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Вершинина Н.А., Голядкина Т.А., Трефилова Н.Д. 

 

СОЦИАЛИЗАЦИИ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА:  

ПОНЯТИЙНЫЙ ДИСКУРС 

 

Аннотация: в статье раскрываются достаточно новые понятия в со-

временной педагогике «социализация» и «индивидуализация» развития ребѐнка. 

Ключевые слова: внушаемость, индивидуализация, конформность, соци-

альная фасилитация, социализация, модернизация образования, идентифика-

ция, подражание, тьюторская деятельность, эмоциональное заражение, эм-

патия. 

 

Модернизация и инновационное развитие нашего общества требуют по-

явления инициативных, способных творчески мыслить и находить нестандарт-

ные решения людей, готовых обучаться в течение всей жизни. Все необходи-

мые для этого навыки формируются с детства. Для максимального использова-

ния всех возможностей, предоставляемых детством, необходимо создавать ус-

ловия по организации образовательного пространства, обеспечивающего ус-

пешное развитие «разных» детей: одаренных, с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми потребностями, мигранта, сироты и ребенка из многодет-

ной семьи. При этом следует учитывать принципы дошкольного образования, 

заявленные ФГОС ДО:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становиться активным 

в выборе содержания своего образования (индивидуализация дошкольного об-

разования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка пол-

ноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) формирование познавательных интересов и познавательных действий ре-

бенка в различных видах деятельности; 

6) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие усло-

вий, требований, методов возрасту и особенностям развития; 

7) учет этнокультурной ситуации развития детей 5. 

В тезаурусе современной педагогики, представленной в литературе разных 

жанров (учебные и методические пособия, монографии, периодическая профес-

сиональная литература, сборники научных публикаций и пр.), можно условно 

выделить две группы понятий: 1) прочно вошедшие в категориальный аппарат 

педагогики, содержание которых достаточно однозначно (например, деятель-

ность, общение, личность, сознание, развитие, норма, онтогенез, мотивация и 

т.п.),; 2) относительно новые (заимствованные из других наук, из иностранного 

научного лексикона или вновь созданные), но не всегда логически обоснован-

ные и содержательно адекватные их смысловому контексту. Ко второму типу 
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как раз и относятся понятия «социализация» и «индивидуализация». Несмотря 

на достаточно долгое их использование в педагогике, активное внедрение в 

лексику педагогов-практиков, они представляют все же пример терминологиче-

ской неустойчивости.  

В самом широком смысле процесс социализации - это процесс вхождения в 

социальную среду и усвоение индивидом социального опыта. «Социализация 

(от лат. «общественный») - процесс усвоения и дальнейшего развития индиви-

дом социально-культурного опыта - трудовых навыков, знаний, норм, ценно-

стей, традиций, накапливаемых и передаваемых от поколения к поколению, 

процесс включения индивида в систему общественных отношений и формиро-

вания у него социальных качеств» 4, С.50.  В педагогике и психологии социа-

лизация понимается как:  

 интериоризация - овладение социальным, перенесение его в глубинные 

пласты личности). 

 адаптация  - сопряжение сущностного и общественного; 

 гомонизация  - приобретение сущности в социуме; 

 самоактуализации "Я-концепции" - самореализация личностью своих по-

тенций и творческих способностей; 

 экстериоризация - раскрытие изначальной сущности человека в социуме. 

А.Г.Асмолов 1  на основе принципа единства деятельности и сознания 

выделяет три грани интериоризация:  

А) грань индивидуализации – переход  от социальной коллективной дея-

тельности ребенка к индивидуальным формам его деятельности;  

Б) грань "интимизации", - переход от "Мы" к "Я", к самосознанию лично-

сти;  

В) грань интериоризации как производство внутреннего плана сознания. 

В понимании результатов социализации ученые расходятся во мнениях.  

Результатами могут быть:  личностные нормы (Г.М.Андреева, В.С.Магун и др.) 

или личностные смыслы (Е.Ю.Артемова, А.Г.Асмолов и др.); социальные при-

вычки (С.А.Беличева, А.В.Петровский и др.) или ценностные ориентации, а 

также характер личности.  

Еще в 1995 году Н.И.Шевандрин  указал на то, что наиболее интенсивно 

социализация протекает в детстве и юности, но она продолжается и в среднем, 

и в пожилом возрастах 6. Исследования позволяют выделить ряд различий 

социализации у детей и взрослых: 

– социализация взрослых проявляется, главным образом, в изменении их внеш-

него поведения, а у детей корректируются базовые ценностные ориентации; 

– взрослые могут оценивать нормы, а дети еще только усваивают их;  

– социализация взрослых зачастую предполагает понимание того, что сущест-

вует множество "оттенков" проявления различных норм и правил поведения, а 

социализация детей строится на подчинении взрослым и выполнении опреде-

лѐнных правил; 
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– социализация взрослых ориентирована на овладение определѐнными навыка-

ми, в то время как социализация детей направлена, в основном, на мотивацию 

их поведения. 

Психологи (В.С.Мухина, Р.С.Немов, Н.И.Шевандрин, Д.И.Фельдштейн и 

др.) выделяют следующие социально-психологические механизмы социализа-

ции: 

– идентификация – отождествление индивидом себя с некоторыми людьми или 

группами, неосознаваемое принятие их, уподобление им, позволяющее усваи-

вать разнообразные нормы, отношения и формы поведения, которые свойст-

венны окружающим; 

– подражание – сознательное или бессознательное воспроизведение индивидом 

модели поведения, опыта других людей (в частности, манеры, движений, по-

ступков и т.д.); 

– внушаемость – неосознанное принятие индивидом внутреннего опыта, мыс-

лей, чувств и психических состояний значимых для него людей, с которыми он 

общается; 

– социальная фасилитация – стимулирующее влияние поведения одних людей 

на деятельность других, в результате чего она протекает свободнее и интенсив-

нее ("фасилитация" означает "облегчение"); 

– конформность – осознание расхождения во мнениях с окружающими людьми 

и внешнее согласие с ними, реализуемое в поведении; 

– эмоциональное заражение – процесс неосознанного вовлечения человека в 

аффективное состояние других людей; 

– эмпатия – процесс эмоциональной децентрации, проявляющийся в сочувст-

вии, сопереживании другому. 

Индивидуализация (от лат. «неделимое») - процесс порождения и рефлексии 

индивидом собственного опыта, в котором он признает себя в качестве субъек-

та, свободно определяющего и реализующего собственные цели, добровольно 

возлагающего на себя ответственность за результаты своей деятельности. 4, 

С.50 Понимание индивидуализации как развития и самореализации человека в 

качестве субъекта собственной жизнедеятельности акцентирует в этом процес-

се такие характеристики как самоопределенность и обособленность личности, 

ее выделенность из сообщества, оформленность ее уникальности и неповтори-

мости. Эти характеристики могут быть названы результатами процесса индиви-

дуализации. Эти результаты проявляются в приобретении индивидом специфи-

ческих свойств, качеств, признаков, форм деятельности, способов  самопрояв-

ления. Чем более индивид отличается в своих свойствах и качествах от других, 

тем больше у него возможностей для реализации собственной индивидуально-

сти. Цель процесса индивидуализации - автономность индивида, т.е. овладение 

им своим собственным способом существования, относительно независимым и 

отличным от существования других людей.  

Вместе с тем индивидуализация – это не только выделение индивида из 

общности, но и включение его в систему общих связей и отношений. Именно в 

результате осознания своего места в обществе и своих отношений с другими 

людьми человек может прийти к осознанию своей индивидуальности. Индиви-
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дуализация - новый принцип в образовании, требующий изменения позиции 

ребенка – из объекта образования он становится его субъектом.  

В исследованиях отечественных ученых неоднократно рассматривались 

проблемы взаимосвязей процессов социализации и индивидуализации. Однако, 

как правило,  более убедительной оказывалась общая научная установка на ги-

перболизацию роли социализации. Такая установка мешала осмыслению взаи-

моотношений между данными процессами в развитии личности, затрудняя по-

нимание их сущности. 

Известно, что на каждом возрастном этапе соотношение социализации и ин-

дивидуализации в деятельности человека представлено по-разному, что позво-

лило условно выделить несколько периодов:  

 младенчество, раннее детство - период слитности, недифференцирован-

ности структуры деятельности;  

 дошкольный возраст - период дифференциации и структурирования во-

круг индивидуализирующей игровой деятельности;  

 младший школьный возраст - период дифференциации и структурирова-

ния вокруг социализирующей учебной деятельности;  

 подростковый возраст - период дифференциации и структурирования 

вокруг социально-значимой деятельности;  

 юношеский возраст - период гармонизации структуры деятельности;  

 зрелость - период внутреннего развития структуры: интеграции, слияния, 

формирования целостности 3. 

В работах Л.В. Байбородовой подчеркивается, что индивидуализация 

учебного процесса имеет внешнюю и внутреннюю сторону. Под внешней по-

нимается направленное воздействие образовательного пространства (адаптация 

содержания и форм учебного процесса к индивидуальным особенностям уча-

щегося, оказание педагогической поддержки с целью развития его индивиду-

альности). Внутренняя индивидуализация - это «направленность ученика на 

развертывание и реализацию индивидуальных устремлений, выработку жиз-

ненных стратегий, формирование у него субъектной позиции, индивидуального 

учебно-познавательного стиля. Фактором проявления внутренней индивидуа-

лизации является познавательная потребность, стремление качественного и 

лучшего изменения себя» 2, С.38. Для обеспечения качественного образова-

ния необходимо добиваться взаимосвязи внешней и внутренней индивидуали-

зации, находить оптимальные пути и средства обучения и соблюдать права 

учащихся на выбор индивидуального образовательного маршрута.  

Вместе с тем анализ образовательных практик убеждает, что педагоги 

российских детских садов испытывают трудности в развитии личностного по-

тенциала каждого ребенка: не учитываются мотивы, потребности и интересы 

каждой отдельной личности, не делается упор на индивидуальные особенности 

отдельного ребенка. Современное российское образование, являясь массовым,  

становится все более усредненным. Воспитатели хорошо осознают, что группа 

состоит из детей с неодинаковым развитием и степенью подготовленности, с 

разными интересами и образовательными потребностями. Однако организуя 
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образовательный процесс, они вынуждены ориентироваться на средний уро-

вень, некоего  «вымышленного среднего ребенка 5-6-7 лет». В итоге ребенок, 

который не успевает за средним темпом группы, или которому не интересна 

предложенная деятельность, считается «слабым», что приводит к полной поте-

ре им интереса ко всему процессу обучения. Не в лучшем положении оказыва-

ются и «сильные» дети, у них также пропадает интерес, поскольку от них не 

требует сильного напряжения выполнение заданий, ориентированных на «сред-

него» ребенка. Такое обучение искусственно сдерживает развитие.   

 Традиционный путь решения этой проблемы состоит в том, что хороший 

педагог старается подготовить задания разного уровня или предложить детям 

индивидуальные задания. В этом состоит суть «индивидуального подхода в об-

разовании», который сущностно отличается  от индивидуализации процесса 

образования. 

Чтобы понять разницу, обратимся к зарубежному опыту, где индивидуа-

лизация процесса обучения на разных ступенях образования (в детских садах, 

школах и вузах) имеет давнюю традицию. Например, во многих образователь-

ных организациях с целью индивидуализации процесса обучения широко при-

меняется тьюторская деятельность, а также свободный выбор занятий, предме-

тов для изучения. Учащийся сам или с помощью тьютора решает, что ему  ин-

тересно, чем бы он хотел заняться, поэтому заниматься этим делом он будет с 

интересом и энтузиазмом.  

 Такая форма организации образовательного процесса диктует необходи-

мость психолого-педагогической поддержки социализации и индивидуализации 

детей на всех ступенях образования. Под психолого-педагогической поддерж-

кой социализации и индивидуализации развития детей мы понимаем систему 

профессиональной деятельности всех специалистов образовательного про-

странства с целью создания социально-психологических условий для успешно-

го обучения и воспитания детей, их социальной адаптации и самоопределения, 

конструктивного решения проблем развития ребенка. 

Мы полагаем, что эффективная модель психолого-педагогической под-

держки социализации и индивидуализации детей с различными потребностями 

и возможностями позволит решать проблемы развития и обучения детей внутри 

образовательной среды, избежать необоснованной переадресации проблемы 

ребенка внешним службам, сократить число детей, направляемых в специаль-

ные образовательные учреждении. Практика образования испытывает потреб-

ность в педагоге-профессионале нового качества, способного к работе с раз-

личными категориями детей, поскольку в настоящее время педагогам необхо-

димо взаимодействовать с неоднородным контингентом детей. В связи с этим 

необходим современный подход и к обучению студентов педагогического кол-

леджа. 

Таким образом, в настоящее время приобретает особую значимость раз-

работка модели психолого-педагогической  поддержки социализации и инди-

видуализации развития ребенка в  условиях образовательной деятельности до-

школьных образовательных учреждений, реализующих образовательные про-

граммы различной направленности (оздоровительной, общеразвивающей, ком-
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бинированной, компенсированной). Эту проблему можно решить только в сете-

вом взаимодействии экспериментальных площадок. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  В РАМКАХ  ВНЕДРЕНИЯ 

ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Впервые в российском законодательстве новый Закон об образовании 

признает дошкольное образование одним из уровней общего образования  - на-

равне с начальным общим, основным общим и средним общим образованием, 

то содержание дошкольного образования определяется теперь Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утв. 

Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155. Ни для кого не секрет, 

что содержание программы ФГОС должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития  и образования детей, а именно: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:iYQaBkSXQ20J
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Важным условием достижения качества является обеспечение непрерыв-

ности образования. В свою очередь, основным средством обеспечения непре-

рывности является преемственность между всеми звеньями образования. 

В настоящее время основополагающей целью  преемственности рассмат-

ривается создание условий безболезненного перехода  ребѐнка – дошкольника  

из детского сада в начальную школу.   

Педагогические коллективы каждой дошкольной образовательной орга-

низации задаются вопросами: как подготовить будущего первоклассника к но-

вому образу жизни, очередной социальной ступени? Как грамотно использо-

вать психологические и педагогические методики и технологии, чтобы педаго-

ги и специалисты ДОУ не дублировали друг друга. 

В основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования лежит  системно-деятельностный подход. Он 

предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требовани-

ям информационного общества, инновационной экономики, задачам построе-

ния гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уваже-

ния многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества. На наш взгляд, данный подход отражен в духе совре-

менной ситуации развития общества, но его нужно начинать реализовывать на 

ступени дошкольного образования. 

Гарантированность благополучного вхождения воспитанника в новую 

социальную ситуацию на 50% зависит от воспитателя ДОУ. Но как показывает 

практика, наиболее тесное сотрудничество педагогов дошкольного и начально-

го общего образования дают более высокий процент быстрой социализации и 

адаптации к новой ситуации развития будущих дошколят. 

В МБДОУ «Детский сад №10 «Радуга» ведется непрерывная работа по 

данному направлению. Администрацией ДОУ разработан План совместной ра-

боты по реализации преемственности МБДОУ «Детский сад № 10 «Радуга» и 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» на 2014-2015 учебный год. 
№ 

п/п 

Мероприятие Категория участни-

ков 

Сроки  

выполне-

ния 

Исполнители 

1 Согласование и утвер-

ждение плана по реали-

зации преемственности 

в работе детского сада 

и школы 

Завуч школы, 

старший воспита-

тель детского сада 

Сентябрь Педагоги детского 

сада и школы 

2 Проведения праздника 

– Дня Знаний 

Педагоги детского 

сада 

1 сентября Музыкальный ру-

ководитель, стар-

ший воспитатель, 

воспитатели групп 

3 Родительские собрания 

в подготовительных к 

школе группах «Воз-

растные особенности 

детей, подготовка их к 

школе» 

Администрация, 

педагог-психолог, 

учитель начальной 

школы, родители 

воспитанников 

Сентябрь Педагог-психолог 

детского сада, учи-

тель начальной 

школы 
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4 Собеседование с заву-

чем школы. Итоги и 

проблемы адаптации 

Завуч школы, 

старший воспита-

тель детского сада 

Октябрь Педагог-психолог 

школы 

5 День открытых дверей 

в школе для детей под-

готовительных групп и 

их родителей, воспита-

телей детского сада 

Педагоги,  дети, 

родители воспи-

танников 

Октябрь Администрация, 

педагоги школы 

6 Организация в методи-

ческом кабинете 

выставки для воспита-

телей и родителей ме-

тодической и педагоги-

ческой литературы 

«Подготовка детей к 

школе» 

Педагоги, родители 

воспитанников 

Октябрь Старший воспита-

тель 

7 Экскурсия детей подго-

товительных групп в 

школу   

Дети подготови-

тельных к школе 

групп 

Октябрь Завуч, учителя 

школы, старший 

воспитатель 

8 Посещение учителями 

школы занятий по ма-

тематике, обучению 

грамоте в детском саду 

Учителя школы, 

воспитатели, педа-

гог 

дополнительного 

образования 

Ноябрь Воспитатели под-

готовительных к 

школе групп, педа-

гог дополнительно-

го образования 

9 Оформление наглядного 

материала для родите-

лей  будущих перво-

классников 

Родители воспи-

танников 

Ноябрь Старший воспита-

тель   

10 Экскурсия детей подго-

товительных групп в 

школу на новогоднюю 

елку 

Дети, воспитатели, 

завуч, учителя 

школы 

Декабрь Завуч, учителя 

школы 

11 Анкетирование родите-

лей детей предшколь-

ного возраста 

Администрация, 

родители 

Декабрь Педагог-психолог, 

старший воспита-

тель 

12 Консультация для вос-

питателей «Мотиваци-

онная готовность детей 

к школе» 

Старший воспита-

тель, 

воспитатели 

Январь Старший воспита-

тель 

13 Мониторинг готовно-

сти детей к школьному 

обучению 

Дети подготови-

тельных групп 

Март-

апрель 

Педагог-психолог 

14 Заседание творческой 

группы по результатам 

мониторинга 

Заведующая, завуч 

начальной школы, 

старший воспита-

тель, педагог-

психолог, социаль-

ный педагог 

Март Завуч начальной 

школы, старший 

воспитатель 

15 День открытых дверей 

в школе 

Дети, родители, пе-

дагоги детского са-

да 

Март Завуч начальной 

школы, учителя 

школы 

16 Знакомство учащихся Директор школы, Март,   Завуч начальной 
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9-11 классов с профес-

сией воспитателя д/с - 

беседы - день открытых 

дверей  

учителя апрель, май школы, учителя 

17 Собеседование с заву-

чем начальных классов. 

Анализ успеваемости 

выпускников детского 

сада за учебный год 

Старший воспита-

тель, 

завуч начальной 

школы 

Май Завуч начальной 

школы 

18 Выпускной бал Дети, родители, пе-

дагоги детского са-

да (приглашаются 

учителя начальной 

школы) 

Май Музыкальный ру-

ководитель, воспи-

татели 

Постоянно осуществляется тесное сотрудничество воспитателей и педа-

гогов школы по совместной реализации проектов и мероприятий различного 

уровня. 

Таким образом, главным направлением организации преемственности 

дошкольного и школьного образования в рамках внедрения ФГОС ДО должна 

стать работа со стороны дошкольного учреждения по освоению детьми универ-

сальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных). Но 

необходимо  сотрудничество воспитателя и ребенка, именно этот компонент 

способствует развитию коммуникативных способностей, содействующих высо-

ким результатам дальнейшей школьной деятельности ученика. 

 

Агавелян М.Г., Данилова Е.Ю. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДОСТИЖЕНИЙ ДЕТЕЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» ПРОГРАММЫ «ДЕТСТВО» 

 

Аннотация: в статье раскрыты логические основания разработки сис-

темы педагогической диагностики достижения детьми планируемых резуль-

татов освоения программы «Детство» на примере образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» (модуль «Дошкольник входит в мир 

социальных отношений») 

Ключевые слова: программа «Детство», планируемые результаты ос-

воения программы, педагогическая диагностика, социально-коммуникативное 

развитие, показатели достижений детей и уровни их освоения 

 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, результаты последнего представляют собой целевые 

ориентиры, достижение которых не подлежит непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики [2, п. 4.3]. Однако в основных обра-

зовательных программах дошкольного образования (далее – ООП ДО), разраба-

тываемых коллективами дошкольных образовательных организаций с учѐтом 

примерных ООП ДО, целевые ориентиры должны быть конкретизированы и 
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представлены в виде планируемых результатов освоения программы [2, п. 

2.11.1]. Продвижение детей в их освоении, на наш взгляд, может быть объектом 

педагогической диагностики. Конкретизация целевых ориентиров в примерной 

ООП ДО «Детство» проведена несколькими способами [1, С. 33-41, 43, 44-45 и 

др.]. Планируемые результаты развития игровой деятельности и освоения про-

граммы по пяти образовательным областям, в т.ч. области «Социально-

коммуникативное развитие» (модуль «Дошкольник» входит в мир социальных 

отношений), представлены в виде полярных характеристик: «Достижения ре-

бѐнка (Что нас радует)» и «Вызывает озабоченность и требует совместных уси-

лий педагогов и родителей». Однако педагогам, работающим по программе 

«Детство», более привычной является трѐхуровневая система оценки развития 

детей: выделение трѐх уровней освоения программы – «высокого», «среднего», 

«низкого». Трѐхуровневой оценкой показателей развития предлагают пользо-

ваться и авторы многих других примерных ООП ДО. Поэтому в тех случаях, 

когда между достижениями ребѐнка и тем, что вызывает озабоченность, можно 

провести параллель. Например, «Поведение ребѐнка положительно направлено,  

хорошо ориентирован в правилах культуры поведения, охотно выполняет их» – 

«Поведение неустойчиво, ситуативно, хотя он имеет представления об отдель-

ных правилах культуры поведения, привычка самостоятельно следовать им не 

сложилась, часто поведение определяется непосредственными побуждениями»;  

«Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению 

школьника» – «Отношение к будущему (к поступлению в школу) неопределен-

ное», первое было принято за высокий уровень достижений, последнее – за 

низкий.  [1, С. 89]. Средний уровень формулировался исходя из того, что про-

явления выделяемых особенностей могут носить периодический, нестабиль-

ный, неустойчивый, зависящий от ряда факторов (ситуации, настроения ребѐн-

ка, присутствия взрослого) характер, требовать поддержки ребѐнка, помощи 

ему. Если в планируемых результатах был выделен какой-то один полюс: или 

достижения (например, «Имеет представления о нравственных качествах лю-

дей, оценивает поступки с позиции известных правил и норм»), или то, что вы-

зывает озабоченность (например, «затрудняется говорить о своих достижениях 

и успехах»),  то,  кроме среднего уровня, нужно было сформулировать характе-

ристику, противоположную имеющейся [1,  С. 89].  

Таким образом, в результате анализа достижений детей 7 лет  были выде-

лены следующие показатели и уровни освоения образовательной области «Со-

циально-коммуникативное развитие» (модуль «Дошкольник входит в мир со-

циальных отношений»): 

 

Показатель 1. Культура поведения 
Высокий уровень. Поведе-

ние устойчиво положитель-

но направлено. Хорошо 

ориентируется  в правилах 

культуры поведения, охот-

но выполняет их 

 

Средний уровень. По-

ведение в основном 

положительно на-

правлено. Ориентиру-

ется в правилах куль-

туры поведения, но не 

всегда следует им 

Низкий уровень. Поведение не-

устойчиво, ситуативно, часто 

определяется непосредствен-

ными побуждениями. Имеет 

представления об отдельных 

правилах культуры поведения, 

но не следует им 
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Показатель 2. Характер общения с окружающими 
Высокий уровень. Доброже-

лательно настроен по отно-

шению к взрослым и свер-

стникам, свободно вступает 

в общение и совместную 

деятельность, стремится к 

взаимопониманию, в случае 

затруднений 

апеллирует к правилам 

Средний уровень.  

Положительно настроен 

по отношению к взрос-

лым и сверстникам, 

вступает в общение и 

совместную деятель-

ность, но не всегда учи-

тывает интересы и пози-

цию партнѐров 

 

Низкий уровень.  

Испытывает трудности в 

общении и взаимодейст-

вии со сверстниками, 

связанные с неумением 

или нежеланием учиты-

вать интересы и позицию 

партнеров, найти взаи-

мопонимание 

Показатель 3. Представления о нравственных качествах, моральная оцен-

ка поступков 
Высокий уровень. Имеет 

представления о нравственных 

качествах людей, оценивает 

поступки с позиции известных 

правил и норм, аргументирует 

свои суждения 

 

Средний уровень. Имеет 

представления о нравст-

венных качествах людей, 

оценивает поступки с 

позиции известных пра-

вил и норм, но не всегда 

может аргументировать 

свои суждения 

Низкий уровень. Имеет 

слабые представления о 

нравственных качествах 

людей, не способен оце-

нить поступки с позиции 

известных правил и 

норм. 

 

Показатель 4. Эмоциональная отзывчивость 
Высокий уровень.  

Внимателен к эмоционально-

му и физическому состоянию 

людей, хорошо различает раз-

ные эмоции, по собственной 

инициативе проявляет уча-

стие, заботу о близких и свер-

стниках 

Средний уровень. Ори-

ентируется в эмоцио-

нальных и физических 

состояниях людей, одна-

ко не всегда проявляет 

участие, заботу о близ-

ких и сверстниках. 

 

Низкий уровень. Слабо 

ориентируется в эмоцио-

нальных и физических 

состояниях окружаю-

щих, наблюдаются про-

явления равнодушного 

или негативного поведе-

ния по отношению к 

другим  

Показатель 5. Дружеские отношения 
Высокий уровень.  

Имеет близких друзей (друга), 

с которыми с удовольствием 

общается, участвует в общих 

делах, обсуждает события, де-

лится своими мыслями, пере-

живаниями 

Средний уровень. Имеет 

друзей (друга), но дру-

жеские связи могут 

иметь неустойчивый ха-

рактер 

 

Низкий уровень.  

Не имеет друзей 

 

Показатель 6. Представления о школе и отношение к будущему положе-

нию школьника 
Высокий уровень.  

Имеет широкие представ-

ления о школе, стремится к 

своему будущему положе-

нию школьника, характерна 

внутренняя мотивация к 

учѐбе 

 

Средний уровень.  

Имеет представления о школе, 

стремление к будущему поло-

жению школьника обусловле-

но внешней мотивацией (же-

лание быть взрослым, иметь 

портфель, форму, сидеть за 

партой) 

Низкий уровень. Имеет 

некоторые представле-

ния о школе, отноше-

ние к будущему (к по-

ступлению в школу) 

неопределенное или 

негативное 
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Показатель 7. Представления о себе 
Высокий уровень.  

Может рассказать о своих 

достижениях и успехах 

Средний уровень.  

Может рассказать об отдель-

ных достижениях и успехах. 

 

Низкий уровень. За-

трудняется говорить о 

своих достижениях и 

успехах. 

 

Показатель 8. Самооценка, чувство собственного достоинства, уверен-

ность в себе 
Высокий уровень.  

Обладает положительной 

самооценкой, чувством 

собственного достоинства, 

проявляет уверенность в 

себе. 

Средний уровень.  

Обладает положительной са-

мооценкой, в некоторых си-

туациях проявляет неуверен-

ность в себе. 

Низкий уровень. Имеет 

отрицательную само-

оценку, не уверен в се-

бе. 

 

Определение уровня достижения детьми планируемых результатов ос-

воения программы не является самоцелью педагога. Результаты педагогиче-

ской диагностики должны использоваться для решения задач индивидуализа-

ции образования и оптимизации работы с группой детей [1, п. 3.2.3]. В таком 

случае педагогическая диагностика становится одним из психолого-

педагогических условий, необходимых для создания социальной ситуации 

развития детей дошкольного возраста [1, п. 3.2.5]. 
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме - индивидуализации фи-

зического воспитания в ДОУ; авторы рассматривают роль профессионального под-

хода к вопросам улучшения физического развития и состояния здоровья воспитан-

ников детских дошкольных учреждений; подчеркнута важность просветительской 

работы воспитателей детских садов среди родителей для лучшего понимания ими 

методов воспитания здорового поколения. 

Ключевые слова: физическое воспитание, инновационный подход. 

 

Великая ценность каждого человека — здоровье. Вырастить ребенка сильным, 
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крепким, здоровым — это желание родителей и одна из ведущих задач, стоящих 

перед дошкольным учреждением. Обеспечить ребенку здоровье в дошкольном 

возрасте — значит заложить фундамент в развитие здорового поколения в будущем. 

Не будет преувеличением сказать, что семья и детский сад — те социальные 

структуры, которые в основном определяют уровень здоровья ребенка. Не секрет, 

что, поступая в дошкольное образовательное учреждение, многие дети имеют откло-

нения в физическом развитии — нарушение осанки, излишний вес, задержки в раз-

витии быстроты, ловкости, координации движений. Проходя педагогическую прак-

тику в различных типах дошкольных образовательных учреждениях и анализируя 

карты здоровья детей, студенты-практиканты пришли к выводу, что большая часть 

воспитанников болеет ОРЗ ежегодно, 30% переносит  более трех заболеваний в год. 

Поэтому первоочередной задачей для всего коллектива ДОУ стало снижение высо-

кой заболеваемости детей. Одной из причин таких результатов является неосведом-

ленность родителей в вопросах физического воспитания детей. Из бесед с родителя-

ми по вопросам педагогической компетентности в области физического  воспитания  

детей  студенты-практиканты сделали вывод, что только 25% родителей уверены в 

своих знаниях. Многие постоянно знакомятся с рекомендациями по воспитанию де-

тей, а примерно 45% родителей испытывают потребность в консультациях и реко-

мендациях по физическому воспитанию своих детей (закаливание, укрепление здо-

ровья с помощью физических упражнений, проведение подвижных игр). Это означа-

ет, что педагогам необходимо систематическое, разностороннее педагогическое про-

свещение родителей, включая как передачу теоретических знаний, так и оказание 

помощи в приобретении практических навыков, а также распространение положи-

тельного семейного опыта воспитания детей. 

Информация и практический опыт помогут родителям: 

1.  познакомиться с  работой  ДОУ по физическому развитию детей; 

2.  получить необходимые знания о физическом воспитании ребенка; 

3. сформировать потребность в здоровом образе жизни, предоставив возможность 

заниматься физкультурой и ребенку, и взрослому;  

4. снизить «дефицит» положительных эмоций у детей, создать атмосферу праздника 

при спортивной совместной деятельности; 

5. обеспечить преемственность методов и приемов воспитания детей в семье и в дет-

ском саду, повысить эффективность работы по оздоровлению детей. [1, С.11]. 

С большим успехом проходят тематические родительские собрания по сохра-

нению и укреплению здоровья, на которых родители рассказывают о лучшем опыте 

семейного воспитания по приобщению детей к взрослому образу жизни, о семейных 

традициях. С участием студентов были оформлены семейные фотогазеты: «Мы - 

здоровая семья», «Будь здоров, малыш», «С папой и мамой я самый сильный, ловкий, 

здоровый» и т.д. Студенты - практиканты активно участвуют в работе клуба заинте-

ресованных родителей. Тематика занятий клуба формируется по запросам родителей 

и детей, на занятия приглашаются узкие специалисты, используются такие формы 

работы как интерактивный опрос, тренинги, деловая игра, круглый стол, конферен-

ция, презентация. В каждой группе разработаны рекламные афиши, в которых поме-

щается информация, освещающая вопросы оздоровления без лекарств. Родителям 

предлагаются рецепты витаминных чаев, бальзамов для приготовления и использо-
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вания в домашних условиях, способы обогащения домашнего питания витаминами; 

применение фито и аэротерапии дома, предлагаются комплексы упражнений для 

профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, органов зрения, пальчи-

ковые игры. [2] 

 Результаты совместной практической деятельности всех специалистов: (вос-

питателей, методиста, инструктора по физической культуре, врача) и поиск теорети-

ческого материала позволил нам дополнить содержание физкультурно-

оздоровительной работы: 

 включить в физкультурно-оздоровительную работу такие педагогические техно-

логии, как занятия и утренняя гимнастика с элементами ритмопластики; элемен-

ты психогимнастики и релаксации; игрогимнастику и игропластику;  

 нетрадиционные формы оздоровления (массаж биологически активных зон; дыха-

тельную гимнастику; оздоровительный бег; 

 ароматизацию спальни лекарственными травами; ароматизацию группы фито-

цидными букетами и т.д.); 

 расширить физкультурно-оздоровительную работу на свежем воздухе. [3, С.25]. 

