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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время проблема социально-личностного развития и 

самоопределения дошкольников является актуальной, так как основ-
ные личностные структуры закладываются в раннем возрасте. В связи 
с этим перед дошкольной образовательной организацией (далее ДОО) 
и семьей поставлена основная задача – организовать работу по воспи-
танию у ребенка необходимых личностных качеств с учетом его ин-
дивидуальных особенностей. 

Одним из приоритетных направлений деятельности ДОО (в со-
ответствии с ФГОС ДО) является социально-коммуникативное разви-
тие детей дошкольного возраста, организация и методическое сопро-
вождение социально-ориентированной образовательной деятельности 
как условия реализации социального заказа общества и семьи. 

Основной целью этого направления является позитивная социа-
лизация детей дошкольного возраста. 

Задачами социально-коммуникативного развития в соответ-
ствии с ФГОС ДО являются следующие: 
1 Создать условия для усвоения детьми дошкольного возраста норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая нравственные. 
2 Развивать социальный и эмоциональный интеллект детей, их эмо-
циональную отзывчивость, сопереживание, навыки доброжелательно-
го общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 
3 Способствовать становлению самостоятельности, целенаправленно-
сти и саморегуляции собственных действий детей, самоопределению 
их личности. 
4 Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в коллективе, позитив-
ные установки к различным видам труда и творчества. 
5 Формировать у детей основы безопасного поведения в быту, социу-
ме, на природе. Готовить их к совместной деятельности со сверстни-
ками. 

Учебное пособие раскрывает теоретические и методические ас-
пекты решения проблемы социального – личностного развития и са-
моопределения дошкольников.  

Данное пособие предназначено оптимизировать обучение сту-
дентов-бакалавров по образовательной программе высшего образова-
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ния 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» (направлен-
ность «Психология и педагогика дошкольного образования») в подго-
товке по дисциплине «Теория и методика социально-личностного 
развития дошкольника». Данный курс является вариативной частью 
модуля дисциплины. Материал представлен лаконично и доступно в 
форме опорных конспектов (схем и таблиц). Их студент может ис-
пользовать при прослушивании лекций, чтобы сократить время на 
механическое записывание за преподавателем, а также для самостоя-
тельной подготовки к практическим работам. 
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1  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
 
 
 

Возрастная периодизация дошкольного возраста 
 
 

 

Дошкольное детство 

4-5 лет 
Средний 

дошкольный 
возраст 

3-4 года 
Младший 

дошкольный 
возраст 

5-6 лет 
Старший 

дошкольный 
возраст 

6-7 лет 
Конец  

дошкольного 
детства 
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Новообразования дошкольного возраста 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ребенок дошкольного возраста (3-7 лет) 

Прямохождение Речевое общение Предметная  
деятельность 

Усвоение обще-
ственно выработан-

ных способов,  
действий с предме-

тами, формирование 
элементов наглядно-
образного мышле-
ния, формирование 

способности 
 удерживать  

поставленную задачу 
 

Перестройка позиции ребенка по отношению к взрослому, 
стремление к самостоятельности, притязание на признание  

со стороны взрослых 
Развитие восприятия (формирование сенсорных качеств, 

наглядно-действенного мышления, речи, зачатков волевых  
качеств, появление самосознания). 
Феномен «Я» и личное действие 

3-
4 

го
да

 
4-

5 
ле

т 
 

6-
7 

ле
т 

 
5-

6 
ле

т 
 

Предвосхищение результата деятельности; активная 
 планирующая функция речи; внеситуативно-деловая форма 

общения со сверстниками 

Внутренний план действий; развитие произвольности всех 
психических процессов; возникновение соподчинения моти-
вов: общественные мотивы преобладают над личными; воз-
никновение первой целостной картины мира; проявление 

учебно-познавательного мотива 

Контролирующая функция речи: организация собственной дея-
тельности; развитие способности выстраивать элементарные 
умозаключения; появление элементов сюжетно-ролевой игры 

Широкая ориентация 
в пространстве, 

 постоянный приток 
информации, 

 расширение круга 
обследуемых  

объектов внешнего 
мира 

 

Усвоение знаний, 
формирование  
Необходимых 

 умений и навыков, 
приобщение 

 к человеческой 
культуре 
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2 ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО 
РАЗВИТИЯ И САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ.  
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ  

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Социально-личностное развитие дошкольников 

 
 

Социально-личностное развитие детей дошкольного возраста – процесс 
формирования отношения ребенка к себе и к окружающему, выработка им 
социальных мотивов и потребностей, становление его самопознания 

Формы реализации  
Непосредственно образовательная деятельность, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, совместная деятельность детей, индивидуальная 
 работа воспитателя с ребенком 

Задачи социально-личностного развития  
1Формирование представлений о социальном мире и о самом себе 
2 Воспитание социальных чувств 
3 Воспитание активной позиции 
4 Формирование представлений о себе, об окружающих людях, о приро-
де, о мире 

Организационно-педагогические условия 
 реализации социально-личностного развития  

Создание атмосферы доброжелательности, взаимопонимания и любви. Обуче-
ние умению слушать и слышать другого. Развитие умения использовать ми-
мику, 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 участни-
ками общения. Объяснение детям, что неосторожно сказанное слово ранит так 
же больно, как и действие. Обучение умению детей владеть собой 

положительное отношение ребенка к себе (адекватная самооценка, сформированное 
самосознание, уверенность в себе); положительное отношение к другим людям 

(адекватные межличностные отношения) 
 
 

Успешное социально-личностное развитие  
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Цели и задачи самоопределения дошкольников 
 

 
 

 

Самоопределение дошкольников – это процесс формирования 
способности личности к саморефлексии 

 

 
3-7 лет –  
аморфное  

самоопределение 

Возникновение 
предвосхищения 

последствий  
поведения и  

самосознания 

Первоначальный 
этап усвоения  

общественного опыта 
и  

интенсивного  
психического  

развития 

Цель: формирование знаний о себе, своих способностях, склонностях; 
знаний об окружающем мире; знаний об окружающих людях 

Основные принципы организации самоопределения: 
• индивидуальная помощь в ликвидации конфликтных и критиче-

ских ситуаций в социальном взаимодействии личности, цен-
ностном становлении ее жизненных отношений; 

• воспитание в человеке способностей и потребностей открывать 
и творить самого себя в основных формах человеческой дея-
тельности; 

• развитие способности познавать себя в единстве с миром, в диа-
логе с ним; 

• развитие способности самоопределения, самоактуализации на 
основе воспроизведения, освоения, присвоения культурного 
опыта саморазвития человечества; 

• становление потребности и способности общения с миром на 
основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 
человека 
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Методологические подходы к организации  
социально-личностного развития дошкольников  

в условиях детского сада 
Подход Содержание 

1 Аксеологический  позволяет определить совокуп-
ность приоритетных ценностей в 
образовании, воспитании и само-
развитии человека, ценности 
коммуникативной, национальной, 
этнической, правовой культуры 

2 Культурологический позволяет принимать во внимание 
все условия места и времени, в 
которых родился и живет человек, 
специфику его ближайшего окру-
жения и исторического прошлого 
своей страны, города, основные 
ценностные ориентации предста-
вителей своего народа, этноса 

3 Гуманистический  предполагает признание личност-
ного начала в ребенке, ориента-
цию на его субъективные потреб-
ности и интересы, признание его 
прав и свобод, самоценности дет-
ства как основы психического 
развития 

4 Антропологический  позволяет повысить статус психо-
лого-педагогической диагностики 
в определении динамики соци-
ального развития дошкольников, 
учитывать различные (возраст-
ные, половые, национальные) 
особенности личностного разви-
тия в процессе нравственного, по-
лового, патриотического, интер-
национального, правового воспи-
тания 
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5 Синергетический  позволяет рассматривать каждый 
субъект педагогического процесса 
(дети, воспитатели, родители) как 
саморазвивающиеся подсистемы, 
осуществляющие переход от раз-
вития к саморазвитию; преду-
сматривает постепенную смену 
общих ориентаций педагога в ста-
новлении основных видов дея-
тельности (от восприятия – к вос-
произведению по образцу – к са-
мостоятельному воспроизведе-
нию – к творчеству) 

6 Полисубъектный предполагает необходимость уче-
та влияния всех факторов соци-
ального развития (микрофакторы: 
семья, сверстники, детский сад, 
школа и др.; мезофакторы: этно-
культурные условия, климат; мак-
рофакторы: общество, государ-
ство, планета, космос) 

7 Системно-структурный  предполагает организацию работы 
по социально-личностному разви-
тию дошкольников в соответствии 
с целостной педагогической си-
стемой взаимосвязанных и взаи-
мообусловленных целей, задач, 
содержания, средств, методов, 
форм организации, условий и ре-
зультатов взаимодействия педаго-
гов с детьми 

8 Комплексный  предполагает взаимосвязь всех 
структурных компонентов педаго-
гической системы применительно 
ко всем звеньям и участникам пе-
дагогического процесса. В содер-
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жание социально-личностного  
развития включается ориентиров-
ка ребенка в явлениях обществен-
ной и собственной жизни, в самом 
себе 

9 Деятельностный  позволяет определить доминанту 
взаимоотношений ребенка с 
окружающим миром, актуализи-
ровать реализацию потребностей 
в осознании себя субъектом дея-
тельности. Социально-личностное 
развитие осуществляется в про-
цессе значимых, мотивированных 
видов деятельности, особое место 
среди которых занимает игра как 
самоценная деятельность, обеспе-
чивающая ощущение свободы, 
подвластности вещей, действий, 
отношений, позволяющая наибо-
лее полно реализовать себя «здесь 
и теперь», достичь состояния 
эмоционального комфорта, стать 
причастным к детскому обществу, 
построенному на свободном об-
щении равных 

10 Средовой позволяет решить задачу органи-
зации образовательного простран-
ства как средства социально- лич-
ностного развития личности, что 
требует создания предметно-
развивающей среды, обеспечива-
ющей наиболее эффективное при-
общение детей к эталонам куль-
туры (общечеловеческой, тради-
ционной, региональной) 
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Игровая 
 деятельность 

