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Методические рекомендации 

«Развитие социальных навыков у детей дошкольного возраста в 

процессе организации игровой деятельности» 

На современном этапе развития системы специального образования 

осознана необходимость целенаправленного развития эффективных 

социальных навыков, обеспечения условий для продуктивного 

взаимодействия с окружающими. 

Накопление ребенком самостоятельно и под руководством взрослых 

необходимого социального опыта способствует раскрытию возрастного 

потенциала дошкольника, успешной подготовке к обучению в школе, а 

позднее - к взрослой жизни. Из этого следует, что именно в дошкольном 

возрасте закладываются основы социальной зрелости (компетентности) 

ребенка, определяя траектории развития и успешной адаптации в 

меняющемся социуме. 

Дошкольное образовательное учреждение как социально-

педагогическая система входит в состав социального института образования 

и, являясь его начальным этапом, рассматривает проблемы развития ребенка 

и решает вопросы ранней социализации детей. 

Процесс социализации определяется индивидуальными свойствами ребенка, 

а также возрастными особенностями протекания психических процессов и 

особенностями внешнего воздействия. 

Социальное развитие ребёнка дошкольного возраста - процесс, в 

течение которого ребенок усваивает ценности, традиции своего народа, 

культуру общества, в котором ему предстоит жить. 

Все компоненты социального развития находятся в тесной взаимосвязи. 

Поэтому изменения в одной из них неизбежно влекут за собой изменения в 

остальных трех компонентах. 

Процесс социального развития представляет собой сложное явление, в 

ходе которого происходит присвоение ребенком объективно заданных норм 

человеческого общежития и постоянное открытие, утверждение себя как 

социального субъекта. 

Социальное развитие личности осуществляется в деятельности. В ней 

растущий человек проходит путь от саморазличения, самовосприятия через 

самоутверждение к самоопределению, социально ответственному поведению 

и самореализации. 

Эффективность социального развития как результата социализации-

индивидуализации обусловлена действием различных факторов. В аспекте 

педагогического исследования важнейшим из них является образование, цель 



которого - приобщение к культуре, ее воспроизведение, присвоение и 

сотворение.  

Развитие социальных навыков - важный и необходимый этап 

социализации ребенка в общем процессе усвоения им опыта общественной 

жизни и общественных отношений. Человек по природе своей является 

существом общественным. Все факты, описывающие случаи вынужденной 

изоляции маленьких детей, так называемых “маугли”, показывают, что такие 

дети никогда не становятся полноценными людьми: они не могут овладеть 

человеческой речью, элементарными формами общения, поведения и рано 

погибают. 

Социальный опыт приобретается ребенком в общении и зависит от 

разнообразия социальных отношений, которые ему предоставляются 

ближайшим окружением. Развивающая среда без активной позиции 

взрослого, направленной на трансляцию культурных форм взаимоотношений 

в человеческом обществе, социального опыта не несет. Усвоение ребенком 

общечеловеческого опыта, накопленного предшествующими 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. 

По мере актуализации интеллектуальной активности, обогащения 

смыслового социального спектра взаимодействия происходит осознание 

ценности каждого правила, нормы; их применение начинает ассоциироваться 

с конкретной ситуацией. Действия, освоенные прежде на уровне 

механического подражания, приобретают новый, социально наполненный 

смысл. Осознание ценности социально направленных действий означает 

зарождение нового механизма социального развития - нормативной 

регуляции, влияние которого в дошкольном возрасте непереоценимо. 

В дошкольном возрасте у детей активно развиваются социально бытовые и 

социально - коммуникативные навыки. 

Выделяют следующие группы социально - бытовых навыков, которыми дети 

должны овладеть в дошкольном возрасте: 

1. Навыки по уходу за собой: умение одеваться, застегивать пуговицы, 

кнопки, вешать одежду, мыть лицо, шею, уши, вытирать нос платком, 

чистить зубы, причесывать волосы, пользоваться туалетом. 