Использование природных условий участка детского сада повышает двига-

тельные возможности ребенка. По всему периметру участка нарисованы «классики», 

есть беговая дорожка. На спортивной площадке расположена прыжковая яма, обору-

дование для лазания, дуги волейбольная площадка, отведено место для метания и иг-

ры в городки, что позволяет использовать разнообразные формы работы с детьми в 

зависимости от их здоровья, возраста, уровня физического развития. Это - и утренняя 

гимнастика на воздухе с оздоровительным бегом, и разнообразные подвижные и на-

родные игры, и элементы спорта, и всевозможные виды туризма, и спортивного ори-

ентирования, и физкультурные занятия, включающие нетрадиционные интегриро-

ванные с элементами сказки,  фольклора. Физические упражнения и игры, проводи-

мые на свежем воздухе, усиливают обмен веществ, характеризующийся большим по-

треблением кислорода, что ведет к самосовершенствованию функциональных систем 

и закаливанию детского организма. [3]. Занятия на воздухе повышают умственную 

работоспособность детей, это положительно сказывается на усвоении программного 

материала по различным видам деятельности. Как нельзя лучше задачи по физкуль-

турно-оздоровительной работе можно реализовать, используя систему занятий рит-

мической гимнастикой сюжетного характера.  

Обучение основным оздоровительным комплексам проводится постепенно, от 

занятия к занятию, в соответствии с поставленными задачами и осваиваются в по-

рядке их усложнения и в соответствии с возрастной группой дошкольников. Дети с 

4-5 лет с удовольствием выполняют самомассаж, пальчиковую гимнастику, игропла-

стику, основанную на подражательных движениях, комплексы упражнений под му-

зыкальное сопровождение. Дети старшей возрастной группы – игрогимнастику, 

включающую акробатические упражнения, пластические этюды, музыкальные под-

вижные игры с приемами имитации и подражания. Специально подобранные в ком-

плексы разнообразные упражнения, не вызывают излишнего напряжения, перена-

пряжения, а, наоборот, являются универсальным средством профилактики умствен-

ного, физического, сенсорного и эмоционального напряжения. Разнообразие нетра-

диционных упражнений дает возможность специализировать и объединять их в цик-



 19 

лы тематических занятий, каждое из которых решает приоритетные задачи по физи-

ческому воспитанию и превращает учебный процесс в увлекательную игру, обогаща-

ет внутренний мир ребенка, оказывает положительное воздействие на развитие памя-

ти, мышления, внимания.  

На занятиях, с использованием ритмопластики, дети получают массу интерес-

ной информации из различных областей и прочувствуют ее через двигательную и 

эмоциональную деятельность. Разнообразие композиций по направленности, стилю, 

сложности и интенсивности движений, позволяет использовать их в любых формах 

организации оздоровительной работы с детьми (от утренней гимнастики до празд-

ничных утренников).  Правильно подобранное музыкальное оформление создает 

благоприятный фон, несет положительную энергетику. Музыкальный репертуар для 

занятий подбирается с учетом того, чтобы он был привлекательным для детей, будил 

фантазию и воображение, развивал выразительные возможности тела, создавал радо-

стное настроение и, в то же время, был доступен детям для восприятия и исполнения. 

Детям должно быть весело и интересно, увлекательно, и, только на этом фоне, они 

будут укреплять, и закалять свое здоровье. Но музыка еще и «диктует» ритм и задает 

темп движений. А это значит, что с помощью музыки можно варьировать интенсив-

ность занятий.[1, С.15]. Анализ, полученных при наблюдении данных, указывает на 

то, что физкультурные занятия с использованием нетрадиционных методов оздоров-

ления, с повышенным объѐмом физической нагрузки, а также занятия на свежем воз-

духе оказывают более выраженный оздоровительный эффект по сравнению с заня-

тиями по общепринятой методике. 
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  Аннотация: в статье раскрыто значение искусства театра теней для 

развития речевого общения детей дошкольного возраста со сверстниками и 

обоснована необходимость системного приобщения детей к этому виду искус-

ства на всех уровнях: от восприятия к исполнительству и творчеству; наме-

чена перспектива опытно-экспериментального исследования 
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Речь – явление социальное. Она служит средством общения людей друг с 

другом, с помощью речи мы выражаем свои мысли и чувства, делимся впечат-

лениями и переживаниями, выражаем свои потребности.  На протяжении мно-

гих лет психологи и педагоги подчеркивают значение дошкольного детства в 

развитии речи ребенка (Гербова В.В., Максаков А.И., Ушакова О.С. и др.). В 

этот период в жизни ребенка появляются сверстники, другие дети, с которыми 

устанавливаются определенные, порой очень непростые отношения. Дети дру-

жат, ссорятся, мирятся, обижаются, помогают друг другу, играют то вместе, то 

порознь и т.д. Первый опыт взаимоотношений со сверстниками накладывает 

отпечаток и на развитие личности ребенка и во многом определяет характер от-

ношения ребенка к себе, к другим, к миру в целом. Однако этот опыт  не всегда 

складывается удачно,  и у многих детей уже в дошкольном возрасте формиру-

ется и закрепляется негативное отношение к другим, которое может иметь в 

будущем весьма печальные последствия. Поэтому очень важно, вовремя опре-

делить и помочь ребенку – дошкольнику преодолеть проблемные формы взаи-

моотношений со сверстниками, научить, как правильно выстраивать отношения 

с окружающими и как нельзя вести себя в обществе. Эта задача стоит и перед 

педагогами детского сада,  и перед родителями. Решить данную задачу, на наш 

взгляд, можно через привлечение детей к искусству театра теней. 

Театр – одно из самых любимых зрелищ дошкольников. Он привлекает 

своей яркостью, красочностью, динамикой, доставляет большое удовольствие и 

много радости. Теневой театр вызывает интерес у детей не меньше других ви-

дов театра. В театре теней дети видят силуэты знакомых персонажей, которые 

оживают, говорят. Таинственность и необычность зрелища захватывает ребен-

ка, переносит в совершенно особый, увлекательный мир, где все необыкновен-

но и все возможно. Дети быстро поддаются эмоциональному воздействию, ак-

тивно включаются в театрализованное действо, живо реагируя на происходя-

щее. Сопереживая героям спектакля, они активно отвечают на вопросы персо-

нажей, охотно выполняют их поручения, дают советы, предупреждают об опас-

ности. Определить отношение детей к действующим лицам и их поступкам по-

могает эмоционально пережитый спектакль.  

Искусство театра теней настолько впечатляет детей, что многие воспита-

тели и педагоги дополнительного образования прибегают к использованию его 

элементов в практике своей работы. Вместе с тем, анализ образовательных про-

грамм и учебно-методических пособий показал, что на сегодняшний день нет 

парциальных программ и методических разработок, которые можно было бы 

использовать в разностороннем развитии детей дошкольного возраста средст-

вами теневого театра. Поэтому использование театра теней в практике работы 

детских садов нашей страны зачастую является ситуативным и бессистемным. 

В связи с этим предметом нашего опытно-экспериментального исследования 

является изучение педагогического потенциала театра теней не только в худо-
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жественно-эстетическом развитии детей дошкольного возраста, но и в их раз-

ностороннем развитии, в т.ч. развитии речевого общения со сверстниками.  

Теневой театр вызывает у детей не меньший интерес, чем при восприятии 

спектаклей других видов театра. Дети раннего и дошкольного возраста очень 

впечатлительны, поэтому они поддаются сильному эмоциональному воздейст-

вию театра теней. Однако им интересен не только просмотр спектакля. Дети го-

товы принимать активное участие в создании своего театра теней. Подготовка 

ширмы, декораций, кукол, создание  и обсуждение сценариев, показ спектакля 

детям, родителям, бабушкам и дедушкам – все это доступно дошкольникам, по-

этому чрезвычайно увлекает их новыми возможностями быть успешными в 

творческой деятельности и позитивном общении.  

Театр теней, в отличие от других видов театра, не требует пышных кос-

тюмов и сложных декораций. В основе театра теней лежит игра света и тени. 

Для организации теневого театра необходимы три элемента: экран, источник 

света и актѐры. Теневые фигуры - это люди и самые обычные предметы: фигур-

ки из бумаги или картона, игрушки, посуда и многое другое, что находится 

«под рукой» и посильно изготовить детям совместно с педагогом или родите-

лями [2, 3, 4, 5, 6]. На начальных этапах приобщения детей к искусству театра 

теней, в подготовке и показе спектакля принимают участие лишь взрослые (пе-

дагоги и родители), но постепенно привлекаются и дети. Сначала они разыгры-

вают сценки-импровизации, шутят и веселятся, экспериментируя с тенью от 

собственного тела (или его частей – головы, рук), игрушек, плоских фигур и 

различных предметов. И попутно учатся управлять тенью, «оживляя» ее в не-

больших постановках. Затем можно готовить небольшие жанровые сценки и 

постановки спектаклей по небольшим литературным произведениям. Теневой 

театр имеет свои особенности: неподвижность силуэтов, отсутствие перспекти-

вы, глубины, невозможность располагать один силуэт за другим, — это во мно-

гом определяет специфику работы над постановкой теневого спектакля с до-

школьниками. Очень важно отрепетировать движения и жесты героев спектак-

ля, чтобы они были четкими, выразительными и понятными зрителям, также 

важно продумать взаимное перемещение и размещение героев (если их не-

сколько одновременно) на экране, ведь если наложить одну тень на другую, на 

экран проецируется бесформенный силуэт. Создать актѐров – кукол совсем не-

сложно. Сейчас многое можно приобрести в магазине, но есть вариант сделать 

их вручную самим. Ведь сам процесс изготовления кукол для теневого спектак-

ля, сочинение сказки не менее интересен для дошкольника, чем выступление. 

Каждая кукла - актер, созданная руками ребенка уникальна и неповторима. А 

совместное творчество играет немалую роль в развитии детей. В процессе со-

вместного творчества дети учатся быть более общительными, дружелюбными, 

отзывчивыми.  

    При использовании в спектакле подвижной куклы с ней должны работать  

несколько человек одновременно. Чтобы движения куклы были четкими и по-

нятными зрителю, юным кукловодам нужно учиться работать слаженно, а зна-

чит, забыть про ссоры, непонимание, грубость, невнимание, неумение слушать. 

При использовании плоской фигуры надо заранее учесть, с какой стороны она 
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появится, чтобы фигура была повернута профилем в нужном направлении, а 

это значит, что надо договориться, кто из кукловодов будет  управлять той или 

иной куклой. 

Развитию речевого общения дошкольников способствует и распределение 

обязанностей при подготовке к спектаклю. Не всегда в спектакле используются 

подвижные куклы, а ролей по сценарию часто оказывается намного меньше 

желающих участвовать в качестве героев постановки. И тогда мы вспоминаем о 

других работниках театра помимо актеров: кассиры, декораторы и т.п., без ко-

торых в театре не обойтись.  

Для детской постановки в теневом театре можно использовать много раз-

ных спектаклей: от инсценирования произведений устного народного творчест-

ва до постановки спектаклей по мотивам больших литературных произведений, 

а также теневых представлений по собственным сценариям с использованием 

рукотворного реквизита. Можно организовать представление таким образом, 

что кто-то из детей читает текст за автора, какая-то группа участников показы-

вает на экране тени и силуэты, иллюстрирующие постановку, а кто-то может 

быть зрителем. А в следующий раз все обязательно поменяются ролями. Дети 

сами по себе - удивительно открытые и творческие натуры. Увиденное и пере-

житое в театре теней способствует расширению кругозора, обогащению эмо-

циональной сферы и надолго остается в памяти каждого ребенка. Участие в по-

становках теневых спектаклей благоприятно влияет на эмоциональную сферу 

детей, обогащая еѐ. А также учит их понимать свои чувства и чувства окру-

жающих людей, учит по мере сил управлять своими чувствами и эмоциями. 

Сопереживая театральным героям, дети становятся более отзывчивыми  и тер-

пимыми. Рассказы детей  о спектакле способствуют развитию их речи и форми-

рованию умения выражать свои мысли, чувства, отношения. Совместная подго-

товка спектакля (изготовление фигурок отдельных персонажей и декораций) в 

полной мере содействует развитию не только творческих способностей каждого 

ребенка, но и речевого общения со сверстниками. Групповые постановки помо-

гают многим детям избавиться от речевых и поведенческих проблем, успешно 

социализироваться в большом коллективе, ведь в одиночку спектакля не сыгра-

ешь. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ПАРТНЕРСТВО СЕМЬИ И ДЕТСКОГО САДА  В 

УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК 

СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация: статья посвящена осмыслению эффективного партнерства 

детского сада и семьи, которое требует новых форм диалога. Показано, что 

существует понимание значения активного взаимодействия детского сада и 

семьи, при этом отсутствует система тесных партнерских отношений ме-

жду педагогами и родителями в образовании в целом. Опыт нашего детского 

сада позволяет отследить переход от вопроса взаимодействия детского сада 

и семьи через проектную деятельность к построению модели эффективного 

партнерства семьи и ДОУ.   

Ключевые слова: гармонизация детско-родительских отношений,  парт-

нерство.  

 

Концепция модернизации российского образования в настоящее время 

предусматривает создание условий для повышения качества дошкольного обра-

зования, и в этих целях предполагает создание в образовательных учреждениях 

условий успешной социализации воспитанников. Детско-родительские отно-

шения имеют для психического здоровья детей первостепенное значение. В во-

просе воспитания чрезвычайно важную роль играют взаимоотношения между 

членами семьи.  Последние исследования Т. Доронова, С. Доронов, 

М.С.Макарова, М.А. Рунова, С.Н.Щербакова и др.  показывают, что родители 

нуждаются в психолого-педагогической поддержке: им нужно помочь овладеть 

навыками, которые способствовали бы развитию гармоничных детско-

родительских отношений.  

В педагогической деятельности работа с семьей  занимает особое место, 

поскольку это требует от педагога высокого профессионализма, хороших ком-

муникативных навыков, эмпатии. Взаимодействуя  с ребенком в детском саду, 

педагог не только оказывает непосредственное воздействие на одного, зачастую 

самого маленького члена семьи, но и, так или иначе, вовлекает родителей в 

воспитательный процесс. Если такое взаимодействие  находит отклик со сторо-

ны близких родственников ребенка, то можно говорить об эффективности педа-

гогической работы. 

Вместе с тем последние документы (ФГОС ДО) реально нацеливают пе-

дагогов на такое взаимодействие, которое пропагандирует «личностно-

развивающий и гуманистический характер взаимодействия родителей, педаго-

гических работников и детей», «обеспечение психолого-педагогической под-
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держки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей» [2, С. 2,4]. Поэтому от лю-

бого дошкольного учреждения требуется приложить усилия для детальной про-

работки этого звена в образовательном процессе. Это предполагает разработку 

модели эффективных партнерских взаимоотношений семьи и ДОУ. 

Наш детский сад работает по основной образовательной программе в 

рамках программы «Сообщество». Специфика программы заключается  в необ-

ходимости  соблюдения трех принципов работы: 

 основой программы является индивидуализация  условий развития и обуче-

ния для каждого воспитанника; 

 детям предоставляется возможность выбора видов деятельности; 

  родители и педагоги рассматриваются как партнеры, постоянно общаются, 

информируют друг друга о достижениях и проблемах ребенка. 

Основополагающая идея программы  - это сообщество трех субъектов об-

разования: детей, педагогов, родителей. На благо ребенка у родителей форми-

руются навыки осознанного включения в единый совместный с педагогами 

процесс воспитания и образования ребенка, а у педагогов преодолевается сте-

реотип дистанцирования родителей от системы образования. 

Родители приглашаются в группу в качестве ассистентов для участия в 

образовательной деятельности с детьми. На первый план выходят принятие и 

уважение уже сложившихся отношений ребенка в семье, обеспечение преемст-

венности воспитания "семья - детский сад" за счет участия всех членов семьи в 

реализации всех разделов программы. 

В ходе реализации основной образовательной программы в рамках про-

граммы «Сообщество» мы столкнулись со следующими трудностями во взаи-

моотношениях с семьями воспитанников: 

– недостаточно высокий уровень психолого-педагогической культуры родите-

лей; 

– отсутствие у родителей навыков совместного проживания с ребенком собы-

тий семейной жизни и всего того, что связано с его пребыванием в детском са-

ду; 

– стремление большинства родителей к тому, чтобы «откупиться» подарками от 

личного общения с ребенком;  

– неполная информированность воспитателей об условиях жизни ребенка дома; 

– отношение воспитателей к родителям как к объектам воздействия, а не пол-

ноправным участникам образования ребенка;  

– недостаточная компетентность многих воспитателей по вопросам взаимодей-

ствия с родителями. 

В построении работы мы исходили из понимания, что детско-

родительские отношения – это такие отношения,  которые включают в себя 

систему разнообразных чувств родителей по отношению к ребенку и ребенка 

по отношению к родителям, особенности их поведения, восприятия, понимания 

и оценок друг друга. Гармонизация детско-родительских отношений заключа-

ется в  приведение всех компонентов этих отношений в равновесие. 
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Гармоничные детско-родительские отношения – безусловная любовь к 

ребенку (независимо от его внешности, способностей, достоинств и недостат-

ков), удовлетворение ребенка в эмоциональном контакте, понимание мыслей, 

чувств и намерений ребенка.  В ходе констатирующего эксперимента мы вы-

явили, что в отношениях между детьми и родителями нет гармонии, что являет-

ся существенным препятствием к осуществлению социализации детей, по-

скольку:   

 непонимание ребенка родителями ведет к заниженной оценке,  

 восприятие через призму собственных нереализованных возможностей ведет 

к завышению жизненной планки,  

 несоответствие ребенка «идеальному образу», имеющемуся у родителей, 

приводит к эмоциональной дистанции во взаимоотношениях. 

Несмотря на то, что наш детский сад работает по программе «Сообщест-

во», которая предполагает активное участие родителей, процент участия роди-

телей воспитанников в разных формах взаимодействия оказался невысок. Это 

убедило нас в том, что в работе с родителями необходимо формирование ново-

го содержания и форм работы. Работа должна быть направлена на то, чтобы 

сделать родителей субъектами образовательного процесса, вывести их на уро-

вень равноправных партнѐров.  

С 2011 года в нашем учреждении была разработана,  апробирована и реа-

лизована система взаимодействия ДОУ и семьи в процессе проектной деятель-

ности, которая предусматривает использование наиболее приемлемых  форм 

взаимодействия с родителями, основанных на открытости, сотрудничестве, ин-

дивидуальном подходе. Работа убедила нас в том, что большинство современ-

ных родителей стремятся выстроить продуктивное взаимодействие с педагога-

ми ДОУ, особенно если это касается их собственного ребенка  

Мы полагаем, что взаимоотношения будут развиваться поступательно от 

личных отношений в триаде родитель-ребенок-педагог, через взаимоотношения 

внутри одной возрастной группы к созданию детско-родительско-

педагогического сообщества всего детского сада. Для нашего учреждения   соз-

дание сообщества детского сада – это, с одной стороны, насущная потребность, 

поскольку работа в рамках  программы «Сообщество» невозможна без помощи 

родителей. С другой стороны, именно в нашем ДОУ претворение в жизнь такой 

задачи – реально достижимо, поскольку в составе детского сада всего четыре 

группы дошкольников. 

Так родилась идея создания Родительской академии, целью которой явля-

ется институциализация родительского сообщества ДОУ на основе  норматив-

ных и/или локальных документов по организации взаимодействия семьи и 

ДОУ,  образовательного договора семьи и ДОУ. 

Эффективность работы детского сада зависит во многом от конструк-

тивного взаимодействия и взаимопонимания между персоналом дошкольного 

учреждения и родителями. В данном проекте мы попытаемся  модельно пред-

ставить свое видение реализации данного сотрудничества, сотворчества - парт-

нерства. Современная модель эффективного партнерства ДОУ и семьи воспи-

танников понимается как процесс межличностного общения, результатом кото-
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рого является формирование у родителей осознанного отношения к собствен-

ным взглядам и установкам в воспитании ребенка. В современных исследова-

ниях под партнерством понимают взаимовыгодное конструктивное взаимо-

действие, характеризующееся доверием, общими целями и ценностями, добро-

вольностью и долговременностью отношений, а также признанием ответствен-

ности сторон за результат. 

Мы полагаем, что будущая  модель  позволит выстроить систему  взаимо-

действия «Родитель – Ребенок - Педагог» («Родители группы – дети – воспита-

тели группы», «Родители ДОУ – дети – педагоги ДОУ»), где ребенок станет ве-

дущим субъектом внимания, а взаимоотношения взрослых - эмоционально ров-

ными, взаимно приемлемыми, свободными,  независимыми, партнерски - кон-

структивными. 

 

Список литературы 

 

1. Доронова Т.Н., Доронов С.Г. Взаимодействие семьи и детского сада как 

средство реализации федерального государственного стандарта дошкольно-

го образования //Дошкольное воспитание. - 2014. - № 1. - С. 49. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр-

науки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта дошкольного об-

разования». 

3. Рунова М.А., Макарова М.С. Социальное партнерство детского сада и семьи 

// Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. – 2013. - №4. 

– С. 67.  

4. Щербакова С.Н. Формирование психолого-педагогической культуры роди-

телей. – Автореф.дисс..канд.пед.наук. – М., 1999. 

 

 

Базикало С. В., Вербенец А. М., Игнатенко Е. Е.  

 

НАПРАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
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Одной из приоритетных целей в области современного дошкольного об-

разования, конкретизированной в задачах образовательных программ,  является 

– «обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социали-

зации – индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей» [3, С.7]. Вопросы соотношения «социализации – индивидуали-

зации» являются одними из своего рода «вечных» философских и педагогиче-

ских проблем (Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, А.С. Макаренко, 

В.А. Сухомлинский). Их соотношение является «полем» дискуссий и сегодня, в 

свете новых нормативных документов (ФГОС дошкольного образования), пе-

реосмысления потенциала «социализации и индивидуализации» в исследова-

тельско-программных источниках (Т.И. Бабаева, Л.М. Кларина, З.А. Михайло-

ва), поиска инновационных образовательных форм, методов и средств, ориен-

тированных на современные социальные запросы и вневременные ценности, 

реальные особенности детей и семей XXI века. Важно подчеркнуть, что социа-

лизация и индивидуализация не противопоставляются, а гармонично дополня-

ют друг друга при самоценности, составляют своего рода единство. Важны 

такие формы «событий» (дел, мероприятий, традиций), при которых в коллек-

тивных формах достигается «единение индивидуальностей», а индивидуальные 

формы не разъединяют детей. Каждый ребенок, в силу опыта, способностей, 

интересов, может быть гармонично включен (и активно самостоятельно вклю-

чается!) в «общее дело». 

Особую остроту данная проблема приобретает в аспекте художественно-

эстетического развития дошкольников, обусловленную сутью, механизмом и 

особенностями творческой деятельности, многофакторным влиянием на еѐ ста-

новление (соотношение сознательного-бессознательного в творчестве, субъек-

тивность и эмоциональность данного процесса, разнотемповости развития раз-

ных видов продуктивной деятельности, влияния разных биологических и соци-

альных факторов) [2,3,5,6]. 

Принципиальным условием проектирования «индивидуально ориентиро-

ванного» процесса является грамотное проведение диагностики и мониторинга 

процесса художественно-эстетического развития детей («диагностическое на-

правление»). В исследованиях, раскрывающих суть индивидуально -

дифференцированного подхода (Е.А. Аркин, Я.И. Ковальчук), представлены 

различные основания для «индивидуализации»: в контексте межполушарной 

асимметрии (эмоционально-образного и рационально-логического начала) (по 

И.П. Павлову «художественный», «мыслительный», «смешанный» тип); прояв-

ления темперамента и «скоростных» особенностей детей, проявляющихся в бы-

строте разработки творческой задачи (быстро или медленно приступает к зада-

нию, предлагает идею, справляется с выполнением или требуется дополнитель-

ное время) (Н.С. Лейтис); разная направленность сенсорной переработки ин-

формации (кинестетики, аудиалы, визуалы) (С.Н. Кожохина); «живописцы» и 

«графики» (Т.С. Комарова, Т.П. Хризман); различия в выборе видов деятельно-

стей, материалов, тематике творческих работ; наличие «собственных клише», 

индивидуального стиля [2,3,4,5,6]. Представляется важным научиться видеть 

ребенка не в «призме соответствия его достижений программе» и формальное 
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«заполнение уровневых таблиц», а выявление реальных и изменяющихся запро-

сов, интересов, субкультуры детей, проявления способностей и «индивидуаль-

ного стиля» изобразительной деятельности, сформированности позиции «твор-

ца» (художника), что требует составление своего рода «творческого паспорта», 

«характеристики».  

Дальнейшую (на основе результатов диагностики) индивидуализацию об-

разовательного процесса в аспекте художественно-эстетического развития де-

тей целесообразно осуществить в ряде направлений: 

- «мотивационно-коммуникационное направление»: проектирование особой 

эмоционально-комфортной атмосферы, стимулирующей проявления индиви-

дуальности и ориентированной на «воспитание культуры «проявления «я» и 

«мы». По мнению Е.А. Аркина,  важен «интимный контакт», подразумевающий 

«установление таких отношений, при которых ребенок видел бы во взрослом 

лицо, которое глубоко интересуется им, у которого его переживания находят 

искренний, живой отклик» [1, С.439]); 

- «содержательно-целевое и технологическое направление»: включение форм 

и методов: проведение «Персональных выставок» - игровой формы представ-

ления работ, в которых каждый ребенок самостоятельно отбирает любимые ра-

боты, составляет «музейную этикетку» к работе, «проводить» «экскурсию-

комментарий» для посетителей (родителей, других детей); бытующие постоян-

ные и интересные, проводимые не формально, традиции «Выставки детских 

творческих увлечений» (с рассказом–презентацией ребенком собственных «эс-

тетических открытый», занятий, коллекций («Самая любимая моя книга», «Моя 

большая коллекция»); самостоятельно составлении детьми «персональных» ви-

зиток («плакатов» с информацией о себе (ласковое имя, «герб», «увлечения»); 

использование формы личного «Творческого дневника» (блокнота с фиксацией 

увлечений: выбор материалов, впечатлений о посещении музея, выставки, «за-

нятий» на мастер-классе самого ребенка, и отзывов о его успехах других лю-

дей); использование приемов активизации проявления индивидуальности (на-

рисовать «не как у всех, интересно»); использование дизайн-объектов, оформ-

ленных самими детьми (декоративная рамка к фотографиям и зеркалам, кар-

тинка на шкафчик). Привлекательным являются формулировки тем, направлен-

ных на проявление и осознание собственного «Я»: «Я и моя любимая игрушка», 

«Двойной портрет: я и мамочка», «Мой автопортрет!», «Вот какой Я!» [2, С.25]. 

Важным является предоставление возможности широкого «выбора» (изобра-

зительных материалов, тематики работ, формы участия и результата) и исполь-

зование игровых приемов (Г.Г. Григорьева), разнонаправленных в зависимости 

от индивидуальности детей приемов «помощи»: «подсказки», «поддержки», 

«стимулятора» (Е.А. Флѐрина, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, Т.Н. Доронова); 

- «оценочно-рефлексивное направление», требующее высочайшей меры кор-

ректности в оценке творческих результатов и продуктов деятельности детей. 

По мнению Е.А. Флериной «…для одних детей достаточно намека, небольшого 

напоминания, наводящего вопросы, другие требуют обстоятельного объясне-

ния; в отношении неуверенных детей требуется поощряющий тон; для излишне 

уверенных -  критичность, большая требовательность» [6, С.215]; 
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 - «организационное направление», включающее как формально-

лимитирующие условия (рассадка детей в процессе выполнения задания, обес-

печивающая «сглаживание» конфликтов, поддержку неуверенных в себе детей 

и т.п.), так и продуманное объединение дошкольников в разные детские «твор-

ческие сообщества», обеспечивающее накопление «личного опыта», разные 

модели «коллективного творчества» («все посильно «участвуют» в едином «де-

ле», объединяют индивидуально созданные предметы в единую композицию, 

совместно обсуждают и вырабатывают единое творческое решение, либо вы-

полняют «свой» этап «общего» дела). 

В заключение отметим, что для решения задач индивидуализации образо-

вания важным является не формальное «включение мероприятий» в образова-

тельный процесс, а понимание особого потенциала «индивидуализации» в раз-

витии и самовыражения детей; «живой» процесс, основанный на видении детей 

(как детского сообщества) и каждого ребенка (индивидуальности). 
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА  В СВЕТЕ 

ТРЕБОВАНИЙ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: в статье раскрывается содержание образовательной об-

ласти социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста, 

представлены современные формы организации образовательной деятельно-

сти по указанному направлению, условия их эффективной реализации, обозна-

чен воспитательный компонент педагогической деятельности.  

Ключевые слова: социализация, коммуникация, социально-

коммуникативное развитие дошкольника, формы образовательной деятельно-

сти, условия эффективности, воспитательная составляющая.  

 Дошкольное детство - особый этап в жизни ребенка, связанный с освое-

нием новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка 



 30 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, соци-

альном признании и самовыражении. Именно в дошкольном возрасте закла-

дываются основы социальной зрелости (компетентности) ребенка, определяя 

траектории развития и успешной адаптации в меняющемся социуме. Социали-

зация как процесс и результат усвоения и последующего активного воспроиз-

водства индивидом социального опыта неразрывно связана с общением и со-

вместной деятельностью людей, в ходе которых формируется и проявляется 

их коммуникативная компетентность. Коммуникация становится в современ-

ной жизни метадеятельностью, т.е. деятельностью, базовой для всех других 

видов человеческой деятельности, пронизывающей их и являющейся услови-

ем их успешной реализации. В связи с этим проблема социально-

коммуникативного развития - развития ребенка во взаимодействии с окру-

жающим его миром - становится особо актуальной на современном этапе раз-

вития дошкольного образования.  

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования к задачам 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие дошкольни-

ков»  относят следующие:  

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной от-

зывчивости, сопереживания; 

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к сво-

ей семье и к сообществу детей и взрослых в дошкольной организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчест-

ва; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Главной задачей целенаправленной работы по социализации считается 

формирование социально активной личности, способной к творческой деятель-

ности, к самореализации, установившую устойчивую гармоничную систему от-

ношений к другим людям, обществу, труду, к себе. 

Важным моментом, позволяющим наиболее полно представить процесс 

реализации указанных задач, является усиление акцента на воспитательной со-

ставляющей образовательной деятельности. В первую очередь, речь идет о 

нравственном и трудовом воспитании дошкольников. 
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Планирование воспитательных задач в соответствии с содержанием 

образовательной области 
Образовательная об-

ласть 

Группы воспитательных 

задач 

Содержание воспитательных 

задач 

социально-

коммуникативное разви-

тие 

трудовое воспитание 

- помощь ребенку в овладении 

трудовой деятельностью; 

- развитие личности ребенка в 

труде 

нравственное воспитание 

- формирование механизма 

нравственного воспитания: 

представлений, нравственных 

чувств, нравственных привы-

чек и норм, практики поведе-

ния; 

- воспитание нравственных 

качеств, востребованных в со-

временном обществе 

Следующим шагом в организации социально-коммуникативного развития 

дошкольников является подбор таких форм работы с детьми, которые будут 

наиболее адекватны для решения поставленных задач. 

Формы образовательной деятельности  

по социально-коммуникативному развитию дошкольников 
Формы организации деятельности детей 

групповые 

подгрупповые 

индивидуальные 

подгрупповые 

Образовательная деятельность  

в режиме дня 
Самостоятельная деятельность детей 

- интегрированные занятия; 

- игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические (словесные, настоль-

но-печатные), подвижные, народные, 

шансовые), творческие игры (сюжет-

ные, сюжетно-ролевые, театрализо-

ванные, конструктивные); 

- беседы, речевые ситуации, состав-

ление рассказов и сказок, творческие 

пересказы, отгадывание загадок, си-

туативные разговоры, ситуации мо-

рального выбора, речевые тренинги, 

совместные с взрослыми проекты и 

др. 

