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Социально-коммуникативное 

развитие детей дошкольного 

возраста в условиях введения

ФГOC



Социально-коммуникативное развитие является одним из

приоритетных направлений развития ребенка в дошкольном

возрасте.

Социально-коммуникативное развитие — процесс

усвоения и дальнейшего развития индивидом социально-

культурного опыта, необходимого для его включения в

систему общественных отношений. Оно является важной

проблемой в педагогике.

Актуальность социально-коммуникативного развития 

возрастает в современных условиях в связи с особенностями 

социального окружения ребенка, в котором часто 

наблюдается дефицит воспитанности, доброты, 

доброжелательности, речевой культуры во 

взаимоотношениях людей. В рамках реализации ФГОС в 

содержании образовательной деятельности дошкольных 

учреждений более пристальное внимание должно быть 

уделено достижению целей и решению задач социально-

коммуникативного развития



Социализация – это развитие человека на протяжении всей

его жизни во взаимодействии с окружающей средой в

процессе усвоения и воспроизводства социальных норм и

культурных ценностей, а также саморазвития и

самореализации в том обществе, к которому он принадлежит.

В общем смысле под социализацией понимается процесс

усвоения человеком существующих в обществе социальных

норм, ценностей, типичных форм поведения, а также

установление им новых индивидуальных норм, отвечающих

интересам всего общества. Л.С. Выготский рассматривал

социализацию как присвоение индивидом общественного

опыта, всей культуры общества.

Сущность социализации состоит в сочетании адаптации и

обособления человека в условиях конкретного общества.



Коммуникация - общение, передача информации 

от человека к человеку - специфическая форма 

взаимодействия людей в процессах их 

познавательно-трудовой деятельности, 

осуществляющаяся главным образом при помощи 

языка (реже при помощи др. знаковых систем).

Это процесс адаптации к социальной среде,

состоящий в том, чтобы ребенок, достигнув

определенного уровня развития, становился

способным к сотрудничеству с другими людьми



Социально-коммуникативное развитие направлено на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

которые включают в себя: 
моральные и нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.



Социально-коммуникативное развитие детей старшего 

дошкольного возраста определяется следующими 

принципами:
Принцип целенаправленности означает, что работа социально-

коммуникативного развития, ее содержание и методы определены

целью.

Принцип комплексного воздействия предусматривает единство

задач, средств и методов воспитания, преемственную связь

воспитания и развития личности в дошкольном учреждении, семье и

обществе, ценность воздействий на чувства, сознание и поведение.

 Принцип воспитания в деятельности: организация

благоприятных условий для развития ребенка с опорой на его

ведущую деятельность, то есть игру.

Принцип опоры в воспитании на положительные качества

ребенка. В каждом ребенке есть положительные черты, достоинства,

которые нужно увидеть педагогу и дать им развитие в

соответствующей деятельности. Это вызовет у ребенка склонности к

усовершенствованию своего поведения, будет способствовать

проявлению его индивидуальности.

 Принцип воспитания детей в коллективе. В коллективе

сверстников ребенок приучается совмещать свои интересы с

интересами других ребят, приобретает элементарные навыки

коллективной жизни [3, с. 65–66].



Задача современного дошкольного

образовательного учреждения состоит в

том, чтобы из его стен вышли воспитанники не

только с определённым запасом знаний, умений

и навыков, но и люди самостоятельные,

обладающие определённым набором

нравственных качеств, необходимых для

дальнейшей жизни, усвоения общественных,

этических норм поведения, ненасильственного

взаимодействия со взрослыми и сверстниками.



Опыт работы ДОО показывает, 

что важно формировать у дошкольников умение 

строить взаимоотношения с окружающими 

на основе сотрудничества и взаимопонимания, 

обеспечить общее психическое развитие, 

формировать предпосылки учебной 

деятельности и качеств, необходимых для 

адаптации к школе и успешного обучения в 

начальных классах



Формирование социально-коммуникативной 

компетентности дошкольников будет успешным, при 

соблюдении следующих организационно-педагогических 

условий: 
Создание атмосферы доброжелательности, взаимопонимания и любви; 

 Обучение умению слушать и слышать другого; 

Развитие умения использовать мимику, пантомимику и голос в 

общении; 

Развитие у детей навыков общения в различных жизненных ситуациях; 

Обучение умению использовать формулы речевого этикета адресовано 

и мотивировано; 

 Воспитание доброжелательного отношения к сверстникам; 

 Формирование чувства симпатии между участниками общения; 

Объяснение детям, что неосторожно сказанное слово ранит, не менее 

больно, чем действие; 

 Обучение умению детей владеть собой; 

 Развитие умения анализировать ситуацию; 

 Целенаправленное формирование у детей коммуникативных навыков.



Взаимоотношения и совместная деятельность ребенка со

взрослым и сверстником — это необходимое условие

психического развития ребенка, формирования его

общественных качеств. Взаимодействуя со сверстниками,

ребенок более самостоятелен и независим, он начинает точно

оценивать себя и других, растет его способность выстраивать

совместную деятельность.