2. Навыки, относящиеся к питанию: умение намазать хлеб маслом, налить 

чай, накрыть стол, убрать со стола, раздать пищу, есть ложкой, пить из чашки 

и т.д. 



3. Элементарные движения: умение вытирать ноги при входе в помещение с 

улицы, сесть на стул, подниматься по лестнице и т.д. 

4. Навыки, относящиеся к ручному труду: умение держать иглу, сделать 

узелок на нитке, пришить пуговицу, сшить для куклы одежду, постирать для 

куклы и т.д. 

5. Уход за помещением: умение открыть окно, открыть дверь ключом, 

вытирать пыль, постелить постель, зажечь и выключить свет. 

«Программа воспитания в детском саду» раскрывает объем социально 

бытовых навыков и умений, которыми должны овладеть дети каждой 

возрастной группы. Формирование данной группы навыков осуществляется в 

рамках трудового воспитания детей. 

Труд детей в детском саду многообразен. Это позволяет поддерживать у них 

интерес к деятельности, осуществлять их всестороннее воспитание. 

Различают четыре основных вида детского труда: самообслуживание, 

хозяйственно - бытовой труд, труд в природе и ручной труд. 

Таким образом, процесс формирования социально - бытовых навыков 

тесно связан с процессом формирования социально - коммуникативных 

навыков. 

Возможности самореализации личности в общении, особенности ее 

поведения в различных ситуациях общения со значимыми другими 

определяются коммуникативными качествами личности. Психологическим 

базисом коммуникативных качеств личности являются ее коммуникативные 

навыки, которые обеспечивают ее готовность строить отношения в 

определенном стиле и с определенным типом предпочитаемых партнеров. 

Таким образом, краткий обзор основных положений проблемы 

социального развития позволяет сделать следующие выводы: 

- социальное развитие представляет собой последовательный, 

многоаспектный процесс и результат социализации-индивидуализации, в 

ходе которого осуществляется приобщение человека к «всеобщему 

социальному» и постоянное открытие, утверждение себя как субъекта 

социальной культуры; 

- дошкольный возраст является сензитивным периодом в социальном 

развитии человека; 

- социальное развитие детей дошкольного возраста осуществляется в 

актуальной разнонаправленной деятельности по освоению предметного мира 

и мира отношений между людьми; 

- компонентом социального развития дошкольника являются социальные 

навыки (социально - бытовые и коммуникативные), которые формируются в 



разнообразной деятельности дошкольников, в их общении со взрослыми и 

сверстниками. 

Социализация детей не возможна без игры, так как она - как ведущий вид 

деятельности дошкольника 

Игра занимает центральное место в жизни дошкольника, являясь 

преобладающим видом его самостоятельной деятельности. В отечественной 

психологии и педагогике игра рассматривается как деятельность, имеющая 

очень большое значение для развития ребенка дошкольного возраста; в ней 

развиваются действия в представлении, ориентация в отношениях между 

людьми, первоначальные навыки кооперации (А. В. Запорожец, А. Н. 

Леонтьев, Д. Б. Эльконин, Л. А. Венгер, А. П. Усова и др.). 

Социальный характер содержания игр и игровой деятельности обусловлен 

тем, что ребенок живет в обществе. Уже с первых месяцев жизни он 

стремится к общению с окружающими, постепенно овладевает языком - 

могучим средством общения и усвоения общественного опыта. Ребенок 

хочет быть активным участником жизни взрослых, но эта потребность еще не 

соответствует его возможностям. В игре, подражая действиям старших, 

сопереживая доступные ему радости и огорчения, он таким своеобразным 

путем приобщается к окружающей жизни. 

Игра имеет ряд особенностей: 

- Игра представляет собой отражение детьми окружающей жизни, 

деятельности людей, их взаимоотношений в обстановке, создаваемой 

детским воображением. 

- В игре дети отражают свои знания об известных им жизненных явлениях и 

событиях, выражают свое отношение к ним. 