- индивидуальные и совместные творческие 

(сюжетно-ролевые, театрализованные, режис-

серские) игры; все виды самостоятельной дея-

тельности, предполагающие общение со свер-

стниками; выполнение самостоятельных трудо-

вых операций в природе, хозяйственно-бытовой 

труд; самостоятельная деятельность в уголках 

уединения, зонированных сюжетных уголках, 

уголке ряжения, театральном уголке, автого-

родке; 

- самостоятельное декламирование детьми ко-

ротких стихотворений, рассказывание сказок и 

историй, рассматривание книг и журналов; из-

готовление поделок, конструирование, раскра-

шивание; развивающие настольно-печатные 

игры, автодидактические игры (пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки); простейшие опы-

ты и эксперименты; самостоятельная деятель-

ность в сенсорном уголке, уголке книги, эколо-

гическом уголке, уголке песка и воды, детской 

лаборатории 
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Организация работы по социально-коммуникативному развитию дошко-

льников предполагает также соблюдение следующих условий эффективного 

общения: 

- желания вступать в контакт с окружающими; 

- умения организовывать общение - слушать собеседника, эмоционально сопе-

реживать, решать конфликтные ситуации; 

- знаний норм и правил, которым необходимо следовать при общении с окру-

жающими. 

Процесс реализации задач социально-коммуникативного развития до-

школьников направлен на приобретение опыта в различных видах детской дея-

тельности. Каждый вид деятельности вносит свой особый вклад в этот процесс: 

- игровая деятельность дает ребенку почувствовать себя равноправным членом 

общества. В процессе  игры у ребенка появляется уверенность в собственных 

силах, в способности получать реальный результат; 

- исследовательская деятельность дает возможность ребенку самостоятельно 

находить решение, подтверждение или опровержение собственных представле-

ний; 

- изобразительная деятельность позволяет ребенку с помощью элементарного 

труда в процессе создания продуктов детского творчества на основе воображе-

ния и фантазии познакомиться с миром взрослых, познать его и принять в нем 

участие; 

- познавательная  деятельность обогащает опыт ребенка, стимулирует развитие 

познавательных интересов, рождает и закрепляет социальные чувства; 

- коммуникативная деятельность (общение) объединяет взрослого и ребенка, 

удовлетворяет разнообразные потребности ребенка в эмоциональной близости 

с взрослым, в его поддержке и оценке; 

- конструктивная деятельность дает возможность сформировать сложные мыс-

лительные действия, творческое воображение, механизмы управления собст-

венным поведением; 

- проектная деятельность активизирует самостоятельную деятельность ребенка, 

обеспечивает объединение и интеграцию разных видов деятельности.  

Социально-коммуникативное развитие ребенка многоаспектно и часто 

отсрочено во времени, поэтому ждать «быстрых» результатов не стоит. Про-

блема приобщения к социальному миру всегда была и ныне остается одной из 

ведущих в процессе формирования личности человека. Задача дошкольной ор-

ганизации - развитие у ребенка умения адекватно ориентироваться в доступном 

ему социальном окружении, осознавать самоценность собственной личности и 

других людей, выражать чувства и отношения к миру в соответствии с куль-

турными традициями общества. 
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Березина Н.В., Меньшикова Т.К. 

 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ПРОИЗВОЛЬНОСТИ И БЕСКОНФЛИКТНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ДОУ В ПРОЦЕССЕ  

ГРУППОВОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Аннотация: диагностика высших психических функций в ДОУ; развитие 

навыков произвольности и бесконфликтного общения в рамках программ «Под-

готовим к обучению в школе» и тренинга «Общение»; комплексная психологи-

ческая помощь дошкольникам; проблемы детей дошкольного возраста в инди-

видуальном консультировании 

Ключевые слова: произвольность, взаимодействие, высшие психические 

функции, консультирование 

 

Проводимая диагностика высших психических функций в детских садах 

Адмиралтейского района вариативна. Чаще всего используется тест Тулуз-

Пьерона, тест Бендера, диагностика кратковременной памяти, при необходимо-

сти тест Керна-Йирасека, тест Вицлака, методика «Определение мотивов уче-

ние» и др. Все тестовые методики направлены на исследование памяти, внима-

ния, мышления и мотивов для данного возраста (5,5 – 7 лет).  

Практика показывает, что в каждой группе присутствуют ребята с очень 

низкими показателями. Наиболее частые причины  этого - ситуативная тревож-

ность, проблемы взрослых членов семьи, гиперактивность. С такими детьми  

необходимо проводить индивидуальное консультирование. Сложностью дан-

ной работы является не только особенности посещения занятий, но и загружен-

ность детей.  

В своей работе делаем акцент на развитие навыков произвольности и бес-

конфликтного взаимодействия, т.к. исходя из особенностей возраста и наблю-

даемых   ситуаций,   ребята чаще всего не имели опыта взаимодействия с но-

вым взрослым человеком. Акцентируем  внимание на обсуждение и проигры-

вание правил поведения и бесконфликтного общения.  

В качестве упражнений на развитие произвольности и бесконфликтного 

взаимодействия хорошо проходит блок игр: «4 стихии», «Зоопарк» и «Жужа», 

которые ориентированы на контроль своих проявлений, четкое выполнение ин-

струкции. Обычно при проигрывании первых игр возникают сложности выпол-

нения правил, внимание ребят направляется на важность выполнения правил 

игры, это позволяет каждому побыть в разных ролях, быть услышанным. Перед 

игрой «Жужа» ребята «решают» приложить все усилия для успешного совме-

стного взаимодействия. После мы обсуждаем выгоды от такого поведения.  

Проблемы диагностики высших психических функций и социализации 

дошкольников решаются также в рамках индивидуального психологического 

консультирования. В индивидуальном консультировании участвуют те дети, 

которые проходили учебные программы «Общение» и «Подготовим детей к 

обучению в школе» и ребята, которые испытывают  трудности  во взаимодейст-

вии. 



 34 

В оказании психологической помощи детям дошкольного возраста име-

ются некоторые особенности. Во-первых, за психологической помощью обра-

щаются со специфическими проблемами, характерными для этого возраста. 

Так, например, к психологу приходят родители с детьми, испытывающими 

личностные трудности. Это такие сложности в поведении, как личностная тре-

вожность; агрессия по отношению к сверстникам и другим окружающим их 

людям; гиперактивность (иногда, как следствие неврологических заболеваний); 

излишняя замкнутость или стеснительность, которые не позволяют ребенку в 

полной мере проявить свои способности и много других проблем. Не менее 

важным вопросом в индивидуальном консультировании является, в продолже-

нии работы по программе «Подготовим детей к обучению в школе», готовность 

к школьному обучению и выбор образовательного маршрута (а именно, выбора 

школы, в которую отправят ребенка родители). 

Во – вторых, с детьми дошкольного возраста обращаются семьи, в кото-

рых происходят те или иные кризисные ситуации. Например, когда семья нахо-

дится в ситуации развода, или родители уже развелись, когда в  неполных семь-

ях у родителя, или замещающего его лица, возникают трудности во взаимодей-

ствии с ребенком и прочие ситуации. В работе с дошкольниками используется 

большое количество приемов и методов работы, исходя из предпочтений и 

склонностей ребенка. По практике, обычно дети с интересом относятся к уча-

стию в песочной терапии, в игровых методах, в арт-терапевтических приемах и 

т.д. 

Во всех перечисленных ситуациях и ряде других, есть отличительная 

особенность работы психолога – по возможности, психологическая помощь 

оказывается, как ребенку, так и родителю, в качестве рекомендаций – дошколь-

ному педагогу.  Эффективность работы будет выше, если в решении трудно-

стей ребенка будет участвовать все его окружение, которому удастся несколько 

скорректировать взаимоотношения с дошкольником. 

Подводя итоги, важно отметить, что детям дошкольного возраста оказы-

вается комплексная психологическая помощь, которая направлена на социали-

зацию ребят, готовящихся к переходу из детского сада в школу.  

 

Список литературы 

1. Доценко Е.В. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях. Тесты, 

методики, опросники. - Учитель, 2014. 

2. Микляева Н.В. Гиперактивный ребенок - это не проблема! Материалы для 

работы с детьми дошкольного возраста. -АРКТИ, 2014. 

3. Семаго М.М. Диагностический альбом для исследования особенностей по-

знавательной деятельности. Дошкольный и младший школьный возраст. -

АРКТИ, 2014. 

4. Развитие навыков произвольности и бесконфликтного общения в рамках 

программ «Подготовим к обучению в школе» и тренинга «Общение» 

 

 



 35 

Бологова Ж. Р., Перминова М. А.                                          
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ПРОСТРАНСТВЕ ШКОЛЫ ИСКУССТВ  КАК ФАКТОР  

УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день пробле-

ме успешной социализации детей дошкольного возраста. Обобщая практиче-

ский опыт работы, авторы анализируют процесс воздействия видов искусств 

на развитие личности дошкольника и отмечают эффективность деятельно-

сти школы искусств в данном направлении. 

Ключевые слова: социализация, дошкольный возраст, развитие личности, 

воспитание, образовательная деятельность, социальный институт, художе-

ственная культура 

 
«Ведущая роль в становлении личности 

ребенка, в формировании его духовного 

мира, принадлежит эмоциональной 

сфере. Именно с этой особенностью 

психики маленького человека связана 

высокая сила воздействия на него ис-

кусства – явления эмоционального, об-

разного по своей сути, являющегося 

уникальным средством воспитания, 

обучения и развития подрастающего 

поколения»   В. С. Кузин [4, с. 202] 

В современной педагогике понятие «социализация» тесно связано с таки-

ми понятиями как «воспитание», «обучение», «развитие личности», т.к. социа-

лизация – это процесс формирования и развития личности, происходящее под 

влиянием воспитательной и учебной деятельности [1, С.16]. 

Степень социализации личности является важным критерием ее адаптации к 

жизни в обществе. Понятие «социализация» характеризует в обобщенном виде 

процесс усвоения индивидом определенной системы знаний, норм, ценностей, 

установок, образцов поведения, которые входят в понятие культуры, присущей 

социальной группе и обществу в целом. Это позволяет функционировать инди-

виду как активному субъекту общественных отношений. Социализацию не сле-

дует сводить только к образованию и воспитанию. Социализация личности 

осуществляется под влиянием совокупности многих условий, как социально-

контролируемых, и направленно-организуемых, так и стихийных, возникающих 

спонтанно. Непременным условием социализации является культурная самоак-

туализация личности, ее активная работа над своим социальным совершенство-

ванием.  Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница жизни каждого 

человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, становление 
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связи ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предмет-

ным миром. Происходит приобщение к культурным ценностям, образцам пове-

дения в обществе. Дошкольное детство – время первоначального становления 

личности, формирования, основ самосознания и индивидуальности ребенка [5, 

С.163]. Влияние институтов социализации выступает внешним фактором, пода-

ет содержание и формы социализации ребенка, направление формирования его 

социальной компетентности. К специальным социальным институтам, одной из 

важнейших функций которых является социализация личности, относятся до-

школьные учебные заведения, учреждения дополнительного образования, шко-

лы, детские и молодежные организации и объединения, семья. К внутренним 

факторам социализации можно отнести возрастные и индивидуальные особен-

ности самого ребенка, которые воплощаются в субъективной системе пережи-

ваний социальных отношений и формировании картины мира. 

Современная художественная культура, познание и овладение которой 

является неотъемлемой частью социализации дошкольника, представляет собой 

сложную систему, основными элементами которой являются виды искусства. 

Между видами искусства нет взаимозаменяемости. Каждый из них уникален и 

неповторим, поскольку с наибольшей полнотой и непосредственностью отра-

жает определенные стороны действительности. Искусство воздействует не на 

одно какое-либо человеческое свойство или силу, будь то интеллект или эмо-

ция, а в целом на человека. Его целью не является побудить человека к какому-

то конкретному поступку. Оно формирует, порой безотчетно, подспудно, саму 

систему человеческих ценностей и установок, действие которых рано или позд-

но проявится. Сила искусства заключается как раз в том, чтобы взывать к чело-

веческой совести и пробуждать духовные способности человека, проявлять все 

лучшее, что  в  нем  есть. Слушая чудесную музыку, вглядываясь в 

прекрасную картину или другое произведение искусства, ребенок расширяет 

границы однозначной рациональности: искусство открывает нечто загадочное, 

необъяснимое научным  познанием. В этом и заключается тайна мощного 

воздействия всех видов искусства на нравственный мир ребенка, его образ жиз-

ни и поведение. Именно поэтому он так остро нуждается в искусстве. Тем бо-

лее, стратегия развития современной системы образования делает решительный 

поворот к демократическим и гуманистическим ценностям, в соответствии с 

которыми на первый план выступает проблема развития личности ребенка. 

Важнейшим фактором личностного развития в образовании выступают разные 

виды искусств, в которых содержится универсальный человеческий опыт [2, 

С.3].  

          Детские школы искусств, с их богатыми традициями и возможностями, 

эффективно реализуют систему работы, направленную на взаимодействие ви-

дов искусств,  способствуя повышению уровня эмоциональной, интеллектуаль-

ной, нравственной культуры детей. Образовательное пространство школы ис-

кусств, способно обеспечивать целостное развитие личности ребенка, форми-

ровать его общехудожественную и общекультурную компетентность [3, С.40]. 

Школа искусств опирается в процессе художественного обучения и воспитания 

на диалогическую модель взаимодействия искусств, что обеспечивается:  
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1) наличием соответствующего учебного материала (учебные планы, програм-

мы) 

2) специальными методами преподавания (метод проектирования, метод моде-

лирования, метод творческих заданий, игровые и проблемные ситуации, 

словесно-иллюстративный метод, метод сравнения и сопоставления, метод 

педагогического воздействия и общения) 

3) формами преподавания (концерт-урок, концерт-лекция, концерт-

композиция, театрализованное представление и др.), разнообразной вне-

классной деятельностью; 

4) наличием преподавателей школы с высоким уровнем специальной художе-

ственной подготовки; 

5) существованием художественной среды и соответствующей творческой ат-

мосферы; 

6) сформированностью определенных художественных потребностей и интере-

сов у учащихся, обладающих эмоционально-ценностным  отношением к 

произведениям искусства, умением  их понимать и оценивать. 

          Музыкальная школа в пгт Мурыгино Юрьянского района Кировской об-

ласти была открыта в 1972 году. Ее преобразование в школу искусств произош-

ло в 2000 году, в связи с открытием художественного и хореографического от-

делений. Многие традиции музыкального отделения нашли творческую реали-

зацию в рамках деятельности школы искусств и были дополнены новыми фор-

мами работы. С  течением  времени в школе сложилась система работы по осу-

ществлению взаимосвязи музыки, ритмики и изобразительного искусства. С 

2004 года в школе открыты группы раннего эстетического развития для детей 

дошкольного возраста (4 – 5 лет), обучение в которых идет по трем направле-

ниям: музыка, ритмика, основы изобразительной грамоты и рисования. Автор-

ские программы по предметам, составленные преподавателями, написаны в со-

авторстве и имеют общее содержание занятий.  

Например. Тема занятия по основам изодеятельности  «Серый цвет», рисуя 

портрет зайчонка, дети с удовольствием поют и инсценируют песенку «Зайка 

серенький сидит…», разученную  на занятии по музыке. 

         По окончании каждой четверти в группах РЭР проходят открытые занятия 

для родителей,  где дети демонстрируют полученные знания, умения и навыки. 

Тематика занятий: «Краски осени», «Новогодние приключения в волшебном 

лесу», «Дыхание весны», «Здравствуй, лето красное!». На таких занятиях дети 

выполняют творческие занятия, объединенные одной темой, по всем видам ис-

кусства.  

Например. На Новогоднем празднике дети, выполняя творческие задания ска-

зочных героев, сами мастерят себе новогодние маски, надевают их, исполняют 

танец или песню, изображенного персонажа.  

          В заключении, хочется подчеркнуть, что детские школы искусств явля-

ются специфическим культурно-образовательным пространством, которое 

обеспечивает многосторонне-целостное художественное развитие детей, фор-

мирование их личностной культуры, посредством использования уникальных 

возможностей разных видов искусств в их тесном взаимодействии в процессе 
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образовательной деятельности, что, несомненно, делает более успешным про-

цесс социализации детей дошкольного возраста.  
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНИКА В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация:  статья посвящена проблеме социализации детей дошколь-

ного возраста  в условиях ДОУ. Основная  задача,  которую ставили перед со-

бой авторы, - помочь сориентироваться в требованиях  ФГОС ДОУ в части 

требований к созданию социальной среды развития  

Ключевые слова: социализация; социальная среда, участники образова-

тельного процесса 
«Задача стандарта - позитивная социализация 

и индивидуализация личности… 

Стандарт - поддержка разнообразия детства» 

А.Г. Асмолов 

В России в последние годы произошли значительные перемены в дошко-

льном образовании. С 1 января 2014 года введен в действие Федеральный Госу-

дарственный Образовательный Стандарт, предъявляющий новые требования к 

воспитателям. Повышаются требования к личности педагога, к его профессио-

нализму. Особо важным становится этап вхождения начинающего  воспитате-

ля, вчерашнего выпускника в образовательное пространство детского сада. 

Дошкольные образовательные учреждения вступили в фазу кардиналь-

ных изменений. ФГОС поменял структуру и содержание образования. Цель об-

разования – создание условий для формирования универсальной учебной дея-

тельности. Акцент переносен не на сумму знаний и умений, а на формирование 

умения учиться самостоятельно. Нынешний дошкольник не столько должен ус-

воить определѐнный объѐм знаний, сколько научиться работать в команде. Для 

современного дошкольника важным оказывается понимать различия между 

людьми, понимать ценность другого человека. Этому он учится в свободной 
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деятельности. Задача введения ФГОС может быть решена только путѐм качест-

венной подготовки воспитателей. Подготовка квалифицированного специали-

ста возможна только совместными усилиями педагогического колледжа и баз 

практики – дошкольных образовательных учреждений. Сильная гуманистиче-

ская позиция педагога, в частности, готовность принять любого ребѐнка таким, 

каков он есть, в том числе формируется в ходе педагогической практики. Обра-

тимся к опыту дошкольных образовательных учреждений Санкт-Петербурга в 

части реализации требований ФГОС. Для полноценного общения детей очень 

важной оказывается социальная среда развития. Социальная среда предполага-

ет наличие условий, дающих возможность ребѐнку полноценно общаться с дру-

гими детьми и воспитателями. Планировка помещений дошкольного образова-

тельного учреждения должна быть спланирована таким образом, чтобы она 

могла способствовать формированию отношений партнѐрского типа: со сверст-

никами, взрослыми. У каждого ребѐнка должны быть условия для взаимодейст-

вия в парах, малых и больших группах. Таким образом,  дети учатся понимать, 

что все мы разные, становятся толерантнее. Чудесно, если ребенок умеет уви-

деть в другом  какие-то способности, возможности. У каждого ребѐнка должна 

быть возможность для проявления самостоятельности, инициативы, активно-

сти. В ряде случаев пространственная позиция педагога (воспитателя) может 

быть препятствием к такому взаимодействию. Если ребѐнок находится «внизу», 

а взрослый педагог «возвышается» над ним, эта позиция в которой ребѐнок вы-

нужден исключительно подстраиваться под педагога, подчиняться ему. Что, 

конечно же, является препятствием для выстраивания тѐплых взаимоотноше-

ний, в которых так нуждается каждый ребѐнок. Партнѐрская модель – это си-

туация когда взрослый рядом, вместе с ребѐнком, но ни в коем случае не «па-

раллельно». Ребѐнок должен чувствовать участие взрослого, его искреннюю за-

интересованность в общении с ним. Лучше избегать «школьной» планировки. 

Неплохо, чтобы в группе была мебель не только для детей, но и для взрослых. 

Диван, сидя на котором, педагог может почитать книгу детям. Подобная до-

машняя атмосфера способствует укреплению доверительных отношений между 

воспитателем и детьми. В групповой комнате желательно спланировать «уголок 

уединения». Это нормально, что время от времени ребѐнку хочется уединиться, 

побыть одному, немного передохнуть от избыточного общения. В обустройстве 

таких мест поможет ширма или маленький домик. Выходя на педагогическую 

практику в дошкольные учреждения Санкт-Петербурга, мы стараемся подоб-

рать такие базы практики, где мы можем увидеть эти условия воочию. На уро-

ках студенты моделируют среду, а на практике воплощают задуманное. 

Хорошим подспорьем в личностном развитии дошколят становится раз-

новозрастное общение. В условиях преобладания малодетных семей это об-

стоятельство трудно переоценить. ФГОС предполагает активное включение ро-

дителей в образовательный процесс. Фактически они должны стать его полно-

правными субъектами. Родители могут участвовать в жизни детсадовцев осо-

бенно в период праздников и дней рождения. Такой опыт есть в Дании. Мама 

или папа, придя за ребѐнком, может побыть в группе, поиграть с детьми. В Да-

нии ценится голос ребѐнка. С ним часто беседуют, причем не важно, что ребѐ-
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нок ещѐ мал. Если ребѐнок совершает какой-то проступок, его никогда не ста-

вят в угол, за проступком идѐт серьѐзный разговор. На наш взгляд, данный 

опыт может быть полезен в отечественных дошкольных образовательных уч-

реждениях. Хорошо, если в условиях ДОУ есть возможность для общения, 

взаимодействия детей разных возрастных групп. Это могут быть совместные 

игры на прогулке, специально организованные совместные праздники, спектак-

ли. Важно, чтобы всем детям в детском саду, в том числе и самым маленьким, 

были доступны не только групповые комнаты, но и помещения изостудии, физ-

культурного зала и пр.. Для маленького ребѐнка экскурсия на кухню, в кабинет 

заведующей – это целый мир. Подобные «выходы» способствуют расширению 

представлений детей об окружающем мире. Подводя итог, отметим, что плани-

руя социальную среду ДОУ надо учесть следующее: 

 Наличие приватного пространства для ребѐнка 

 Возможность для общения детей разновозрастных групп 

 Планирование позиции воспитателя вместе с детьми 

 Трансформируемость среды, возможность еѐ изменения в зависимости от 

ситуации 

 Активное включение родителей воспитанников социальное пространство 

ДОУ как полноправных субъектов образовательного процесса 

 Создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие ребѐнка и 

педагога 
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ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ КАК ФОРМЫ 
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СОЦИАЛИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются  вопросы  формирования разно-

сторонней и полноценной личности в дошкольном образовательном учрежде-

нии и новые подходы к организации образовательного процесса 

Ключевые слова: социальное развитие, социальный опыт, совместная 

практическая деятельность. 

Социальное развитие (социализация) – процесс усвоения и дальнейшего 

развития индивидом социально-культурного опыта, необходимого для его 

включения в систему общественных отношений, который состоит из следую-

щих компонентов:  
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 трудовые навыки;  

 знания; 

 нормы, ценности, традиции, правила;  

 социальные качества личности, которые позволяют человеку комфортно и 

эффективно существовать в обществе других людей. 

Социальный опыт приобретается ребенком в общении и зависит от разно-

образия социальных отношений, которые ему предоставляются ближайшим ок-

ружением. Усвоение ребенком общечеловеческого опыта, накопленного пред-

шествующими поколениями, происходит только в совместной деятельности и 

общении с другими людьми.  

Именно так ребенок овладевает речью, новыми знаниями и умениями; у 

него формируются собственные убеждения, духовные ценности и потребности, 

закладывается характер.  

Социально-педагогическая деятельность в условиях ДОУ – это та работа, 

которая включает педагогическую и психологическую деятельность, направ-

ленную на помощь ребенку, педагогу и родителю в развитии собственной ин-

дивидуальности, организации себя, своего психологического состояния; по-

мощь в решении возникающих проблем и их преодолении в общении; а также 

помощь в становлении маленького человека в обществе. 

Дошкольный период необычайно значим для вхождения ребенка в мир со-

циальных отношений, для процесса его социализации, который по высказыва-

ниям Л.С. Выготского рассматривается как ―врастание в человеческую культу-

ру‖. 

Должны появляться новые формы, методы и средства обучения и воспита-

ния детей. Они призваны обеспечивать условия для эффективного формирова-

ния и развития всех навыков и умений, необходимых ребенку в дальнейшей 

жизни, его успешной социализации и развития творческих способностей. 

Процесс приобретения социального опыта наиболее эффективно проходит 

во время совместных действий, мероприятий. Необходимо научить ребенка 

ощущать себя частью народа, привить ему любовь к своему языку, истории и 

культуре. 

Процесс социализации неотрывно связан с воспитанием у детей любви к 

Родине, к родному краю – патриотизма. Воспитание патриотизма у детей до-

школьного возраста предполагает формирование у них системных знаний по 

истории родного края, и на их основе, чувства гордости за свое Отечество. Для 

этого необходимо проводить социально-педагогическую деятельность по не-

скольким направлениям: 

- формирование самоосознания, понимания своего места в природе и в об-

ществе; 

 развитие общей культуры, а также культуры общения; 

 воспитание любознательности, чувство красоты;  

 изучение обычаев и традиций своего народа; 

 формирование гуманного отношения ко всему живому; 

 умение воспринимать дома, предметы быта, названия улиц как элементы 
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истории родного края. 

Одним из основных организованных видов детской деятельности, в ходе 

которой воспитываются навыки совместной деятельности, любовь и эстетиче-

ское отношение к природе, удовлетворяются познавательные потребности ре-

бенка, а также совершенствуются двигательные навыки и физические качества, 

является прогулка-экскурсия. В процессе тематических экскурсий, прогулок 

ребенок получает первые представления о своей стране, изучает ее культурные, 

трудовые и духовно-нравственные традиции. При этом процесс познания про-

исходит в предметно-наглядной, активной форме, когда ребенок непосредст-

венно видит, слышит, осязает окружающий мир.  

Обращаясь к словам В.А.Сухомлинского: «В сознании каждого человека 

на всю жизнь запечатлеваются воспоминания детства, навсегда сохраняются 

воспринятые в детские годы яркие картины, образы».  

Совместная практическая деятельность в ходе экскурсий объединяет де-

тей, что благотворно сказывается на развитии коллективных взаимоотношений. 

Как и на других занятиях, на экскурсии действуют правила поведения, подчи-

нение которым дисциплинирует ее участников. В ходе экскурсий решается за-

дача формирования основ безопасного поведения в различных ситуациях Вы-

полнение различных попутных заданий развивает чувство ответственности за 

порученную работу, чувство взаимопомощи, учит замечать успехи, радоваться 

им, сопереживать неудачам. Экскурсии благотворно сказываются на физиче-

ском развитии дошкольников, благоприятствуют двигательной активности, по-

вышению работоспособности. 

Организовать хорошую экскурсию непросто, она нуждается в тщательной 

подготовке. Поэтому при планировании мероприятия воспитатель должен: 

 определить тему и цель экскурсии; 

 продумать формы и приемы ее проведения, при необходимости подобрать 

информационный материал, задания для детей; 

 выбрать дорогу до места с учетом времени года, погоды и расстояния, физи-

ческих возможностей детей; 

 провести подготовку (беседу, занятие) к экскурсии, чтобы вызвать у детей 

интерес к предстоящему занятию. Дети должны знать, куда и зачем пойдут, 

что увидят; 

 в рамках подготовительной беседы необходимо рассказать (напомнить) де-

тям правила и меры безопасности: правила дорожного движения, порядок 

движения, как себя вести на улице и во время экскурсии; 

 согласовать с экскурсоводом тему экскурсии и форму изложения материала; 

 после проведения экскурсии необходимо провести занятие по закреплению 

новой информации. Полезно провести не просто беседу, а дополнить его 

продуктивным занятием по лепке, аппликации, рисованию и т.д. по теме 

проведенной экскурсии. 

С учетом вышеизложенного было принято решение разработать проект по 

реализации цикла тематических экскурсий, объединенных одной макротемой, 

как формы образовательно-воспитательной работы с детьми старшего дошко-
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льного возраста для формирования патриотического мировоззрения. 

При разработке проекта решено руководствоваться следующими принци-

пами: 

 принцип доступности и наглядности; 

 принцип системного и последовательного тематического планирования; 

 принцип интегративности; 

 принцип комплексного подхода при проведении экскурсий. 

Наш детский сад находится в городе Пушкин. Можно сказать, что мы жи-

вем в городе-музее, городе-памятнике, что дает благодатную почву для выбора 

тем экскурсий. После обсуждений в кругу педагогов, с учетом мнения родите-

лей (было проведено анкетирование и личные беседы с большинством из них) 

было принято решение использовать в качестве общей темы Екатерининский 

дворец. Был запланирован цикл из семи экскурсий с учетом того, что предмет 

экскурсии должен быть прост и понятен для детского восприятия, наглядным и 

образным. Тема одной экскурсии должна содержать один или два близко свя-

занных изучаемых предмета. Чтобы обеспечить возможность проведения за-

планированных мероприятий, проведена работа по согласованию возможности 

реализации указанной тематики для дошкольников с руководством и экскурсо-

водами музея. На родительском собрании достигнута договоренность об актив-

ном участии семьи в подготовке ребенка к экскурсии (предварительное озна-

комление с материалом) и об участии одного из родителей непосредственно в 

экскурсии согласно определенному графику. Были определены правила и меры 

безопасности для экскурсий данного цикла с учетом их особенностей и времени 

года; обязательные моменты, которые следует напоминать детям в виде беседы 

и (или) игрового опроса перед выходом группы за пределы детского сада. Пе-

ред каждым походом проводилось занятие для ознакомления с предметом 

предстоящей экскурсии с демонстрацией фотографий и учебных видеофиль-

мов. При передвижении к месту проведения экскурсии дети получали попутные 

задачи: наблюдение за облаками, цветами, деревьями; определение названий 

встречающихся птиц и цветов, сбор листьев и шишек, веточек для поделок (на 

обратной дороге). По прибытии во дворец проводились экскурсии в соответст-

вии с темой. Благодаря высокому профессионализму экскурсоводов и их ори-

ентации на уровень детей-дошкольников все мероприятия проходили интерес-

но и познавательно, для детей время проходило практически незаметно. Во 

время экскурсии один из взрослых проводил фотосъемку мероприятия, детей, 

их реакции, объектов экспозиции. На следующий день обязательно проводи-

лись беседы в виде совместных воспоминаний и опроса для закрепления полу-

ченной информации, а также совместно с детьми принималось решение, какого 

рода поделки можно сделать по этой теме. Соответственно определялось инди-

видуальное задание для каждого, которое и реализовывалось на следующий 

день на занятии по продуктивной деятельности. По окончании цикла экскурсий 

была подготовлена комплексная презентация ее итогов, состоящая из выставки 

работ, причем представленные работы были и рисунками, и аппликациями, и 

изделиями из пластилина и природных материалов, и презентации в среде Po-

werPoint, отражающей основные моменты проекта. Особый энтузиазм презен-
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тация вызвала у детей, узнающих знакомые места, предметы, самих себя.  

По практическим результатам апробации проекта были подведены сле-

дующие итоги: 

1. В результате тематического цикла экскурсий дети получили обширное пред-

ставление об одном из интереснейших и красивейших мест нашего края и 

всей страны – Екатерининском дворце. Благодаря тому, что каждая после-

дующая экскурсия проводилась в тех же местах, что и предыдущие, дети не-

вольно вспоминали то, что им рассказывалось раньше, что в значительной 

мере способствовало запоминанию и усвоению материала. 

2. Дети усвоили, что все, что они видели – неотъемлемая часть страны и ее ис-

тории, что является неотъемлемым элементом патриотического воспитания. 

3. Проведенный цикл способствовал развитию у детей любознательности и 

кругозора. 

4. Повысился уровень развития общей культуры и культуры общения дошко-

льников. 

5. Повысился уровень социализации детей, качество отношений в коллективе. 

6. Активные прогулки на свежем воздухе способствовали подержанию и 

улучшению здоровья детей. 

7. Общение с новыми людьми способствовало развитию речи и существенному 

увеличению понятийного и словарного запаса. 

8. Проведенный цикл способствовал развитию у детей внимания и памяти. 

9. Темы экскурсий фактически являются темами для изучения окружающего 

предметного мира. Таким образом, цикл экскурсий способствовал реализа-

ции планов образовательной программы ДОУ на высоком уровне благодаря 

эмоциональности и наглядности преподносимого материала. 

10. Занятия по изготовления поделок по результатам экскурсий, с одной сторо-

ны, служили средством закрепления полученной информации, а с другой яв-

лялись самостоятельными занятиями по продуктивной деятельности. Такое 

сочетание оказало благотворное влияние на мотивацию детей на занятиях. 

11. Существенно повысился уровень знаний по правилам дорожного движения 

и правилам поведения на улице. 