дает ребенку по-
чувствовать себя 
равноправным 
членом челове-
ческого обще-
ства. В игре у 

ребенка появля-
ется уверенность 

в собственных 
силах, в способ-
ности получать 
реальный ре-

зультат 

Исследова-
тельская 

 деятельность 
дает возмож-
ность ребенку 
самостоятель-
но находить 
решение или 

опровержение 
собственных 

представлений 

Изобразитель-
ная  

деятельность 
позволяет ребен-

ку с помощью 
работы, фанта-
зии вжиться в 
мир взрослых, 
познать его и 
принять в нем 

участие 

Предметная 
 деятельность  

удовлетворяет по-
знавательные ин-
тересы ребенка в 

определенный  
период, помогает 
ориентировать в 

окружающем мире 

Наблюдение 
обогащает 

опыт ребенка, 
стимулирует 
развитие по-
знавательных 

интересов, 
рождает и 

 закрепляет 
 социальные 

чувства 

Коммуника-
тивная 

деятельность 
(общение) –
объединяет 

взрослого и ре-
бенка, удовле-

творяет разнооб-
разные потреб-
ности ребенка в 
эмоциональной 

близости с 
взрослым, в его 

поддержке и 
оценке 

Проектная  
деятельность 
активизирует  

самостоятельную 
деятельность 

 ребенка, обеспечи-
вает объединение  

и интеграцию 
 разных видов  
деятельности 

Конструктив-
ная 

 деятельность 
дает возмож-
ность форми-
ровать слож-
ные мысли-

тельные дей-
ствия, творче-
ское вообра-
жение, меха-
низмы управ-

ления соб-
ственным по-

ведением 
 
 

Виды деятельности в детском саду по организации  
социально-личностного развития  дошкольников 
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Задачи социально-личностного развития в зависимости  
от возраста дошкольников 

Возраст Задачи социально-
личностного развития 

Младший дошкольный  Развивать у детей доброжела-
тельное отношение к близким 
людям; пробуждать эмоцио-
нальную отзывчивость на со-
стояние близких людей, 
сверстников, героев сказок и 
др.; помогать осваивать спосо-
бы взаимодействия со взрос-
лыми и сверстниками в игре, в 
повседневном общении; при-
учать к выполнению элемен-
тарных правил поведения; раз-
вивать умение передавать раз-
ные эмоциональные состояния 
в играх, сопереживать настрое-
нию сверстников; обогащать 
представления детей о людях 
(внешнем виде, половых раз-
личиях и др.), о семье 

Средний дошкольный  Развивать у дошкольников 
умение понимать окружающих 
людей, проявлять к ним доб-
рожелательное отношение, 
стремиться к общению и взаи-
модействию; расширять пред-
ставления об окружающем ми-
ре; учить ориентироваться в 
правилах и нормах культуры 
поведения и общения; разви-
вать эмоциональную отзывчи-
вость 
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Старший дошкольный  Обогащать представления о 
людях, их взаимоотношениях, 
эмоциональных и физических 
состояниях; учить «прочиты-
вать» эмоции в мимике, же-
стах, интонации; побуждать к 
активному проявлению эмоци-
ональной отзывчивости (пожа-
леть, утешить, угостить и др.); 
воспитывать культуру поведе-
ния и общения; углублять 
представления о семье, род-
ственных отношениях; активно 
выражать доброе отношение к 
близким; знакомить с формами 
приветствия, прощания, выра-
жения признательности, обра-
щения с просьбой; развивать 
самоконтроль над своими дей-
ствиями; углублять представ-
ления о себе; своём организме, 
личностных качествах, воз-
можностях, достижениях; раз-
вивать чувство самоуважения, 
собственного достоинства; 
направлять сознание, чувства и 
действия детей на совершение 
гуманных и справедливых по-
ступков 
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3 СОДЕРЖАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  
ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

по отношению к 
самому себе 

по отношению  
к другим людям 

совесть, чувство 
уверенно-

сти/неуверенности, гор-
дость или стыд, печаль 

по отношению 
 к коллективу 

чувство товарищества, 
сплоченности/ отстра-
ненности, одиночество 

Актив-
ность  
воспи-

танника 

Нравственное воспитание – 
целенаправленный процесс формирования у  

детей высокого сознания, нравственных чувств 
и поведения в соответствии с идеалами,   

принципами морали  
 

 

Актив-
ное  

воздей-
ствие 
взрос-
лых 

симпатия, сочувствие, 
или антипатия, гнев, 

любовь, привязанность 
раздражительность 

Условия формирования нравственных чувств: 
1 Знание воспитателем закономерностей становления нравствен-
ных чувств на ранних ступенях развития онтогенеза 
2 Умение планировать работу по формированию нравственных 
чувств, разрабатывать и применять на практике пути и средства 
нравственного воспитания 
3 Эмоциональное отношение малыша к различным ситуациям, его 
внутренняя позиция и нравственная оценка взрослого 
4 Единство требований к соблюдаемым нормам и правилам ре-
бенка, их аргументация 
5 Упражнение детей в нравственных действиях, поступках на 
уровне сопричастности ребёнка к общему делу и взаимоотноше-
ний с другими с целью закрепления социального поведения 
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Программа формирования нравственных чувств у детей  
среднего дошкольного возраста в процессе 

 проектной деятельности 
Название 
проекта 

Цель проекта Задачи 

«Мы такие 
разные» 

Создание условий 
для усвоения деть-
ми правил комму-
никации и взаимо-
действия с другими 
людьми, приобще-
ние к элементарным 
нормам и правилам 
взаимоотношений 

1 Развитие навыков самооблада-
ния и самоанализа, внимания к 
самому себе, к своим пережива-
ниям и желаниям; способности 
различать свои индивидуальные 
особенности, свои мышечные и 
эмоциональные ощущения. 
2 Развитие навыков совместной 
деятельности, чувства общности, 
понимания индивидуальных осо-
бенностей других людей; форми-
рование внимательного отноше-
ния к людям и друг к другу; раз-
витие языка жестов, мимики и 
пантомимики; понимания того, 
что кроме речевых существуют и 
другие средства общения. 
3 Знакомство с эмоциями челове-
ка, опознавание своих эмоций, 
распознавание эмоциональных 
реакций, окружающих и развитие 
умения адекватно выражать свои 
эмоции. 
4 Осознание ребенком своего ме-
ста в семье и понимание внутри-
семейных отношений; осознание 
себя как полноправного, прини-
маемого и любимого члена семьи 

«Моя  
семья» 

Расширить пред-
ставления детей о 
своей семье, родо-

1 Совершенствовать качество ра-
боты детского сада при взаимо-
действии с родителями. 
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словной, семейных 
традициях 
 

2 Формировать у детей представ-
ление о семье, о нравственном от-
ношении к семейным традициям, 
расширять знания о ближнем 
окружении, учить разбираться в 
родственных связях. 
3 Развивать творческие способно-
сти родителей и детей в процессе 
совместной деятельности. 
4 Воспитывать у детей любовь и 
уважение к членам семьи, пока-
зать ценность семьи для каждого 
человека и проявлять заботу о 
родных людях 

«Дружба 
начинается 
с улыбки» 

Сформировать у де-
тей понятие о том, 
что значит уметь 
дружить, устано-
вить дружеские от-
ношения между 
сверстниками 
 

Задачи:  
Образовательные:  
– формировать представления де-
тей о дружбе между людьми;  
– учить детей дружеским формам 
взаимодействия;  
– расширять и систематизировать 
знания о культуре поведения и вза-
имоотношениях между людьми.  
Развивающие:  
– развивать социально-
коммуникативные качества;  
– развивать эмоциональную сто-
рону детской личности;  
– развивать творческие и речевые 
способности детей.  
Воспитательные:  
– воспитывать потребность про-
являть доброту, заботу, внимание, 
сочувствие, оказывать взаимопо-
мощь;  
– воспитывать здоровый дух со-
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перничества и способствовать 
сплочению коллектива 

«Твори 
добро» 

Сформировать у де-
тей положительные 
качества характера, 
способствовать 
сплочению коллек-
тива, мотивировать 
детей на соверше-
ние добрых дел и 
поступков, добрых 
дел во благо других 
людей 

 Задачи: 
– воспитывать умение оценивать 
поступки окружающих; 
– развивать негативное восприя-
тие и отношение к плохим по-
ступкам в жизни и литературных 
произведениях; 
– поощрять стремление ребенка 
совершать добрые поступки; 
– развивать представления детей о 
понятиях «добро» и «зло», их 
важности в жизни людей; 
– сохранение и укрепление здоро-
вья детей 

 
Выполнение проекта 

 
Интеграция об-
разовательных 

областей 

Формы организации 
образовательной деятельности 

Познание 

Рассматривание иллюстраций к сказкам с изобра-
жением добрых и злых героев, этические беседы с 
использованием наглядных дидактических посо-
бий «Уроки доброты» 

Коммуникация 

Ситуативный рассказ о хороших и плохих поступ-
ках в течение дня, расширение словаря за счет 
слов-понятий «хороший – плохой», «добрый – 
злой», «смелый – трусливый», «честный – лжи-
вый». Беседы «Как заботиться о близких людях?», 
«Играем дружно», «Умей извиниться», «Почему 
любят честных и смелых?», «Мы умеем вежливо 
разговаривать» 

Чтение художе-
ственной лите-

Чтение сказок и рассказов по теме, воспроизведе-
ние диалогов сказочных героев, разучивание сти-
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ратуры хов по теме, чтение и объяснение смысла посло-
виц и поговорок о доброте 

Социализация 

Наблюдение за поступками взрослых и детей, по-
буждение детей к выражению доброго отношения 
к окружающим (во время приветствия, во время 
игр, в режимных моментах).  
Дидактические игры «Вежливые слова», «Что та-
кое хорошо и что такое плохо?». 
Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Детский сад» 

Труд 
«Лечим» книжки, ухаживаем за комнатными рас-
тениями, помогаем поддерживать порядок в груп-
пе (убираем игрушки, наводим порядок в уголках) 

Художественное 
творчество 

Рисование «Какого цвета доброта?» (смешивание 
красок) 