- В игре ребенок сочетает и взаимосвязывает образ, игровые действия и 

слова, и эта взаимосвязь выступает стержнем игровой деятельности детей и 

служит средством отображения окружающей действительности, 

взаимоотношений, складывающихся вокруг определенных явлений и 

событий жизни. 

- Игра имеет основные структурные элементы: игровой замысел; сюжет или 

содержание; игровые действия; роли; правила, которые диктуются самой 

игрой и создаются детьми или предлагаются взрослым. Эти элементы тесно 

взаимосвязаны.  

Игровой замысел - это общее определение того, во что и как будут играть 

дети. Сюжет или содержание - это то, что составляет ее живую ткань, 

определяет развитие, многообразие и взаимосвязь игровых действий, 

взаимоотношений детей; то, что делает игру привлекательной и побуждает 

интерес и желание играть. Роль-это центр игры, которую выполняет ребенок. 



По тому значению, которое принадлежит роли в процессе игры, многие из 

игр получили название ролевых или сюжетно-ролевых. Роль всегда 

соотнесена с человеком или животным, его воображаемыми поступками, 

действиями, отношениями. Ребенок, входя в образ, становится тем, кому 

подражает, т.е. играет определенную роль. Но дошкольник не просто 

разыгрывает эту роль, он живет в образе и верит в его правдивость. Правила 

в процессе игры дети устанавливают сами (в некоторых играх - взрослый) 

тем самым определяют и регулируют поведение и взаимоотношениях 

играющих. Они придают играм организованность, устойчивость, закрепляют 

их содержание и определяют дальнейшее развитие, усложнение отношений и 

взаимоотношений. Вместе с тем правила помогают робким, застенчивым 

ребятам быть активными участниками игры. Все эти структурные элементы 

игры являются более или менее типичными, но они имеют разное значение и 

по-разному соотносятся в разных видах игр. 

Будучи увлекательным занятием для дошкольников, игра вместе с тем 

является важнейшим средством их воспитания и развития, но это происходит 

тогда, когда она включается в организованный и целенаправленный 

педагогический процесс. Развитие и становление игры в значительной 

степени происходит именно при использовании ее как средства воспитания. 

Игры вырабатывают у детей понимание общности некоторых проблем, а 

совместное их решение в процессе игры помогает лучше усваивать 

социальные нормы и роли, соответствующие их полу и социальному статусу. 

Игра не только помогает овладевать навыками социального общения и 

усвоить нормы поведения, но и имеет важное значение для эмоционального 

развития детей. В игре дети воспроизводят реальные ситуации, используя 

знакомые средства для решения своих специфических проблем. 

Игры способствуют развитию детского "эмоционального интеллекта" и 

помогают взрослому создавать в группе детей дружескую атмосферу 

взаимопомощи, доверия, доброжелательного и открытого общения детей 

друг с другом и со взрослыми людьми, облегчая тем самым процесс 

совместного обучения. 

Перечисленные ценности важны для усиления психологических связей 

между детьми, развития их способность устанавливать и поддерживать 

контакты, ибо все больше и больше детей страдают от одиночества и 

изоляции. 

Предлагая игры детям, взрослый тем самым дарит им совершенно особое 

время. В ходе игр дети имеют возможность получить новые впечатления, 

приобретают социальный опыт и общаются друг с другом совершенно не так, 

как в ходе обычной жизни. 



Комплекс занятий по формированию социальных навыков у детей 

старшего дошкольного возраста 

Занятие № 1 

Цель: обучить детей в зависимости от партнера (учитывая возраст, пол), 

времени суток (утро, день, вечер) употреблять вариативные слова 

приветствия и произносить их с соответствующей интонацией; раскрыть 

значение слова «Здравствуйте»; закрепить умение использовать неречевые 

средства при приветствии (улыбка, приветливый взгляд, жесты). 

Методы и приемы: игра, направленная на создание эмоционального настроя; 

беседа с детьми; проигрывание ситуации; игра, направленная на снятие 

напряжения. 