Выражаем надежду, что на примере нашего опыта педагоги дошкольных 

образовательных учреждений смогу создавать и развивать новые формы обра-

зования дошкольников, воспитывать новое поколение полноценными гражда-

нами своей страны. 
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Одно из важнейших направлений приоритетного национального проекта 

«Образование» нацеливает систему на обеспечение доступности и качества об-

разования, формирование конкурентоспособной личности. В условиях модер-

низации образования на современном этапе указанная цель не может быть дос-

тигнута без опоры на информационно-коммуникативные и другие инновацион-

ные технологии. 

И мы видим, что за последние годы произошло коренное изменение роли 

и места персональных компьютеров и информационных технологий в жизни 

общества. Человек, умело и эффективно владеющий технологиями и информа-

цией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к 

оценке возникающих проблем, организации своей деятельности. 

Ежегодно в Санкт-Петербурге тысячи первоклассников переступают по-

рог школы. Но как следует из материалов исследований от 23 до 25%  из них 

приходят в школу неподготовленными. Это существенно затрудняет адаптацию 

детей к новым условиям школьной жизни, осложняет организацию учебного 

процесса и  отрицательно сказывается на развитии и здоровье детей. Формиро-

вание у старших дошкольников определѐнных, пусть даже весьма значимых 

для школьного обучения, знаний, умений и навыков, в которых так заинтересо-

ваны современные родители, ещѐ не гарантирует успешности обучения в бу-

дущем.  

Практика показывает, что прямого соответствия между запасом «пред-

ставлений об окружающем» и общим уровнем умственного развития, который 
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обеспечивает успешность учѐбы в школе, нет. У ребѐнка, имеющего большой 

объем информации, чаще всего снижена символическая функция сознания, не-

достаточно развито воображение, которое, как установлено исследователями, 

является генетически исходным по отношению к мышлению и тем самым слу-

жит наиболее важным показателем интеллектуальной готовности к школе. Ин-

теллектуальная готовность к учению выражается в общем уровне развития по-

знавательной деятельности. Быть готовым к обучению в школе - значит иметь 

дифференцированное восприятие, творческое воображение, уметь сравнивать, 

обобщать предметы и явления, владеть анализом, синтезом, умением самостоя-

тельно делать выводы, действовать по намеченному плану, достигать намечен-

ной цели, контролировать свои действия на основе указаний, проявлять позна-

вательный интерес, инициативу и организованность. 

Предшкольная подготовка старших дошкольников может осуществляться  

только при соблюдении определенных условий. 

 Во-первых, наличие квалифицированных педагогических кадров. 

 Во-вторых, методы, формы, содержание предшкольного образования 

должны соответствовать особенностям психического развития ребенка 5-6 лет. 

Образовательный процесс должен быть направлен не на предметное содержа-

ние, а на интересы, склонности самого ребенка. Следовательно, образование 

должно осуществляться преимущественно в игровых формах.  

В-третьих, важны определѐнные материально-технические условия, соот-

ветствующие возрастным особенностям дошкольников, которым необходим 

дневной сон, пространство для игр, игрушки, место для прогулок с игровым 

оборудованием. Должны быть созданы условия для общеукрепляющих и оздо-

ровительных процедур и прочее.  

Такие условия  могут быть созданы в детском саду, если: 

 - используются только специфичные для дошкольного возраста методики обра-

зования; 

  - осуществляется  деятельностный контекст образования; 

  - обеспечивается коммуникативный контакт ребенка со взрослыми и сверстника-

ми; 

  - создаются условия для развѐртывания игровой деятельности детей со сверст-

никами, и развития их творческого и познавательного потенциала.  

Выбирая основное средство, позволяющее реализовать эти условия, мы ос-

тановили свой выбор на образовательном комплексе "Предшкола нового поколе-

ния" издательства «Академкнига/учебник».  Этот УМК строится на фундамен-

тальных концепциях и теориях, в которых показаны механизмы развития познава-

тельных, творческих, исследовательских, коммуникативных умений дошкольни-

ков. В основу технологий работы по этому комплекту положены идеи  современ-

ных научных исследований в области педагогики, психологии, физиологии. Эти 

идеи нашли свое отражение в серии учебных книг для старших дошкольников 

«Предшкола нового поколения». Авторы учебного комплекта уверены, что потен-

циал ребенка, его возможности и способности, будут не только выявлены, но и 

максимально полно развиты (в пределах задач ДОУ). Главное, что отличает 
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«Предшколу нового поколения» - это развернутая перед ребенком картина мира, 

наличие разных точек зрения, неприятие догматизма. Работая по данному ком-

плекту, ребенок овладеет основными нормами поведения, ценностями отношений, 

будет уверенно вступать в общение как равноправный партнер и других детей, и 

взрослых. Система учебников обеспечивает развитие чувства сострадания и сопе-

реживания ближнему; воспитание  уважения к чужому мнению; обучение прави-

лам поведения в обществе и семье. 

Концептуальные основы комплекта «Предшкола нового поколения» строят-

ся с учетом: 

 вариативности организационных форм дошкольного образования;  

  вариативности режимов подготовки дошкольников к школе; 

  наличия внешней сквозной интриги (единый сюжет с общими героями) ; 

  инструментальности предложенных дидактических материалов; 

  регулярного использования живописных произведений, как моделей целост-

ного мира; 

 интегрированного характера  учебных пособий 1. 

 Развитие современной школы в настоящее время невозможно без ин-

формационно-коммуникационных технологий. Современная начальная школа - 

это информационно-насыщенное образовательная среда. Для обеспечения 

единства образовательной системы (содержания) предшкольного образования в 

ДОУ  и начального школьного образования возникла потребность использова-

ния в педагогическом процессе старших дошкольников образовательных ин-

формационно-коммуникационных технологий.  

В Плане мероприятий по информатизации системы образования Санкт-

Петербурга на 2013-2015 годы предусмотрено «оснащение ДОУ техническими 

средствами обучения, в том числе компьютерами, аудио-, видео- и мультиме-

дийным оборудованием, использующимся при организации воспитательно-

образовательного процесса». 15 августа 2012 года на заседании городского пра-

вительства принята «Программа развития системы дошкольного образования в 

Санкт-Петербурге на 2013-2015 годы». В своем выступлении председатель Ко-

митета по образованию Ж.В. Воробьева отметила, в частности, что до 2015 года 

1000 детских садов получат «современное дидактическое, здоровьесберегаю-

щее оборудование, технические средства обучения, специализированное обо-

рудование для детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Таким образом,  создание модели предшкольной подготовки в ДОУ на ос-

нове использования современных педагогических технологий и ЭОУ (элек-

тронного образовательного устройства EnTourage Pocket eDGe) с  использова-

нием УМК нового поколения является на текущий момент одной из  самых ак-

туальных задач. Ее решение  предусматривает интеграцию информационных 

технологий в дошкольную образовательную среду с учетом ООП ГБДОУ, осо-

бенностей контингента воспитанников, кадрового состава учреждения, матери-

ально-технической оснащенности педагогического процесса.  Методика 

"Предшкола нового поколения"  и  компьютерная технология  устройства 

EnTourage Pocket eDGe  с образовательными программами для детей старшего 
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дошкольного возраста направлена на решение задачи максимально возможного 

развития ребенка, обеспечивает связь предшкольной подготовки воспитанни-

ков ДОУ и обучения в начальной школе,  создает условия для эффективной 

реализации ФГОС по дошкольному и начальному школьному образованию.  

Использование устройства EnTourage Pocket eDGe в педагогическом про-

цессе предшкольного образования окажет помощь: 

- в формировании у дошкольников умения систематизировать, обобщать, уме-

ния представлять одно и то же предметное содержание в разных знаковых сис-

темах, а также выражать свое эмоциональное отношение. 

- в решении детьми предметных задач, например, индивидуализации процесса 

формирования базовых математических представлений, т.е. возможности опе-

ративного выявления индивидуального уровня  умений ребенка в данной об-

ласти, возможности индивидуального темпа освоения навыков. 

 Непременным условиям использования ЭОУ является их соответствие 

СанПиН. ЭОУ EnTourage Pocket eDGe  имеет сертификат, соответствующий 

СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройст-

ву, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», 

где регламентируется деятельность ребенка за компьютером: для детей до 5 лет 

работа с компьютером не должна превышать 10 минут, для детей 6 лет - 15 ми-

нут. 

Следующим условием для успешного внедрения информационно-

коммуникативных технологий в образование дошкольников является профес-

сиональное мастерство педагогов. Каждому педагогу необходимо ориентиро-

ваться в широком спектре современных инновационных технологий, идей кол-

лег, направлений. Сегодня быть педагогически грамотным специалистом нельзя 

без изучения всего обширного арсенала образовательных технологий. Таким 

образом, информационно-коммуникативные технологии сегодня являются ин-

струментом повышения качества образовательных услуг и необходимым усло-

вием для решения задач формирования общей культуры личности, адаптации 

личности к жизни в обществе и создания основы для осознанного выбора и ос-

воения профессиональных образовательных программ и реализации их в до-

школьных и общеобразовательных учреждениях. 

За последние два года мы столкнулись со следующими проблемами:  

 ориентировка большинства педагогов школ и родителей дошкольников на 

сумму усвоенных элементарных школьных знаний, а не на личностное, интел-

лектуальное, физическое развитие дошкольников; 

 подмена ведущей для дошкольников игровой деятельности учебными заня-

тиями по школьному образцу, что  встречается во многих дошкольных образо-

вательных программах; 

 искусственное сокращение периода дошкольного детства, т.е. увеличение 

специально организованной учебной деятельности за счет сокращения свойст-

венных дошкольному возрасту видов деятельности (игровая, продуктивная, 

трудовая, познавательно-исследовательская, музыкально-художественная, чте-

ние); 
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 понимание педагогами и родителями «готовности ребенка к школе» как на-

личие определенных ЗУН, а не готовности соблюдать школьные обязанности и 

правила; 

 отсутствие связи в содержании ООП ДОУ и программы первого класса; 

 недоверие со стороны родителей к советам специалистов по дошкольному 

образованию при выборе для ребенка ОП начального обучения; 

 незнание учителями первого класса особенностей психического развития их 

будущих учеников.  

Принимая во внимание эти и другие сложности, мы на ближайшие годы 

ставим перед собой следующие задачи:  

1. Изучить теоретический аспект обеспечения инновационного характера 

предшкольного образования за счет использования инновационных технологий 

«Предшкола нового поколения» и ЭОУ.  

2.  Разработать и апробировать модель взаимодействия педагогов ДОУ, ОУ 

СОШ, родителей и социальных   партнеров    по использованию современных 

педагогических технологий.  

3. Разработать методические рекомендации по созданию системы использова-

ния современных педагогических технологий («Предшкола нового поколения») 

и ЭОУ, направленных на реализацию ФГОС по дошкольному и начальному 

школьному образованию 

4. Осуществить подготовка и переподготовка педагогических кадров в соответ-

ствии с положениями ФГОС по дошкольному и начальному школьному обра-

зованию. 

5. Разработать методики оценки качества и востребованности данных образова-

тельных услуг,  оценить эффективность, определить проблемы и перспективы 

развития. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ   

ДОУ С СЕМЬЕЙ В ГЕНДЕРНОЙ  

СОЦИАЛИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация: статья посвящена организации взаимодействия детского са-

да с семьей по вопросам гендерной социализации дошкольников; в ней подчерки-

вается, что в литературных источниках, в основном, отмечается роль роди-

телей и педагогов в формировании гендерной идентичности ребенка, между 

тем недооценивается влияние прародителей на формирование у дошкольников 

культурных ценностей, форм поведения, адекватных полу; авторы знакомят с 
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опытом работы ДОУ по повышению роли бабушек и дедушек в гендерной со-

циализации детей 

Ключевые слова: социализация, общество, культурная система гендера, 

гендерная идентичность ребенка, партнерское взаимодействие, субъекты об-

разовательного процесса, проектная деятельность 

 

Проблема гендерной социализации, включающая в себя вопросы форми-

рования психологического пола  ребѐнка – актуальная психолого-

педагогическая проблема.  В последние годы интерес к обсуждаемой нами про-

блеме значительно активизировался в связи с рассмотрением гендерного подхо-

да как важного пути модернизации образовательного процесса в ДОУ. Под ген-

дерной социализацией принято понимать процесс усвоения индивидом культур-

ной системы гендера того общества, в котором он живет. В свою очередь,  поня-

тие гендер (англ. gender) означает систему социальных и культурных норм, цен-

ностей и типичных форм поведения, которые общество предписывает выпол-

нять людям в зависимости от их пола.  

Формирование у ребенка гендерного сознания осуществляется через его 

взаимодействие  с взрослыми-носителями  социального опыта и, прежде всего, с 

родителями и воспитателями.  Исследование проблемы гендерной социализации 

и роли родителей в формировании гендерной идентичности у детей дошкольно-

го возраста нашло отражение  в целом ряде публикаций  (Авдеева Н.Б. [1]; Заха-

ров И.В. [3]; Клецина И.С. [4]; Плисенко Н.В. [5] и др.).  В ходе исследований 

учѐными были выявлены закономерности, возрастные и индивидуальные разли-

чия в развитии половой идентификации у детей: определено, что именно в до-

школьном возрасте она интенсивно развивается,  при этом возраст наиболее вы-

раженной идентификации с родителями того же пола составляет у мальчиков 5-

7 лет, у девочек от 3до8 лет; подчеркивается, что успешность идентификации 

зависит от компетентности и авторитетности  родителя того же пола в представ-

лении детей, а также от наличия в семье идентичного их полу  члена прароди-

тельской семьи:  дедушки у мальчиков и бабушки у девочек. Механизм половой 

идентификации обусловливает становление личности мальчиков и девочек раз-

личными путями, что требует необходимости осуществления дифференциро-

ванного подхода к мальчикам и девочкам в семье и дошкольном учреждении, 

осуществления партнерского взаимодействия между ДОУ и семьями воспитан-

ников в осуществлении гендерной социализации детей.  

В последние годы проблема гендерной социализации нашла свое отраже-

ние и в программно-методической литературе. Анализ примерных основных 

общеобразовательных программ по дошкольному образованию ("Радуга", " Ис-

токи",  "Детство", "От рождения до школы", «Мир открытий") показал, что за-

дачи по гендерному воспитанию представлены в образовательной области «Со-

циализация». В программах уделяется внимание формированию у детей гендер-

ной принадлежности; усвоению ими гендерных ценностей, традиций; воспита-

нию любви, прежде всего, к родителям. Однако при этом крайне мало внимания 

уделяется роли прародителей  в  гендерной  социализации дошкольников, что  

побудило нас к изучению данного вопроса в контексте инновационной площад-
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ки "Дифференциация и индивидуализация образовательного процесса на пути к 

созданию адаптивного ДОУ", функционирующей на базе МБДОУ «Детский сад 

№ 48 комбинированного вида» г. Орла. 

Психолого-педагогическая диагностика (методика исследования детского 

самосознания Н. Л.Белопольской "Половозрастная идентификация"[2]), прово-

димая в начале инновационной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста, показала, что  только 58% дошкольников верно идентифицируют свой 

настоящий половой статус; лишь 26% детей правильно выстраивают последова-

тельность идентификации: младенец – дошкольник – школьник – юноша (де-

вушка) - мужчина (женщина) - дедушка (бабушка). Таким образом, результаты 

диагностики свидетельствуют о том, что развитие половой идентификации де-

тей находится на недостаточно высоком уровне. Кроме того, в процессе анкети-

рования родителей и прародителей было выявлено, что родители, в большинст-

ве своем, копируют модель, по которой воспитывались они сами и в которой 

крайне слабо учитывается пол ребенка. Обнаружен низкий уровень компетен-

ции родителей в вопросах гендерного воспитания. С целью формирования инте-

реса к данной проблеме и повышения их уровня  психолого-педагогической 

культуры был создан семейный клуб "Наша дружная семья".  Одна из форм ра-

боты семейного клуба - проектная деятельность. Нами был разработан проект 

"Роль бабушек и дедушек в воспитании детей старшего дошкольного возраста". 

Задачи проекта:  

1) изучение степени участия  старшего поколения (бабушек и дедушек) в ген-

дерном воспитании внуков;  

2) формирование адекватного полоролевого поведения у детей старшего дошко-

льного возраста;  

3) обеспечение преемственности методов и приемов гендерного воспитания в 

семье и ДОУ, сохранение и укрепление связи разных поколений;  

4) распространение опыта семейного воспитания, интересных семейных тради-

ций;  

5) воспитание уважения к старшему поколению. 

Для реализации обозначенных выше задач был разработан перспективно - 

тематический план, согласно которому проведен ряд  мероприятий: совместно с  

бабушками и дедушками собрана методическая папка с колыбельными, пестуш-

ками, уговорами, рецептами оздоровления и профилактики заболеваний " Ре-

цепт таков из прошлых годов"; выставка " Золотые руки чудеса творят" (совме-

стное творчество бабушек и внучек, дедушек и внуков); воспитателями совме-

стно с детьми оформлен фотоальбом "Бабушка и дедушка - мои лучшие друзья" 

и изготовлены сувениры - подарки для старшего поколения; в активной форме 

проведено родительское собрание, на котором прародители и родители дели-

лись секретами семейного воспитания детей. Большой интерес к истории своей 

семьи вызвал  конкурс "Моя родословная", в котором участвовали бабушки, де-

душки, родители и дети. Каждая семья представила свою совместную работу 

"Древо жизни" с большим количеством фотографий родственников всех поко-

лений. Особенно полезны для мальчиков и девочек были  мастер-классы, кото-

рые для них провели дедушки и бабушки. Мальчики под непосредственным ру-
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ководством одного из дедушек мастерили для птиц кормушки  и скворечник. 

Старшему поколению было приятно поделиться своим умением, познакомить 

мальчиков с инструментами, необходимыми для работы по дереву. Мастер-

класс "Помогаем птицам" вызвал у мальчиков заинтересованность и желание 

дальше приобретать навыки в работе с различными инструментами для ручного 

труда. Для проведения мастер-класса "Волшебный крючок" была приглашена 

бабушка одной из воспитанниц. Чтобы вызвать у девочек интерес к рукоделию, 

был представлен широкий ассортимент изделий, изготовленных крючком (пла-

тье, салфетки, жилетки, скатерть). Девочки познакомились с техникой вязания, 

научились вязать цепочку. Такие мастер - классы вызвали положительный от-

клик и от старшего поколения, пожелание и дальше проводить такую работу. 

Именно  совместная деятельность способствует сближению поколений, воспи-

тывает у детей уважение, любовь к бабушкам и дедушкам. Совместное эмоцио-

нальное «проживание»  праздников особенно интересно для всех членов семей, 

с восторгом и гордостью они вспоминают музыкально-физкультурный праздник 

"Судьбы, опаленные войной". В этом мероприятии приняли активное участие, 

как родители, так и прародители воспитанников группы: папы и мальчики были 

непосредственными участниками эстафет, бабушки и девочки исполняли песни 

военных лет, дедушки были членами жюри соревнований, мамы - болельщица-

ми. Мероприятие было посвящено чествованию участников ВОВ, тружеников 

тыла. С волнением и слезами на глазах перед присутствующими промелькнули 

фотографии солдат Великой отечественной, ордена и медали, карты сражений и 

военные билеты. Звучали знаменитые песни о войне.  

  Проект был завершен мероприятием, подготовленным педагогами совме-

стно с детьми "Сядем рядком, да поговорим ладком", участниками которого бы-

ли бабушки и дедушки детей старшей группы. Для них были приготовлены  пе-

сенные, танцевальные и игровые конкурсы. Старшее поколение показало детям, 

как хорошо оно знакомо с нашей культурой, проявило свою жизнерадостность, 

любовь к внукам, к жизни. Своей положительной энергией, добротой они смог-

ли раззадорить всех присутствующих на этом мероприятии. По окончании 

праздника дети подарили своим бабушкам и дедушкам сувениры, сделанные 

своими руками. Сотрудники нашего учреждения выразили старшему поколению 

признательность, были вручены грамоты бабушкам и дедушкам за оказание по-

мощи в воспитании подрастающего поколения, за активное участие в конкурсах 

и выставках. От родителей и людей старшего поколения в адрес ДОУ были по-

лучены положительные отзывы, высказаны  пожелания продолжать работу по 

данной теме. Несомненно, партнерское взаимодействие  ДОУ и семьи играет 

позитивную роль в гендерном воспитании дошкольников.  Проведенная работа 

показала, что не стоит умалять достоинство бабушек и дедушек как субъектов 

образовательного процесса  в формировании гендерных ценностей и норм адек-

ватного полоролевого поведения у детей старшего дошкольного возраста.   
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ПРАВОВАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ И ДЕФЕКТЫ  

ПРАВОВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ В СЕМЬЕ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются различные аспекты  процесса 

правовой социализации в семье 

Ключевые слова: правовая социализация, процесс правовой социализации, 

дефекты правовой социализации в семье. 

 

         Правовая социализация личности протекает под влиянием как целена-

правленных, так и стихийных, спонтанных воздействий, с которыми она стал-

кивается в ходе жизни, начиная с детских лет. Преобладание стихийности все-

гда чревато задержками и деформациями в правовой социализации. Кримина-

лизация современного общества, снижение уровня культуры и морали способ-

ствуют росту стихийных влияний. Сущность правовой социализации здоровой 

личности социальна. Поэтому главные регулятивные возможности совершенст-

вования правовой социализации лежат в социальной сфере. 

            Правовая социализация — продукт сфокусированного влияния многих 

обстоятельств. Можно вспомнить известное утверждение о том, что человек на 

одну треть - то, что ему дали родители, на одну треть — то, что сделали с ним 

другие люди, и на одну треть — то, что он сделал с собою сам. Человек не в си-

лах изменить все обстоятельства, но он может изменить свое отношение к ним. 

Каждый в главном таков, каким он сделал себя сам. Потому важнейшим усло-

вием регулирования правовой социализации выступает побуждение детей к са-

моразвитию, помощь в его эффективном осуществлении. Классическая форму-

ла: обстоятельства так и настолько влияют на психологию человека, как и в ка-

кой степени он влияет на них. 

Процесс правовой социализации включает в себя: 

- усвоение критериев оценок юридически значимых ситуаций; 

- изучение законов и правил как таковых, безотносительно к самому себе; 

- обучение тому, как пользоваться этими правилами. 

Необходимо отметить, что процесс усвоения правовых норм, стандартов 

правового поведения протекает последовательно, согласно жизненным циклам, 

этапам (стадиям) социализации личности. 

Уже в самом раннем возрасте ребенок впитывает первые элементы пра-

вовой культуры. "Он включается в правоподобную деятельность, приобретает 
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навыки и усваивает стандарты нормативно-оценочного поведения, получает 

первые юридические представления из сказок, приобретает в ролевых играх 

понятия о функциях права и его представителей и постепенно формирует, хотя 

и примитивную, детскую, но собственную картину правовой жизни. С возрас-

том, по мере расширения круга общения, усложнения деятельности, происхо-

дит интенсивное обогащение и развитие этой и иных сфер сознания". 

Основы правосознания, как и в целом сознания, личности закладываются 

в детские годы. Важнейшими агентами правовой социализации являются семья 

и школа. Основным психологическим механизмом формирования правосозна-

ния у детей и подростков является так называемая персонификация. 

Для ребенка нравственно-правовые ценностные ориентации, закон персо-

нифицированы в фигурах родителей. Именно от них он узнает, как подобает 

себя вести в различных ситуациях, копирует с них модели социального поведе-

ния. Но степень и глубина усвоения образцов поведения, нравственно-

правовых установок в значительной мере зависит от отношения ребенка к кон-

кретным лицам (родителям) — носителям определенных ценностных ориента-

ций. При положительном эмоциональном отношении к родителям, а позже и к 

учителям ребенок усваивает (в соответствии с механизмом эмоционального пе-

реноса) не только конкретное содержание процесса общения, но и их отноше-

ние к предметам, явлениям, их образ мышления, мировоззрение, а также при-

вычки, вкусы и даже походку. При этом, естественно, усваиваются, перенима-

ются и те нравственно-правовые ценности, носителем которых является тот или 

иной человек (мать, отец, учитель). Так формируются основные нравственно-

правовые категории, понятие о добре и зле, представление о справедливости. 

При негативном отношении ребенка к родителям, учителям отвергаются 

не только они сами, но и та система нравственно-правовых ценностей, носите-

лями которых они являются. В последующем происходит переориентация на 

других людей с другой, часто противоположной, системой ценностей. 

Процесс правовой социализации не сводится к формированию представ-

лений о должном, нормативном поведении. Параллельно этому у ребенка про-

исходит формирование представлений о его собственных правах. Причем в 

процессе общения с родителями, сверстниками, взрослыми он вначале апелли-

рует к неким нравственным нормам, к чувству справедливости, которые ощу-

щает, но еще не может четко сформулировать. 

В наиболее концентрированном виде сфера нравственно-правовых отно-

шений у ребенка ассоциируется с понятием справедливости в ситуации столк-

новения должного и желаемого. Поведение взрослых в таких ситуациях весьма 

поучительно. Известно, что некоторые воспитатели детских садов, родители, 

учителя младших классов не всегда считают нужным или просто не желают 

"разбираться" в конфликтах детей: несправедливо строго относятся к одним и 

незаслуженно ласково к другим. В глазах детей это не что иное, как ярко запо-

минающиеся уроки беззакония, произвола, больно ранящие обижаемого ребен-

ка. При повторении подобной фрустрирующей ситуации накапливающаяся у 

ребенка раздражительность провоцирует новые конфликты, а впоследствии 

может найти выход в правонарушении. 
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Скорость правовой социализации, т. е. то, как быстро дети овладевают 

соответствующими нормами и навыками поведения, определяется различными 

факторами. Дети, более развитые интеллектуально, социализируются быстрее 

своих менее способных сверстников, у них раньше происходит отход от персо-

нификации правовых институтов. И, конечно, многое определяется тем, в какой 

микросреде растет ребенок, каков образовательный, культурный уровень роди-

телей. Несомненно, значительную роль играет и их профессиональная деятель-

ность. В семье юриста правовая социализация ребенка будет осуществляться и 

быстрее, и плодотворнее. 

Считается, что самыми криминогенно-опасными элементами процесса 

социализации являются дефекты в структуре общения, социальном контроле, 

выполнении социальных ролей, что, в конечном итоге, приводит к формирова-

нию у личности искаженной (деформированной) структуры потребностей. Наи-

более опасны эти дефекты в детском возрасте, когда закладываются основы 

личности. Такие процессы деморализации с последующей криминализацией и 

являются дефектами социализации. 

           Из всех дефектов правовой социализации личности наиболее социально 

опасны дефекты социализации в семье. Поведение собственных родителей яв-

ляется образцом для детей. Естественно, для общества будет важным, чтобы 

эти образцы были нравственными, социально полезными. 

           Семьи, для которых характерны наиболее глубокие дефекты правовой 

социализации, провоцирующие детей на совершение правонарушений и пре-

ступлений, криминологи называют неблагополучными. 

Выделяют следующие виды неблагополучных семей: 

1) криминогенная семья; 

2) аморальная семья, характеризующаяся алкогольной и сексуальной демора-

лизацией; 

3) проблемная семья, характеризующаяся постоянной конфликтной атмосфе-

рой; 

4) неполная семья, отличающаяся дефектами в структуре; 

5) псевдоблагополучная семья, применяющая неправильные методы воспита-

ния. 

Криминогенная семья — это такая семья, члены которой совершают преступ-

ления. В аморальных семьях концентрируются различные отрицательные фак-

торы, такие, как: правонарушения, совершаемые родителями и иными членами 

семьи; 

пьянство и алкоголизм; систематические конфликты, выливающиеся в сканда-

лы и драки; развратное поведение родителей. Дети оказываются заброшенны-

ми, у них пропадает привязанность и уважение к родителям, развивается мрач-

ный, озлобленный характер. Вредное воздействие на детей в аморальных семь-

ях оказывают родители, которые не только не пресекают опасное увлечение де-

тей спиртным, но часто сами приобщают их к алкоголю. Аморальные семьи ха-

рактеризуются систематическим нарушением нравственных норм, дезорганиза-

цией семейного микроклимата, ссорами, а то и драками между родителями на 

глазах у детей, что наносит детям сильную психическую травму. Причем такие 
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семьи калечат детей не только нравственно, но и физически. Дети в таких семь-

ях нередко отстают в развитии. Болезненно переживая свое положение, они 

ожесточаются, вступают  в конфликты со сверстниками.  

             Важнейшим направлением деятельности правоохранительных органов 

должна быть усиленная профилактическая работа с семьями, акцентированное 

внимание необходимо уделять проблемным, криминогенным семьям. Необхо-

димо помнить, что «здоровая» семья – залог достойного воспитания правосоз-

нательного гражданина. 
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РАЗЛИЧИЯ РОЛИ  МАТЕРИИ И ОТЦА  

В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

 

Аннотация: родители выполняют разнообразные воспитательные зада-

чи,  заменяя, и дополняя  друг друга.  Одна из  главных обязанностей родителей 

– это относиться к ребенку в любом возрасте с любовью и вниманием. Ведь 

воспитывает подлинная любовь к ребенку, уважение его личного достоинства 

Ключевые слова: семья, личность, установки, роли 

 

Семейная жизнь сложилась с давних пор так, что родительские обязанно-

сти делятся между отцом и матерью, и притом делятся неравномерно. Родите-

ли выполняют разнообразные воспитательные задачи,  заменяя, и дополняя 

друг  друга. Взаимодополняемость родителей связана  со спецификой выпол-

нения мужской и женской социальных ролей в семье. Появление ребенка в се-

мье является серьезным испытанием для родителей. Освоение и формирование 

роли отца или матери – важнейшая задача личностного развития в период 

взросления и проверка на прочность семейных отношений. 

В современном мире освоение женщиной роли матери осложнено тем, что 

именно в этот период ставятся задачи профессионального роста и карьеры. 

Осознание своих возможностей и приоритетных задач может способствовать 

более благоприятному проживанию конфликта между этими сторонами жизни 

женщины. На нее могут повлиять родительские установки. Среди типичных ус-

тановок, которые будущая мать усваивает  от своих родителей. В.К. Лосева    

выделяет следующие установки: 

  «Прежде чем заводить детей, надо прочно стоять на ногах в материальном и 

профессиональном отношении». Культивирование такой установки позволяет 

родителям продлевать у дочери ощущение собственной незрелости и нереали-

зованности.  

  «Появление ребенка приносит очень много хлопот и переживаний». Родители 

формируют у дочери представление о том, что роль матери связана, прежде 
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всего, с трудностями и не приносит радости. Тем самым формируется нега-

тивное восприятие материнской роли. 

  «Ты еще сама ребенок». Данная установка связана с желанием родителей де-

монстрировать свое превосходство над дочерью. 

  «Ты – эгоистка, а мать должна жертвовать всем ради детей». Скрытый смысл 

этой установки – мать должна полностью отказаться от своих желаний. 

Подготовка к материнству состоит не в том, чтобы следовать зачастую 

нереалистичным требованиям родителей, а в том, чтобы переосмыслить свой 

жизненный опыт, осознать чувства, которые возникают в период подготовки к 

материнству. 

Социальная роль отца трудна тем, что ее очевидность создает множест-

во ловушек при ее освоении. Г.С.Абрамова выделяет некоторые из них: 

 ловушка простой цели – отказ от осознания экзистенциальной цели в роли 

отца («Кормлю, пою, одеваю, что еще надо?») 

 ловушка нормальности, или «все как у людей – отказ от понимания и при-

нятия уникальности своей жизни и жизней членов своей семьи 

 ловушка возраста («Я еще молодой, погулять хочется») 

 ловушка подарка («Я ему все покупаю, что захочет») 

 ловушка социальной ценности пола («Меня любая подберет», «Мужчина 

везде нужен») приводит к отказу от глубинных переживаний 

 ловушка ревности к детям – нежелание считаться с тем, что жена принад-

лежит детям, старикам и вообще другим людям. 

Отец и мать по-разному проявляют любовь по отношению к детям. Ма-

теринская любовь чаще всего носит безусловный характер: «Я люблю тебя по-

тому, что ты есть». Отцовская любовь, особенно по отношению к сыну, порой 

носит условный характер: «Я люблю тебя тогда, когда ты оправдываешь мои 

ожидания, выполняешь мои требования». 

От матери зависит, прежде всего, развитие эмоциональной сферы ре-

бенка, воспитание его морально-нравственных качеств. В семье именно жен-

щина-мать создает эмоциональный климат, удовлетворяет повседневные по-

требности детей, приучает их к семейным традициям. 