Здоровье Беседа «Добрые слова улучшают настроение». 
Дидактическая игра «Скажи другу доброе слово» 

Музыка 
Прослушивание песен «Дружба начинается с 
улыбки», «Друзья» (группа «Барбарики») 

Безопасность Беседа «Добрый человек не оставит в беде» 
Физическая 
культура 

Подвижные игры и физкультминутки с тематиче-
ским содержанием 
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4 КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Взгляды разных авторов на понятие  
«коммуникативные способности» 

Автор Определение 
Г.С. Васильев предпринял попытку всестороннего анализа 

коммуникативных способностей, рассматривая 
их как часть структуры личности, отвечающую 
требованиям коммуникативной деятельности и 
обеспечивающую ее эффективное осуществле-
ние. Ученый считает, что необходимо рассмат-
ривать развитие коммуникативных способностей 
как неотъемлемую, составляющую часть общей 
системы формирования личности в целом 

А.А. Кидрон «общая способность, связанная с многообразны-
ми подструктурами личности и проявляющаяся в 
навыках субъекта общения вступать в социаль-
ные контакты, регулировать повторяющиеся си-
туации взаимодействия, а также достигать в 
межличностных отношениях преследуемые ком-
муникативные цели».  
Автор полагает, что коммуникативные способ-
ности выражаются в способности достигать вза-
имопонимания в разных условиях взаимодей-
ствия и на разных уровнях обмена информацией, 
способности сохранять независимость в течение 
взаимного воздействия, умении убеждать парт-
неров с целью изменения их поведения 

А.А. Бодалев «индивидуально-психологические особенности 
личности, обеспечивающие эффективное взаи-
модействие и адекватное взаимопонимание меж-
ду людьми в процессе общения или выполнения 
совместной деятельности». Ученый относит 
коммуникативные способности к классу инте-
гральных способностей 
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Э. А. Голубева «индивидуально-психологические, психофизио-
логические способности людей, обеспечивающие 
успешное взаимодействие партнеров и успешное 
решение коммуникативных задач»  

П.М. Мельникова «комплексное личностное образование: совокуп-
ность коммуникативных характеристик лично-
сти, а также ее социально-перцептивных и опе-
рационально-технических знаний, умений, обес-
печивающих регуляцию и протекание общения» 

 
Подходы к определению структуры 

 коммуникативных способностей 
 

Автор  
подхода 

Структура коммуникативных способностей 

Г.С. Васильев 1 Гностические – способности человека пони-
мать других людей, включающие в себя такие со-
ставляющие, как готовность понять других, про-
ницательность, умение слушать партнера по об-
щению, правильное интерпретирование интона-
ций, мимики, смысла слов. 
2 Экспрессивные – способности к самовыраже-
нию своей личности, включающие такие компо-
ненты, как ориентация в своих качествах, как же-
лание быть понятым другими, честность, культу-
ра речи, доверие к партнерам. 
3 Интеракционные – способности к эффективно-
му обмену информацией при взаимодействии, 
включающие организованность, уверенность, 
требовательность, вежливость, такт 

А.А. Бодров 1 Социальная перцепция (восприятие, понимание 
и оценка других людей, самих себя, групп и т. п.) 
2 Гностические умения, рефлексия, связанная с 
осознанием, систематизацией и переносом ин-
формации. 
3 Волевые качества. 
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4 Интеракционные умения (умение «подавать се-
бя», умение ориентироваться на собеседника). 
5 Восприятие и адекватное понимание различно-
го рода знаковых систем 

Э.А. Голубева 1 Психофизиологический уровень, в котором 
рассматриваются природные предпосылки ком-
муникативных способностей. 
2 Психологический уровень, включающий инди-
видуальные особенности познавательных про-
цессов (памяти, восприятия, мышления и речи) и 
личностные особенности темперамента и харак-
тера. 
3 Социально-психологический уровень отража-
ется в характере межличностных отношений и 
особенности индивидуального стиля  

П.М. Мельникова 1 Личностный блок – качества личности, прояв-
ляющиеся в общении: общительность, доверие к 
людям, доброжелательность, самообладание, ин-
теллектуальные качества, эмоциональность, спо-
собность получать удовольствие от общения. 
2 Социально-перцептивный: умение точно вос-
принимать себя и партнера, ситуацию общения в 
целом, умение слушать других; эмпатия, наблю-
дательность. 
3 Операционально-технический блок (или «пове-
денческий»): коммуникативный репертуар лич-
ности, различные навыки и умения в области 
общения 
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Развитие форм общения в онтогенезе 
 

Формы 
общения 

Параметры форм общения 
Время 
про-
явле-
ния 

С кем и где 
общается 
ребенок 

Вид 
потребности 

Ведущий 
мотив 

общения 

Средство 
общения 

1 Ситуа-
тивно-

личност-
ная  

(непосред
сред-

ственно-
эмоцио-
нальная) 

2 мес. 
(от  

2 до 6 
мес.) 

 

Мать, родные, 
обеспечивающие 
выживание ре-
бенка и удовле-
творяющие его 
первичные по-

требности 

Потребность в 
доброжелатель-
ном внимании 

взрослого 

Личностный: 
взрослый – 

это ласковый 
доброжела-
тельный че-

ловек 

Экспрес-
сивно-

мимиче-
ские ре-
акции: 

улыбка, 
взгляд, 
мимика 

2 Ситуа-
тивно-

деловая 
(пред-
метно-

дей-
ственная) 

6 мес.  
(от 

 6 мес. 
до  

3 лет) 

Совместная дея-
тельность со 

взрослым в ходе 
предметной дея-

тельности 

Потребность в 
доброжелатель-
ном внимании, 
сотрудничестве 

Деловой: 
взрослый – 
образец для 
подражания, 
эксперт, по-

мощник 

Предмет-
но -
дей-

ственные 
операции 

3 Внеси-
туативно-
познава-
тельная 

3-4 
года  

(с 3 
лет до 
5 лет) 

Совместная дея-
тельность со 

взрослыми и са-
мостоятельная 
деятельность 

ребенка 

Потребность в 
доброжелатель-
ном внимании, 

сотрудничестве, 
уважении 

Познава-
тельный: 

взрослый – 
источник по-

знания. 
Партнер по 

обсуждению 
причин и 

связей 

Речевые  
операции 

4 Внеси-
туативно-
личност-

ная 

5-6 
лет  

(с 5 до 
7 лет) 

Общение разво-
рачивается на 

фоне самостоя-
тельной дея-
тельности ре-

бенка 

Потребность в 
доброжелатель-
ном внимании, 

сотрудничестве, 
уважении. Ве-
дущая роль –
стремление к 

взаимопомощи и 
сопереживанию 

Личностный: 
взрослый как 

целостная 
личность, 

обладающая 
знаниями и 
умениями 

Речь 
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Структура коммуникативных способностей  
детей старшего дошкольного возраста 

 
Компоненты  

Коммуникативных 
 способностей 

Показатели сформированности  
коммуникативных способностей 

Информационно-
коммуникативный 

компонент: 
способность принимать 

информацию, 
способность передавать 

информацию 

Способность получать необходимую 
информацию в общении, вести про-
стой диалог со взрослыми и сверстни-
ками  
Способность выслушать другого чело-
века, с уважением относиться к его 
мнению, интересам, спокойно отстаи-
вать свое мнение 
Способность использовать средства 
общения 

Интерактивный  
компонент: 
способность  

взаимодействовать  
с партнером в ходе дея-
тельности и готовность 

 к взаимодействию 

Способность взаимодействовать в си-
стеме «ребенок – ребенок», принимать 
участие в коллективных делах, оказы-
вать помощь 
Способность спокойно реагировать в 
конфликтах 

Перцептивный  
компонент: 
способность  

к восприятию другого, 
восприятию  

межличностных  
отношений 

Способность замечать и понимать 
эмоциональное состояние партнера, 
умение использовать невербальные и 
вербальные средства общения  
Способность понимать отношение 
другого к себе 
Способность выделять личностные ка-
чества другого 
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Показатели и компоненты сформированности  
коммуникативных способностей дошкольников 

 
Компоненты  

коммуникативных 
способностей 

Показатели сформированности  
коммуникативных способностей 

Информационно-
коммуникативный 

компонент: 
способность  
принимать 

 информацию, 
способность 
 передавать  

информацию 

Способность получать необходимую инфор-
мацию в общении, вести простой диалог со 
взрослыми и сверстниками  
Способность выслушать другого человека, с 
уважением относиться к его мнению, инте-
ресам, спокойно отстаивать свое мнение 
Способность использовать различные сред-
ства общения 

Интерактивный 
компонент: 

способность взаи-
модействовать с 
партнером в ходе 

деятельности и го-
товность к взаимо-

действию 

Способность взаимодействовать в системе 
«ребенок – ребенок», принимать участие в 
коллективных делах, оказывать помощь 
Способность не ссориться, спокойно реаги-
ровать в конфликтных ситуациях 

Перцептивный 
компонент: 
способность  

к восприятию  
другого; восприя-
тию межличност-
ных отношений 

Способность замечать и понимать эмоцио-
нальное состояние партнера, умение исполь-
зовать невербальные и вербальные средства 
общения  
Способность понимать отношение другого к 
себе 
Способность выделять личностные качества 
другого 
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5 ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ  
ОТНОШЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ. ВОСПИТАНИЕ  

ТОЛЕРАНТНОСТИ   

 
 
 
 

 
 

Виды межличностных отношений в дошкольной 
образовательной организации 

Избирательные 
взаимоотношения, 

существующие  
в группе 

Обоюдные  
оценки  

ребятами  
друг друга 

Объективная  
взаимосвязь  

детей в общих  
делах и   

в общении 

обусловленность приро-
ды межличностных вза-
имоотношений тем по-
ложением, которое воз-

растная социальная 
группа (большая или  

малая) занимает  
в обществе 

уровневая природа: прямые 
конкретные формы – в воз-
расте до 4 лет; опосредство-
ванные – в 4-7-летнем воз-
расте. Осуществляются при 
помощи специальных средств: 
наружных – (организация об-
щей деятельности) и внутрен-
них − (смысловые установки) 

зависимость от общей работы, которая способствует 
становлению межличностных взаимоотношений 

Закономерности межличностных отношений 
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Особенности развития межличностных отношений детей  
в среднем дошкольном возрасте 

Показатель Характеристика 
Ведущая  

деятельность 
Сюжетно-ролевая игровая деятельность  

Время игры 15-20 минут, в отдельных случаях может до-
стигать 40-50 минут 

Круг  
вовлеченных в 

игру детей 

Сверстники становятся более привлекательны-
ми и предпочитаемыми партнерами по игре, 
чем взрослые. Круг детей, вовлеченных в об-
щую игру, от 2 до 5 человек 

Особенности  
поведения 

Постепенно уходят основные трудности в по-
ведении и общении ребенка с окружающими, 
которые были связаны с кризисом трех лет 
(упрямство, строптивость, конфликтность и 
др.), и малыш более открыто, любознательно, 
активно осваивает окружающий его мир пред-
метов и человеческих отношений.  