Ход занятия: 

Воспитатель предлагает детям игру «Паровозик». 

Цель: помочь замкнутым детям вступать в контакт со сверстниками. 

- Дети, встаньте в круг. Каждый из вас сейчас побудет в роли паровозика, а 

остальные дети в роли вагонов. «Паровозик» должен кого-нибудь изобразить 

(человека, животного, птицу), а «вагоны» - повторить за ним и отгадать, кого 

они изобразили. 

2. Появляется Фея: - Здравствуйте, дети! Сегодня утром я пролетала над 

лесом, в котором первыми проснулись птицы, и они весело щебетали, 

приветствуя начало дня. Послушайте их. (Запись аудиокассеты с голосами 

птиц.) 

- Доброе утро! -- птицы запели. 

-Добрые люди, вставайте с постели, 

Прячется вся темнота по углам, 

Солнце взошло и идет по домам. 

(А. Кондратьев) 

-- С каких слов начали утро птицы? А вы, какими словами встречаете новый 

день? А что говорят вам воспитатели, когда вы проснулись? 

- Давайте разыграем с вами такую ситуацию. Необходимо изобразить, как 

будят и что говорят вам ваши воспитатели. Давайте определим, кто какую 

роль будет выполнять. (Распределяют роли, и проигрывается ситуация.) 

- Какие еще слова приветствия вы знаете? 

- Какими словами приветствуют других людей? 

- Дети, посмотрите на эти иллюстрации, как вы думаете, кто первым должен 

поздороваться? (Иллюстрации с изображением мальчика и девочки, 

взрослого человека и ребенка.) 

- Конечно, первыми должны поздороваться мальчик с девочкой, ребенок с 

взрослым. А вы всегда так поступаете? 



- Какие слова могут звучать при обращении к знакомым и незнакомым 

взрослым, к ровесникам? («Доброе утро», «Добрый день», «Здравствуйте».) 

- Какие адресованы ровесникам? («Привет», «Салют».) 

Фея : -Дети, а я знаю вот какого мальчика (показывает иллюстрацию). 

Может, и среди ваших знакомых есть такой мальчик или девочка? 

То ли праздник, то ли будни, 

Повелось с давнишних лет, 

Что друг другу молвят люди: 

- Добрый день! 

- Салют! 

- Привет! 

Скажет так один другому, 

И обоим веселей. 

А Никита возле дома 

Бродит, словно Бармалей. 

И надутый, и сердитый 

Наш «приветливый» Никита. 

От него привета нет, 

Он припрятал свой привет. 

Что в дремучих джунглях слон 

Головой слону кивает, -- 

Отдает и слон поклон. 

А как звонко утром летним Берестянка: 

«Цвинь-цвинь-цвень!» 

- «Добрый день!» -- щегол ответит. 

Правда, пень молчит как пень. 

И надутый, и сердитый 

Наш «приветливый» Никита. 

(Э. Огнецвет) 

Фея: - Есть ли среди ваших знакомых дети, которые похожи на Никиту? 

Давайте поможем Никите. Как вы считаете, каким тоном мы должны 

произносить слова приветствия? (Доброжелательным, ласковым.) А почему? 

Когда произносим слово «здравствуйте», мы желаем здоровья другим. Когда 

произносим другие слова приветствия, мы должны показать, что мы рады 

видеть друг друга, поэтому необходимо улыбнуться, приветливо посмотреть 

в глаза, так приветствуют друг друга русские люди. 

У каждого народа существуют свои традиции приветствия: так, туркмены, 

когда здороваются, то наклоняются вперед друг к другу, руки при этом 

свисают как плети; некоторые племена Африки трутся носами; индийцы 



наклоняются друг к другу вперед, при этом правую руку прижимают к груди 

и к сердцу; японцы делают поклон, при этом руки держат шпилеобразно. 

И у русского народа были разные традиции: наши предки - первобытные 

пещерные люди - обнимали друг друга; рыцари, мушкетеры правой рукой 

поднимали забрало шлема; принцессы делали реверанс - полуприседали и 

наклоняли голову. 

