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Аннотация: социально-личностное развитие детей выведено сегодня в 

ранг стратегических направлений обновления российского образования. Соци-

альное развитие – процесс усвоения и дальнейшего развития индивидом соци-

ально-культурного опыта, необходимого для его включения в систему обще-

ственных отношений. А социальные качества личности – это те качества, ко-

торые позволяют человеку комфортно и эффективно существовать в обще-

стве других людей. Поэтому развитие социальной компетенции – важный и не-

обходимый этап социализации ребенка в общем процессе усвоения им опыта об-

щественной жизни и общественных отношений. Авторы статьи отмечают, 

что реализация задач социального развития детей дошкольного возраста 

наиболее эффективна, если включены все участники педагогического процесса 

(не только воспитанники, но и педагоги и родители). 
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Дошкольный возраст является сенситивным для формирования всех нрав-

ственных качеств. Закладываются исходные моральные ценности, нормы пове-

дения, происходит формирование представлений о значимости человеческого 

достоинства, понимание ценностей своей личности и других людей, 
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воспитывается уважение к ним, чувство солидарности и стремление к сотрудни-

честву, умение ненасильственного разрешения конфликтных ситуаций. 

Благодаря пластичности нервной системы, открытости влиянию взрослого, 

ребенок в дошкольном возрасте интенсивно усваивает различные знания о мире, 

умения и навыки его познания, начинает активно усваивать ценности общества, 

знакомиться с социальными ролями. 

Сегодня мы хотим познакомить вас с работой, которая проводится в нашем 

детском саду. 

В детский сад приходят дети с разным жизненным опытом и с несформиро-

ванным социальным интеллектом. 

Ежегодно в детском саду с детьми, начиная с 4-х лет, проводятся занятия по 

социальному развитию, формированию и закреплению черт толерантного созна-

ния и поведения. Вот, только некоторые примеры проводимых занятий с детьми: 

1. «Самое лучшее имя на свете – имя мое». Важно развивать положительное 

отношение ребенка к самому себе, своему имени, формировать чувства собствен-

ного достоинства. 

2. «Это мама, это я. Это вся моя семья». Важно воспитывать положительное 

отношение ребенка к своей семье, уважительное отношения к членам семьи, гор-

диться своими родителями. 

3. «Единство с природой». Важно создавать условия для развития береж-

ного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе: ухаживать за 

животными и растениями, подкармливать птиц. Знать и понимать, что мы – часть 

этой природы. 

4. «Я и Мы». Важно приобщать детей к ценностям сотрудничества с дру-

гими людьми: оказание помощи при создании необходимости людей друг в 

друге, планирование совместной работы, соподчинении и контроле своих жела-

ний. 

На занятиях, в беседах педагоги особое внимание уделяют развитию комму-

никативной компетентности ребенка. Помогают детям распознавать 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

эмоциональные переживания и состояния окружающих – радость, горе, страх, 

плохое и хорошее настроение; выражать свои эмоциональные ощущения и пере-

живания. 

Для этого педагоги вместе с детьми: 

 обсуждают различные ситуации из жизни, рассказов, сказок, стихотворе-

ний; 

 рассматривают картины, привлекая внимание детей к чувствам, состоя-

ниям, поступкам других людей; 

 помогают осваивать различные способы разрешения конфликтных ситуа-

ций, договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Важно научить ребенка, с одной стороны, принимать другого как значимого 

и ценного, а с другой стороны – критически относиться к своим собственным 

взглядам. 

Ненасильственное, уважительное отношение, гармонизация отношений в 

группе, воспитание толерантности способствуют развитию сотрудничества. 

Главная роль в воспитании и обучении отводится родителям и педагогам. 

Воспитывать, прививать социально нравственные нормы – значит приви-

вать уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия 

нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой 

индивидуальности. 

Бесспорно, что первые уроки нравственности ребенок получает от родите-

лей. Однако большинство родителей не уделяют должного внимания воспита-

нию, ограничиваясь только материальным содержанием своих чад, аргументи-

руя, сей факт чрезмерной занятостью добыванием денег. Что остается детям? 

Только на собственном опыте, барахтаясь в «информационном потоке» позна-

вать, что есть добро, что – зло. 

Главные методы воспитания в семье – это пример, общие с родителями за-

нятия, беседы, привлечение ребенка в различные виды деятельности в семье и 

вне ее. 
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При воспитании ребенка надо помнить, что человеческий мозг запоминает 

абсолютно все. Вопрос лишь в том, отложится это в сознании или в подсознании. 

Воспитывать ребенка личным примером сложнее всего, но в то же время и наибо-

лее эффективно. 

Для того чтобы родители могли воспитывать детей в духе толерантности, 

сотрудничества нужно владеть соответствующими знаниями, а именно, родите-

лям необходимо формировать у детей систему ценностей, в основе которой ле-

жат такие общие понятия, как согласие, компромисс, взаимное принятие и тер-

пимость, прощение, ненасилие, сочувствия, понимание, сопереживание и т. п. С 

этой целью проводятся родительские собрания, совместные досуги родителей и 

детей «Я, Ты, Он, Она – вместе дружная семья», в целях сплочения семьи, раз-

витии доброжелательного внимания, сочувствия, сопереживания, желания 

прийти на помощь. Проводятся клубные встречи у самовара. Например, «Вечер 

национальной кухни» с целью знакомства с традициями гостеприимства и обы-

чаями народов разных национальностей и воспитания доброжелательного, ува-

жительного отношения к людям, к обычаям разных народов. На вечере мы много 

говорили о гостеприимстве разных народов. А ведь гостеприимство имеет боль-

шое воспитательное значение в том отношении, что подрастающее поколение 

наблюдает, как уважительно, дружелюбно и радушно относятся старшие к дру-

гим людям. И как следствие, будут продолжать усвоенные традиции своего 

народа. 

Проявление толерантности имеет первостепенное значение в работе педа-

гога и именно здесь, к сожалению, ощущается весьма существенный дефицит 

уважения и терпимости. Педагогическая деятельность насыщена разного рода 

напряженными ситуациями, связанными с повышенным эмоциональным реаги-

рованием. Чтобы  решить  проблему  формирования  толерантных  отношений  

воспитанников,  педагогу  самому  важно  понять  важность  процесса  толерант-

ных  отношений. 
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Стать толерантным в одно мгновение невозможно, поэтому с педагогами 

также необходимо проводить семинары-практикумы, психологические тренинги 

по закреплению черт толерантного сознания и поведения. 

Мы рассказали лишь о небольшой части работы, которая ведется в детском 

саду по социально-личностному развитию детей дошкольного возраста. 

Мы искренне верим, что наши воспитанники открыто войдут в большой мир 

с положительным отношением к себе, уверенностью в своих силах и будут ком-

фортно и эффективно жить в обществе других людей. 
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