Характер  
межличностных 

взаимоотношений 

Дети в среднем дошкольном возрасте становят-
ся более избирательными во взаимоотношени-
ях и общении. У них есть постоянные партнеры 
по игровой деятельности, хотя в течение года 
они могут и поменяться несколько раз 

Особенности  
игры 

В играх проявляется согласованность действий 
и совместный процесс их планирования. Реаль-
ные и игровые отношения дифференцируются 
и осознаются детьми. Ребенок начинает при-
нимать во внимание интересы партнеров. При 
разрешении конфликтов в процессе игры дети 
все чаще стараются договориться с партнером, 
объяснить свои желания 

Личностные  
качества 

Взаимодействие со сверстником выступает не 
только как условие достижения общей цели, но 
и как сама цель. Проявляется умение взаимной 
поддержки, чувство товарищества, сопережи-
вание успехов и неудач 
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Гендерный  
аспект игры 

К 5 годам дети имеют представления об осо-
бенностях наиболее распространенных муж-
ских и женских профессий, видах отдыха, о 
специфике поведения в общении с другими 
людьми, об отдельных женских и мужских ка-
чествах  

Отношение к 
правилам и  

нормам 

Дети усваивают правила, нормы и учатся регу-
лировать свое поведение в соответствии с ни-
ми, в том числе и в процессе игры 

 
 

Тематическое планирование сюжетно-ролевых игр,  
направленных на формирование межличностных отношений 

 детей среднего дошкольного возраста 
Название  

игры 
Сюжет игры Методические приемы 

Сентябрь  
Семья Мать готовит еду, кор-

мит дочку и отца. Дочка 
заболела. Папа везет 
дочку с мамой в поли-
клинику 

Рассматривание иллю-
страций. 
Беседы: «Кто дома уха-
живает за детьми», «Кто 
лечит детей?» 
З. Александрова «Мой 
мишка». 
Дидактические игры и 
упражнения: «Угости 
куклу чаем», «Накормим 
Карлсона обедом», 
«Расскажем мишке, как 
лечиться у врача» 

Поликлиника Мама приводит дочку к 
врачу. Врач принимает 
больных, спрашивает, 
где болит, прослушива-
ет, измеряет температу-
ру, назначает лечение 

Смена ролей во время 
игры. Поиск решения с 
помощью педагога 
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Октябрь 
Семья Мама стирает и гладит 

белье; готовит еду; идет 
с дочерью в кукольный 
театр 

Рассматривание иллю-
страций. 
Беседа «Как вы были в 
кукольном театре». 
 Обсуждение чувств, вы-
званных посещением 
кукольного театра. 
Продуктивная деятель-
ность: «Билеты в  
кукольный театр» 

Кукольный 
театр 

Показ детьми знакомой 
сказки в детском саду 

Смена ролей во время 
игры. Поиск решения с 
помощью педагога 

Магазин В магазине продаются 
овощи и фрукты. Про-
давец взвешивает про-
дукты, покупатели веж-
ливо разговаривают с 
продавцом, называют 
нужные им овощи и 
фрукты 

Целевая прогулка в ма-
газин. 
Беседа «Как вы ходили в 
магазин за покупками». 
Продуктивная деятель-
ность: аппликация 
«Консервированные 
овощи», «Фрукты на 
красивом блюде» 

Ноябрь 
Семья Мама готовит обед, 

кормит дочку. Дочка 
заболела, мама вызыва-
ет врача 

Наблюдение за работой 
медсестры. Рассматри-
вание иллюстраций. 
Рассказ воспитателя 
«Как я заболела». 
Чтение сказки 
К.Чуковского 
«Айболит». 
Дидактические игры и 
упражнения: «Измерим 
мишке температуру», 
«Что нужно врачу» 
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Поликлиника Врач приходит к забо-
левшей девочке, осмат-
ривает, измеряет тем-
пературу, выслушивает, 
выписывает лекарства. 
Мама покупает лекар-
ства в аптеке 

Сочини рассказ «Как мы 
с мамой ходили в поли-
клинику» 
 

Парикмахерс-
кая 

В мужском и женском 
залах мастера делают 
стрижки, прически по-
сетителям. Они вежли-
вы и внимательны 

Показ приемов работы с 
мамой кого-либо из де-
тей. 
Беседа «Как вы ходили в 
парикмахерскую». 
Дидактические игры и 
упражнения «Красивые 
прически для куклы», 
«Поучимся завязывать 
бантики», «Подбери 
бант для куклы». 
Продуктивная деятель-
ность: «Расческа для 
Шарика» 

Декабрь 
Семья Мать с дочерью наря-

жают елку, мать отво-
дит девочку в парикма-
херскую, покупает в 
торговом центре про-
дукты, готовит обед, 
встречает гостей 

Рассматривание иллю-
страций. Беседы: «Как 
мы готовимся к новому 
году», «Как надо встре-
чать гостей». Продук-
тивная деятельность:  
рисование новогодней 
елки 
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Транспорт, 
строительство 

Водители заправляют 
машину бензином, вы-
езжают осторожно, 
чтобы не наехать на 
людей, отвозят матери-
алы на строительство. 
Стройка гаража 

Проблемные ситуации: 
по дороге на стройку в 
машине закончился бен-
зин, а у строителей  за-
кончились материалы 

Поликлиника Доктор принимает па-
циентов в поликлинике: 
осматривает горло, 
слушает, измеряет тем-
пературу, выписывает 
рецепт. Медсестра де-
лает уколы 

Рассматривание иллю-
страций. Беседа «Как мы 
ходили в кабинет мед-
сестры». Продуктивная 
деятельность: «Рецепты, 
которые выписал врач» 
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Модель воспитания толерантности у дошкольников 
 

Интолерантность – негативное отношение к ребенку, имеющему 
ограниченные функциональные возможности  (насмешки, выражение 
чувства брезгливости) 

Варианты проявления интолератности в детской среде: 
- ребенок стремится к сверстникам, но его не принимают в игру; 
- ребенок стремится к сверстникам, они играют с ним, но общение носит формальный 
характер, часто возникают конфликты, ссоры; 
- ребенок уходит от сверстников, они не проявляют к нему интереса, хотя в целом не 
настроены агрессивно по отношению к нему; 
- ребенок уходит от сверстников, и они избегают контакта с ним 
Формы проявления: невежливость, пренебрежительное отношение к окружающим, 
умышленное унижение другого 
Содержание воспитания: знакомство детей с принципом уважения человеческого до-
стоинства,  формирование представлений ребенка о себе как личности, развитие пред-
ставлений о других людях на основе сопоставления себя с ними, выделения сходств и 
различий; формирование у детей коммуникативной компетентности, умения пользо-
ваться разными средствами общения в зависимости от конкретной ситуации, предо-
ставление детям возможности исследовать все ситуации, когда их различия выступают 
как взаимодополняющие элементы, обучение детей совместному решению проблем и 
разделению труда при выполнении заданий, чтобы наглядно показать, как выигрывает 
каждый при решении общих проблем через сотрудничество; воспитание активной жиз-
ненной позиции на основе осознания ребенком своих потребностей; осознание своих 
достоинств и недостатков; формирование умения отстаивать свои права и считаться с 
правами других и проявлять к ним  гуманные чувства; развитие умения давать оценку  
своим поступкам и поступкам других; интерес к жизни других людей 

Принципы воспитания толерантности:  
субъектность, адекватность, принцип индивидуализации, рефлексивная позиция, 

принцип создания толерантной среды 
Средства воспитания толерантности: 

Гармонизация отношений: ребенок – ребенок, ребенок – взрослый, семья – ребенок, 
семья – ребенок – социум. 
Общение педагога, обеспечивающего эмоциональный комфорт каждого ребенка в 
группе, регулирующего межличностные отношения (предупреждении нежелатель-
ных поступков, спокойное обсуждение того, как нужно было поступить). 
Организация совместной деятельности детей. 
Демонстрация личностной ценности каждого ребенка (опора на достижения ребен-
ка, а не на его недостатки. 
Организация массовых мероприятий, предполагающих совместное проживание детьми 
события на фоне эмоционального подъема, в атмосфере доброжелательности 

Метод воспитания толерантности  
метод убеждения 
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Этнокультурные компоненты в реализации технологии  
формирования социально-личностных качеств детей в среде 

дошкольной образовательной организации 
Этнокультурные 

 компоненты  
(направления) 

Краткая  
характеристика 

Ожидаемые 
 результаты 

«Взаимосвязь личности и 
культуры детства»: го-
товность специалистов 
ДОО к работе по про-

грамме «Вхождение ре-
бенка в мир народной 

культуры» 

Привлечение педаго-
гов в ДОО к разработ-
ке программы воспи-
тательных мероприя-
тий с этнопедагогиче-

ской направленно-
стью 

Сформированность 
мотивационной 
сферы педагогов 
ДОО по работе с 

детьми с этнопеда-
гогической направ-

ленностью 
«Особенности психоло-

гического характера 
освоения детьми социо-

культурного опыта»: 
учет особенностей лич-
ностного развития ре-
бенка в освоении этно-