Идеальный вариант,  когда мать в своем поведении демонстрирует чис-

то женские черты – мягкость, терпимость, доброту, способность к эмоциональ-

ной поддержке и сопереживанию. Традиционно отец демонстрирует энергич-

ность, уверенность в себе, силу, ум, деловитость. В этом случае  дети легко ос-

ваивают модели мужского и женского поведения. 

Отец представляет ребенку мир, мысли, созданные человеческим тру-

дом вещи, законы, порядок и дисциплину. Отец необходим ребенку на всем 

протяжении его развития. Он является основным воспитателем дисциплины и 

независимости. Отец для ребенка – источник безопасности. Роль отца, активно 

общающегося с детьми и имеющего у них авторитет, незаменима. 

Отсутствие мужчины в семье оказывает негативное влияние на развитие 

личности ребенка (особенно мальчика). По мнению Григорович Л.А. и Мар-

цинковой Т.Д. это может проявиться в следующем: 
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 в нарушении гармоничного развития интеллектуальной сферы (страдают 

математические, пространственные, аналитические способности ребенка за 

счет способностей вербальных); 

 в менее четком процессе половой идентификации мальчиков и девочек; 

 в затруднении обучения подростков навыкам общения с противоположным 

полом; 

 в возможной избыточной привязанности к матери, поскольку отсутствует 

член семьи, который мог бы «оторвать ребенка от матери». 

Прояснение установок и ожиданий молодых родителей относительно 

роли матери и отца является одной из задач педагога-психолога при оказании 

психологической поддержки семье. 

Р. Хоментаускас считает, что при воспитании детей в семье необходимо 

учитывать следующие моменты: 

 ребенок – не просто продукт воспитательных воздействий родителей. Он 

активен, сам осмысляет семью и себя в ней, определяет свое поведение, от-

ношение к семье и к себе самому. В определенной мере ребенок – воспита-

тель себе 

 дети вследствие своего ограниченного опыта, своеобразного мышления 

иначе, чем взрослые, воспринимают и оценивают происходящее вокруг. 

Понять их поведение, эмоции, переживания и помочь им можно, лишь 

взглянув на мир их глазами 

 на детей влияют не только преднамеренные воздействия родителей, но даже 

в большей степени все особенности поведения родителей – в том числе, ни 

взрослым, ни ребенком не осознаваемые 

Любой человек для нормального развития нуждается и в отцовской, и  в 

материнской любви. Ему необходима справедливая оценка его достоинства, он 

также нуждается и в безусловном принятии и понимании. Любой сдвиг в сто-

рону преобладания одного из видов любви – отцовской и материнской – приво-

дит, как правило, к нарушению поведения. 

Анализируя роль семьи в развитии личности, мы видим, что главной за-

дачей семьи является выполнение родителями функций воспитателя. Подразу-

мевается создание не только определенных взаимоотношений между родителя-

ми и их детьми, но и их предпосылок, то есть определенного образа жизни се-

мьи и взаимоотношений ее членов. Неуверенность родителей, неправильное 

воспитание ими детей обостряют взаимоотношения в семье и негативно влияют 

на развитие личности ребенка. 

Одна из  главных обязанностей родителей – это относиться к ребенку в 

любом возрасте с любовью и вниманием. Ведь воспитывает подлинная любовь 

к ребенку, уважение его личного достоинства. Любовь родителей к ребенку яв-

ляется величайшим и незаменимым источником его духовного развития, фор-

мирования характера, уверенности в себе. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ИНКУЛЬТУРАЦИЯ  

ДЕТЕЙ РАЗНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

 

Аннотация:  в современных дошкольных образовательных учреждениях 

воспитываются дети разных национальностей. Автор статьи ищет ответ на 

вопрос, каким образом  сегодня в дошкольных образовательных учреждениях 

России осуществлять социализацию детей разных национальностей, при этом 

сохранить самобытность каждого народа? Большое значение, по мнению ав-

тора статьи, здесь имеет влияние педагога ДОУ на эмоциональную сферу вос-

питанников 

Ключевые слова: социализация, инкультурация, эмоциональная сфера, со-

циальные эмоции, чувство привязанности, национальная культура, интеграция, 

ассимиляция,  сепарация, маргинализация 

История России  доказывает, что она  была и остается многонациональ-

ным государством. Россия, как море, впитала в себя притоки разнообразных 

национальных культур. Сегодня на территории России дружно живут 128 наро-

дов и народностей, сейчас в каждом регионе или области проживают более 60 

национальностей. В дошкольных образовательных учреждениях России воспи-

тывается значительное количество детей разнообразных этнических культур.  

Важно сохранить национальные традиции каждой культуры, сохраняя  при 

этом общенациональные ценности, объединяющие народы России в единую эт-

ническую культуру. Решению этой задачи педагогам в наши дни следует уде-

лить особое внимание. Одним из условий, объединяющих многие народы в 

единую этническую общность и культуру, может стать создание определѐнной 

педагогической среды и воздействие  на сознание детей через эмоциональная 

сферу. Наиболее значимой концепцией психологии, имеющей отношение к раз-

витию эмоций человека,  стала теория привязанности. Уже в первые месяцы 

жизни между матерью и ребенком устанавливается тесная эмоциональная 

связь, и резкий разрыв этой связи приводит к серьѐзным нарушениям личности 

и психического развития  ребенка. Джон Боулби доказал, что мать для ребенка 

является надежной защитой, именно тепло и ласка важны для ребенка. Его ис-
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следования показали, что дети, имеющие тесный эмоциональный контакт с ма-

терью, обладают более высоким уровнем познавательной активности, чем дети, 

воспитывающиеся в «холодных» семьях.  

     Современные исследования чувства привязанности ребенка к взрослому по-

казали, что в странах с разными культурными традициями последовательность 

развития чувства привязанности универсальна, но существуют и различия. 

Американская психологическая школа утверждает, что идеальной следует счи-

тать надежную привязанность, которая приводит к более высокому уровню 

когнитивного развития и социальных навыков. А немецкие ученые идеальной 

называют  раннюю независимость и воспринимают надежно привязанного ре-

бенка как избалованного, поэтому для немецкой культуры идеальной является 

избегающая привязанность. В Японии, где традиционно идеалом является се-

мья, с детства воспитывают сильное чувство зависимости от семьи. Исследова-

ния в японских семьях показали отсутствие детей с избегающей привязанно-

стью. Так с детства ребенок осваивает присущие его культуре  миропонимание 

и поведение, в результате  чего формируется его когнитивное, эмоциональное и 

поведенческое сходство с представителями данной культуры и отличие от но-

сителей других культур – инкультурация. Несмотря на существующие различия 

концепций в подходах к чувству привязанности ребенка к взрослому, ученые 

разных психологических  школ едины в одном - эмоции являются результатом 

наших привычек и могут кардинально изменяться в зависимости от обстоя-

тельств. Объективные обстоятельства заставляют некоторые народы покидать 

свою Родину и уезжать  семьями в другие государства. Здесь они вынуждены 

приобрести опыт, необходимый для исполнения новых социальных ролей и ин-

тегрировать  в новую культуру и человеческое общество, гармонично войти в 

социальную среду, усвоить систему ценностей, позволяющую успешно функ-

ционировать в качестве члена общества – социализация. Инкультурация и со-

циализация подразумевают общее: усвоение людьми культурных норм какого-

либо общества, но есть и различие: социализация – ребенок входит в социаль-

ную среду, в которой он является еѐ членом как функционер, а инкультурация – 

обучение ребенка традициям и нормам поведения в конкретной культуре. Аме-

риканский культурантрополог М. Херсковиц ещѐ в 1967 году указал на то, что 

процессы социализации и инкультурации ребенка протекают одновременно, 

ведь  без вхождения в культуру человек не может существовать как член обще-

ства. Почему же, работая в образовательных учреждениях определенной на-

циональной культуры, нам  становится всѐ труднее воспитывать детей? Ин-

культурация,  являясь механизмом стабильности и непрерывности культуры, не 

может обеспечить полное повторение предыдущего поколения. Результат ин-

культурации может быть двояким: точное, безусловное освоение культуры но-

вым поколением (постфигуративные культуры) и полный провал в еѐ передаче 

(конфигуративные культуры). В 1988 году  американские ученые  предсказали 

появление  ещѐ одного типа культур – префигуративные, где не предки, не со-

временники, а сам ребенок будет  определять  путь своего развития, искать  от-

веты на вопросы бытия.  Старшие не будут  видеть в жизни молодых повторе-

ния собственного опыта, и жизнь родителей не является моделью для детей, по-
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этому произойдет разрыв поколений, а  отсюда - полный  провал в передаче 

культурных нор и ценностей. Будем надеяться, что  это предсказание в нашей 

стране не сбудется. Несмотря на любые инновации, нам, педагогам,  необходи-

мо сохранять связи поколений. Даже в условиях быстрых социальных измене-

ний российские дети ориентируются на нормы и ценности взрослых, хотя и ин-

тенсифицируют связи со сверстниками. 

В процессе социализации детей, как уже указывалось выше, решающую 

роль играют эмоции. Ребенок должен понять особенности действительности, 

принять еѐ ценности и нормы и  в качестве собственных идеалов и установок 

активно их использовать. Особую роль здесь играет национальная культура, 

которая формирует национальную идентичность. Поэтому важно формировать 

у ребенка эмоциональное отношение к нормам, правилам, принятым в общест-

ве - социальные эмоции. 

     Большое значение социальным эмоциям придавал отечественный психолог 

Густав Густавович Шпет. Он указывал на то, что не объективные знания, а 

субъективные переживания определяют процесс отнесения себя к данному эт-

носу или конкретной социальной группе. И если ребенок  отвергается прежней 

группой, то он может «переменить свой народ». Если ребенок только внешнее 

усваивает новый язык, культуру, нормы поведения, то он остается маргиналом, 

т.к. для полной идентификации себя с новым социумом необходимо эмоцио-

нальное принятие объективных элементов общественного сознания, общность 

эмоционального переживания отношений данного народа к истории и социаль-

ной жизни. Каждый из нас с детства, интегрируясь в свое общество и культуру, 

переживает социальные чувства, но сегодня изменение социокультурных усло-

вий происходит невиданными темпами, поэтому назревает конфликт не только  

«отцов и детей», но и  между смежными  поколениями детей разных нацио-

нальных культур, что затрудняет процесс формирования социальных чувств у 

детей. Чтобы предотвратить зарождение конфликтов между детьми на нацио-

нальной почве, современный педагог должен знать, что  результаты взаимодей-

ствия детей других национальных культур, только начинающих приобщение к 

русской культуре, могут быть различными:  

 интеграция – каждая из взаимодействующих групп сохраняет свою культу-

ру, но одновременно устанавливает тесные межкультурные связи;  

 ассимиляция – группа теряет свою культуру;  

 сепарация – группа, сохраняя свою культуру, отказывается от контактов с 

группами людей  иной культуры;  

 маргинализация – группа теряет свою культуру, не установив тесных кон-

тактов с другой культурой.  

«Истинное единство и желанный мир человечества должны основываться не 

на слабости и подавленности народов, а на высшем развитии их сил, на свобод-

ном взаимодействии восполняющих друг друга народностей». (В. Соловьев)  

Без  опоры на эмоциональную сферу детей, не формируя их  социальные чувст-

ва, педагог не сможет помочь детям других национальных культур без кон-
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фликтов осуществить процесс социализации в наших образовательных учреж-

дениях  и  способствовать процессу собственной инкультурации. 
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СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО 

ГЕНДЕРНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация: в настоящее время в системе дошкольного образования воз-

никла серьезная проблема по вопросам гендерного воспитания, а содержание 

воспитания и образования ориентированно на осуществление индивидуального 

подхода к формированию личности. Современные требования не могут игно-

рировать гендерные особенности ребенка, так как это биосоциокультурные 

характеристики. В данной статье раскрывается вопрос о необходимости 

осуществлять в ДОУ дифференцированный подход в играх девочек и мальчи-

ков. Большое значение, по мнению автора, играет сюжетно-ролевая игра 

Ключевые слова: сюжетно-ролевая игра, социализация, гендерная социа-

лизация, гендерный подход 

 

Слово «игра» ассоциируется с чем-то неповторимым, радостным. Но игра 

– это не только развлечение и времяпровождение, вызывающее массу положи-

тельных эмоций, что само по себе очень ценно для развития жизнерадостного, 

здорового ребенка. Игра – это еще и умение весело и непринужденно учиться. 

Учиться видеть и понимать мир вокруг, учиться общаться с взрослыми и деть-

ми, учиться говорит и что-то делать, учиться мыслить и творить. 

Дошкольный возраст – это период открытий, когда ребенок активно 

включается во взрослую жизнь, принимает на себя ситуации, которые видит 

вокруг. К. Д. Ушинский определил игру как посильный для ребенка способ 

вхождения во всю сложность окружающего мира взрослых. И именно в дошко-

льном возрасте ребенок активно участвует в сюжетно-ролевой игре – принима-

ет на себя роль героя, подражает взрослым, фантазирует. В сюжетно-ролевой 

игре происходит усвоение детьми гендерного поведения, но при этом у мальчи-

ков и девочек наблюдается как общее, так и дифференцированное содержание 

ролевой игры. Роль воспитателя состоит в том, что он ежедневно участвует в 

играх детей. При этом он руководит, как играми, в которых участвуют по жела-
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нию все дети, так и дифференцированно играет с девочками и мальчиками. 

Кроме того, объяснив родителям необходимость развития детей в игровой дея-

тельности, педагог может пригласить их для участия в играх детей, совместив, 

таким образом, включение родителей и детей в сюжетно – ролевую игру, что 

поможет родителю приобрести практические навыки, которыми в дальнейшем 

он сможет пользоваться, играя со своим ребѐнком дома. 

Гендерный подход в воспитании – это индивидуальный подход к прояв-

лению ребѐнком своей идентичности, что даѐт в дальнейшем человеку боль-

шую свободу выбора и самореализации, помогает быть достаточно гибким и 

уметь использовать разные возможности поведения. Организуя гендерное вос-

питание, важно понимать, что анатомические и биологические особенности яв-

ляются лишь предпосылками, потенциальными возможностями психических 

различий мальчиков и девочек. Эти психические различия формируются под 

влиянием социальных факторов – общественной среды и воспитания. В резуль-

тате мы имеем возможность рассматривать вопросы воспитания девочек и 

мальчиков не как изначальную от рождения данность, а как явление вырабаты-

вающееся в результате сложного взаимодействия природных задатков и соот-

ветствующей социализации, а также с учѐтом индивидуальных особенностей 

каждого конкретного ребѐнка. 

Современная ситуация требует от девочки проявления не только тради-

ционно женских качеств (мягкости, женственности, заботливого отношения 

к окружающим), но и решимости, инициативности, умения отстаивать свои ин-

тересы и добиваться результата. В мальчиках нельзя воспитывать только муж-

ские качества, потому что действительность потребует от них терпимости, от-

зывчивости, умение прийти на помощь. 

При проведении работы по воспитанию детей с учѐтом их гендерных 

особенностей, предлагаю обратить внимание на следующее: 

 На привлекательность игрового материала и ролевой атрибутики с целью 

привлечения детей к отражению в игре социально одобряемых образов жен-

ского и мужского поведения; 

 На достаточность и полноту материала для игр, в процессе которой девочки 

воспроизводят модель социального поведения женщины – матери; 

 На наличие атрибутики и маркеров игрового пространства для игр – «путе-

шествий», в которых для мальчиков предоставляется возможность проиграть 

мужскую модель поведения. 

Когда у игрушек привлекательный вид, гораздо проще вызвать у девочек 

и мальчиков чувство симпатии к ним. В процессе игр с такими игрушками лег-

че побуждать детей выражать по отношению к игрушке свои чувства: говорить 

ласковые слова, обнимать, заглядывать в глаза и. т. д. Отражая в игре социаль-

но одобряемые образцы  женского и мужского поведения по отношению к иг-

рушкам – девочки и мальчики получают необходимое эмоциональное развитие. 

Важная роль в развитии игровой деятельности принадлежит конструиро-

ванию из крупного строительного материала. Мальчики, вначале под руково-

дством, а затем самостоятельно охотно конструируют для коллективных игр. 

Это может быть большая машина, самолѐт, пароход, вагон поезда и. т. д. При 
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этом очень важным условием для воспитания детей с учѐтом их гендерных осо-

бенностей является то, что мальчикам может быть поручена «тяжѐлая» работа: 

«подвезти» материал на машинах, установить основные крупные детали и. т. д. 

Развивающую среду в группе необходимо строить  с  учѐтом гендерного 

воспитания, т.е. создать разное пространство для игр мальчиков и девочек, и 

игрушек с учѐтом их полового признака, которую необходимо дополнять и из-

менять. Например, для игр девочкам требуется небольшое пространство. Орга-

низуя игровую среду, нужно об этом помнить. Желательно, чтобы всѐ, что мо-

жет понадобиться для игры, было рядом. Девочки чаще всего в играх осваива-

ют роль мамы, поэтому необходимо, чтобы у них было достаточное количество 

кукол, колясок и прочей атрибутики. Так как у девочек лучше развита мелкая 

моторика, то им больше требуется мелких игрушек, атрибутов к играм. 

Воспитание детей с учѐтом их гендерных особенностей, с одной стороны 

призвано помочь ребѐнку осознать себя представителем того или иного пола. В 

результате этого у детей должна сформироваться гендерная устойчивость: «Я 

девочка и буду ей постоянно, Я – мальчик и всегда буду им».  

Очевидно, что воспитание детей с учѐтом их гендерных особенностей во 

многом будет определяться индивидуальными особенностями каждого ребенка, 

зависеть от тех образцов поведения женщин и мужчин, с которыми ребенок по-

стоянно сталкивается в семье. Но это вовсе не означает, что воспитательное 

воздействие, оказываемое на девочку или мальчика в этом нежном возрасте, не 

повлияет на развитие личности. Проявление у девочек и мальчиков тех качеств 

личности, которые позволят им быть успешными в современном обществе. 
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РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

В РАЗВИТИИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЧУВСТВЕННОЙ  

СФЕРЫ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНИКА 

 

Аннотация: в статье рассматривается важность формирования эмо-

ционально-чувственной сферы ребенка-дошкольника. Разработаны рекоменда-

ции к проведению наблюдений на прогулке с учетом рекомендаций ФГОС. При-

водятся примеры проведения наблюдений на прогулке зимой с детьми среднего 

дошкольного возраста с опорой на чувства и эмоции детей 

Ключевые слова: экологическое воспитание, эмоционально-чувственная 

сфера, наблюдение 
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Говорят, если в человеке есть доброта, человечность, чуткость, доброже-

лательность - значит он, как  человек состоялся. В детстве формируются духов-

ные силы - основа становления  личности. Ребенок должен пройти эмоциональ-

ную школу воспитания положительных чувств ко всему живому, к окружаю-

щей  природе, нашему  общему  дому - Земле. Влияние  природы на ребенка ог-

ромно: она встречает его морем  звуков  и  запахов, тайнами  и  загадками, за-

ставляет  остановиться, присмотреться, задуматься. Восприятие  природы  по-

могает  развивать  такие  качества, как  жизнерадостность,  эмоциональность, 

чуткое, внимательное  отношение к природе, ее  объектам и человеку, как части 

природы. Чувственно-воспитательная  мощь  природы  настолько   велика, счи-

тал  К.Д. Ушинский, что без  этой  эмоциональной  силы ограниченным   стано-

вится само знание [1, С.339-341]. В  связи  с  этим необходимо  заметить,   что 

развитие  основ  экологической  культуры ребенка  дошкольника сегодня  

должно  быть  ориентировано на  создание таких форм, средств  и  методов  

воспитания, которые  обеспечат эффективное  развитие  индивидуальности  ре-

бенка. Продолжая  идеи  русских  философов, выдающийся  педагог 

В.А.Сухомлинский писал: «В  человеческой  душе  заложен  самой  природой  

огромный  диапазон добрых,  человеческих чувств» [2, C.204] Одна  из  глав-

ных  идей творчества В.А. Сухомлинского - это сопереживание и сотрудниче-

ство человека  и природы, что  дает  личности возможность всесторонне  и  

гармонично  развиваться. В.А. Сухомлинский был  сторонником  ранней  со-

циализации ребенка, его приобщения  к  нравственным и  духовным  ценно-

стям. Особенное  значение  педагог  придавал эмоциональным  переживаниям. 

Он  считал, что   «эмоциональная  насыщенность  процесса обучения, особенно  

восприятия  окружающего  мира, - это  требование, выдвигаемое законами  раз-

вития  детского  мышления» [2, С.47].Педагог  стремился тонко  и  продуманно  

организовать воспитательное  воздействие, пробудить  у  воспитанника интерес  

к  предмету  или  явлению через  чувство удивления  и  изумления [2, С.65]. Бе-

седуя  со  студентами  выпускных  групп колледжа, мы  пришли  к  выводу, что 

особые  затруднения  в  работе  с  детьми  вызывает  организация и  методика  

проведения  наблюдений в  природе  на  прогулках. Студенты отмечают, что 

трудно  организовать  детей, удержать их  внимание  на  объекте  наблюдения. 

Опытные воспитатели зачастую, просто заставляют  детей  стоять и слушать, 

задают  детям вопросы  и  сами  отвечают  на  них. Наблюдения  проводятся  

формально и не способствуют  решению  задач по  формированию  основ  эко-

логической  культуры, развитию  чувственно-эмоциональной  сферы  ребенка. 

Ориентируясь на Федеральный государственный образовательный  стандарт 

дошкольного  образования, были  разработаны  рекомендации к  проведению  

наблюдений  на  прогулке, способствующие развитию эмоционально-

чувственной  сферы  ребенка. 

1. Во  всех  возрастных  группах  воспитатель  должен  подводить  детей  к  са-

мостоятельной  постановке  цели  наблюдения, планированию  предстоящей  

деятельности. Вследствие этого дети  будут  знать, для  чего  проводится каж-

дое  наблюдение, где и  как будут  использованы  результаты. Это  облегчает 
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формирование  у  детей  целеполагания, что  создает положительный  эмоцио-

нальный  настрой и  желание  выполнять  действия  лучшим  способом. 

2. Наблюдения должны быть интегрированными, что  позволяет  ребенку реа-

лизовать  свои  творческие  возможности. Он  сочиняет,  фантазирует, думает, 

познает, развивает  словарный  запас, учится  свободно  общаться, высказывать 

свою  мысль, развивает  активность. 

3. Отсутствие  психологического  давления  на  ребенка, его  положительные  

эмоции будут  способствовать  сохранению  здоровья  детей и  создадут  основу  

для  реализации  любых здоровье  сберегающих  технологий. 

4. Важно  сначала  вызывать  эмоции, чувства, отношения  к  объектам.  Это  

будет  способствовать  развитию  интеллекта и  нравственных  качеств  лично-

сти. 

5. Необходимо  ставить  перед  детьми  проблемные  вопросы, не  давать  гото-

вые  ответы. 

6. Основной  акцент  сместить с  сообщения  знаний  в  готовом  виде на  сти-

муляцию  собственной  познавательной  активности. 

Ниже  представлены примерные  наблюдения  на  прогулке  с  детьми  средней  

группы  на  зимний  период. 

                                   Наблюдение за  зимним  ветром 

Цель: Помочь почувствовать  зимний  ветер, сравнить  с  летним  ветром 

Воспитатель  загадывает  загадку: Он  бывает  сильным, очень  сильным  и  

слабым, а  иногда  его  совсем  нет, мешает  быстро  идти, бывает  теплым  и  

холодным. Спрашивает  у детей: « О  чем  эта  загадка?» 

- Что  мы  сегодня  будем  наблюдать? Как  можно  увидеть  ветер?  Как  почув-

ствовать? Предлагает  узнать, добрый  ли  ветер зимой, сравнить  с  летним  

ветром. Играет  с  детьми  в  игру: «Такой разный  ветер» 

 Наблюдение  за  снегом 

Цель: Вызвать  эмоциональный  отклик 

Воспитатель  читает  стихотворение З. Александровой:  

Выпал  снег, упал  мороз, 

Кошка снегом моет  нос, 

У  щенка  на  черной  спинке 

Тают белые  снежинки. 

Тротуары  замело… 

Все  кругом белым-бело! 

О чем  говорится  в  этом  стихотворении? Что  будем  наблюдать? Что  хотите  

узнать  о снеге?  Как это  можно  узнать? Нравится ли вам наш  заснеженный  

участок? Чем? Воспитатель  предлагает  детям удивить  маленького  щенка 

Тишку красотой  «Снежного  покрывала»  Дети  соревнуются в подборе  краси-

вых, ласковых  слов  о  снеге. Проводится игра «Снежинки  и  щенок». 

Наблюдение заснеженных  деревьев 

Цель: Создать  условия   удивления  детей  красотой  деревьев  зимой, бережно-

го к  ним  отношения. 

Воспитатель  читает  отрывок из стихотворения: « В  белых  платьицах наряд-

ных, деревца  стоят  рядком».  Спрашивает о том, кто  нарядил деревья в белый  
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наряд, нравится  ли  детям этот  наряд  деревьев  и  хотели  бы  они больше уз-

нать о  жизни  деревьев  зимой. Воспитатель  предлагает  подумать  и  расска-

зать о том, какие  времена  года  деревья  любят  больше  и  почему. Уточняет, 

что  деревья  зимой  спят и их не надо  беспокоить. Дети тихим  голосом  рас-

сказывают, какие  сны  снятся  деревьям и  как  их  можно  укутать  от  мороза. 

Насыпают  снег  к  стволам  деревьев. 

Воспитатель  спрашивает, чему дети удивились. 

В заключении, хотелось бы  отметить, что  воспитателям  необходимо  накап-

ливать  опыт  эмоционально-чувственного  восприятия  природы  детьми, путем  

организации непосредственного  взаимодействия  ребенка  с  природой, разви-

вать  способность  самостоятельно  добывать  знания,  мыслить, что  является  

особенно значимым в развитии  личности  ребенка. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  

ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ 

РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Воспитывает всѐ: люди, вещи, явления,  

но прежде всего и дольше всего - люди.  

Из них на первом месте – родители и педагоги. 

А.С.Макаренко 

 

Дошкольное детство – важный этап жизни ребенка. Условия жизни до-

школьника расширяются, рамки семьи раздвигаются: ребенок открывает мир 

человеческих отношений, различных видов деятельности, приобретает соци-

альный опыт. Благополучие и гармоничное развитие  ребенка в целом зависит 

от созданной доброжелательной атмосферы и такой  системы  отношений 

взрослых, которая дает чувство защищенности, любви и принятия, стимулирует 

и направляет его развитие. Поэтому так важно, чтобы современный детский сад 

стал зоной доверия между взрослыми (педагогами - родителями) и каждым ре-

бенком.   

Кто же такой современный родитель? Это человек, готовый видеть реаль-

ную ситуацию, в которой растет его ребенок, и прилагать усилия для того, что-
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бы ее менять. Это человек, который знает, что если не помогает одно – надо 

пробовать другое. Современный родитель понимает, что для изменения разви-

тия ребенка в более благоприятную сторону надо меняться самому, пробовать, 

искать, в общем – учиться, а помощниками в этом могут стать педагоги ДОУ 

[2]. 

Каким же должен быть современный педагог дошкольного учреждения? 

На наш взгляд, воспитатель современного детского сада должен быть широко 

образованной и эрудированной личностью, профессионально компетентной, 

умеющей найти «ключик» к каждому воспитаннику, родителю, иметь свою 

«изюминку», быть интересным для окружающих. Ведь в общении с детьми и 

родителями незримо присутствует образ педагога, владеющего не только но-

выми технологиями и ориентирующегося в новой организации образовательно-

го процесса, а также открытого к диалогу.  

Как создать атмосферу общности интересов и эмоциональной взаимопод-

держки? Как объединить усилия взрослых для воспитания и развития детей? 

Как установить партнѐрские отношения с семьями воспитанников? Ответы на 

эти вопросы были поставлены во главу организации системного взаимодейст-

вия с родителями нашего учреждения. Наиболее эффективной формой систем-

ной работы по данному направлению явилась проектная деятельность, предпо-

лагающая одновременную работу с родителями и педагогами.  Совместные 

усилия администрации, педагога-психолога и воспитателей  нашего центра бы-

ли направлены на реализацию проекта «Мы вместе». 

 Цель проекта – построение социально-педагогического сотрудничества 

между детским садом и семьей для обеспечения полноценного развития и со-

циализации личности ребенка. 

Задачи проекта: 

 повысить уровень коммуникативной компетенции педагогов по взаимодей-

ствию с родителями; 

 повысить уровень психолого-педагогических знаний родителей; 

 формировать у педагогов и родителей способность к позитивному диалогу; 

 использовать новые нетрадиционные формы работы с семьей, как фактор ус-

тановления конструктивного общения;  

 педагогическое и психологическое просвещение семьи через информацион-

ные технологии. 

Участники проекта: родители, воспитатели, администрация, педагог-

психолог. Нам удалось построить проект на принципах добровольности, со-

трудничества,  доверительности, диалога. 

Наиболее эффективными формами  работы считаем следующие:  

 психолого-педагогический мониторинг;  

 выпуск бюллетеней, буклетов;  

 консультации;  

 практикумы – семинары;  

 диспуты;  

 мастер – классы; 
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 сюжетно-ролевые игры;  

 деловые игры;  

 разбор конкретных ситуаций;  

 круглые столы;  

 психологические тренинги;  

 родительские гостиные. 

Были выделены следующие ресурсы в реализации проекта:  

1.Нормативно-правовое обеспечение: Закон "Об образовании" РФ, Конвенция 

ООН о правах ребенка, Типовое положение о дошкольном образовательном уч-

реждении, ФГОС ДО. 

2. Педагоги высокой квалификации 

3. Материально - техническое оснащение помещений ГБДОУ 

4. Родительский комитет ГБДОУ, готовый к социальному партнерству в реа-

лизации проекта 

Также были выявлены возможные риски, затрудняющие реализацию про-

екта:  

 1.Трудности  в привлечении родителей к участию в мероприятиях ГБДОУ 

2. Не всегда высокая компетентность воспитателей в вопросе организации и 

построении контакта с родителями в современных социальных условиях 

Ожидаемые результаты осуществления проекта: 

 открытость детского сада для семьи; 

 повышение уровня коммуникативной компетенции педагогов по взаимо-

действию с родителями; 

 повышение уровня психолого–педагогических знаний родителей по вопро-

сам воспитания и обучения детей; 

 отражение результатов проекта на формирование позитивного эмоциональ-

ного микроклимата семьи, на теплоту, нежность и духовное общение роди-

телей и ребенка;  

 организация преемственности в работе ГДОУ и семьи по вопросам оздоров-

ления, досуга, обучения и воспитания; 

  улучшение психологического климата в системе взаимоотношений «педа-

гог – родитель», «педагог – ребенок», «родитель – ребенок». 

На педагогическом совете был утвержден  календарь реализации проекта: 

1 этап: подготовительный (первая половина год) -  «Практическая иссле-

довательская работа» 

Задачи: изучение семьи; изучение индивидуальных особенностей педаго-

га 

Формы реализации этапа: комплексное анкетирование родителей; ком-

плексная диагностика педагогов ГБДОУ 

Предполагаемый результат: создание банка данных по семьям; определе-

ние направлений работы по формированию коммуникативной компетентности 

педагогов и родителей; составление учебно-тематического планирования  

2 этап: основной (вторая половина первого года  и второй год) – «Прак-

тическая работа с родителями и педагогическим коллективом» 
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Задачи: обучение педагогов и родителей; проведение совместных НОД и 

досугов с детьми и родителями; проведение мастер-классов с участием родите-

лей; создание семейного клуба «Умелые ручки». 

Формы реализации: семинары, тренинги, консультации, диспуты, круг-

лые столы, деловые игры, психологическая почта доверия, совместная деятель-

ность с детьми и родителями, мастер - классы и т.п.  

Предполагаемый результат: открытость детского сада для семьи; повы-

шение уровня психолого-педагогических знаний родителей и коммуникативной 

компетентности педагогов; согласованность действий педагогов и родителей; 

создание зоны доверия между взрослыми (педагогами - родителями) и каждым 

ребенком; 

3 этап: Итоговый (конец второго года) – «Итоги реализации проекта» 

Задача: анализ эффективности работы по проекту с последующей ее кор-

рекцией; повышение продуктивности и эффективности профессиональной дея-

тельности по социально-педагогическому партнерству  с родителями; обобще-

ние опыта работы.  