- Дети, а теперь каждый из вас будет заходить по очереди в группу и 

приветствовать нас. (Проигрывание ситуации.) 

- А теперь представьте, что вы превратились в сказочных героев. Вам нужно 

будет произнести слово «Здравствуйте» так, как бы это сказали хитрая лиса, 

Кощей Бессмертный, Папа Карло, Дюймовочка, Бармалей... 

- Как вы думаете, всегда ли тот, кто здоровается, приветливо улыбается, 

считается вежливым? Послушайте историю про одного ослика. (Показывает 

куклу и читает стихотворение.) 

«Вежливый ослик» 

Был ослик 

Очень вежлив, 

Воспитанный он был. 

Всем улыбался, 

Кланялся 

И «Здравствуй» 

Говорил. 

Потом 

Он отходил на шаг 

И говорил: 

- Тюлень -- тюфяк, 

А заяц -- трус, 

А лев -- дурак, 

А слон -- обжора 

И толстяк... 

Ни разу доброго 

Словца 

Он не сказал 

Ни про кого, - 

И я прошу тебя, 

Дружок, 

Не будь похожим 

На него. 

(И. Пивоваров) 



- Дети, вежливый ли был ослик? (Нет.) А почему? Ведь ослик улыбался, 

кланялся, говорил - «Здравствуй». 

- Правильно, ребята, воспитанным и вежливым считается тот, кто всегда к 

своим знакомым или незнакомым остается доброжелательным. 

Фея: - Сейчас я вам расскажу необычную историю про одного мальчика. (Дж. 

Родари «Розовое слово «привет».) 

«Один мальчик растерял все хорошие слова. Остались у него только плохие. 

Тогда мама отвела его к доктору. Тот сказал: "Открой рот, высуни язык, 

посмотри вверх, посмотри на кончик своего носа, надуй щеки". Потом велел 

мальчику поискать хорошие слова. Сначала мальчик нашел слово "у-у-у-ф", 

тоже нехорошее слово, затем слово "отстань", тоже плохое. Наконец он 

обнаружил розовое слово "привет". Положил его в карман и отнес домой, 

после этого научился говорить хорошие слова и стал хорошим, добрым 

мальчиком». 

Фея: - Вот какую интересную историю вы услышали. Какое же слово 

помогло стать мальчику добрым? Ребята, а с вами происходило такое? 

- Дети, какие слова приветствия вы сегодня произносили? Как их необходимо 

говорить при встрече с другими людьми? 

3. - А теперь настало время для отдыха. Давайте поиграем в игру «Пылесос и 

пылинки». 

- Дети, как у нас пыльно в комнате. Представьте, что пылинки это вы, они 

летают. (Дети бегают по комнате.) Я буду убирать комнату пылесосом. (Фея 

имитирует движение включения пылесоса. Дети, кружась, приближаются к 

Фее и медленно опускаются на пол.) 

Фея прощается с детьми до новой встречи. 

Занятие № 2 

Цель: научить замечать состояние других людей и быть готовым оказать им 

помощь; воспитать гуманное отношение к взрослым (сопереживание). 

Методы и приемы: игра, направленная на создание благоприятного 

микроклимата; проигрывание ситуации; подбор цветовой гаммы к 

иллюстрациям; игра, направленная на расслабление. 

Ход занятия: 

1. Воспитатель предлагает детям игру «Связующая нить». 

Цель: сформировать у детей доброжелательное отношение друг к другу. 

Дети сидят, по кругу передавая клубок ниток так, чтобы все, кто уже держал 

клубок, взялись за нить. Передача клубка сопровождается высказываниями о 

том, что они сейчас чувствуют, что они хотят для себя, что могут пожелать 

другим. 



Воспитатель: - Дети, а теперь натяните нить! Вот какой крепкий круг у нас 

получился. Вот какие, оказывается, вы дружные в своей группе. 