культуры 

Подбор воспитатель-
ного материала с  

этнопедагогическим 
компонентом с уче-
том возрастных осо-

бенностей детей 

Адаптация детей к 
особенностям 

народной культуры 

«Этнокультурный под-
ход к отбору содержания, 
форм, методов, условий, 
построения культурной 

среды»: организация 
воспитательной деятель-

ности в среде ДОО 

Организация воспита-
тельной деятельности 

с учетом особенно-
стей народной куль-
туры; развитие куль-
турной среды с этно-
педагогическим ком-

понентом 

Соответствие куль-
турной среды ДОО 

ценностям и со-
держанию народ-

ной культуры 

«Этнокультурная подго-
товка специалистов об-
разования, формирова-
ние их этнокультурной 
образованности (компе-

тентности)» 

Организации и прове-
дение обучающих се-
минаров этнокультур-
ной направленности 
для педагогов ДОО 

Подготовленность 
педагогов ДОО 
к реализации  
технологии  

формирования  
социально-
личностных  

качеств  
дошкольников 
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6 ИГРА КАК ВЕДУЩИЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ДОШКОЛЬНИКОВ.  ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ  

И САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Классификация игр (по С.Л. Новоселовой) 
Сюжетно-
ролевые 

Театрализованные Подвижные Дидактические 

бытовые  
(дом, семья) 

драматизация игры-эстафеты с предметами  
и игрушками 

игры с общей 
тематикой 

игры-забавы бессюжетные настольно-
печатные 

производ-
ственные 

 сюжетные словесные 

строительные    
 
 

Традиционная классификация дидактических игр 
 

Игры  
с предметами 
Знакомят детей  
со свойствами 

предметов: цветом, 
 величиной, формой  

качеством 
 

Настольно-
печатные 

Способствуют фор-
мированию умений 
находить соответ-
ствие, обобщать, 

выделяя существен-
ные признаки  

предметов 
 

Словесные 
Построены на  

словах и действиях 
играющих 
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Методы и приемы организации дидактических игр в ДОО 
 

Словесные методы Беседа, объяснение, указания, во-
просы, напоминания, использова-
ние художественного слова 

Наглядные методы Использование дидактического 
материала, картин, моделей, схем, 
игрушек, вещей, предметов с ярко 
выраженным цветом, формой, ве-
личиной, показ образца, показ 
способа действия 

Практические методы Действия ребенка с предметами, 
обследование предметов при по-
мощи различных рецепторов, 
продуктивная деятельность детей, 
опыты 

 
Этапы сюжетно-ролевой игры 

 
 

 

3 Сюжетно-отобразительная игровая деятельность  
(к концу 2-го – началу 3-го года жизни) малыши начинают активно 
отражать впечатления из жизни (например, кормят куклу) 

2 Отобразительная игровая деятельность (рубеж 1 и 2 го-
да жизни ребенка). Взрослый называет предмет и направляет 
внимание ребенка на его целевое назначение 

4 Собственно ролевая игра (с 3 до 7 лет) слово и дело смыкаются, а 
ролевое поведение становится моделью осмысленных взаимоотношений 
между людьми. Начинается период фактически ролевой игры, в ней иг-
рающие моделируют известные трудовые и социальные отношения 
окружающих 

1 Игра ознакомительная (возраст ребенка – 1 год). 
Взрослый организует игру ребенка, используя различ-
ные игрушки, предметы, материалы 



 37 

Комплексный метод руководства игрой 
 (по Е.В. Зворыгиной) 

Компоненты Цели Деятельность педагога 

Первый компонент Обогащение 
 познавательной 
сферы ребенка 

На прогулках, во время 
занятий, при чтении 
книжек, рассматривании 
картинок воспитатель 
расширяет представления 
ребят о предметах, о со-
циальных явлениях, о 
труде, формируя эмоци-
онально-нравственные 
ценности 

Второй компонент Приобретение 
определённого 
игрового опыта 

Обучающие игры как 
способ перевода истин-
ного опыта ребенка в иг-
ровой, условный. Дидак-
тические, театрализован-
ные, подвижные игры, 
игры-шутки, игры-
загадки, разыгрывание 
воспитателя с детьми от-
дельных ситуаций 

Третий компонент Изменение и 
обогащение 
предметно-

игровой среды 

Подбор игрушек и игро-
вого материала, репро-
дукции картин, картинок, 
музыкальных произведе-
ний по разным темам, 
побуждающим к режис-
сёрским и сюжетно-
ролевым играм 
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Способы осуществления совместной игры 
 взрослого и дошкольников 

 

 

 

 
 

Этапы организации сюжетно-ролевой игры 
Этапы 

сюжетно-ролевой  
игры 

Особенности организации  
сюжетно-ролевой игры 

на каждом этапе 
1 Подготовительный Обогащение представлений о той сфе-

ре работы, которую ребёнок будет по-
казывать в процессе игры: экскурсии, 
исследования, повествования, разго-
вор об эмоциях. Важно знакомить ре-
бёнка с людьми, их работой, отноше-
ниями  

2 Основной Организация сюжетно-ролевой игры 
(«игра в подготовку к игре»): опреде-
ление обстановки взаимодействия 
между людьми, продумывание собы-
тий и их хода; создание предметно-
игровой среды на базе организации 
продуктивной и художественной дея-
тельности, сотворчества с педагогом, 
коллекционирования; совместная иг-
ровая работа педагога и детей 

Последовательность предметно-игровых дей-
ствий, при помощи которых дети имитируют 
настоящее предметное действие, используя 
предметы, игрушки 

Ролевое поведение, при помощи которого ребенок имитирует 
отличительные для персонажа действия, используя речь, 
предметы 

Сюжетосложение, при помощи которого ребенок вы-
страивает отдельные составляющие сюжета в целост-
ное событие 
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3 Заключительный Самостоятельная игровая работа де-
тей. Организация сюжетно-ролевой 
игры с воображаемым партнёром, с 
которым ребёнок беседует. Подведе-
ние результатов 

 
 
 
 

 
1 Быть полноправным участником игры, который выступает в 
роли умеющего хорошо и интересно играть эмоционального 
партнера и с которым ребенок чувствует себя на равных, 
ощущает себя вне оценок, проявляет инициативу 
 
 
2 Вдохновлять детей  на игры и играть с ними на протяжении  
дошкольного периода 
 
 
3 Одновременно быть координатором и ориентировать детей 
на осуществление игрового действия и  пояснение его смысла 
партнерам (взрослому или сверстнику) 
 
 
4 Организовывать и создавать условия для развёртывания  
игры 
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Критерии и показатели сформированности  
социально-личностных качеств ребенка в дошкольной  

образовательной организации 
Социально-
личностные  

качества 

Критерии Показатели 

Нравственные:  
честность, любовь  

к малой родине 

Эмоционально – 
чувственный 

Первичные ценностные  
ориентации 

Художественно-
эстетические:  

развитие творчества, 
воображения 

Проявление интереса к  
русским народным  

традициям и культуре  

Эмоциональные: 
эмоциональная от-

зывчивость, 
 сопереживание 

Умение выражать свои 
чувства и эмоции; радо-
ваться успехам близких 
людей и сопереживать 
неудачам сверстников 

Интеллектуальные:  
любознательность,  
наблюдательность 

Когнитивный  
(познавательный) 

Представление  
о героях – защитниках 

Отечества; знание лите-
ратуры об истории 

 России, государствен-
ной символики РФ 

Коммуникативные: 
 умение строить 

отношения с детьми и 
взрослыми 

Взаимодействия до-
школьников со взрос-
лыми и сверстниками, 
готовность к участию в 
различных видах сов-
местной деятельности; 

Волевые: целе-
устремленность,  

самостоятельность 

Деятельностный Пение песен, игра на 
детских музыкальных 

инструментах, владение 
элементами танца,  
участие в сюжетно-

ролевых играх 
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7 СОДЕРЖАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Родной 
дом 

Родная 
страна 

Родной 
край 

Родной 
город 

Принципы патриотического воспитания: 
принцип системности, принцип адресного подхода к формированию пат-
риотизма, принцип активности (наступательности), принцип универсаль-
ности, принцип учёта местных особенностей 

Патриотизм – нравственное чувство, которое формируется постепенно 
в процессе приобретения знаний и представлений об окружающем ми-

ре, вытекает из любви к родному краю, близким 

Родная 
планета 

Цель патриотического воспитания: 
развитие высокой социальной активности, гражданской ответствен-
ности, духовности, позитивных ценностей и качеств, проявляющихся 
в интересах Отечества, укрепления государства, обеспечения его 
жизненно важных интересов и устойчивого развития 

Задачи патриотического воспитания: 
• утверждение в сознании и чувствах детей социально значимых патрио-
тических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и 
историческому прошлому России, к традициям, повышение престижа 
государственной и военной службы; 
• создание и обеспечение реализации возможностей для более активного во-
влечения детей и их родителей в решение социально-экономических, куль-
турных, правовых, экологических и других проблем; 
• воспитание детей в духе уважения к Конституции Российской Федера-
ции, законности, нормам общественной и коллективной жизни, создание 
условий для обеспечения реализации конституционных прав человека и 
его обязанностей, гражданского, профессионального и воинского долга; 
• воспитание чувства гордости, глубокого уважения и почитания симво-
лов Российской Федерации – Герба, Флага, Гимна, другой российской 
символики и исторических святынь Отечества 
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Оценка представлений и умений по блокам 
программы «Любовь к Отечеству через любовь к Человечеству»  

 
I блок «Родные и близкие люди»  

5-6 лет 6-7 лет 
Презентация фотоальбома  
«Я и моя семья» 

«Герб моей семьи», составление 
генеалогического древа «Моя 
родословная» 

Беседа с использованием вопросов и иллюстраций 
 

II блок «Здесь каждый камешек знаком тому,  
кто в городе своём, как в дому»  

5-6 лет 6-7 лет 
Заключительный краеведческий 
праздник  «Я живу в Кургане» в 
библиотеке им. И. Тургенева 

Лэпбук «Любимые места наше-
го города» 

Беседа с использованием вопросов и иллюстраций 
 

III блок «Россия – Родина моя»  
5-6 лет 6-7 лет 

Ментальные карты «Москва –  
золотые купола»   

Ментальные карты  
«Моя Россия» 

Беседа с использованием вопросов и иллюстраций 
 

IV блок «Жить – Родине служить»  
5-6 лет 6-7 лет 

Презентация индивидуальных 
семейных проектов «Нет в  
России семьи такой, где б ни  
памятен был свой герой». 