Анализ результативности проекта показал, что в учреждение созданы 

психологически комфортные условия для всех участников образовательного 

процесса,  что непосредственно повлияло на положительные результаты психо-

логического мониторинга эмоционального благополучия ребенка в ГБДОУ.  

Анализируя эффективность работы по проекту, было выявлено сущест-

венное улучшение психологической атмосферы во взаимодействии педагогов с 

родителями. Анкетирование родителей указывает на повышение уровня актив-

ности, появление стойкого интереса к жизнедеятельности детского сада. Сис-

темным стал продуктивный диалог с воспитателями по вопросам воспитания и 

обучения детей. Доказательством послужило успешное проведение круглых 

столов педагогов и родителей («Переводим агрессию в позитив», «На пороге к 

школе»), интегрированных досугов с участием родителей («Золотые формулы 

здоровья», «Мастерская мамы», «Эмоциональная близость мамы и ребенка»), 

психологического аукциона «Детские манипуляции», тренинга «Азбука обще-

ния», увеличение числа обращений в психологическую почту доверия  родите-

лей и педагогов.  

Очень важно при  построении сотрудничества педагогического коллекти-

ва и родителей помнить слова В.А. Сухомлинского: «От того, как прошло дет-

ство, кто вѐл ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из 

окружающего мира – от этого в решающей степени зависит, каким человеком 

станет сегодняшний малыш». 
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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация: автор статьи раскрывает и отвечает на вопросы связан-

ные с театрализованной игрой и ее влиянием на творческие способности де-

тей дошкольного возраста. 

Что такое театрализованная игра и творческие способности? Какие формы и 

виды  театрально-игровой деятельности известны? Какие условия требуются 

для успешного развития творческих способностей? Какие меры направленные 

на эффективное развитие творческих способностей дошкольников существу-

ют? 

Ключевые слова: творческие способности, театрализованная игра, со-

циализация дошкольника, театральная деятельность 

 

Проблема человеческих способностей вызывала огромный интерес людей 

во все времена. Жизнь в эпоху научно-технического прогресса становится все 

разнообразнее и сложнее, и она требует от человека не шаблонных, привычных 

действий, а подвижности, гибкости мышления, быстрой ориентации и адапта-

ции к новым условиям, творческого подхода к решению больших и малых про-

блем.  Развитие творческих способностей человека следует признать  одной из 

важнейших задач в воспитании современного человека, его индивидуализации 

и социализации. Все культурные ценности, накопленные человечеством - ре-

зультат творческой деятельности людей. И то, насколько продвинется вперед 

общество в будущем, будет определяться творческим потенциалом подрастаю-

щего поколения. 

Дошкольный возраст — благоприятный период для развития творчества. 

Именно в это время происходят изменения во многих сферах, совершенствуют-

ся психические процессы (внимание, память, восприятие, мышление, речь, во-

ображение), активно развиваются личностные качества, а на их основе — спо-

собности и склонности. Творческие способности являются одним из компонен-

тов общей структуры личности. Развитие их способствует развитию ребѐнка в 

целом. Именно театральная деятельность является уникальным средством раз-

вития творческих способностей.  

Театральная деятельность – это самый распространѐнный вид детского 

творчества, это большой простор для развития творческих способностей ребѐн-

ка. Она близка и понятна ребѐнку, глубоко, лежит в его природе и находит своѐ 

отражение стихийно, потому что связана с игрой.  

Занятия театрализованной игрой помогают развить способности и интересы ре-

бѐнка, помогают развитию фантазии, воображения, памяти, учат передавать 
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различные эмоциональные состояния, способствуют формированию связной 

речи. Дети становятся более раскрепощѐнными, общительными; они учатся 

чѐтко формулировать свои мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать 

и познавать окружающий мир. Именно театральная деятельность является уни-

кальным средством развития творческих способностей детей и формирования 

личности ребенка. Театрализованная игра-это действия в заданной художест-

венным произведением или заранее оговоренной сюжетом реальности, т.е. она 

может носить репродуктивный характер. Причем, эта  роль требует большего, 

чем в сюжетно-ролевых, подчинения сюжету, почти правилу, отражающему 

фиксированную автором логику отношений и взаимодействий объектов окру-

жающего мира, но не исключает творчества. Театрально-игровая деятельность 

детей принимает две формы (каждая из них, в свою очередь, подразделяется на 

несколько видов): 

1. Режиссерские игры 

Игры, когда действующими лицами являются определенные предметы (игруш-

ки, куклы).  

· Настольный театр игрушек 
Используются игрушки, поделки, которые устойчиво стоят на столе и не соз-

дают помех при передвижении. 

· Настольный театр картинок 

Персонажи и декорации - картинки. Их действия ограничены. Состояние пер-

сонажа, его настроение передается интонацией играющего. Персонажи появ-

ляются по ходу действия, что создает элемент сюрприза, вызывает интерес де-

тей. 

· Стенд-книжка  
Динамику, последовательность событий изображают при помощи сменяющих 

друг друга иллюстраций. Переворачивая листы стенда-книжки, ведущий де-

монстрирует различные сюжеты, изображающие события, встречи. 

· Фланелеграф 
Картинки или персонажи выставляются на экран. Удерживает их фланель, ко-

торой затянуты экран и оборотная сторона картинки.  

· Теневой театр  
Для него необходим экран из полупрозрачной бумаги, черные плоскостные 

персонажи и яркий источник света за ними, благодаря которому персонажи от-

брасывают тени на экран. Изображение можно получить и при помощи пальцев 

рук. Показ сопровождается соответствующим звучанием. 

2. Игры-драматизации  

Игры, в которых  дети сами в образе действующего лица исполняют взятую на 

себя роль.  

· Игры-драматизации с пальчиками  
Атрибуты ребенок надевает на пальцы. Он «играет» за персонажа, изображение 

которого находится на руке.  

· Игры-драматизации с куклами бибабо  
В этих играх на пальцы руки надевают куклы бибабо. Они обычно действуют 

на ширме, за которой стоит водящий.  
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· Импровизация 

Это разыгрывание сюжета без предварительной подготовки. 

Театрализованные игры как один из видов игры, является эффективным 

средством социализации дошкольника в обществе в процессе осмысления им 

нравственного подтекста литературного или фольклорного произведения и уча-

стия в игре, которая имеет коллективный характер, что и создает благоприят-

ные условия для развития чувства партнерства и освоения способов позитивно-

го взаимодействия. В театрализованной игре осуществляется эмоциональное 

развитие: дети знакомятся с чувствами, настроениями героев, осваивают спосо-

бы их внешнего выражения, осознают причины того или иного настроя. Велико 

значение театрализованной игры и для речевого развития (совершенствование 

диалогов и монологов, освоение выразительности речи). Наконец, театрализо-

ванная игра является средством самовыражения и самореализации ребенка, 

раскрывая творческие способности ребенка, его индивидуальность. 

Успешное развитие творческих способностей возможно лишь при создании оп-

ределенных условий, благоприятствующих их формированию. Такими усло-

виями являются: 

1. Раннее физическое и интеллектуальное развитие детей.  

2. Создание обстановки, опережающей развитие детей.  

3. Самостоятельное решение ребенком задач, требующих максимального на-

пряжения сил, когда ребенок добирается до "потолка" своих возможностей. 

4. Предоставление ребенку свободы в выборе деятельности, чередовании дел, 

продолжительности занятий одни делом и т.д. 

5. Умная, доброжелательная помощь (а не подсказка) взрослых. 

6. Комфортная психологическая обстановка, поощрение взрослыми стремле-

ния ребенка к творчеству. 

Взрослые должны создать безопасную психологическую базу для воз-

вращения ребенка из творческого поиска и собственных открытий. Важно по-

стоянно стимулировать ребенка к творчеству проявлять сочувствие к его не-

удачам, терпеливо относиться даже к странным идеям несвойственным в ре-

альной жизни. Нужно исключить из обихода замечания и осуждения. 

Необходима целенаправленная работа по развитию творческого потенциала де-

тей. К сожалению, существующая система дошкольного воспитания почти не 

содержит мер, направленных на последовательное систематическое развитие 

творческих способностей детей. Творческие способности развиваются в основ-

ном стихийно и в результате, не достигают высокого уровня развития. Для ис-

правления этой ситуации можно использовать следующие меры, направленные 

на эффективное развитие творческих способностей дошкольников: 

1. Введение в программу дошкольного воспитания специальных занятий, на-

правленных на развитие творческого воображения и мышления детей. 

2. Использование театрализованных игр, развивающих творческие способности 

детей. 

3. Управление взрослыми детской театрализованной игрой с целью развития в 

ней воображения детей. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ  РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНИКА  НА 

ОСНОВЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Аннотация:  в статье рассматривается семья и детский сад как два 

воспитательных феномена, каждый из которых по-своему дает ребенку соци-

альный опыт,  их взаимодействие  для создания оптимальных условий для вхо-

ждения маленького человека в большой мир 

Ключевые слова: социализация, личность, ребенок, семья, детский сад, 

взаимодействие 

 

Жизнь выдвигает перед теорией и практикой образования и воспитания, 

кроме традиционных вопросов - чему и как учить в современных условиях, 

приоритетную проблему: как сформировать человека, который отвечал бы тре-

бованиям общества на нынешнем этапе исторического развития. Вот почему 

сегодня мы обращаемся к личности ребѐнка, анализу процессов, влияющих на 

еѐ формирование. Личность развивается и совершенствуется под влиянием дру-

гих людей, приспосабливается к выполнению в обществе конкретных обязан-

ностей, несѐт за своѐ поведение, действия и поступки определѐнную ответст-

венность. Этот процесс получил название социализации, основным содержани-

ем которого является передача обществом социально-исторического опыта, 

культуры, правил и норм поведения, ценностных ориентаций, кроме того, ус-

воение их индивидом. Понятие «социализация» связано с такими понятиями 

как «воспитание»,  «обучение», «развитие личности». 

Дошкольное детство — уникальный период в жизни человека, когда 

формируется здоровье, осуществляется развитие личности ребенка. В этом воз-

расте ребенок находится в полной зависимости от окружающих взрослых: ро-

дителей и педагогов. От того каковы условия развития ребенка в окружающем 

социуме зависит его дальнейшая гражданская позиция. Основные структуры 

личности закладываются в первые годы жизни, что, в свою очередь, возлагает 

на семью и дошкольные учреждения особую ответственность за воспитание не-

обходимых личностных качеств у детей. Роль семьи в воспитании детей до-

школьного возраста трудно переоценить. Именно в семье дети приобретают 
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первый опыт социальной жизни, получают уроки нравственности,  в семье 

формируется их характер, расширяется кругозор, закладываются исходные 

жизненные позиции. 

Детский сад – один из важнейших социальных институтов, обеспечи-

вающих воспитательный процесс и реальное взаимодействие ребенка, родите-

лей и социума. Деятельность родителей и воспитателей в интересах ребенка 

может быть успешной только в том случае, если они станут партнерами. Это 

позволит им лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях, и таким 

образом помочь взрослым в понимании индивидуальных особенностей детей, 

развитии их способностей, формировании ценностных жизненных ориентиров, 

преодолении негативных поступков и проявлений в поведении. Вот почему од-

ной из главных задач нашей деятельности является создание полноценного со-

циального сотрудничества в триаде ―педагог-дети-родители‖. 

Несмотря на различные воспитательные функции, для успешного разви-

тия ребенка необходимо взаимодействие. В дошкольном учреждении ребенок 

получает всестороннее образование, приобретает умение взаимодействовать с 

другими детьми и взрослыми, проявлять собственную активность. Основная 

особенность семейного воспитания-эмоциональный микроклимат семьи, благо-

даря которому у ребенка формируется отношение к себе, определяется чувство 

самоценности, появляются ценностные ориентации и мировоззрение. По боль-

шому счету, ответственность за воспитание ребенка несет семья, а дошкольное 

учреждение призвано помочь, поддержать, направить и дополнить воспита-

тельную деятельность родителей.  

Именно семья и семейные отношения-системообразующее ядро каждой 

образовательной программы. Ребенок часто находится между этими двумя 

важнейшими сферами своей жизни, попадая в мир противоречивых требований, 

что влияет на его эмоциональное и психологическое развитие.  

Дошкольник наиболее чувствителен к влиянию родителей. И если роди-

тель не компетентен в вопросах воспитания, не имеет необходимых знаний, то 

все труды по воспитанию ребенка в дошкольном учреждении будут напрасны-

ми. Специалисты детского сада создают оптимальные условия для повыше-

ния  культуры психолого-педагогических знаний родителей, тем самым ориен-

тируя их на повышение активности и участия в  воспитательно-

образовательном процессе с целью развития личности ребенка. 

Анализ практики оказания помощи семьям показывает, что большинство 

типичных проблем, связанных с трудностями в поведении ребенка, может быть 

снято путем установления с родителями отношений диалога и партнерства. Од-

ной из основных характеристик современной семьи является недостаточная 

включенность в систему общественных отношений, узкий круг взаимосвязей с 

социальными институтами. Так же, практика показывает, что родителям часто 

не хватает качественной информации о жизнедеятельности ДОУ, оптимальных 

условиях развития детей и т.п. Интеграция семейного и общественного воспи-

тания детей дошкольного возраста является важнейшим условием сохранения и 

укрепления их социального, эмоционального и физического здоровья. Если ре-

бенок наблюдает спокойное, эмоционально положительное взаимодействие ро-
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дителей и педагогов, он начинает больше доверять персоналу ДОУ. Этот фак-

тор очень влияет на успешность адаптации и развития ребенка. При тесном со-

трудничестве с семьей дошкольное образовательное учреждение, изучив опыт и 

стиль семейного воспитания и взаимоотношения между членами семьи, будет 

способно обеспечить в полной мере индивидуальный и дифференцированный 

подход к процессу социализации личности каждого ребенка. Такие взаимоот-

ношения сотрудничества педагогов ДОУ и родителей помогут в оказании по-

мощи семье при возникновении проблем и вопросов, связанных с воспитанием 

и развитием ребенка, помогут в налаживании гармоничных отношений родите-

лей с детьми (гуманизация детско-родительских отношений), что способно ока-

зать положительное влияние на процесс социализации личности ребенка. По-

этому для полноценной социализации ребенка-дошкольника является вовлече-

ние родителей в учебно-воспитательный процесс ДОУ. 

В настоящее время образовательный процесс в ДОУ несет в себе множе-

ство функций, при этом  приоритетной является социальная функция. Социаль-

ная функция предполагает вовлечение в процесс воспитания всего социального 

окружения детей, психологическую поддержку, как детям, так и родителям, 

компенсацию негативных влияний социальной среды. 

Взаимодействие с родителями осуществляется через разнообразные фор-

мы работы: 

 родительские собрания,  

 дни открытых дверей,  

 совместные праздники,  

 взаимное консультирование,  

 совместные проекты,  

 памятки,  

 встречи за круглым столом,  

 информационно-стендовые технологии, 

 сайт ДОУ. 

Таким образом, у родителей сформированы представления о сферах  дея-

тельности детского сада: 

 о нормативно – правовой базе системы дошкольного образования: 

 о возрастных и психологических особенностях развития ребенка дошколь-

ного возраста; 

 о педагогической деятельности в целом; 

 об особенностях образовательного процесса в детском саду; 

 о предполагаемых и реальных результатах развития детей дошкольного воз-

раста. 

Залогом полноценной и успешной социализации ребенка дошкольного 

возраста является следующее: 

 положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на совмест-

ную работу по воспитанию детей; 

 учет индивидуальности ребенка со стороны педагога, что ведет к повыше-

нию эффективности педагогического процесса; 
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 выбор и формирование направления в развитии и воспитании ребенка роди-

телями. Тем самым родители берут на себя ответственность за воспитание 

ребенка; 

 укрепление внутрисемейных связей, возможность учета типа семьи и стиля 

семейных отношений; 

 возможность реализации единой программы воспитания и развития ребенка 

в ДОУ и семье. 

Таким образом, взаимодействие с родителями является важнейшим усло-

вием развития  образовательного учреждения, так как оказывает значительное 

влияние не только на разностороннее развитие детей, но и, в конечном итоге, на 

повышение статуса дошкольного образования. Так, постепенно и появляется 

главный результат социального партнерства – не отдавать ребенка на хранение 

и воспитание, а действовать сообща, вместе с педагогами детского сада для 

всестороннего развития ребенка. 
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ПРОЦЕСС СОЦИАЛИЗАЦИИ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДОУ 

 

Аннотация: социально-педагогическая деятельность в условиях ДОУ – 

это та работа, которая включает педагогическую и психологическую дея-

тельность, направленную на помощь ребенку, педагогу и родителю в развитии 

собственной индивидуальности, организации себя, своего психологического со-

стояния; помощь в решении возникающих проблем и их преодолении в общении; 

а также помощь в становлении маленького человека в обществе 

Ключевые слова: дошкольное образовательное учреждение (ДОУ), социа-

лизация, личность, дошкольный возраст, реализация 
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Понятие «социализация» характеризует в обобщенном виде процесс ус-

воения индивидом определенной системы знаний, норм, ценностей,  образцов 

поведения, которые входят в понятие культуры, присущей обществу в целом. В 

современном мире проблема социального развития подрастающего поколения 

становится одной из актуальных. Родители и педагоги как никогда раньше 

обеспокоены тем, что нужно сделать, чтобы ребенок  стал уверенным, счастли-

вым, умным, добрым и успешным. В этом  процессе становления человека не-

мало зависит от того, как ребенок адаптируется в мире людей, сможет ли он 

найти свое место в жизни и реализовать собственный потенциал. Дошкольный 

возраст является наиболее ответственным периодом жизни человека, когда 

формируются наиболее фундаментальные способности, определяющие даль-

нейшее развитие человека. Этот возраст, как никакой другой насыщен очень 

важными достижениями в социализации детей, так как  в этот период дети 

учатся овладевать собственными эмоциями, у них развивается мотивационная 

сфера, у детей появляется произвольное владение своим поведением и собст-

венными действиями. 

 Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) – социальный инсти-

тут,  который выполняет первостепенную роль в  воспитании и социализации 

детей. Тенденции развития системы образования в России связаны с реализаци-

ей запроса на оптимальное обновление его содержания и методов в соответст-

вии с прогрессом общества, науки, культуры. Общественный заказ на развитие 

системы образования предопределяется основной его целью — подготовкой 

подрастающего поколения к активной творческой жизнедеятельности в миро-

вом сообществе, способного к решению глобальных проблем человечества. Со-

стояние науки и практики дошкольного образования свидетельствует о наличии 

огромного потенциала в области разработки и внедрения программ и техноло-

гий социализации  дошкольников. Для реализации задач социализации детей в 

ДОУ  проводятся разнообразные праздники, в том числе фольклорные, ведется  

работа по патриотическому воспитанию дошкольников. Формируя у детей со-

циально-коммуникативные умения и навыки, дружеские чувства, коллективные 

взаимоотношения педагоги используют сюжетно-ролевую игру. Именно в игре 

происходит мощное развитие ребенка: всех психических процессов, эмоцио-

нальной сферы, социальных умений и навыков. С точки зрения Д.Б. Эльконина, 

―игра социальна по своему содержанию, по своей природе, по своему происхо-

ждению‖ [3]. Дошкольник не может участвовать в производственной деятель-

ности взрослых, что порождает у ребенка потребность воспроизвести эту дея-

тельность в игровой форме, дежурствах. Создавая воображаемую ситуацию, 

используя игрушки, предметы – заместители, ребенок приобщается к социаль-

ной жизни, становится ее участником. Именно в игре дети отрабатывают пози-

тивные способы разрешения конфликтов, находят свою позицию в общении со 

сверстниками. 

Поэтому, основная задача ДОУ – целенаправленная социализация личности ре-

бенка, обучение нормам поведения, развитие общих представлений об окру-

жающем мире. Сформировать у ребенка представление о себе, воспитать в ре-

бенке чувства собственного достоинства и уважения к людям и ввести его в со-

http://50ds.ru/metodist/859-dukhovno-nravstvennoe-vospitanie-v-sovremennom-mire--pravoslavnye-prazdniki-na-svyatoy-rusi.html
http://50ds.ru/metodist/859-dukhovno-nravstvennoe-vospitanie-v-sovremennom-mire--pravoslavnye-prazdniki-na-svyatoy-rusi.html
http://50ds.ru/metodist/859-dukhovno-nravstvennoe-vospitanie-v-sovremennom-mire--pravoslavnye-prazdniki-na-svyatoy-rusi.html
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циальный мир, невозможно без помощи родителей. Ведь именно в семье ребе-

нок приобретает первый социальный опыт. Без ущерба для развития личности 

ребенка невозможно отказаться от семейного воспитания, поскольку его сила и 

действенность несравнимы ни с каким, даже очень квалифицированным воспи-

танием в детском саду. Эффективное социальное развитие ребенка дошкольно-

го возраста результат содружества детского сада с семьями воспитанников. 

Помочь раскрыть ребенку окружающий мир, подготовить его к полноценной 

жизни в современном обществе – это одна из базовых задач, стоящих перед 

дошкольными педагогическими коллективами. 
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Аннотация: в статье представлены различные формы организации обу-

чения в образовательных учреждениях для дошкольников с проблемами разви-

тия, представлены многообразные виды коррекционных занятий в соответст-

вии с ФГОС ДО 
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тий, организация обучения 

 

Форма организации обучения – это совместная деятельность обучающего 

и обучаемых, которая осуществляется в определенном порядке и установлен-

ном режиме (Н.А. Виноградова и Н.В. Позднякова [1], В.К. Дьяченко [2, 3], 

И.Г. Литвинская [4], И.М. Чередов [5] и др.). 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования выделяются различ-

ные классификации форм организации обучения. 

 

Классификации форм организации обучения 
Учебные и неучеб-

ные формы 
Учебные формы: 

а) формы организации 

теоретического обу-

чения (занятия, кон-

сультации, экскурсии 

и др.); 

б) формы практиче-

ского обучения (само-

обслуживание, само-

По степени сложности: 

а) простые формы – од-

носоставные, устойчивые, 

монолитные (беседа, стен. 

газета, экскурсии и др.); 

 б) составные формы – 

состоят из простых и 

строятся по принципу 

объединения нескольких 

видов деятельности и раз-

ных средств речевого раз-

По количеству участников: 

а) индивидуальная  – позволяет 

индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства), 

однако требует от ребенка боль-

ших нервных затрат; создает эмо-

циональный дискомфорт; неэко-

номичность обучения; ограниче-

ние сотрудничества с другими 

детьми. 

б) групповая (подгрупповая, инди-
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управление учебной 

деятельности и др.); 

в)   внеучебные фор-

мы предметной дея-

тельности (дополни-

тельные занятия, вик-

торины и др.); 

г)  формы самообра-

зования (наблюдение, 

деятельность по инте-

ресу); 

Неучебные формы 

связаны с разносто-

ронним образованием 

детей (конкурсы, суб-

ботники и др.). 

 

вития (занятие, внутри ко-

торого используется бесе-

да, наблюдение и т.д.); 

в)   комплексные формы – 

состоят из простых и со-

ставных и строятся по 

принципу единого содер-

жания (фестиваль, день 

космонавтики и др.) 

 

видуально-коллективная), при ко-

торой группа делится на подгруп-

пы. Деление детей на подгруппы 

осуществляется с учетом возраста 

детей, результатов их диагности-

ческого обследования, вида заня-

тия и индивидуальных достиже-

ний в течение года.  

в) фронтальная – работа со всей 

группой, четкое расписание, еди-

ное содержание. Достоинствами 

формы являются четкая организа-

ционная структура, простое 

управление, возможность взаимо-

действия детей, экономичность 

обучения; недостатком – трудно-

сти в индивидуализации обучения. 

Выбор формы организации обучения с детьми зависит от «Учебного пла-

на» дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) и возраста детей. При 

этом следует учитывать, что диапазон возрастных различий в одной группе 

может быть до 1 года, а состав группы неоднороден по уровню психического 

развития, знаний и умений детей. 

Общепризнанным является факт, что ведущей формой организации обу-

чения воспитанников ДОУ является занятие.  

Продолжительность занятий  определяется  в  зависимости от возраста 

ребенка, степени и структуры нарушения: 

    - с группой от 20 до 35 минут; 

    - с подгруппой от 15 до 25 минут; 

    - индивидуальные занятия от 10 до 15 минут. 

Во время занятия в ДОУ происходит управление познавательной дея-

тельностью детей, вооружение их знаниями и умениями и одновременное  все-

стороннее воспитание. Обучение в ДОУ ведется по программе в соответствии с 

ФГОС ДО, занятия имеют четкую и строгую организацию и всегда проходят в 

одно и то же время. 

В Типовых учебных планах для специальных (коррекционных) организа-

ций образования РФ выделяются следующие виды коррекционных занятий: 

1.  Классические занятия по разделам обучения  (по формированию сло-

варя, грамматического строя речи, развитию связной речи и др.) 

2. Интегрированные занятие – это занятие, которые направлены на рас-

крытие целостной сущности определенной темы средствами разных видов дея-

тельности, которые объединяются в широком информационном поле занятия 

через взаимное проникновение и обогащение.   

Структура интегрированных занятий требует особенной четкости, про-

думанной и логической взаимосвязи материала из разных дисциплин на всех 

этапах изучения темы. Это достигается при условии компактного, сконцентри-

рованного использования материала программы, использования  современных 

способов организации детей на занятии, интерактивной работы. 
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Также выделяют виды занятий в зависимости от дидактической цели: 

1.Занятия усвоения новых знаний, умений; 

2. Занятия закрепления ранее приобретенных знаний и умений; 

3. Занятия систематизации и обобщения знаний и умений; 

4. Занятия творческого применения знаний и умений; 

5. Занятие проверки знаний и умений детей. 

6. Комплексные (комбинированные) занятия, где одновременно решается не-

сколько задач.  

Комплексным является занятие, направленное на разностороннее раскры-

тие сущности определенной темы средствами разных видов деятельности, ко-

торые последовательно меняют друг друга. 

Комплексное и интегрированное занятия обязательно являются тематиче-

скими, в них избранная тема или ключевое понятие является основой для объе-

динения заданий из разных видов деятельности. Комплексные занятия в дет-

ском саду – это занятия с использованием разных видов деятельности: ИЗО, 

художественного слова, математики, музыки, конструирования, ручного труда  

в разных сочетаниях. Таким занятиям обычно предшествуют тематические за-

нятия, так как работа в основном строится на знакомом для детей материале.  

Отличие комплексных занятий от интегрированных в том, что на ком-

плексных решается несколько задач в комплексе, в то время, как в интегриро-

ванных – решается одна задача, путем интеграции разных видов деятельности. 

В зависимости от наглядного материала принято выделять виды занятий: 

1. Занятия с использованием предметов реальной жизни; 

2. Занятия с использованием изобразительной наглядности; 

3. Занятия с использованием наглядности словесного характера (опора на язы-

ковой материал – рассказ, пересказ, различные речевые игры и др.) 

Проведение всего комплекса коррекционного обучения требует совмеще-

ния специальных занятий по исправлению недостатков речи с выполнением 

общих программных требований. Для дошкольных групп детей с нарушениями 

речи разработан режим дня, отличающийся от обычного. Предусмотрено про-

ведение логопедом фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий. 

Наряду с этим выделяются в вечернее время специальные часы для работы вос-

питателя с подгруппами и отдельными детьми по коррекции речи по заданию 

логопеда. Воспитатель планирует свою работу с учетом программных требова-

ний и речевых возможностей детей. Он обязан знать индивидуальные отклоне-

ния в формировании речи ребенка, слышать дефекты произносительной и лек-

сико-грамматической сторон речи, в процессе учебной и внеучебной деятель-

ности учитывать речевые возможности каждого ребенка. Совместно с логопе-

дом планируются занятия по развитию речи, ознакомлению с окружающим, 

подготовке к письму и т.д. Преемственность в работе логопеда и воспитателя 

фиксируется в специальной тетради. 
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детей дошкольного возраста 
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Социализация – (от лат. socialis - общественный), процесс усвоения чело-

веческим индивидом определенной системы знаний, норм и ценностей, позво-

ляющих ему функционировать в качестве полноправного члена общества; 

включает как целенаправленное воздействие на личность (воспитание), так и 

стихийные, спонтанные процессы, влияющие на ее формирование. [Большая 

советская энциклопедия]. Другими словами, это своего рода адаптация к жизни 

в обществе, которая должна быть естественным элементом воспитания. То, что 

сегодня нам приходится поднимать проблему социализации, говорит о разоб-

щѐнности современного социума, даже о неумении передать новому поколению 

накопленный опыт. Если обратиться к народной педагогике русского традици-

онного общества, полноценно существовавшего ещѐ 100 лет назад,  можно уви-

деть, что родители тех времѐн не задавались вопросами социализации. Не ста-

вили они специально на рассмотрение и вопросов воспитания в целом. Они 

просто действовали по заведѐнным, устоявшимся канонам, без которых немыс-

лима была сама жизнь в крестьянской общине. Речь не идѐт о том, что когда-то 

было небо выше и трава зеленее. Конечно, люди жили в других условиях, срав-

нивать которые с условиями современности было бы неправильно. В то же 

время не стоит отвергать опыт прошлого и растить детей, используя исключи-

тельно сверхновые образовательные программы.  

Сегодня дошкольные учреждения стремятся как можно больше вложить в  

детей, пока они открыты для восприятия. Придумываются всѐ новые и новые 

обучающие направления. Часто на свободную детскую  игру остаѐтся всего па-

ра часов в день. Кажется, что дошкольные организации скорее потакают прихо-

тям родителей, которые забыли о том, что когда-то сами были маленькими. Де-

ти становятся средством выражения амбиций взрослых. Хотя по существу зада-

ча дошкольного учреждения заронить в ребѐнка желание узнавать мир вокруг 

себя, стремиться к новому. Иногда получается совсем наоборот. Ребѐнок при-

ходит в школу, уже устав от учѐбы, от множества занятий.  Не стоит принижать 

значения общения ребѐнка со сверстниками. Мир детей существует по своим 



 83 

правилам и законам, которые формируются в игре. Играя, ребѐнок учится вы-

носливости, терпеливости, развивает воображение, учится решать конфликты, 

усваивает нормы поведения, воспитывает характер. Кроме того, дети играют и 

«во взрослую жизнь», копируя действия старших: «ходят на работу», «готовят 

еду», «воспитывают детей». Девочки подражают поведению мамы, няни, ба-

бушки, примеряют на себя роль будущих хозяек. Что это, как не развитие твор-

ческих и интеллектуальных способностей и, в конечном счете,  не социализа-

ция? Важным в процессе современной социализации, как и много лет назад, яв-

ляется приучение ребѐнка к труду. В крестьянской среде приучали трудиться 

постепенно. Малышей в возрасте 4–5-ти лет поощряли за стремление помочь, 

придумывая посильные задачи. Главным в этом деле являлся результат, кото-

рый заранее объявлялся. Например, просили подавать лыко тому, кто плетѐт 

лапти, без которых брату или сестре или самому помощнику холодно будет  

ходить. Так ребѐнок понимал важность своего участия в каком-либо деле. Ре-

бѐнку 6-7 лет давали задания, которые постепенно становились обязанностями, 

так же соблюдая принцип посильности. Но трудом никогда не наказывали, что-

бы не отбить охоту [1, С.16].  

Таким образом, прививалась любовь к труду, чувство ответственности. 

Ребѐнок старался выполнить задание, улучшить и развить навыки, чтобы само-

утвердиться, доказать, что он многое может, что скоро он будет готов к серьѐз-

ным задачам. Растѐт мастерство – растѐт и авторитет. Ребѐнок постепенно 

включался в общую трудовую систему.  Такая схема логична и не может поте-

рять своей актуальности в современном обществе. 

Не мог растущий в традиционной среде человек обойтись и без овладения 

культурным наследием. В каждый возрастной период ребенок, подросток ус-

ваивал то, что важно и актуально для его возраста и его социальной группы. К 

сожалению, этот естественный процесс, особенно в городском социуме, безвоз-

вратно нарушен. Поэтому значительная часть нашего фольклорного наследия 

остаѐтся уделом специалистов, исследователей. Но есть пласт фольклора, кото-

рый продолжает функционировать. В первую очередь, это материнский фольк-

лор. Современные бабушки и мамы всѐ ещѐ поют колыбельные, играют с ма-

лышами в «сороку-ворону» и «козу рогатую». Ребѐнок через эти незамыслова-

тые песенки и потешки знакомится с родной традиционной поэзией. В уличных 

играх ещѐ сохранились считалки, дразнилки и другие произведения детского 

творчества.  