2. Появляется Фея: - Сегодня мне хочется, чтобы вы стали моими 

помощниками. Я решила превратить вас в волшебников. 

- Дети, а вы знаете, кто такие волшебники? Какие волшебные вещи помогают 

им совершать волшебство? Но волшебство можно делать и без них. Как? 

Хотите узнать? 

Стать добрым волшебником 

Ну-ка попробуй! 

Тут хитрости 

Вовсе не нужно особой: 

Понять и исполнить 

Желанье другого - 

Одно удовольствие, 

Честное слово! 

На клумбе -- цветок, 

Его листья повисли. 

Грустит он... 

О чем? 

Угадал его мысли? 

Он хочет напиться. 

Эй, дождик, полей! 

И дождик струится 

Из лейки твоей. 

А что же сестренка 

Скучает в сторонке? 

Волшебное что-нибудь 

Сделай сестренке! 

И ты обернулся ретивым конем, 

Галопом сестренка 

Помчалась на нем! 

Хоть мама 

Еще не вернулась с работы, 

Нетрудно узнать 

Ее думы-заботы: 

«Вернусь -- 

Хорошо бы пошить, почитать... 

Да надо 

С уборкой возиться опять». 



И ты совершаешь 

Веселое чудо - 

Ковер засверкал, засияла посуда! 

И ахнула мама, вернувшись домой: 

«Да это как в сказке! Волшебник ты мой!» 

(С. Погореловский) 

- А вы делаете добрые дела родным? Расскажите о своем добром деле. 

(Каждому ребенку предлагается взять лепесток из корзины и рассказать о 

своем поступке. Фея собирает лепестки в цветок.) 

- Вот какой красивый цветок вежливости получился у нас. 

- Дети, ваша семья - это самое дорогое, что есть у вас на свете. Ее надо 

любить и беречь. Семьи бывают разные - большие и маленькие. (Фея с 

детьми рассматривают на стенде фотографии и рисунки.) Главное, в ней 

живут любящие, заботящиеся друг о друге люди. 

- Какие вы молодцы, помогаете своим родным. Ну просто волшебники! - 

Дети, часто бывает так, что мама уставшая приходит после работы домой? 

Замечаете ли вы это? Замечаете ли вы, что у мамы грустные глаза? Что 

можно сделать приятного для мамы? Как вы сможете утешить, успокоить 

свою маму? (Фея предлагает лекарство от грусти и слез.) 

Если в доме кто-то плачет, 

Вы ему скажите, что 

Ходит ежик по лесу, 

Барабулька на носу! 

Ежик ей ладошкой машет, 

А она поет и пляшет! 

Если хочешь, мы с тобою 

Завтра тоже в лес пойдем 

И такую барабульку 

Обязательно найдем. 

-Вы настоящие помощники у мамы. А вот есть такие дети, которые не 

замечают, что маме тяжело, что она устала, что ей надо помочь. 

- Вот эти дети. Узнаете их? (Фея обращает внимание детей на иллюстрации к 

сказке «Кукушка».) 

Беседа по иллюстрации: 

- Какое настроение у детей? Что они делают? Чем занята мама? Что же 

произошло? 

- Дети, посмотрите внимательно на иллюстрации. Они черно-белые. Давайте 

сделаем их цветными, подберем нужный цвет фона. Необходимо учесть, что 

желтый, голубой, зеленый означают радость; красный - опасность; серый, 



черный - печаль. (Дети называют цвета красок, которыми можно раскрасить 

фон иллюстраций.) 

- А теперь, волшебники, вы должны показать свое волшебство. Представьте, 

что мы с вами находимся в одной семье. (Распределение ролей: мама и 

дочка.) 

- Уставшая мама пришла с работы, дочке необходимо поднять настроение: 

рассказать веселое стихотворение, обнять маму, сказать теплые слова... 

- Вы прекрасно справились с заданием. А есть такие дети, которые огорчают 

маму. Послушайте, какая история произошла с одним из таких детей: 

Я маму мою обидел, 

Теперь никогда-никогда 

Из дому вместе не выйдем, 

Не сходим с ней никуда. 