Ментальные карты «Рода 
войск» 
 

Беседа с использованием вопросов и иллюстраций 
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Содержание оценки знаний по блокам программы  
«Любовь к Отечеству через любовь  к человечеству» 

 
Цель: определение уровня информированности детей старшей и под-
готовительной групп  по вопросам патриотического воспитания 
 

Вопросы для детей старшей 
группы (5-6 лет) 

Вопросы для детей подготови-
тельной группы (6-7 лет) 

I блок «Родные и близкие люди» 
1 Назови своё имя и фамилию. 
2 Можешь назвать свой домаш-
ний адрес? Что находятся рядом с 
твоим домом?  
3 Кого ты считаешь членами  
своей семьи? 
4 Как их зовут?  
5 Можешь назвать, где и кем  
работают твои родители? 
6 Какую пользу для людей прино-
сит работа твоих мамы и папы? 
7 Расскажи, чем вы любите зани-
маться вместе с семьёй. 
8 Как называется наш детский 
сад?  
9 Можешь объяснить новенькому 
ребенку, как пройти из нашей 
группы на кухню, в музыкальный 
зал, кабинет заведующей? 
10 Кого из сотрудников детского 
сада ты знаешь? Назови имя, 
отчество сотрудников детского 
сада.  
11 Как ты думаешь, что изображе-
но на плане? Покажи, где находит-
ся наша группа, спортивный уча-
сток,  участок соседней группы 

1 Назови своё имя, фамилию и от-
чество. 
2 Назови число, месяц и год своего 
рождения. 
3 Назови свой домашний адрес, те-
лефон. 
4 Расскажи, что находятся рядом с  
твоим домом?  
5 Кого ты считаешь членами 
своей семьи? Назови их. 
6 Можешь назвать, где и кем  
работают твои родители? 
7 Какую пользу для людей прино-
сит работа твоей мамы и папы? 
8 Чем вы любите заниматься  
вместе с семьёй? 
9 Объясни, как ты понимаешь 
смысл пословицы: «Вся семья вме-
сте, так и душа на месте»? 
10 Как называется наш детский 
сад? 
11 Назови адрес детского сада. 
12 Что находятся около детского 
сада? 
13 Расскажи, как пройти из нашей 
группы на кухню, в музыкальный 
зал, кабинет заведующей 
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 14 Назови имя, отчество сотрудни-
ков детского сада. 
15 Покажи на плане, где находится 
участок нашей группы, огород, 
центральный цветник 

II блок «Здесь каждый камешек знаком тому,  
кто в городе своём как в дому» 

1 Как называется город, в котором 
мы живём? 
2 Выбери и покажи флаг и герб 
нашего города.  
3 Покажи и назови людей, кото-
рые прославили наш город. Чем 
они знамениты? (Детям  демон-
стрируются фото знаменитых лю-
дей в области истории, искусства, 
спорта). 
4 Назови достопримечательности 
нашего города 
 

1 Как называется город, в котором 
мы живём? 
2 Выбери и покажи флаг и герб 
нашего города, расскажи, что на 
них изображено.  
3 Назови,  как зовут основателя 
нашего города? 
4 Покажи и назови людей, кото-
рые прославили наш город, край. 
Чем они знамениты? (Детям пока-
зывают иллюстрации с изображе-
нием знаменитых земляков в  
области истории, искусства, армии 
и спорта). 
5 Выбери  открытки с  видами  
города Кургана,  расскажи, что на 
них изображено? 
6 Какие ты знаешь  города, реки, 
озёра Курганской области. 
7 Объясни, как ты понимаешь 
смысл пословицы: «Где родился, 
там и пригодился»  
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III блок «Россия – Родина моя» 
1 Как называется наша страна? 
Покажи её на карте.  
2 Найди на картинке и покажи  
флаг, герб России. 
3 Послушай и назови, что это  
такое (прослушивание мелодии 
гимна). 
4 Найди и покажи неофициаль-
ные  символы России (берёза, 
матрёшка, колокольчик, ромаш-
ка). Объясни, почему они счита-
ются  символами русского  
народа? 
5 Скажите, какие народы живут 
вместе с нами. 
6 Назови главный город нашей 
Родины. 
7 Как ты думаешь, где находится 
правительство России и прези-
дент? Можешь назвать ФИО 
нашего президента? 
8 Покажи и назови людей, кото-
рые прославили нашу Родину. 
Чем они знамениты? (Детям де-
монстрируются картинки с изоб-
ражением знаменитых людей в 
области истории, науки, искус-
ства и спорта). 
9 Найди и покажи  детей в рус-
ском народном костюме 
 
 

1 Как называется наша страна? 
Покажи её на карте.  
2 Найди и покажи герб нашей 
страны. 
3 Составь флаг Российской Феде-
рации и объясни, что обозначают 
его цвета. 
4 Послушай и назови, что прозву-
чало (прослушивание мелодии 
гимна). Как должны слушать гимн 
граждане страны?  
5 Найди и покажи неофициальные 
символы России (берёза, матрёш-
ка, колокольчик, ромашка). Объ-
ясни, почему они считаются  сим-
волами русского народа? 
6 Скажите, какие народы живут 
вместе с нами? 
7 Назови главный город нашей 
Родины и его достопримечатель-
ности (демонстрируются картин-
ки с изображением Кремля, Крас-
ной площади, Покровского собо-
ра, метро). 
8 Назови, какие города России ты 
знаешь?  
9 Как ты думаешь, где находится 
правительство России и прези-
дент? Можешь назвать ФИО 
нашего президента? 
10 Покажи и назови людей, кото-
рые прославили нашу Родину. 
Чем они знамениты? (Детям пока-
зывают иллюстрации  с изобра-
жениями знаменитых людей в об-
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Критерии оценки:  
полный ответ – 2 балла; 
частичный ответ  или  ответ с помощью воспитателя – 1 балл; 
отсутствие ответа – 0 баллов. 

ласти истории, науки, искусства и 
спорта). 
11 Найди и покажи детей  в рус-
ском народном костюме. 
12 Объясни, как ты понимаешь 
смысл пословицы 

IV блок «Жить – Родине служить» 
1 Кто защищает наше государ-
ство? 
2 Какие рода войск ты знаешь? 
3 Почему 9 мая ветераны наде-
вают ордена? 
4 Кто в вашей семье сражался  
за Родину? 
5 Где в вашей семье хранятся 
письма, фотографии, медали,  
ордена дедушек и папы? (вопрос 
задаётся при положительном от-
вете на 4). 
6 Как люди чтят память о героях 
Великой Отечественной войны? 
 

1 Кто защищает наше государ-
ство? 
2 Какие рода войск ты знаешь?  
3 Почему 9 мая ветераны надева-
ют ордена? 
4 Кто в вашей семье сражался  
за Родину? 
5 Где в вашей семье хранятся 
письма, фотографии, медали, ор-
дена дедушек и папы. За что они 
были получены (вопрос задаётся 
при положительном ответе на 4). 
6 Объясни, как люди чтят память 
о героях Великой Отечественной 
войны? 
7 Объясни, как ты понимаешь 
смысл пословицы: «Жить – Ро-
дине служить» 
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8 СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В ДЕТСКОМ САДУ  
И ЕЕ КОМПОНЕНТЫ 

 

 

Критерии 
социали-

зации 
 

Соци-
альная  
адап-
тация 

Социаль-
ная  

компе-
тентность 

Социальная  
активность 

наличие у ребенка 
знаний о нормах со-
циального поведе-
ния: осведомлен-
ность в области вза-
имоотношений лю-
дей в социуме, осо-
знание собственной 
индивидуальности; 
способность посту-
пать так, как приня-
то в культурном об-
ществе; желание за-
нять определенное 
место среди значи-
мых для ребенка лю-
дей – взрослых и 
сверстников 

Социализация – (от лат. socialis – общественный) это про-
цесс овладения индивидом определенной системой знаний, 
норм, ценностей, образцов поведения и культуры, присущей 
отдельной социальной группе и обществу в целом 

Теоретические и  
методологические  

основы социализации  
разработаны  

в трудах 
 Л.А. Никитиной, 
Л.И. Новиковой, 
Л.В. Мардахаева, 

А.В. Мудрика 

готовность и ори-
ентированность к 
выбору социаль-
ного поведения 
окружающей де-
тей среде; ситуа-
тивное проявле-
ние социальных 
качеств (чуткости, 
отзывчивости, 
доброты, взаимо-
помощи, эмпатии) 
 

свободное вхожде-
ние в систему иг-
ровой деятельно-
сти, общения и со-
циального поведе-
ния; степень про-
явления эмоций от 
результатов этой 
деятельности; ин-
терес ребенка к 
семейным и 
народным тради-
циям, личное уча-
стие в усвоении 
народного опыта 
(традиций, взаимо-
отношений) соци-
ального поведения 
взрослых и детей 
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Ребенок знает нор-
мы социального по-
ведения: «что такое 
хорошо и что такое 
плохо», успешно 
взаимодействует со 
средой, способен 
поступать так, как 
принято в культур-
ном обществе; про-
являет эмоции (пе-
реживания, востор-
га или разочарова-
ния и недовольства) 
от результатов этой 
деятельности; имеет 
интерес к семейным 
и народным тради-
циям социума; ори-
ентируется в выбо-
ре социального по-
ведения; проявляет 
социальные каче-
ства (чуткости, от-
зывчивости, добро-
ты, эмпатии), про-
являет себя как член 
определенного эт-
носа и носитель эт-
нокультурных тра-
диций; умеет бе-
режно относиться к 
результатам дея-
тельности 