Сегодня открываются всевозможные фольклорные студии, занимающие-

ся этновоспитанием. Конечно, принципы передачи песенного и устного фольк-

лора изменились. На занятиях это уже не естественный процесс, не часть жизни 

общества - появилась установка на сценическое воплощение. Но положитель-

ные моменты в деятельности разного рода «этнокружков» присутствуют. Если 

студия занимается изучением действительно фольклора, пусть даже поверхно-

стно, без усвоения диалектных особенностей различных регионов, есть шанс, 

что еѐ воспитанники усваивают и некоторые нормы морали, которые заложены 

в произведениях фольклора. Но важнее то, что ребѐнок, изучая исконную куль-

туру своей Родины, осознаѐт свою национальную принадлежность. В нѐм есте-
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ственным путем развивается патриотизм и толерантность.  В целом, такое вос-

питание на национальных истоках ведѐт к естественной постепенной социали-

зации. 
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Народная педагогика-часть общей духовной культуры. Нельзя не учиты-

вать богатый опыт воспитания, накопленный народом. Нет семьи, где бы ее ни 

применяли, но большинство родителей не предполагают, что пользуются имен-

но ею. Речь идет о неписаных правилах обучения и воспитания подрастающего 

поколения, которые возникли в обществе и остаются в нем, являясь общечело-

веческими основами. Необходимо использовать этот опыт, накопленный века-

ми в развитии речи детей, учить на этой основе малышей. Как часто, став 

взрослыми, люди мучительно перебирают в памяти слова, чтобы ответить на 

поставленный вопрос - о таких людях обычно говорят «косноязычный». Это 

мешает общению, затрудняет речь. 

Агрессия, нетерпимость к чужому мнению, утрата духовных ценностей, 

сквернословие, засоренность русского языка иностранными словами, засилье 

чуждых ребенку персонажей детских мультфильмов – все это делает необходи-

мым воспитание дошкольников на традициях своей культуры вообще и фольк-

лора в частности. Требуется заложить основы русской культуры, ее самобытно-

сти и неповторимости, разнообразия и напевности колыбельных песен. К сожа-

лению, во многом ушел в прошлое народный опыт воспитания детей младшего 

возраста. Современные молодые матери не знают поэзии пестования, между 

тем в ней содержится веками отобранный и проверенный на практике материал. 

Колыбельные песни, потешки, считалки, пестушки, небылицы, рифмовки, за-
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гадки, нелепицы,  пословицы, поговорки, прибаутки, жеребьевки используются 

в детском фольклоре. 

Ребенок приходит в детский сад в 3 года. Малыши адаптируются, одни 

легко, другие с трудом. Но всем им приходится пройти этап развития межлич-

ностных отношений, языка, навыков ведения диалога. Для этого разработаны 

специальные комплексные речевые занятия, например Ф.А.Сохина, 

О.С.Ушаковой и др. В них решаются задачи обогащения и активизации слова-

ря, воспитания звуковой культуры речи, формирования грамматического строя 

языка, развития связной речи. Эти задачи - суть лингвистического развития. В 

решении вопросов диалогического общения необходимо опираться на осново-

полагающие методики. Каждый воспитатель сам выбирает конкретный языко-

вой материал, игровые задания, проблемные ситуации таким образом, чтобы 

активизировать речевое общение между детьми, их инициативные высказыва-

ния, вопросы, рассказы, непроизвольную ситуативную речь, использование не-

вербальных средств общения, а также инициировать самодеятельные лингвис-

тические эксперименты и языковые игры. Воспитателю необходимо установить 

эмоциональный контакт, достичь взаимопонимания в конкретной ситуации при 

помощи всех имеющихся средств, что составляет фундамент дальнейшего язы-

кового и коммуникативного общения. Третий, четвертый год жизни ребенка – 

самый активный и благоприятный период для развития всех психических про-

цессов, а самое главное - мышления и речи. И начать лучше с малых фольклор-

ных форм, а их великое множество. Необходимо знать, что в этом возрасте 

происходит усвоение эталонов фонем родного языка. В общем смысле слова 

эталоны – это достижения человеческой культуры, "сетка", через которую мы 

смотрим на мир. Когда ребенок начинает осваивать эталоны, процесс воспри-

ятия приобретает опосредованный характер. В 3-4 года ребенок использует 

слова, иногда не полностью понимая их значения. Но со временем происходит 

смысловое осознание этих слов. Ж.Пиаже назвал период непонимания смысла 

слова стадией речемыслительного развития ребенка. Развитие понятий идет па-

раллельно с развитием мышления и речи. Внимание непроизвольно. На первый 

план выходит интерес. Становление произвольного внимания сопровождается 

проявлением эгоцентричной речи.  Для совершенствования дикции можно ис-

пользовать специальные упражнения: заучивание скороговорок, чистоговорок, 

потешек. Эти упражнения развивают фонематический слух, формируют грам-

матический строй речи, развивают звуковую культуру речи, чувство ритма и 

рифмы. Но самое главное – использовать материал ненавязчиво и увлекательно, 

например, имитируя действия, о которых идет речь. При заучивании скорого-

ворки сначала нужно произнести еѐ в замедленном темпе, отчетливо выделяя 

звуки, стараясь научить сначала медленно, но четко, произнося с разной инто-

нацией и силой голоса. А затем можно вызвать ребенка с хорошей артикуляци-

ей и четкостью произношения. Можно повторить по одному, по группам и вме-

сте.  

Познание окружающего мира, правил жизни, в большей степени, дается в 

сказках. Сказка-это своего рода нравственный кодекс, пример истинного пове-

дения человека. Сказка помогает детям в развитии связной речи, формируется 
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способность пересказывать сказку, составлять рассказ о предмете, почувство-

вать себя героем этой сказки. Так, например, в сказке «Теремок» дети младшего 

возраста отмечают героев плохими или хорошими.  Так через сказку дошколь-

ники узнают о быте, о традициях народов. Использование малых форм фольк-

лора вносит жизнь в занятие, они заставляют взглянуть на те или иные предме-

ты по-новому, увидеть необычное, интересное. Значимость народного фольк-

лора очень велика в адаптационный период, хорошо подобранная, с вырази-

тельностью рассказанная потешка, помогает установить контакт, вызвать по-

ложительные эмоции. А заклички приглашают детей поиграть в игры, исполь-

зование колыбельных песен во время сна создает комфорт нахождения в дет-

ском саду. 

Использование малых форм народного фольклора при обучении детей в 

самостоятельной деятельности при досуге, на занятиях, конкурсах, развлечени-

ях, театрализации, обрядовых праздниках повышает интерес к устному народ-

ному творчеству. Таким образом, использование малых форм фольклора вполне 

оправдывает себя, закладываются основные понятия и примеры поведения. 

Культурное наследие передается из поколения в поколение, развивая и обога-

щая мир ребѐнка. 

В древнем Китае каждые три года учитель проходил весьма любопытную 

"аттестацию". Выяснялось людей, какого склада он готовит: "мартышек", спо-

собных только повторять чужие мысли и копировать поступки, "тигров", 

умеющих лишь разрушать; или "драконов", способных к творчеству, могущих 

создать новое. Тех, кто воспитывал "мартышек" и "тигров", от работы с детьми 

отстраняли.  Активизирующее общение – это установление равноправных, лич-

ностных взаимоотношений. Взрослый уважает право ребенка на инициативу, 

его желание говорить на интересующие его темы, уходить от неприятных си-

туаций. В развитии диалогического общения педагог выступает, как полно-

правный партнер, но он более сильный, более умный. Но вместе с тем, это че-

ловек, который стремится к установлению равноправных межличностных 

взаимоотношений. Собственно эти проявления субъективности в общении и 

представляют основную ценность для педагога. Его интересует, прежде всего, 

собственная инициативная речь маленького человека, диалоги между детьми, 

лингвистические эксперименты (песенки - шумелки, рифмовки, словотворчест-

во). Именно эта "несанкционированная" речевая активность выступает как про-

граммное содержание обучения диалогической речи. 
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тей. Пусть, став учеником, ребенок продолжает делать сегодня то, что де-

лал вчера. Пусть новое проявляется в его жизни постепенно и не ошеломля-

ет лавиной впечатлений…» (В.А. Сухомлинский) 
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С первых дней своего существования ребенок окружен другими людь-

ми. С самого начала жизни он включен в социальное взаимодействие, в про-

цессе взаимодействия ребенок приобретает определенный социальный опыт – 

происходит процесс социализации ребенка. Многие педагоги обращались к 

вопросу успешной социализации при переходе дошкольника в школу, так как 

некоторые из дошкольников не готовы к социальной позиции школьника и 

нуждаются в педагогической помощи. Ведь переход ребенка из детского сада 

в школу – это большой стресс для его неустойчивой психики:  он попадает в 

совершенно новую обстановку, с новыми, непривычными правилами и усло-

виями, меняется не только режим, но и вид деятельности:  вместо игровой  - 

учебная деятельность.  

 Именно с этой целью на базе детского сада совместно со школой педаго-

ги создали программу по социальной адаптации дошкольников. Эта програм-

ма предполагает обеспечение мягкого, плавного перехода дошкольника из 

одной среды в другую. Полноценное личностное развитие, физиологическое 

и психологическое благополучие ребенка не нарушится только в том случае, 

если ребенок заранее будет знаком со школой, общественной жизнью школь-

ников, приобретет старших товарищей и друзей. Поэтому программа предла-

гает проведение совместных праздников театрализаций, развлечений и спор-

тивных досугов. Самым популярным и увлекательным направлением в до-

школьном воспитании является театрализованная деятельность. С точки зре-

ния педагогической привлекательности можно говорить об универсальности, 

игровой природе и социальной направленности, а также о коррекционных 

возможностях театра. Именно театрализованная деятельность позволяет ре-

шать многие педагогические задачи, касающиеся формирования выразитель-



 88 

ности речи ребенка, интеллектуального и художественно-эстетического вос-

питания. Участвуя в театрализованных праздниках,  дети становятся участни-

ками разных событий из жизни людей, животных, растений, что дает им воз-

можность глубже познать окружающий мир. Одновременно театрализован-

ные праздники прививает ребенку устойчивый интерес к родной культуре, 

литературе, театру. У детей формируется уважительное отношение друг к 

другу. Они познают радость, связанную с преодолением трудностей общения, 

неуверенности в себе. Увлеченность детей театрализованной игрой, их внут-

ренний комфорт, раскованность, легкое, не авторитарное общение взрослого 

и ребенка, почти сразу пропадающий комплекс, что же это как не путь к  ус-

пешной социализации. Очевидно, что театрализованная деятельность учит 

детей быть творческими личностями, способными к восприятию новизны, 

умению импровизировать. Нашему обществу необходим человек такого каче-

ства, который бы смело, мог входить в современную ситуацию, умел владеть 

проблемой творчески, без предварительной подготовки, имел мужество про-

бовать и ошибаться, пока не будет найдено верное решение. Театрализован-

ная игра (как и любая) должна быть направлена не только на переживание 

положительных эмоций, удовлетворение желаний. Неудача – это тоже хоро-

шо, ее не надо бояться. Такие ситуации прекрасно закаляют характер ребенка, 

учат переживать свой проигрыш, воспитывают способность уступать друг 

другу. А это так важно для успешной социализации будущего первоклассни-

ка. Накопленным теоретическим и практическим материалом по театрализо-

ванной деятельности, мы решили поделиться со своими коллегами. Таким об-

разом, совместная театрализованная деятельность  направлена на развитие 

ощущений, чувств и эмоций, мышления, воображения, фантазии, внимания, 

памяти, воли. Происходит развитие многих умений и навыков: речевых, ком-

муникативных, организаторских, оформительских, двигательных и т.д. 

Также невозможно представить себе жизнь ребенка в детском саду без 

веселых, интересных, увлекательных и шумных спортивных соревнований. 

Одни развивают сообразительность, другие - смекалку, третьи - воображение 

и творчество, но объединяет их общее - воспитание у ребенка потребности в 

движениях и эмоциональном восприятии жизни. Двигаясь, ребенок познает 

окружающий мир, учится любить его и целенаправленно действовать в нем, 

совершенствуя опыт организации игр, поскольку игра для дошкольника - это 

не просто воспоминание каких-то действиях, сюжетах, а творческая перера-

ботка имевших место впечатлений, комбинирование их и построение новой 

действительности, отвечающей запросам и впечатлениям ребѐнка. 

Спортивные праздники – это массовые зрелищные мероприятия показа-

тельного и развлекательного характера, способствующие пропаганде физиче-

ской культуры, совершенствованию движений, воспитывающие такие черты 

характера, как коллективизм, дисциплинированность, уважительное отноше-

ние к соперникам. В рациональном сочетании с другими видами работы по 

физическому воспитанию они помогают создать целесообразный двигатель-

ный режим, который служит повышению функциональных возможностей, 

улучшению работоспособности и закаленности детей. Таким образом, за вре-
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мя  совместной работы воспитателей детского сада и учителей школы сложи-

лись добрые, творческие отношения , которые способствуют постепенному 

плавному переходу дошкольников из привычной обстановки детского сада в 

новые условия школы. При этом сопровождение, игровая деятельность с пе-

дагогами детского сада незаметно для ребенка приобретет новый смысл с пе-

дагогами школы. На завершающем этапе курса нашей программы дети стар-

шего дошкольного возраста будут готовы в принятии нового статуса ученика 

первого класса. 
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Аннотация: в статье рассмотрено возможное использование компью-

терных развивающих и обучающих игр как одно из средств социализации ре-

бенка в дошкольном образовательном учреждении. Показан один из аспектов 

подготовки студентов специальности «Дошкольное образование» для целесо-

образного использования компьютерных игр в ДОУ на примере одной из тем 

разработанного междисциплинарного курса 
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С самого начала своей жизни ребенок включен в социальное взаимодей-

ствие. Развитие ребенка, его прогресс зависит не только от биологических, а, 

прежде всего, от социальных законов. Поэтому он развивается только при на-

личии общественных условий жизни [2, С.3]. Взаимодействуя с другими людь-

ми ,ребенок получает определенный социальный опыт, который становится не-

отъемлемой частью его личности. Процесс социализации личности ребенка в 

детском саду включает различные виды деятельности, в дом числе игровую 

деятельность с использованием компьютерных обучающих программ.  

Современное общество невозможно себе представить без использования 

информационно-коммуникационных технологий. Родившись, ребенок попадает 
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в среду, насыщенную компьютерными технологиями. Постепенно информаци-

онно-коммуникационные входят в систему дошкольного образования как один 

из эффективных способов обучения и развития ребѐнка. Введение компьютера 

в традиционный педагогический процесс детского сада позволяет сделать про-

цесс обучения более интересным, разнообразным и интенсивным. Компьютер 

не заменяет непосредственно образовательную деятельность, а только дополня-

ет еѐ. Непосредственно образовательная деятельность на основе использования 

компьютера проводится в соответствии с общим планом образовательной про-

граммы, взаимно обогащая друг друга, обеспечивая дальнейшее развитие тра-

диционной игровой среды. Использование компьютера как средства воспитания 

и развития творческих способностей ребенка, формирования его личности, обо-

гащения интеллектуальной сферы дошкольника позволяет расширить возмож-

ности педагога, создает базу для приобщения детей к компьютерным обучаю-

щим программам[3, С.67]. В настоящее время существует множество обучаю-

щих компьютерных программ для дошкольников. Среди них и программы, по-

могающие:1) развивать математические способности; 2) осваивать иностранные 

языки;3) расширять кругозор детей. Большинство компьютерных обучающих 

программ для детей разработано в форме игр, ведь именно игровая деятель-

ность для дошкольника является ведущей. Использование компьютерных игр в 

детском саду вызывает негативное отношение некоторых ученых, педагогов, 

родителей. Это связано с тем, что применение компьютерных игр рассматрива-

ется как одна из проблем, препятствующих социализации личности ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении. Это можно объяснить тем, что пе-

дагоги дошкольного образовательного учреждения не всегда компетентны в 

вопросе целесообразного и эффективного использования компьютерных игр в 

непосредственно образовательной деятельности детского сада. Следовательно, 

возникает задача специальной подготовки педагогов дошкольных образова-

тельных учреждений, студентов как будущих педагогов ДОУ к использованию 

ИКТ, в том числе компьютерных обучающих программ в непосредственной об-

разовательной деятельности детского сада.  

Одним из вариантов решения данной задачи является подготовка студен-

тов к использованию ИКТ в непосредственной образовательной деятельности в 

рамках разработанного нами междисциплинарного курса «Теоретические и ме-

тодические основы использования ИКТ в ДОУ» (вариативная часть ФГОС 

СПО) для специальности «Дошкольное образование» в Читинском педагогиче-

ском колледже. Междисциплинарный курс рассчитан на 2 года обучения (329 

часов, III и IV курсы) и содержит четыре темы: 1. Компьютерные технологии, 2. 

Новые информационные технологии (практикум), 3. Практикум по компьютер-

ным играм для дошкольников, 4. Методика обучения дошкольников деятельно-

сти с компьютером. Тему «Практикум по компьютерным играм для дошколь-

ников» студенты начинают изучать на четвертом курсе, она имеет следующие 

цели: сформировать у студентов целостное представление о компьютерных иг-

рах и программах различного назначения, относящихся к разным уровням про-

граммного обеспечения; научить будущих воспитателей работать с ними; пока-

зать место и назначение новых информационных технологий в профессиональ-
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ной деятельности современного специалиста, методы и приѐмы использования 

игровых компьютерных программ для развития детей дошкольного возраста. В 

результате освоения данной темы обучающийся должен знать:  

1) современные программы компьютерных игр для дошкольников на современ-

ном этапе;  

2) различные классификации компьютерных программ для дошкольников (ви-

ды, назначение);  

3) принципы работы в компьютерных программах разного уровня;  

4) классы задач, реализуемых с помощью того или иного программного обеспе-

чения;  

5) методическую систему обучения детей компьютерным играм. 

Изучив тему «Практикум по компьютерным играм для дошкольников»,  сту-

денты должны уметь:  

1) использовать методику организации работы с компьютерными играми;  

2) составлять методические рекомендации к компьютерным играм;  

3)  конструировать процесс работы с компьютером;  

4) использовать программы, представляющие разные уровни программного 

обеспечения, для создания собственных компьютерных игр и программ. 

Как показал анализ результатов педагогического эксперимента, перечис-

ленные знания и умения являются основой для грамотного, эффективного ис-

пользования компьютерных обучающих и развивающих компьютерных игр в 

непосредственно образовательной деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. В рамках работы педагогического кластера по проблемам исполь-

зования ИКТ в образовании Читинский педагогический колледж заключил до-

говор с муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учрежде-

нием «Центр развития ребенка – детский сад №85» г. Читы. Работа кластера 

включает взаимодействие педагогов детского сада, преподавателя дополни-

тельной подготовки в области ИКТ, студентов педагогического колледжа, де-

тей для создания условия для повышения эффективности и качества обучения, 

развития и воспитания детей в ДОУ. Студенты, разработав компьютерные игры 

по различным тематикам («Мои друзья», «Овощ или фрукт?», «Слепи снегови-

ка», «В гостях у краски», «Правила дорожного движения» и другие), провели 

несколько занятий в ДОУ №85, направленных на социализацию личности ре-

бенка через игровую деятельность с использованием компьютерных игр. 

В качестве примера рассмотрим занятие на тему «Правила дорожного 

движения». Для организации непосредственно образовательной деятельности с 

применением компьютера студенты делили группу детей на микрогруппы по 6 

человек для занятия в компьютерно-игровом комплексе.  

Занятие было организовано по следующему плану:  

1. Беседа с детьми на тему занятия «Что такое правила дорожного движения? 

Как мы должны вести на улице? Зачем нужен светофор?»  и т.д. 

2. Игра «Мы переходим улицу» (создавалась игровая ситуация поведения детей 

на улице, на дороге и т.д.).  

3. Индивидуальная компьютерная игра «Правила дорожного движения» (ребѐ-

нок находится в виртуальном городе, где ему необходимо пройти безопасно по 
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улицам; виртуальный помощник игры дает ему подсказки; ребѐнку необходимо 

спрашивать дорогу у «прохожих» - других участников игры).  

4. После окончания игры детям необходимо поделиться своими эмоциями и 

впечатлениями от игры, рассказать о своем пройденном маршруте; поблагода-

рить своих «помощников».  

Занятие было организовано таким образом, чтобы у детей постоянно на-

капливался личный опыт проявления социальных чувств, поступков и положи-

тельных взаимоотношений. 

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что использование но-

вых информационно-коммуникационных технологий в педагогическом процес-

се дошкольного образовательного учреждения дает современному ребенку по-

чувствовать себя равноправным членом человеческого общества. В игре, в том 

числе компьютерной, у ребенка появляется уверенность в собственных силах, в 

способности получать реальный результат. Развитие активной творческой лич-

ности, способной к самореализации, умеющей устанавливать гармоничные от-

ношения, как с другими людьми, так и с самим собой, зависит не только от пе-

дагогов и родителей, но и от часто меняющейся окружающей действительно-

сти. 
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Одной из важнейших задач развития системы образования Санкт-

Петербурга становится создание условий для индивидуализации развития ре-
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бенка в дошкольном учреждении, что отражено в документах стратегического 

развития Санкт-Петербурга. 

На протяжении трех лет в нашем образовательном учреждении осуществ-

лялась опытно-экспериментальная работа по теме: "Организация совместного 

образования здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья 

в группах различной направленности в государственных дошкольных образова-

тельных учреждениях Санкт-Петербурга". Необходимость совместного пребы-

вания в группах возникла в ДОУ давно. На протяжении нескольких лет многие 

родители детей, у которых выявлялись тяжелые нарушения речи, отказывались 

от перехода в детские сады компенсирующей направленности. Причины раз-

ные: кто-то боялся тяжелой адаптации в новом учреждении, кого-то полностью 

устраивал уровень образовательных услуг в нашем ДОУ. Таким образом, была 

выявлена проблема: дети с тяжелыми нарушениями речи нуждаются в создании 

особых образовательных условий, которые необходимо обеспечить. Основной 

целью экспериментальной работы стала разработка рекомендаций по организа-

ции медико-психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в группах комбинированной направленности, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного обра-

зования (ООПДО). 

Основными направлениями медико-психолого-педагогического сопрово-

ждения являются: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с тяжелыми нару-

шениями речи (ТНР)  

 создание условий для успешного освоения детьми с ТНР основной обще-

образовательной программы дошкольного образования.  

 обеспечение коррекции недостатков в развитии и оказание помощи в ос-

воении основной общеобразовательной программы дошкольного образова-

ния.  

Данные направления работы являются общими для педагогов и специали-

стов, поэтому важным аспектом стал вопрос организации их взаимодействия.  

Выявление особых образовательных потребностей детей с тяжелыми на-

рушениями речи, проводилось с помощью заполнения Интегративной карты 

индивидуального развития ребенка (ИКИРР). Карты были разработаны с  це-

лью объединения диагностических данных различных специалистов и педаго-

гов. В ИКИРР отражаются: личностные особенности детей (заполняется по ре-

зультатам опросов и анкетирования родителей); состояние здоровья (заполня-

ется медицинским работником); уровень физического развития (заполняется 

инструктором по физическому воспитанию); особенности речевого развития 

(заполняется учителем-логопедом) и психического развития (заполняется педа-

гогом-психологом), а также степень усвоения программного материала (запол-

няется воспитателями). Таким образом, эти карты включают все основные по-

казатели развития ребенка и их динамику. Этот документ заводится при посту-

плении ребенка с ТНР в группу комбинированной направленности.  

На основе полученных диагностических данных и рекомендаций специа-

листов и педагогов разрабатываются индивидуальные коррекционно-
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образовательные маршруты (ИКОМ) на каждого ребенка с ТНР. Маршруты со-

стоят из двух частей. Инвариантная часть одинакова для всех с ТНР детей, по-

сещающих комбинированную группу. Эта часть проектируется на основе про-

грамм, реализуемых специалистами и педагогами. Вариативная часть индиви-

дуальна для каждого ребенка, она строится на основе диагностик и рекоменда-

ций медицинских работников, специалистов и педагогов. Образовательные 

маршруты состоят из четырех блоков: коррекционная работа, образовательная 

деятельность, психологическое сопровождение, оздоровление и физическое 

развитие. Каждое полугодие маршруты корректируются в соответствие с дан-

ными промежуточной диагностики. 

На основе маршрутов осуществляется медико-психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ТНР. 

Введение данных методов работы способствует индивидуализации обу-

чения, позволяет сопровождать ребенка с ОВЗ на всех этапах обучения и разви-

тия, решается проблема учета индивидуальных траекторий детей.  

Одним из инновационных механизмов  является заполнение ИКИРР и 

ИКОМ  в электронном виде и передача участникам мониторинга с помощью 

информационно–коммуникационных технологий. Использование ИКТ значи-

тельно облегчает процессы заполнения, анализа, хранения информации и озна-

комления с ней. Мы используем он-лайн хранилище информации, так называе-

мый «облачный сервис» DropBox- это бесплатное онлайновое хранилище ин-

формации размером от 2-х до 18-ти гигабайт с удобным и привычным для 

пользователя интерфейсом. Dropbox позволяет пользователям хранить свои 

данные на серверах в «облаке» и делиться ими с другими пользователями в Ин-

тернете. В  случаях совместной работы, (таких как проведение мониторинга и 

заполнение ИКИРР несколькими педагогами) использование он-лайн хранили-

ща позволяет редактировать документы в любое удобное время, не перенося 

информацию на флеш-накопителях. Необходимыми условиями является нали-

чие компьютера и доступа в интернет. После заполнения карт всеми участни-

ками мониторинга, собирается медико-психолого- педагогический консилиум, 

для анализа полученной информации и разработки индивидуального коррекци-

онно-образовательного маршрута для каждого ребенка с тяжелыми наруше-

ниями речи (ТНР). Форма Индивидуального коррекционно-образовательного 

маршрута также хранится в «облачном сервисе» и заполняется педагогами ана-

логично ИКИРР.    

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с учетом особенностей психофизического разви-

тия и индивидуальных возможностей детей происходит  на основе данных ме-

тодов и технологий. Простота в заполнении, инновационный способ передачи 

информации, сочетание методов, обеспечивающих объективность и точность 

получаемых сведений, – значительно повышают заинтересованность участни-

ков образовательного процесса в результатах освоения ООПДО. Использование 

информационно–коммуникационных технологий позволило нашему коллекти-

ву значительно облегчить процесс заполнения документов. Отпала необходи-

мость в бумажных носителях, переносе файлов с одного компьютера на другой 
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(с риском заражения). Все, что необходимо – наличие компьютера с выходом в 

интернет, установленный Dropbox. Далее пользователи редактируют необходи-

мые документы и сохраняют их. При этом, каждый педагог, участвующий в 

мониторинге, может получить полную картину развития ребенка, так как он в 

любое время имеет доступ к необходимым документам. На основе полученной 

информации, педагоги могут лучше подготовиться к МППк, более эффективно 

организовать совместную деятельность и коррекционную работу с учетом ин-

дивидуальных траекторий детей с ОВЗ.  

Была проведена оценка эффективности внедрения данных инновацион-

ных методов и технологий. Использовался метод опроса, анкетирования и са-

моанализа.  

В результате обработки полученных данных было выявлено, что педагоги 

ощутили положительные изменения в образовательном процессе. В частности, 

произошло повышение компетентности педагогов, повысился уровень их ком-

пьютерной грамотности. Улучшилось взаимодействие между участниками об-

разовательного процесса, вероятно, за счет того, что процесс передачи инфор-

мации между коллегами значительно упростился, педагог может выбрать наи-

более удобное время для ознакомления с документацией и работы с ней. Повы-

силась эффективность медико-психолого-педагогического сопровождения де-

тей, что может объясняться: большей осведомленностью педагогов о состоянии 

развития детей, а также высвобождением времени и переориентацией его на ор-

ганизацию образовательного процесса. 

Таким образом, можно с уверенностью говорить о достижении положи-

тельных результатов применения данных инновационных методов и техноло-

гий. Их использование позволяет работать в индивидуально ориентированном 

режиме и сопровождать ребенка с ОВЗ на всех этапах обучения и развития.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ КАК 

СПОСОБ СОЦИАЛИЗАЦИИ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

 Аннотация: одно из главных направлений дошкольного образования – це-

ленаправленное формирование высоконравственной, гармонично развивающей-

ся личности дошкольника. Основой при формировании коммуникативных на-

выков у дошкольников должны стать ценности традиционной народной куль-



 96 

туры, источником которой является талант народа, его жизненный опыт, 

язык 

 Ключевые слова: формирование коммуникативных навыков посредст-

вом приобщения к народной культуре; музыкальный фольклор, детский фольк-

лор, народная культура 

 

В условиях современного общества повышается роль и ответственность 

педагога за развитие мировоззрения, гражданственности, нравственной культу-

ры личности – за духовный мир человека. 

Культура – это совокупность достижений общества в результате матери-

ального и духовного развития, процесс сознательной деятельности человека, в 

ходе которых меняется не только окружающая его среда, но и он сам. Место и 

роль культуры в жизни человека и общества определяются, прежде всего, теми 

функциями, которые она выполняет. Одна из основных – функция освоения и 

преобразования мира, обуславливаемая особенностями человеческой психики, 

которая, в отличие от психики животных, сориентирована не столько на при-

способление к условиям внешней среды, сколько на изменение, преобразование 

природы, естественной среды обитания в соответствии с субъективными инте-

ресами, целями, потребностями людей. 

Высоко ценится коммуникативная функция культуры, определяемая не-

истощимой потребностью людей в общении друг с другом. В процессе общения 

происходит не только обмен энергией, информацией, идеями, но и устанавли-

ваются различные типы форм связей и отношений, осуществляется передача 

социального опыта, социальной памяти человечества, вырабатывается общ-

ность взглядов, пристрастий, убеждений. Создаются самые широкие предпо-

сылки для совершенствования культуры ума, культуры чувств. 

Информативно-познавательная функция культуры, существующая в виде 

обыденной, научной, художественной, религиозной и других форм и видов 

знания, состоит в производстве, накоплении, хранении, приумножении и пере-

даче информации от поколения к поколению. 

Особый интерес для теоретического анализа культуры представляет ее 

нормативная функция, состоящая не только в выработке норм, правил поведе-

ния людей, но и в их закреплении в форме исторически складывающихся тра-

диций, обычаев, характеризующихся относительной устойчивостью и статич-

ностью. Ценностная функция культуры формирует систему ценностей и ценно-

стных ориентаций личности и общества, реализуя, прежде всего гуманистиче-

ские идеалы. 

Традиционная народная культура – глубинная основа всего многообразия 

направлений, видов и форм культуры современного общества. В ней закреплен 

весь накопленный веками опыт практической и духовной деятельности, через 

нее формируются важнейшие национальные идеалы, моральные принципы и 

нравственные установки, регулируются нормы социальных отношений, семей-

ных, общинных, трудовых отношений между поколениями. 

Фольклор – основа воспитания. Это устоявшийся опыт народной педаго-

гики. В фольклоре есть всѐ: слово, музыка, изначально заложенные для всех. 
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Они являются средством нравственного воспитания, неназойливых, скрытых 

наставлений, назиданий. Фольклор русского народа – важная часть его нацио-

нальной духовной культуры. Ценность фольклора заключается в том, что с его 

помощью взрослый легко устанавливает с ребенком эмоциональный контакт. 

Народная культура — предмет, который человек постигает на протяже-

нии всей своей жизни. Чем раньше начнѐтся процесс знакомства с народной 

культурой, тем лучших результатов можно добиться. Устное поэтическое твор-

чество народа представляет большую общественную ценность, состоящую в 

его познавательном, идейно-воспитательном и эстетическом значениях, кото-

рые неразрывно связаны между собой. Познавательное значение проявляется, 

прежде всего, в том, что он отражает особенности явлений реальной жизни и 

дает обширные знания об истории общественных отношений, труде и быте, а 

также представления о психологии народа, о природе страны. 