Она в окно не помашет, 

Я тоже не помашу, 

Она ничего не расскажет, 

Я тоже не расскажу... 

Возьму я мешок за плечи. 

Я хлеба кусок найду, 

Найду я палку покрепче, 

Уйду я, уйду в тайгу! 

Я буду ходить по следу, 

В страшный-страшный мороз. 

И через бурную реку 

Буду я строить мост. 

И буду я главный начальник, 

И буду я с бородой, 

И буду всегда печальный 

И молчаливый такой... 

И вот будет вечер зимний, 

И вот пройдет много лет, 

И вот в самолет реактивный 

Мама возьмет билет. 

И в день моего рожденья 

Тот самолет прилетит, 

И выйдет оттуда мама, 

И мама меня простит! 

(Э. Мошковская) 



- Как вы думаете, чем так сильно мальчик обидел маму? Жалеет ли он, что 

так поступил? На что он надеется? Давайте попробуем с помощью мимики 

изобразить эту историю. (Стихотворение читается еще раз.) 

3. Фея: - Вы сегодня много добрых дел совершили. Спасибо вам. Теперь 

настало время отдохнуть. (Предлагает детям игру «Насос и мяч». 

Распределяют роли: Фея - «насос», дети - «мячи». Сначала «мячи» стоят, 

обмякнув телом на полусогнутых ногах, корпус наклонен вперед, голова 

опущена. Когда «насос» начинает надувать «мячи», дети начинают 

распрямляться.) 

Занятие № 3 

Цель: закрепить у детей доброжелательное отношение к близким (сочувствие 

и сопереживание к маленьким детям). 

Методы и приемы: игра, направленная на создание психологического 

микроклимата; рассматривание иллюстраций; проигрывание ситуации; ТРИЗ 

(сказка-перевертыш); игра, направленная на расслабление. 

Ход занятия: 

1. Воспитатель предлагает игру «Снежный ком». 

Цель: воспитать гуманное отношение детей друг к другу посредством 

осознанного использования имен. 

Дети садятся в круг. Первый ребенок называет свое имя, второй называет 

имя первого и свое, третий имя второго, первого и свое и т.д. Можно 

прибавить какое-то качество (Коля - веселый, нежадный...). 

2. Появляется Фея, Она обращается к детям: - Дети, сегодня мы с вами 

отправимся в сказку. А в какую, сейчас вы узнаете. (Внимание детей 

обращается на стенд с иллюстрациями.) 

- Как называется сказка? Какие главные герои здесь изображены? Кто украл 

братика у сестрицы Аленушки? Легко ли было ей спасти братца? С кем она 

встретилась на своем пути? Какой была девочка? Как она вела себя, как 

отвечала печке, яблоньке, реченьке? Как нужно было поступить девочке, 

чтобы быстрее найти братца? Правильно: если бы девочка была вежливой, 

приветливой, то она быстро нашла бы своего брата. 

- Дети, мы нашли волшебное зеркало. С его помощью в сказке произошла 

путаница: добрые герои ее стали злыми, а злые, наоборот, добрыми. 

Интересно, что же произойдет? (Дети сочиняют сказку-перевертыш.) 

- А теперь надо оживить наши иллюстрации, давайте подберем каждой из 

них определенный цвет. Какое чувство каждая иллюстрация у вас вызывает? 

(Дети подбирают цвет к иллюстрациям в соответствии с чувствами.) 

3. - В любой сказке добро всегда побеждает зло. А вы, добрые волшебники, 

тоже можете сделать чудо для своих младших братьев и сестер. 



- Как зовут их, как вы заботитесь о них? Как вы утешаете их, когда они чем-

либо расстроены? А хотите ли вы узнать, как Карлсон успокоил малышку? 