Ребенок знает нормы 
социального поведе-
ния:, но не эффек-
тивно взаимодей-
ствует со средой, 
способен поступать 
так, как принято в 
культурном обще-
стве; свободно вхо-
дить в систему игро-
вой деятельности, 
общения и социаль-
ного поведения; не 
проявляет эмоции 
(переживания, вос-
торга или разочаро-
вания и недоволь-
ства) от результатов 
этой деятельности; 
имеет интерес к се-
мейным и народным 
традициям социума, 
но не ориентируется 
в выборе социально-
го поведения; прояв-
ляет социальные ка-
чества (чуткости, от-
зывчивости, доброты, 
эмпатии); проявляет 
себя как член опреде-
ленного этноса и но-
ситель этнокультур-
ных традиций, но не 
умеет бережно отно-
ситься к результатам 
своей деятельности 

Ребенок не знает 
нормы социального 
поведения: «что та-
кое хорошо и что 
такое плохо», не 
взаимодействует со 
средой, не способен 
поступать так, как 
принято в культур-
ном обществе; не 
умеет свободно 
входить в систему 
игровой деятельно-
сти, общения и со-
циального поведе-
ния; не проявляет 
эмоции (пережива-
ния, восторга или 
разочарования и 
недовольства) от ре-
зультатов этой дея-
тельности; не имеет 
интерес традициям 
социума, не ориен-
тируется в выборе 
социального пове-
дения; не проявляет 
социальные каче-
ства (чуткости, от-
зывчивости, добро-
ты, взаимопомощи, 
эмпатии); не прояв-
ляет себя как член 
определенного эт-
носа и носитель эт-
нокультурных тра-
диций 

Уровни социализации 

Высокий Cредний Низкий 
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Компоненты социализации 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Социальные навыки определяют готовность к действию: 
умение вступать в контакт, договариваться, объяснять, обра-
щаться с просьбой, высказывать свою точку зрения, слушать 
собеседника; осознание и выражение своих желаний, эмоций, 
чувств, умение предъявлять требования, разрешать возника-
ющие конфликты и проблемы 

Социальная уверенность – адекватное восприятие  ребенком 
негативных и позитивных ситуаций, собственных успехов или 
неудач 

 
Я-концепция 

 
Образ «Я» 

 
Самоуважение 

Социальные способности – это предпосылки к успешному 
взаимодействию ребенка с окружающими людьми 

 
Самооценка 
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Концепции воспитательной и культурной среды 
Крите-

рии 
Концепция воспитатель-

ной среды 
(Л.И. Новикова,  

 В.А. Караковский, 
Н.Л. Селиванова)  

Воспитательная 
и культурная 

среда как усло-
вие самоопреде-
ления личности 
(О.С. Газман) 

Концепция куль-
турной среды об-
разовательного 

учреждения 
(А.В. Иванов) 

Цель Создание условий для 
воспитания целостной 

личности 

Создание  
условий для раз-

вития базовой  
культуры  
личности 

Создание условий 
для развития 

 базовой 
 культуры  
личности 

Ценно-
сти 

Гуманистические,  
личностно 

 ориентированные 

Гуманистиче-
ские 

Гуманистические 

Прин-
ципы 

Целостность, интеграция, 
дифференциация, само-

организация 

Культуросооб-
разность, само-

организация 

Культуросооб-
разность, систем-

ность, целост-
ность, природо-

сообразность 
Компо-
ненты 

Отношение, деятель-
ность, воспитательный 

коллектив, событийность 

Здоровье, воспи-
тание, обучение, 
досуг, общение 

Базовые (тради-
ции, инновации), 
функциональные, 

предметно-
практические, 

управленческие 
Субъек-

ты 
 среды 

Коллективные (детский 
сад, школа), индивиду-

альные (педагоги, воспи-
татели, родители, дети) 

Воспитатели, 
педагоги, до-
школьники, 
школьники 

Дети, родители, 
педагоги 

Этапы 
разви-

тия 

Становление, оконча-
тельная сформирован-

ность, устойчивое равно-
весие, обновление и пе-

рестройка 

Не 
 рассматривает 

Формирование, 
развитие, форма-
лизация, стагна-
ция или обновле-

ние 
Условия Наличие цели, единая 

педконцепция, событий-
ность, диалоговый режим 
создания, разветвленная 

система отношений 

Не 
 рассматривает 

Внутренние (го-
товность прийти 

на помощь ребен-
ку, уважение и 

доверие со сторо-
ны детей) 
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9 НЕГАТИВНЫЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, СВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ 
 

Сравнительная характеристика социально уверенных  
и неуверенных детей дошкольного возраста 

Социально уверенные дети Социально неуверенные дети 
- демонстрируют волю, прини-
мают решение и думают о по-
следствиях; 
- контролируют свое поведение в 
той или иной ситуации; 
- выражают свои чувства и пере-
живания; 
- контролируют агрессию, гнев, 
вину и обиду; 
- умеют решать проблемные си-
туации, ищут компромисс; 
- умеют поддерживать разговор 

 

- беспорядочная моторика или 
снижение моторной активности; 
- снижение социальных контактов 
(особенно проявляются с незна-
комыми людьми); 
- сложности в вербальном выра-
жении своих эмоций; 
- ограниченная мимика; 
- боязнь чужих взглядов и при-
косновений; 
- тихая или громкая речь; 
- активность или заторможен-
ность в движениях; 
- низкое самоутверждение (боязнь 
выдвигать свое мнение, критико-
вать, сказать «нет»); 
- боязнь контактировать с други-
ми людьми 
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Содержание понятия «страх» в трудах разных авторов 
Автор Определение 

А. Ребер «Страх – эмоциональное состояние, возника-
ющее в присутствии или предвосхищении 
опасного или вредного стимула. Страх обыч-
но характеризуется внутренним, субъектив-
ным переживанием очень сильного возбуж-
дения, желания бежать или нападать» 

З. Фрейд «Страх – это состояние аффекта, объедине-
ние определённых ощущений ряда «удо-
вольствие – неудовольствие» с соответству-
ющими иннервациями разрядки напряжения 
и их восприятия, а также, вероятно, и отраже-
ние определённого значимого события» 

В. Даль «Страх – страсть, боязнь, робость, сильное 
опасенье, тревожное состояние души от испу-
га от грозящего или воображаемого бед-
ствия» 

Р.В. Овчарова «Страх – эффективное (эмоционально заост-
рённое), отражение в сознании человека кон-
кретной угрозы для его жизни и благополу-
чия» 

И.П. Павлов «Страх – проявление естественного рефлекса, 
пассивно-оборонительной реакции с лёгким 
торможением коры больших полушарий» 

Ю.А. Неймер,  
А.В. Петровский,  
М.Г. Ярошевский 

«Страх – эмоциональное состояние, возника-
ющее в ситуациях угрозы биологическому 
или социальному существованию индивида и 
направленное на источник действительной и 
воображаемой опасности» 

В.В. Юрчук  «Страх – аффективно чувственная эмоция, 
которая возникает в обстоятельствах превен-
тивности – угрозы – боязни за свою социаль-
ную или же биологическую экзистенцию у 
субъекта» 
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Содержание понятия «тревожность»  
в трудах разных авторов 

Автор Понятие 
А.М. Прихожан Тревожность – это переживание эмоционального 

дискомфорта, связанное с ожиданием неблагопо-
лучия, с предчувствием грозящей опасности 

Р.С. Немов Тревожность –постоянно или ситуативно проявля-
емое свойство человека приходить в состоянии по-
вышенного беспокойства, испытывать страх и тре-
вогу в специфических социальных ситуациях 

Н.Д. Левитов Тревожность – это внутреннее переживание опа-
сения и нарушения покоя, вызываемое возможны-
ми и вероятными неприятностями или задержкой 
приятного и желаемого  

А.В. Петровский Тревожность – склонность индивида к пережива-
нию тревоги, характеризующаяся низким порогом 
возникновения реакции тревоги; один из основных 
параметров индивидуальных различий. Тревож-
ность повышена при нервно-психических и сома-
тических заболеваниях, а также у здоровых людей, 
переживающих последствия психотравмы, у мно-
гих групп лиц с отклоняющимся субъективным 
проявлением неблагополучия личности 

Г.Г. Аракелов, 
Н.Е. Лысенко,  
Е.Е. Шотт 

Тревожность – это многозначный психологиче-
ский термин, который описывают как определен-
ное состояние индивидов в ограниченный момент 
времени, так и устойчивое свойство любого чело-
века 

Б.И. Кочубей,  
Е.В. Новикова 

Тревожность – это ощущение неконкретной не-
определенной угрозы, неясного чувства опасности 
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Виды тревожности 
Виды 

 тревожности Характеристика 

Ситуативная  

Проявляется в некоторой конкретной ситуации, 
которая объективно вызывает беспокойство. 
Данное состояние возникает у любого человека 
в преддверии возможных неприятностей и жиз-
ненных осложнений. Это состояние характери-
зуется как вполне нормальное. Ему даже свой-
ственна положительная роль. Этот вид тревож-
ности мобилизует человека к преодолению 
трудностей, решению проблем  

Личностная  

Рассматривается как черта личности, проявля-
ющаяся в склонности к переживаниям тревоги 
в различных жизненных ситуациях, в том числе 
и объективно не располагающих к этому. Ха-
рактеризуется тем, что человек ощущает страх, 
ощущение угрозы, готов воспринять любое со-
бытие как неблагоприятное и опасное. Ребенок, 
подверженный такому состоянию, постоянно 
находится в настороженном и подавленном 
настроении, у него затруднены контакты с 
окружающим миром, который воспринимается 
им как пугающий и враждебный. Ведет к фор-
мированию заниженной самооценки и мрачного 
пессимизма 

 
Гендерные особенности в проявлении  

тревожности и страхов 
Возраст Мальчики Девочки  

4-5 лет 

Боятся физических травм, 
несчастных случаев, а 
также наказаний, которые 
можно ожидать от роди-
телей или вне семьи (вос-
питателей, тренера и т.д. ) 

Связывают свою тревогу 
с другими людьми. Это 
могут быть друзья, род-
ные, учителя, «опасные 
люди» (пьяницы, хули-
ганы и т.д.) 
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6-7 лет 

Испытывают страх глу-
бины, некоторых людей, 
огня, замкнутого про-
странства 

Страхи крови, уколов, 
боли, войны, нападения, 
воды, врачей, высоты, 
болезней, пожаров, жи-
вотных, одиночества, 
темноты, родителей, 
опоздания, наказания 

 
Методика «Лесенка» 

Цель исследования: определить особенности самооценки ре-
бёнка (как общего отношения к себе) и представлений ребёнка о том, 
как его оценивают другие люди. 