Педагогическая деятельность может быть представлена в 

виде реализации последовательных циклов, по принципу 

того, как ребенок открывает для себя социальный мир: ребенок 

— взрослый (родители, воспитатель, учитель); ребенок —

ребенок (сверстник); ребенок — общественная норма, 

ценность. Стимулирование личностной активности ребенка, как 

педагогического условия осознанного формирования 

социально-коммуникативных компетенций осуществляется 

благодаря системе педагогических средств, применение которых 

может привести к достижению запланированных целей и задач.



Социально-педагогическими средствами могут выступать: 
игровая ситуация — игра способствует гармоничному включению 

детей в мир ценностей и человеческих отношений, дает навык 

совместной деятельности. Игра занимает важное место в жизни 

дошкольников. В процессе игры легче усваиваются понятия, 

приобретаются навыки. 

проблемная ситуация как педагогическое средство формирования 

социально-ценностного поведения способствует приобретению 

детьми позитивного опыта нравственного поведения, так как решение 

конкретных проблем ориентирует ребенка на конкретные дела и 

поступки. Ситуации морального выбора стимулировали способность к 

анализу и обобщению нравственных представлений, чувств и 

стимулировали выработку определенной стратегии поведения. 

Ориентируясь на собственные чувства и нравственные знания ребенок 

решая определенную проблему, в ситуации морального выбора, 

моделирует различные варианты поступков и повеления.



материальные и духовные объекты культуры и социума 

(устное народное творчество, искусство, детская литература) —

русские народные сказки оказывают педагогическое 

воздействие на развитие у детей нравственных чувств, качеств, 

нравственного сознания и готовность к нравственному 

поведению. Русские народные сказки всегда включали в себя 

аспект, связанный с нравственным поступком, поведением. С 

помощью устного народного творчества раскрываются для 

детей такие понятия как взаимопомощь, поддержка, добро, 

терпение, любовь. 

использование в воспитательной деятельности предметов 

искусства обусловлена тем, что чем более разнообразнее 

чувственное восприятие, тем более прочно усваивается 

воспитательная информация. Влияние предметов искусства на 

духовный мир ребенка направлено на изменение и обогащение 

нравственных чувств. Использование художественных средств 

познания мира обогащает нравственное сознание, чувства и 

стимулирует преобразование поведения ребенка



Социально-коммуникативное развитие в режимных моментах

Режим дня – рациональная организация жизнедеятельности детей в

дошкольном учреждении, уникальная возможность выстраивать

общение педагога с воспитанниками, направлять коммуникативное

взаимодействие детей.

Общение – сложный многосторонний процесс, включающий

эмоциональный, познавательный и оценочный компоненты (А.А.

Леонтьев). Эмоциональный компонент – это обеспечение

психологического комфорта, чувства защищенности;

познавательный – удовлетворение потребности в получении знаний

и их применении на практике; оценочный – развитие самооценки и

адекватной оценки действий сверстников, взрослого.

Режим дня оказывает положительное влияние на процесс усвоения

дошкольником социальных норм: он учится подчиняться общим

правилам, выполнять просьбы и поручения воспитателя. Кроме

того, существуют приемы, помогающие оптимизировать процесс

социально-коммуникативного развития воспитанников.



Вот некоторые из них:

Ритуалы и традиции, которые педагог вводит, иногда заранее обговаривая их,

иногда просто повторяя изо дня в день, пока дети их не усвоят;

утро радостных встреч, когда принято, например, здороваться за руку или

приветствовать друг друга, говоря что-то приятное;

читательский день – один день в неделю, когда кто-то из детей приносит

свою любимую книгу и все вместе читают ее и обсуждают;

день любимой игрушки – один день в неделю, когда разрешается приносить

любимую игрушку из дома и рассказывать о ней сверстникам.

Условные сигналы, обозначающие переход от одного вида деятельности к

другому:

 воспитатель звенит колокольчиком перед началом каждого занятия;

воспитатель стучит в бубен, когда надо идти на утреннюю зарядку;

устойчивая фраза воспитателя, сообщающего о том, что начинается интересная

игра, например: «Я ребят своих зову в интересную игру».

Символика группы (эмблема, гимн, флаг), отличающие её от других групп

детского сада.

Социальные знаки:

 повязка у дежурного по столовой, по занятиям;

 руль (любая другая игрушка) у того, кто ведёт строй на физкультуру, на

прогулку;

флажок у того, кто замыкает строй.

Каждый из этих приемов не только способствует социализации и эффективному

выстраиванию общения с детьми, но и помогает педагогу в организации их

жизнедеятельности.



Структура занятия

1 часть. Организационная (игровая)

Содержит 1 -2 игры. Первая игра – подвижная, нацеленная на

снятие физического напряжения и реализацию двигательных

потребностей детей. Вторая –имеет психологический

характер проводится в форме психогимнастики, тренинга,

игрового упражнения или этюда. Основными задачами

игровой части являются: настроить группу на совместную

работу; установить эмоциональный контакт между всеми

участниками; сформировать коммуникативные способности у

детей.

