание сюжетных игрушек-самоделок, игры с опорой на рисунок 

  

  Музыкальные и театрализованные игры 