Фольклор – источник знаний о действительности, о человеке и средство 

формирования важнейших народных понятий о добре и зле, средство познания 

родного языка, родной речи через лучшие образцы народной песни. Фольклор 

формирует национальное мировоззрение, учит ребенка видеть мир глазами сво-

его народа. Народная культура близка восприятию детей, особенностям их во-

ображения, мышления. Она уходит своими корнями к истокам развития чело-

вечества, заключает в себе гуманные идеи, нравственные представления, идеа-

лы, на которых строится  современное воспитание и обучение детей дошколь-

ного возраста. Детский фольклор относится к тем феноменам культуры, о кото-

рых все слышали или говорят. Признавая его самобытность и оригинальность, 

даже исследователи не всегда могут точно определить своеобразие данной раз-

новидности фольклора, выделить его в самостоятельную область знания. 

Специалисты разного профиля пытаются разработать методики, подго-

тавливающие ребенка к школе, обучающие начальным приемам письма и счета 

и т.д. Особое значение придается развитию речи, умению правильно и грамотно 

выражать свои мысли, делиться своими впечатлениями от услышанного и про-

читанного, что влияет на формирование коммуникативных навыков. Важней-

шим средством формирования указанных навыков становится детский фольк-

лор. Колыбельные, песенки, прибаутки, докучные сказки легко усваиваются и 

создают прекрасный воспитательный эффект. 

Детское мировосприятие отличается от мироощущения взрослых, дет-

ский фольклор способствует созданию собственного игрового мира. Очевидно 

также, что в зависимости от возраста меняется характер детского творчества, 

круг интересов восприятия и, следовательно, изменяется использование форм 

детского фольклора. Детский фольклор может классифицироваться  по-разному 

в зависимости от назначения: по цели использования, по характеру,  по смыслу, 

по  возрастной группе, по методам и средствам использования фольклора и его 

элементов на занятиях с детьми. Взаимосвязь методов и приемов музыкального 

воспитания прослеживается в использовании музыкально-дидактических игр и 

пособий. Сочетание применяемых в них методов может быть различным: слу-

ховая, зрительная наглядность и слово, слуховая наглядность и практический 

метод (действия педагога и детей), зрительная, слуховая наглядность, слово и 
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практические действия. Для детей младшего дошкольного возраста доступны-

ми являются "малые фольклорные формы" - потешки, загадки, считалки, корот-

кие сказки. Потешки и прибаутки богаты  сравнениями, эпитетами, что позво-

ляет обогатить пассивный словарь детей; неоднократное повторение, заучива-

ние, проведения инсценировок помогают перевести со временем эти яркие и 

выразительные средства в активный словарь. Это и будет являться основой 

формирования коммуникативных навыков, что поможет ребенку социализиро-

ваться. Через устное народное творчество у ребенка формируется потребность в 

художественном слове, в постоянном контакте с другими детьми. Для детей 

старшего возраста предназначен игровой фольклор. Анализ современных ис-

следований и практики дошкольного образования показывает возрастание ин-

тереса к широкому использованию народной культуры в приобщении детей к 

социально-историческому опыту, обновлению содержания педагогического 

процесса на основе постижения народного искусства. Существенную роль в 

этом играет работа всех педагогов детского сада, которые используют в своей 

работе элементы народной культуры и фольклора. Приобщение детей к народ-

ной культуре является средством формирования  патриотических чувств и раз-

вития духовности. 

Формирование основ народной культуры должно носить комплексный 

характер, пронизывать все виды деятельности дошкольников, осуществляться в 

повседневной жизни и в организованной образовательной деятельности, на  ме-

роприятиях, организованных в детском саду и дома. 
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МИР ИСКУССТВА ЧЕРЕЗ ИКТ В ДОУ 

 

Аннотация: новым  в музыкальном воспитании дошкольников является  ис-

пользование последних педагогических технологий, которые направлены на ак-

тивное решение развивающих задач, а главное – информатизацию учебного про-

цесса; автор рассматривает возможности информационно-коммуникационных 

технологий, которые помогут  педагогу  перейти на новый уровень взаимоот-

ношений с учениками 
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Успешная социализация и профессиональная адаптация ребѐнка зависят 

от смены целевых установок образования как социального института и от 

трансляции определенной суммы знаний (от учителя − ученику), к становлению  

формирования информационной культуры ребѐнка, способного не «утонуть» в 

окружающем информационном океане,  и уметь  трансформировать ее в собст-

венные знания, повышая свою внутреннюю мотивацию. 

Происходит смена образовательной парадигмы: предлагаются иное со-

держание, иные подходы, иное право, иные отношения, иное поведение, иной 

педагогический менталитет:  

•  важнейшей составляющей педагогического процесса становится личностно 

ориентированное взаимодействие учителя с учениками,  

•  особая роль отводится духовному воспитанию личности, становлению нрав-

ственного облика Человека, 

•  происходит  интеграция образовательных факторов: детского сада, школы, 

семьи, микро и макросоциума.  

В российском образовании провозглашен принцип вариативности, кото-

рый дает возможность выбирать и конструировать педагогический процесс по 

любой модели, включая авторские. 

Дошкольное учреждение не только обучает, но и воспитывает. В воспи-

тании музыкального развития существенную роль играет приобщение детей к 

искусству, формируются  способности видеть прекрасное, восхищаться им,  

жить в нем. Музыкальное воспитание является одним из направлений художе-

ственного и представляет собой целенаправленное формирование музыкально-

эстетических вкусов и идеалов, способностей к художественному восприятию 

музыки, а также развитие креативного мышления ребѐнка.  Музыка оказывает 

влияние на развитие и функционирование механизмов обучения, памяти, вос-

приятия, поведения, эмоций, интеллекта, языка, способствует развитию творче-

ских способностей ребенка, лучших его личностных качеств. Детям прививают  

любовь к музыке, обучают пониманию музыкального и художественного языка 

произведения, вырабатывается личностное отношение к различным еѐ формам 

и жанрам, формируются эстетические вкусы и привязанности.  

Новое в музыкальной области – это использование новых педагогиче-

ских технологий, активное решение развивающих задач, а главное – информа-

тизация учебного процесса.  

Музыкальное занятие – это и пение, и слушание, и игра, и развития речи 

и художественного вкуса. Это занятие интегративных начал: музыки, изобрази-

тельного искусства, литературы, речевого искусства. 

В основе методики синтеза музыки и изобразительной деятельности  ле-

жит личная заинтересованность ребѐнка, который погружѐн в процесс приоб-

щения к мировой и национальной культуре и собственному художественному 

творчеству, которое проявляется в детской художественной деятельности (в ри-

сунках). Полученные ребѐнком знания, умения и навыки являются средством  
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рождения у него самостоятельности, повышение его самооценки, инициативы, 

творческой активности, а также способствуют снижению напряженности и не-

уверенности. 

Личностные качества дошкольника средствами музыкального воспитания 

формируются в процессе развития:  

 нравственных качеств, которые наиболее ярко отражены в танцеваль-

ной деятельности коммуникативных танцев. Они включают в себя элементы 

невербального общения, смену партнѐров, повышают самооценку, нормализу-

ют социальный микроклимат в группе. 

 коммуникативных умений и навыков, лежащих в основе  субъектно-

субъектной формы общения взрослого и ребѐнка в процессе всех видов дея-

тельности, которые включает в себя мир музыки и искусства. От умения вы-

страивать конструктивный диалог, направленный на саморазвитие личности, 

зависит мотивационный компонент деятельности ребѐнка. Так слушание музы-

ки учит ребѐнка душевной и духовной сосредоточенности, способности про-

чувствовать и вдуматься, побыть некоторое время наедине с самим с собой, со 

своим внутренним миром. 

 любознательности и активности.  

Эти качества являются  основополагающими факторами развития творче-

ской личности ребѐнка в процессе художественно – эстетического воспитания, 

которые зависят от созданных условий и организации музыкальной среды; от 

преемственности семьи и образовательного учреждения в реализации эстетиче-

ского воспитания; культурологической подготовленности педагогических кад-

ров. Научить разбираться в сложном мире музыки невозможно без использова-

ния техники (видеопродукция, магнитофонные записи, прослушивание музы-

кальных дисков). Необходимо шире использовать возможности Интернета в 

образовательном процессе.   

 

Модель организации  музыкального занятия с использованием  ин-

формационных Интернет ресурсов  
Модель организации 

музыкального заня-

тия 

Методические приѐмы 

Использование ресурсов 

сети Интернет музыкаль-

ным руководителем 

Использование 

ресурсов сети 

Интернет 

детьми 

Контроль зна-

ний 

Занятие с примене-

нием интернет-  

технологий 

 

 

 

 

 

 

– Исследование  сайтов по 

интересующей тематике 

(составление списка ин-

тернет ресурсов по теме);  

– совместная деятельность 

с другими  музыкальными  

руководителями (создание 

справочного портала с 

веб-адресами по темам);  

– публикация собствен-

ных материалов в сети  

Интернет 

При изучении 

нового мате-

риала в целях  

обеспечения 

наглядности 

Игровые  си-

туации  с само-

проверкой 
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Занятие с использо-

ванием  

демонстрационного  

эксперимента в  

режиме on-line, you 

tube («Уроки тѐтуш-

ки Совы», музы-

кальные гостиные по 

ознакомлению с му-

зыкальными инст-

рументами) 

– Включение демонстра-

ционного эксперимента в  

структуру занятия на  

определенном этапе (слу-

шание); 

- Музыкальный руководи-

тель может  

отключить звук и  

попросить ребѐнка про-

комментировать процесс, 

остановить кадр и пред-

ложить продолжить опи-

сание дальнейшего проте-

кания процесса 

Эксперимен-

тальное  

подтверждение 

изучаемых 

процессов и  

явлений (отга-

дывание зага-

док, виртуаль-

но-игровое 

смешивание 

цвета, соотно-

шение музыки 

и художест-

венного произ-

ведения) 

– игровые ди-

дактические 

пособия по со-

держанию тео-

ретического 

материала,  

объясняющего  

используемый  

демонстраци-

онный  матери-

ал;  

(«Каким бывает 

дождик»; «На 

чѐм играю») 

Занятие с примене-

нием  

информационных  

ресурсов музеев в 

музыкально-

интегративной дея-

тельности 

– Изучение сайтов  

музеев; 

– составление  

маршрута виртуальной 

экскурсии; 

– организация виртуаль-

ного музыкального  мар-

шрута на занятиях 

– Сбор мате-

риалов как тео-

ретических,  

так и иллюст-

ративных; 

– виртуальное 

путешествие по 

предложенно-

му музыкаль-

ным руководи-

телем  маршру-

ту 

Компьютерные  

игры  в рамках 

прямого взаи-

модействия пе-

дагога и ребѐн-

ка 

 

 

 

 

Происходит обеспечение наглядности в процессе изучения нового мате-

риала детьми, включение ребѐнка в информационное поле изучаемых процес-

сов и явлений (отгадывание загадок, виртуально-игровое смешивание цвета, 

соотношение музыки и художественного произведения). 

Методическая копилка обогащается полезными ссылками сайтов, порта-

лов, на которых располагается необходимый учебный материал.  

Внедрение интернет-технологий в учебный процесс способствуют един-

ству целей и результатов, нацеленных на изменение образовательной среды со-

временного дошкольного учреждения.   

Таким образом, направления информационно - коммуникативных техно-

логий способствуют: 

  развитию мировоззрения ребѐнка, его творческих способностей, исследо-

вательской и коммуникативной компетентности; 

 формированию умения общаться, анализировать, систематизировать ин-

формацию по теме; 

 активному  включению в процесс обучения. 

Блоги,  музыкальные сайты, социальные сети,  фото и видео хостинги  дают 

возможность педагогу  перейти на новый уровень взаимоотношений с ученика-

ми. Это: 

 оптимизация деятельности педагога, которая позволяет сосредоточиться 

на  содержании; 
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 экономия  времени на уроке, занятии  и глубина погружения в материал 

(ребѐнок – не только  пассивный слушатель, но и исследователь); 

 повышение мотивации обучения; 

 возможность использовать различные виды деятельности (развитие миро-

воззрения у детей). 

Создания музыкального сайта, блога, интерактивных сервисов компании 

Google: календарь и документы  – являются учебными инструментами, которые 

построены  на основе содержания учебно-методических комплектов по музыке 

для детей и повышают  музыкальную культуру детей. 
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Тимофеева Л.Л. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

У ДОШКОЛЬНИКОВ КАК ВАЖНЫЙ АСПЕКТ СОЦИАЛИЗАЦИИ: 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОО И СЕМЬИ 

 

Аннотация: воспитание культуры безопасности является педагогиче-

ской составляющей процесса формирования адаптивной личности, важным 

аспектом социализации дошкольника. Значительная роль в формировании ряда 

компонентов культуры безопасности принадлежит семье, что определяет 

важность грамотной организации взаимодействия ДОО и родителей воспи-

танников 

Ключевые слова: культура безопасности, взаимодействие семьи и ДОО, 

стили семейного воспитания, типы родительских тактик, содержание и фор-

мы организации обучения (самообразования) родителей 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (далее – ФГОС) определяет современные ориентиры построения 

взаимоотношений дошкольной образовательной организации (ДОО) с семьями 

воспитанников. Среди основных принципов дошкольного образования ФГОС 

выделяет сотрудничество ДОО с семьей. Одной из важнейших задач, решаемых 

ФГОС, является обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования де-

тей, охраны и укрепления их здоровья. Особенности взаимодействия педагоги-

ческого коллектива с семьями воспитанников как концептуальные основы со-
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трудничества ДОО и родителей фиксируются в содержательном разделе основ-

ной образовательной программы дошкольного образования (Программы). В 

рамках требований к психолого-педагогическим условиям реализации Про-

граммы в ФГОС выделены компетенции педагога, необходимые для создания 

социальной ситуации развития воспитанников, среди которых – умение осуще-

ствлять взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, непо-

средственно вовлекать их в образовательный процесс на основе выявления по-

требностей и поддержки образовательных инициатив семьи. «Формирование 

культуры безопасности у дошкольников» может служить примером раздела 

Программы, в реализации задач которого определяющая роль принадлежит се-

мье и семейным взаимоотношениям. Образовательные организации могут с ус-

пехом формировать такие компоненты культуры безопасности, как система 

знаний об источниках опасности, средствах их предупреждения и преодоления, 

физическая готовность к выходу из опасных ситуаций. Такие же компоненты 

культуры безопасности, как мотивация к безопасности, компетенции безопас-

ного поведения, психологическая готовность к преодолению опасных ситуаций 

формируются, прежде всего, в семье. Именно в рамках семейного воспитания 

формируется мировоззренческая, нравственная и психологическая готовность к 

преодолению опасности. 

В каждой семье складывается своя система воспитания, определяющая 

специфику взаимодействия родителей и детей. Тип взаимоотношений во мно-

гом обусловливает результат воспитания культуры безопасности. Так, в семьях, 

где не используют запреты и ограничения со стороны родителей, не осуществ-

ляется контроль над поведением дошкольников, практикуется ситуативное 

обучение выполнению правил, требований, у ребенка отсутствует образец 

должного взрослого ответственного поведения, на который ему можно было бы 

ориентироваться. В этом случае у ребенка не формируются психологические 

механизмы, необходимые для самостоятельного, ответственного безопасного 

поведения. Чрезмерный контроль всех поступков ребенка, суровые запреты, 

жесткие требования и правила, практикуемые в семье, необходимость беспре-

кословного подчинения родительским приказам без объяснения причин приво-

дят к формированию поведения, основанного на чувстве вины или страха перед 

наказанием. При этом работают только механизмы внешнего контроля, при его 

ослаблении поведение ребенка может стать потенциально опасным. Таким де-

тям сложно самим принимать решения, они не уверены в себе, недостаточно 

самостоятельны, замкнуты, тревожны, враждебны к окружающим, агрессивны 

по отношению к слабым, безынициативны. Крайне негативно сказываются на 

развитии детей такие типы родительских тактик воспитания, как гипопротек-

ция (недостаточное проявление заботы о ребенке), доминирующая гиперпро-

текция (гиперопека, чрезмерная озабоченность проблемами и действиями ре-

бенка), потворствующая гиперпротекция, эмоциональное отвержение, непро-

гнозируемые эмоциональные реакции, противоречивые воспитательные воз-

действия. Все эти тактики способствуют возникновению у ребенка виктимно-

сти (от лат. victima – жертва)-склонности стать жертвой преступления [1]. 

Большое значение имеет стиль воспитания в семье. Стиль семейного вос-
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питания является самым обширным компонентом родительства, выразителем 

взаимодействия всех других его компонентов: родительских ценностей, устано-

вок и ожиданий, родительского отношения, чувств, родительской позиции и от-

ветственности. Рассматривая такой аспект социализации, как формирование 

культуры безопасности, можно выделить ряд причин, затрудняющих формиро-

вание личности безопасного типа: выбор родителями непродуктивных методов 

воспитания, низкий уровень собственной культуры безопасности, безответст-

венное поведение, самоустранение семьи, делегирование воспитательных пол-

номочий образовательным организациям. 

Также причинами неэффективного воспитания в семье, по мнению Р.В. 

Овчаровой,  являются: педагогическая и психологическая неграмотность роди-

телей; ригидные стереотипы воспитания; личностные проблемы и особенности 

родителя, вносимые в общение с ребенком; влияние особенностей общения в 

семье на отношения родителя с ребенком [4]. Это определяет актуальность та-

кой задачи ДОО как повышение родительской компетентности в соответст-

вующей области. Родительская компетентность предполагает наличие зна-

ний, умений, опыта в области воспитания ребенка [3], а также необходимых 

личностных качеств и соответствующих мотивов. Комплекс черт компетентных 

родителей соответствует наличию в родительских действиях четырех измере-

ний – контроля, требовательности к социальной зрелости, общения и эмоцио-

нальной поддержки [3]. 

Анализ структуры и условий формирования культуры безопасности позво-

ляет выделить основное содержание обучения (самообразования) родителей. 

Необходимо познакомить представителей семей воспитанников с основными 

понятиями, связанными с процессом воспитания культуры безопасности, воз-

растными особенностями дошкольников, категориями потенциальных опасно-

стей, местом потребности в безопасности в жизни ребенка и ролью взрослых в 

ее обеспечении, условиями обеспечения физической и психологической безо-

пасности. Родителям важно научиться оценивать собственный уровень культу-

ры безопасности, находить пути его повышения, осваивать продуктивные так-

тики и методы воспитания детей, выявлять индивидуальные особенности сво-

его ребенка и в дальнейшем ориентироваться на них[5]. 

При организации обучения необходимо помнить, что педагогическое 

просвещение родителей, получаемые ими знаний должны быть не целью, а 

средством решения возникающих проблем, построения продуктивных детско-

родительских отношений, партнерского взаимодействия с ДОО. В соответствии 

с этим, необходимо выбирать активные и интерактивные формы организации 

образовательной деятельности, взаимодействия педагогов, руководителей и 

специалистов дошкольной организации с родителями, позволяющие осуществ-

лять обмен опытом, согласование позиций, применять освоенные знания в про-

цессе воспитания детей. Можно использовать анкеты и опросники для выявле-

ния образовательных потребностей родителей,  индивидуальных особенностей 

детей, интерактивные лекции, различные методы фасилитации («Мировое ка-

фе», «Поиск будущего» и др.[2]). К активным формам образовательной дея-

тельности также относятся моделирование и анализ ситуаций, креативные иг-
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ры, мозговые штурмы, круглые столы, практикумы, дискуссии, материалы для 

публикации и организации обмена мнениями на сайте ДОО, практические зада-

ния по организации повседневного общения с детьми, их воспитания и обуче-

ния и т.д. 

Данные методы обеспечивают возможность построения и поддержания 

партнерских взаимоотношений между всеми участниками образовательного 

процесса. Они требуют наличия у педагога качеств, позволяющих осуществ-

лять конструктивное взаимодействие с родителями воспитанников, преодоле-

вать негативные установки отдельных семей, коммуникативные барьеры. Педа-

гог должен уметь инициировать продуктивную деятельность группы, поддер-

живать необходимый настрой, создавать комфортный климат в группе, вдох-

новлять участников совместной деятельности на принятие консолидированных 

и непротиворечивых решений, раскрывать лучшие человеческие качества и 

способности партнеров по взаимодействию, помогать отдельным участникам в 

поиске гармонии в отношениях с другими людьми, а также с самими собой; 

умение открыто выражать и транслировать собственные мысли и переживания 

в межличностном общении, ассертивность, толерантность, эмпатия, развитая 

рефлексия. 
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тельности в процессе социализации ребѐнка дошкольного возраста 
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С первых дней своего существования человек окружѐн людьми. С рожде-

ния он включѐн во взаимодействие с социальным окружением, и первый опыт 

общения  приобретает ещѐ до того, как научится говорить. Взаимодействуя с 

другими людьми, мы получаем социальный опыт, который становится фунда-

ментом нашей личности. Многие учѐные ( С. Рубинштейн, А. Леонтьев, Л. Бо-

жович, Л. Венгер, Л. Выготский, М. Лисина, Д. Эльконин) утверждают, что 

первые годы жизни ребѐнка - это важный период для интеллектуального, соци-

ального, и личностного развития, так как в детском возрасте формируется са-

мосознание и закладываются первые представления о самом себе, образуются 

устойчивые формы межличностного взаимодействия, моральные и социальные 

нормы. Ребѐнок впитывает в себя всѐ человеческое, путѐм проб и ошибок, ис-

пользуя для этого собственные наблюдения, подражая взрослым. Этот путь 

очень долог, поэтому роль взрослого крайне важна. 

Главный принцип, утверждѐнного приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 года № 1155, Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценно-

сти дошкольного детства как важного этапа в развитии человека. В рамках об-

разовательного процесса педагоги должны обеспечить живое, заинтересованное 

общение ребѐнка с взрослыми и сверстниками в разных видах детской деятель-

ности, ведущее место среди которых по – прежнему отводится игре. 

Игра - подлинная социальная практика формирующейся личности. Игра 

является тем механизмом, который переводит внешние требования социальной 

среды в собственные потребности ребѐнка. Игра, как известно-ведущий вид 

деятельности дошкольника. П. П. Блонский называет игру «великой учитель-

ницей ребѐнка», естественной формой труда и активной деятельности, в кото-

рой ребѐнок «упражняет силы, расширяет ориентировку, устанавливает соци-

альный опыт, воспроизводя и творчески комбинируя явления окружающей 

жизни». Поэтому игра выступает в качестве основного средства, социализи-

рующего мышление дошкольника и имеющего большое значение для формиро-

вания фундаментальных качеств личности. Игра подчеркивает роль социальных 

взаимодействий в развитии интеллекта ребенка. В игре дети осваивают новые 

для себя социальные роли, приобретают социальный опыт, самореализуются. 

Кроме того, в игре ребенок конструирует себя, старается быть лучше. Истори-

чески  одной из целей игры является выработка необходимых человеческих 

черт,  качеств,  навыков и привычек,  развития способностей. Все важнейшие 

психические новообразования зарождаются и развиваются в сюжетно-ролевой 

игре. В играх дети подражают взрослым, принимают на себя различные роли. В 

отечественной психологии наиболее ярким теоретиком и исследователем  дет-

ской игры является Д.Б. Эльконин, который в своих работах развивал и про-

должал традиции Л.С. Выготского. Принимая на себя в игре различные роли, 

ребѐнок проникается их чувствами, сопереживает. Всѐ это означает развитие у 

него социальных эмоций, начал нравственности. В игре дети учатся взаимодей-

ствовать с другими людьми, осваивать правила и способы взаимодействия, об-

ретают опыт взаимопонимании, учатся объяснять свои действия и намерения, 
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согласовывать их с другими детьми. Когда впервые маленький ребѐнок начина-

ет стремиться к тому, что лежит за пределами данной ситуации, в которой он 

находится, и когда он, преодолевая сопротивления взрослых,  начинает дейст-

вовать под влиянием образов воображения – он уже стал на путь формирования 

личности. 

Главная цель социализации – становление основ ценностного отношения 

к элементам социальной культуры: толерантного - к людям разных националь-

ностей, бережного и уважительного – к собственным этническим ценностям и 

историческим достояниям, гуманного к людям, природе, окружающему миру. 
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Аннотация: автор статьи раскрывает и отвечает на вопросы связан-

ные с компьютерной зависимостью и ее влиянием на детей дошкольного воз-

раста, выделяет ряд патентов поведения, которые позволяют определить 

отклоняющееся поведение и искажение личности  дошкольника в различных 

сферах. 

Ключевые слова: компьютерная игра, социализация дошкольника, зави-

симость. 

 

Современные дети все активнее используют компьютер, порой в ущерб 

чтению книг, общению с окружающими людьми, природой, двигательной ак-

тивностью, необходимой для гармоничного развития личности, социализации  в 

обществе. Сегодня дошкольники быстро постигают процесс простейшего ма-

нипулирования несколькими кнопками на компьютере для «общения» с про-

граммой-игрой. Это позволяет им чувствовать себя свободными, главными при 

таком способе обучения. Дети испытывают и психологический комфорт: они 

чувствуют себя важными, способными отдавать команды.  Программа сопро-

вождает правильные действия ребенка, поощряет похвалой («Молодец!», 

«Упорный!» и т. п.) и символическими призами. При неудаче компьютер гово-

рит мелодичным голосом: «Попробуй еще раз!», «У тебя получится!». Дошко-

льники не понимают, что компьютер неживой, они начинают его очеловечи-



 108 

вать. Ругают его, когда что-то нарушается в игре, возмущаются, обижаются, 

разговаривают с ним. Игра дает те эмоции, которые не всегда предоставляет 

ребенку жизнь. Широчайший спектр эмоций (от положительных до отрица-

тельных) можно испытать, не сдвигаясь с места! Это восторг, удовольствие, ув-

леченность, досада, гнев, раздражение. Игра дает выход избыточной жизненной 

силы, отдых и разрядку, стремление к главенству, компенсацию вредных побу-

ждений, восполнение монотонной деятельности, подчинение врожденному ин-

стинкту подражания, упражнение в самообладании, удовлетворение невыпол-

нимых в реальной обстановке желаний, осуществляет тренировку перед серьез-

ным делом. У детей формируется влечение, с которым сами они уже не всегда 

способны справиться. Их поведение отличается неадекватностью реакции на 

различные жизненные ситуации, так как реальный мир управлению с помощью 

нажатия на клавиши не поддается. Появляется раздражительность, агрессив-

ность, импульсивность, быстрая утомляемость, неспособность переключаться 

на другие развлечения, чувство мнимого превосходства над окружающими, на-

рушается сон, пропадает желание общения с кем-либо. Общее развитие такого 

ребенка замедляется.  

В любом обществе находятся люди, предпочитающие «убегать» от про-

блем, а компьютерные игры, особенно ролевые, являются одним из способов 

так называемой «аддитивной реализации», то есть ухода от реальности. «Вы-

ныривая» из виртуального мира в реальный, дети испытывают дискомфорт, 

ощущают себя маленьким, слабым и беззащитным в агрессивной среде. И же-

лают как можно скорее вернуться туда, где он победитель. Их компьютерный 

герой и весь виртуальный мир позволяют удовлетворить те потребности, кото-

рые не удовлетворены в реальной жизни. Этого героя уважают, с его мнением 

считаются, он супермен. Для ребенка очень приятно входить в роль такого пер-

сонажа, чувствовать себя им. Игра становится средством компенсации жизнен-

ных проблем. Личность начинает реализовываться в игровом мире, а не в ре-

альном. Зависимости подвержены те, у кого заниженная или завышенная само-

оценка. И если первые находят в компьютере понимающего собеседника и дру-

га, а также возможность преуспеть в компьютерной жизни, то для вторых важ-

но достижение результата при минимуме усилий. Не правильное поведение ге-

роев игры никем не наказывается. Персонажа, нарушающего общепринятые 

правила, никто не наказывает. В итоге, у ребенка дошкольного возраста закреп-

ляется представление о допустимости подобных форм поведения, расшатыва-

ются эталоны хорошего и плохого поступка, допустимого и неприемлемого по-

ведения. Современные дети все чаще идентифицируют себя с выдуманными 

персонажами и все реже - с реальными людьми. Их воображение в большей 

степени захвачено миром компьютерных персонажей. Встает вопрос о том, на-

сколько успешно они смогут приспосабливаться к жизненным ситуациям, вос-

принимать роли матери и отца, их взаимоотношения с друзьями и межличност-

ные связи вообще. 

Злоупотребление компьютерами   у детей дошкольного возраста негативно 

влияет на личность человека, вызывая отклонения в сфере эмоциональных пси-

хических состояний и повышении уровня тревожности. Отклонения в личност-
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ных качествах и состояниях детей, зависимых от компьютерных игр, - резуль-

тат не столько игровой деятельности, сколько длительного и регулярного на-

хождения в компьютерных играх. Особенно это относится к играм, содержа-

щим насилие, убийство, кровавые сцены, обязывающим виртуального героя к 

насилию ради выживания. Такие игры для большинства детей служат поводом 

к неосознаваемому изменению своего отношения к миру, обществу и себе са-

мому. Это, в конечном итоге, приводит к усилению дезадаптации и другим от-

рицательным последствиям.  

Изучение игровой зависимости показало, что основные механизмы ее 

формирования основаны на потребностях в принятии роли и стремлении ухода 

от реальности. Нормально адаптирующийся в социуме человек не стремится к 

бегству от реальности, точно как и здоровая личность, адекватно оценивающая 

себя и других, не стремится к принятию на себя роли другого человека или су-

щества. Уйти от реальности, принимая чужую роль, пытаются лишь дезадап-

тивные личности, неадекватно оценивающие себя. Нарастание увлеченности 

компьютерами  ведет к тому, что ценность виртуального мира и нахождения в 

нем возрастает, наряду с угасанием интереса к реальности. В связи с этим ребе-

нок дошкольного возраста начинает все больше времени проводить в виртуаль-

ном мире компьютера и все меньше интересоваться реальным миром, более то-

го - человек развивается в виртуальности, развивая свое «виртуальное Я», а 

развитие реальной личности резко затормаживается. Наряду с этим, с увеличе-

нием силы зависимости в сознании такого ребенка нарастает диссонанс между 

виртуальным миром, где «все дозволено» и реальным миром, полным опасно-

стей. Все это ведет к тому, что человек начинает все меньше жить в реальности 

и все больше уходить в виртуальную реальность. 

Мир компьютера становится ближе для зависимого ребенка, чем реальная 

жизнь - реальность становится чуждой и опасной, огромной и непознаваемой 

по сравнению с небольшим и знакомым миром любимой игры. Адаптация к 

виртуальному миру растет, в то время как в реальной жизни растет дезадапта-

ция. Кулаков С.А. выделяет ряд патентов поведения, которые позволяют опре-

делить отклоняющееся поведение и искажение личности  дошкольника в раз-

личных сферах. 

В поведенческой сфере при общении: избегание решения проблем, неста-

бильность отношений с окружающими, преимущественно однотипный способ 

реагирования на фрустрацию и трудности, высокий уровень претензий при от-

сутствии критической оценки своих возможностей, склонность к обвинениям, 

эгоцентризм, агрессивное или неуверенное поведение, нетерпимость и нетерпе-

ливость, не позволяющие отношениям личности обрести устойчивость. 

В аффективной сфере: эмоциональная лабильность, низкая фрустрационная 

толерантность и быстрое возникновение тревоги депрессии, сниженная или не-

стабильная самооценка, преувеличение негативных событий и минимизация 

позитивных, что приводит к еще большему снижению самооценки, непринятию 

«обратных связей» способствует закрытости личности. 
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1. Искажение мотивационно-потребностной сферы: блокировка потребности в 

защищенности, самоутверждении, свободе, принадлежности к референтной 

группе, временной перспективе. 

2. Наличие когнитивных искажений, усиливающих дисгармонию личности, 

«эмоциональные блоки», сверх ожидания от других. 

3. Несамостоятельность, резкое снижение успеваемости, дезадаптация. 

Компьютерная зависимость способствует формированию целого ряда психоло-

гических проблем:  

· конфликтное поведение; 

· хронические депрессии; 

· предпочтение виртуального пространства реальной жизни; 

· трудности адаптации в социуме. 

Главная опасность заключается в том, что очень часто зависимые дети стано-

вятся социально дезадаптированными.  

Как сделать так, чтобы вопрос о компьютерной зависимости не возникал? Не-

обходимо соблюдать  не только требования работы за компьютером, но и огра-

ничивать  время работы с ним. Помнить о том, что чем больше у ребенка пси-

хологических барьеров в повседневной, реальной жизни, тем быстрее и глубже 

он погрузится в виртуальную атмосферу.  
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