2 часть . Основная, содержательная (смысловая)

Данная часть занятия имеет основную смысловую нагрузку и

направлена на реализацию тематического содержания

деятельности. В этой части проводятся познавательно-

этические беседы. Чтение сказок и рассказов, беседы с

использованием иллюстративного материала. Во время

проведения бесед дети, как правило сидят в кругу на ковре

(часто держась за руки). Такая организация предполагает

эмоциональный и физический контакт, который способствует

сближению детей, помогает достичь максимально открытого

общения.



3 часть. Заключительная (изобразительная)

Эта часть занятия используется для закрепления смысловой части

занятия посредством рисования, оригами, коллажа и других видов

изобразительной деятельности. В процессе продуктивных видов

деятельности ребята закрепляют полученные знания об

окружающем мире. Определяют собственное отношение к каким-

либо событиям. Учатся разбираться в самих себе, решают

внутренние проблемы, анализируют.

В заключительной части изобразительную деятельность можно

сопроводить музыкой.

Таким образом в ходе проведения занятий можно использовать

следующие методы:

 практические: игра, психогимнастика, этюды, тренинги,

упражнения;

 словесные: беседы, чтение художественной литературы,

составление рассказов;

 наглядные: показ пиктограмм, фотографий, опорных схем.

Предметов труда, использование наглядных игр, демонстрация

изображений;

 продуктивные: рисование, оригами, коллаж.

Как правило, в конце и вначале каждого занятия проводятся 

ритуалы приветствия и прощания. 



Примеры оформления конспекта 

занятия 

Конспект непосредственной образовательной деятельности в старшей 

группе "Расскажу я вам, друзья, как живет моя семья"

Область – социально – коммуникативное развитие.

Цель: Формирование у детей интереса к своей семье, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к ней, воспитание внимательного 

отношения и любви к родителям и близким людям.

Задачи:

- Формировать у детей понятие «семья», правильное представление о 

семье; закрепить знания о составе семьи, о роли членов семьи.

- Вызвать желание рассказать о взаимоотношениях между детьми и 

взрослыми в семье, поделиться своими мыслями, чувствами о своей семье.

- Обогащать и активизировать словарный запас детей по теме занятия; 

развивать навыки творческого рассказывания, навыки связной речи;

- Воспитывать чувство привязанности к членам своей семьи, любовь и 

заботливое отношение к членам своей семьи.



НОД  по социально-коммуникативному развитию в старшей 

группе

Тема: «Как положено друзьям всё мы делим пополам» 

Задачи:

• обогащать лексику дошкольников синонимами, эпитетами;

• конкретизировать знания детей пословиц и поговорок о дружбе;

• формировать социально-коммуникативные качества 

(сотрудничество, гибкость, терпимость);

• воспитание дружелюбия, сопереживания, доброжелательного 

отношения друг к другу;

• закладывать нравственные основы личности в процессе 

формирования представлений о дружбе;

• развивать способности понимать и различать позитивные и 

негативные социальные эмоции;

• продолжать работать над осознанием основных эмоций: радости, 

печали, удивления, страха;

• учить выражать эмоциональное состояние с помощью мимики, 

жестов;

Предварительная работа:

• беседа с детьми о дружбе, об отношении друг к другу;

• чтение художественной литературы о дружбе;

• разучивание стихотворений и песен;



«Путешествие дорогою добра»
Цель: Обобщить и закрепить представления детей о доброте и дружбе.

Задачи:

– Познакомить детей с пословицами о доброте и дружбе. 

– Развивать чувство эмпатии, милосердия, побуждать делать добрые 

поступки.

– Развивать словесно-логическое мышление, воображение.

– Подвести к выводу о том, что один добрый поступок влечёт за собой 

другие добрые поступки.

Образовательные области:

• «Социально-коммуникативное развитие»
• «Познавательное развитие»
• «Речевое развитие»
• «Художественно-эстетическое развитие».

• «Физическое развитие»
Педагогические технологии:

• Технологии сотрудничества;

• Проблемно-игровые технологии;

• ИКТ-технологии;

• Здоровьесберегающие технологии.

Виды деятельности: познавательно - исследовательская, двигательная, 

игровая, коммуникативная, изобразительная, художественная, музыкальная, 

продуктивная.

Материал и оборудование: ИКТ, клоунские парики и шапочки, заготовка 

портретов, цветные карандаши, мешочек, губка для посуды, лейка, иголка с 

ниткой, клей-карандаш, йод, фонарик, мыло, ножницы, яблочные семечки, 

ёмкость с питьевой водой.
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Таким образом, проблема приобщения ребенка к 

социальному миру, формирования умения 

адекватно ориентироваться в доступном 

социальном окружении, осознавать самоценность

собственной личности и других людей, выражать 

чувства и отношения к миру в соответствии с 

культурными традициями общества, на 

современном этапе развития общества остается 

одной из ведущих



Спасибо 

за 

внимание!