«Вдруг где-то поблизости раздался громкий плач грудного младенца. Малыш 

еще раньше слышал, что кто-то плакал, но потом плач прекратился. Видимо, 

ребенок на время успокоился, а сейчас снова принялся кричать. Крик 

доносился из ближайшей мансарды и звучал жалостно и одиноко. 

- Бедная малютка! - сказал Малыш. - Может быть, у нее болит живот. 

- Это мы сейчас выясним, - отозвался Карлсон... Он подошел к кроватке, в 

которой лежал ребенок, и пощекотал его под подбородком своим 

толстеньким указательным пальцем. 

- Плюти-плюти-плют! -- сказал он шаловливо, затем, обернувшись к 

Малышу, объяснил: - Так всегда говорят грудным детям, когда они плачут. 

Младенец от изумления на мгновение затих, но тут же разревелся с новой 

силой. 

- Плюти-нлюти-нлют! -повторил Карлсон... Но закончить ему не удалюсь, 

так как ребенок опять заплакал. 

- Плюти-плюти-шпот! - раздраженно прорычал Карлсон и стал трясти 

девочку. - Слышишь, что я тебе говорю? Плюти-плюти-шпот! Понятно? 

Но девочка орала во всю глотку, и Малыш протянул к ней руки. 

- Дай-ка я ее возьму, - сказал он... 

- Не плачь, маленькая! -сказал Малыш. - Ты ведь такая милая... 

Девочка затихла, посмотрела на Малыша серьезными блестящими глазами, 

затем снова улыбнулась своей беззубой улыбкой и что-то тихонько 

залепетала». 

- Какие же слова утешения использовал Карлсон? 

- Вспомните, как утешал малыша Данилка? (Он стал вместе с ребенком петь 

песню, для того чтобы его отвлечь.) 

- А у вас есть любимая песня? 

- Успокоить можно не только песней, но и при помощи рисунка. Дети, 

попробуйте после нашей встречи нарисовать такой рисунок, глядя на 

который было бы весело не только вам, но и вашим родным. 

3. Фея: - Вот и подошла к концу наша встреча. Давайте с вами отдохнем. 

(Предлагает игру «Каждый спит».) 

Фея произносит: 

На дворе встречает он 

Тьму людей, и каждый спит: 

Тот как вкопанный сидит, 

Тот не двигаясь идет, 

Тот стоит, раскрывши рот. 



(В.А. Жуковский) 

Фея подходит к фигурам детей, застывшим в разных позах. Она пытается их 

разбудить, беря за руки, 

Фея прощается с детьми. 

Выводы:  

Таким образом, используя игровую деятельность в детском саду, можно 

целенаправленно формировать социальные навыки у детей дошкольного 

возраста. 

Социальные навыки дошкольника предполагают знания, умения, навыки 

ребёнка, достаточные для выполнения обязанностей, присущих данному 

жизненному периоду. Структуру социальных навыков составляет, прежде 

всего, совокупность социальных знаний, умений и навыков, применяемых в 

главных сферах деятельности человека, и включает в себя следующие 

компоненты: 

- мотивационный, включающего отношение к другому человеку как высшей 

ценности; проявления доброты, внимания, заботы, помощи, милосердия; 

- когнитивный, который связан с познанием другого человека (взрослого, 

сверстника), способностью понять его особенности, интересы, потребности; 

увидеть возникшие перед ним трудности; заметить изменения настроения, 

эмоционального состояния и т.д.; 

- поведенческий, который связан с выбором адекватных ситуации способов 

общения, этически ценных образцов поведения. 

 Основные показатели успешной социализации: 

- полоролевое поведение (выбор игр и игрушек, ролевые предпочтения в 

играх, стиль общения со взрослыми и сверстниками); 

- способность разрешения конфликтов (доминирование, равенство, 

подчинение); 

- самосознание (знание и принятие своего пола, имени, возраста, внешности, 

социальной роли); 

- самооценка (завышенная адекватная - неадекватная, средняя, заниженная); 

- усвоение социальной информации (знание структуры, традиций, домашнего 

обихода своей семьи; обширный словарный запас и т. д.). 

 