Материал и оборудование: нарисованная лесенка, фигурка че-
ловечка, лист бумаги, карандаш (ручка). 

Процедура исследования: Методика проводится индивидуаль-
но. Процедура исследования представляет собой беседу с ребёнком с 
использованием определённой шкалы оценок, на которой он сам по-
мещает себя и предположительно определяет то место, куда его по-
ставят другие люди. 

Проведение теста. Ребенку дают лист бумаги с нарисованной 
лестницей и объясняют значение ступенек. Важно проследить, пра-
вильно ли понял ребёнок ваше объяснение. В случае необходимости 
следует повторить его. Затем задают вопросы, ответы записывают. 

Анализ результатов. Прежде всего, обращают внимание, на ка-
кую ступеньку ребёнок себя поставил. 

Считается нормой, если дети этого возраста ставят себя на сту-
пеньку «очень хорошие» и «самые хорошие» дети. Это и должны 
быть верхние ступеньки, так как положение на любой из нижних го-
ворит не об адекватной оценке, а об отрицательном отношении к себе, 
неуверенности в собственных силах. Это очень серьёзное нарушение 
структуры личности, которое может привести к депрессиям и невро-
зам. Как правило, это связано с холодным отношением к детям, от-
вержением или суровым, авторитарным воспитанием. Ребёнок прихо-
дит к выводу, что его любят только тогда, когда он хорошо себя ве-
дёт. Но дети не могут быть «хорошими» постоянно и соответствовать 
всем требованиям взрослых. Тогда они начинают сомневаться в себе, 
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в своих силах и в любви родителей. Не уверены в себе и в родитель-
ской любви дети, с которыми дома не занимаются, не уделяют долж-
ного внимания.  

Конкретно об отношении родителей к ребёнку и их требованиях 
говорят ответы на вопрос о том, куда их поставят взрослые – папа, 
мама, воспитатель.  

Для комфортного самоощущения, которое связано с появлением 
чувства защищённости, важно, чтобы кто-то из взрослых поставил 
ребёнка на самую высокую ступень. Например, ребенок может поста-
вить себя на вторую ступеньку сверху, а родители – на самую высо-
кую. 

Исследование самооценки ребенка с помощью методики 
«Лесенка». Ребенку показывают нарисованную лесенку с семью сту-
пеньками, где средняя ступенька имеет вид площадки, и объясняют 
задание. 

Инструкция. «Если всех детей рассадить на этой лесенке, то на 
трех верхних ступеньках окажутся хорошие дети: умные, добрые, 
сильные, послушные. Чем выше, тем лучше (показывают «хорошие», 
«очень хорошие», «самые хорошие»). А на трех нижних ступеньках 
окажутся «плохие» дети. Чем ниже, тем хуже («плохие», «очень пло-
хие», «самые плохие»). На средней ступеньке дети не плохие и не хо-
рошие.  

Покажи, на какую ступеньку ты поставишь себя. Объясни поче-
му?» После ответа ребенка спрашивают: «Ты такой на самом деле? 
Хотел бы быть таким? Отметь, какой ты на самом деле и каким хотел 
бы быть». «Покажи, на какую ступеньку тебя поставила бы мама». 

Используется стандартный набор характеристик: «хороший – 
плохой», «добрый – злой», «умный – глупый», «сильный – слабый», 
«смелый – трусливый», «самый старательный – самый небрежный». 
Количество характеристик можно сократить. В процессе обследова-
ния необходимо учитывать, то как ребенок выполняет задание: испы-
тывает колебания, раздумывает, аргументирует свой выбор.  

Если ребенок не дает никаких объяснений, то ему следует задать 
уточняющие вопросы: «Почему ты себя сюда поставил? Ты всегда та-
кой?» и т.д. 
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Особенности выполнения задания 
 

Способ выполнения задания Тип самооценки 
1 Не раздумывая, ставит себя на самую высокую 
ступеньку; считает, что мама оценивает его так-
же; аргументируя свой выбор, ссылается на мне-
ние взрослого: «Я хороший. Хороший и больше 
никакой, это мама так сказала»  

Неадекватно завы-
шенная самооценка 

2 После некоторых раздумий и колебаний ставит 
себя на самую высокую ступеньку, объясняя 
свои действия, называет какие-то свои недостат-
ки и промахи, но объясняет их внешними, не за-
висящими от него, причинами, считает, что 
оценка взрослых в некоторых случаях может 
быть несколько ниже его  

Завышенная 
 самооценка 

3 Обдумав задание, ставит себя на вторую или 
третью ступеньку, объясняет свои действия, 
ссылаясь на реальные ситуации и достижения, 
считает, что оценка взрослого такая же или чуть 
ниже 

Адекватная 
 самооценка 

4 Ставит себя на нижние ступеньки, свой выбор 
не объясняет либо ссылается на мнение взросло-
го: «Мама так сказала» 

Заниженная  
самооценка 
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Календарно-тематическое планирование работы с детьми,  

имеющими негативные эмоциональные состояния 

 

Наз-
ва-
ние  

темы 

Цель Название  
упражнения  

Форма 
работы 

Время, 
мин 

1 
не

де
ля

 

«В
 м

ир
е 

чу
вс

тв
 и

 э
мо

ци
й»

 

− способствовать 
снижению пси-
хоэмоционального 
напряжения; 
− помочь ребёнку 
выразить себя и 
свои переживания; 
− научить детей 
дружить, помогать 
чувствовать других 

1«Солнышко» (релак-
сация). 
2 «Моё  настроение» 
(изотерапия). 
3 «Дружба начинается с 
улыбки» (терапия твор-
ческим самовыражени-
ем) 

Инди-
виду-
альная, 
груп-
повая 

25  

2 
не

де
ля

 

− познакомить  
− детей с разными 
проявлениями эмо-
ций; 
− развивать внима-
ние, мышление, во-
ображение, речь, 
слуховое и зритель-
ное восприятие, мо-
торику; 
− способствовать 
созданию положи-
тельного эмоцио-
нального фона 

1 «Наши эмоции»  
(игротератия). 
2 «Что и когда я чув-
ствую»  (терапия 
 творческим самовыра-
жением). 
3 «Клубочек»  
(игротерапия) 

Груп-
повая 25  

3 
не

де
ля

 

«Я
 в

 э
то

м 
ми

ре
» 

− внушение поло-
жительных качеств 
личности, активи-
рующих повышение 
самооценки, разви-
тие личностных ре-
сурсов; 
− повышение ак-
тивности детей; 
− углубление про-
цесса самораскры-
тия 

1«Я хороший» 
 (релаксация). 

2 «Давайте 
 поздороваемся». 
3 «Рисуем имя» 

 (изотерапия) 
Инди-
виду-

альная, 
груп-
повая 

25   
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4 
не

де
ля

 

− способствовать 
снижению пси-
хоэмоционального 
напряжения; 
− снижение тре-
вожности в процес-
се межличностных 
взаимодействий; 
− повышение само-
оценки ребенка 

1«Водопад» 
(релаксация). 
2 «Я и семья» 
 (изотерапия). 
3 «Что я люблю» 

Инди-
виду-

альная, 
груп-
повая 

25  

5 
не

де
ля

 

«Г
ар

мо
ни

я»
 

− тренировка пси-
хомоторных функ-
ций, снятие напря-
жения; 
− способствовать 
снижению пси-
хоэмоционального 
напряжения; 
− релаксация; 
− снятие мышечно-
го напряжения с ки-
стей рук, возмож-
ность ребенка по-
двигаться в свобод-
ном ритме и темпе 

1 «Ёжики смеются» 
(игротерапия). 
2 «Ласковый мех» 
(Ласкуша). 
3 «Жемчужинка»  
(музыкотерапия и  
рисования). 
4 «Ловим комаров» 
(игротерапия) 

Инди-
виду-

альная, 
груп-
повая 

25  

6 
не

де
ля

 

− релаксация; 
− помощь ребенку 
почувствовать себя 
более раскованно, 
свободно; 
− снятие пси-
хоэмоционального 
напряжения, разви-
тие моторики 

1 «Звёздочка»  
(релаксация). 
2 «Волшебное зеркало» 
(терапия творческим 
самовыражением). 
3 «Месим тесто»  
(тестопластика) 

Инди-
виду-

альная, 
груп-
повая 

25  

7 
не

де
ля

 
«К

ак
 я

 
об

щ
аю

сь
» 

− развитие навыков 
позитивного обще-
ния; 
− создание поло-
жительного эмоци-
онального фона; 
− повышение уве-
ренности в себе, 
устранение страхов 

1 «Комплименты» 
 (терапия творческим 
самовыражением). 
2 «Жмурки»  
(игротерапия). 
3 «Медвежонок»  
(игротерапия) 

Груп-
повая 25  
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8 
не

де
ля

 

− снижение уровня 
тревожности; 
− сплочение, со-
действовать разви-
тию навыков пози-
тивного общения; 
− развитие комму-
никативных навы-
ков 

1 «Любимый человек» 
(релаксация). 
2 «Передай мячик»  
(игротерапия). 
3 «Попроси игрушку». Груп-

повая 25   

9 
не

де
ля

 

«У
ве

ре
нн

ы
й 

Я»
 

− повышение у де-
тей уверенности в 
себе; 
− повышение само-
оценки у детей 

1 «Я – лев». 
2 «Похвалю-ка я тебя» 
(игротерапия). 
3 «Портрет смельчака» 
(изотерапия) 

Инди-
виду-

альная, 
груп-
повая 

25   

10
 н

ед
ел

я 

− коррекция пове-
дения; 
− выражение своей 
индивидуальности, 
адекватных спосо-
бов взаимодей-
ствия; 
− развитие произ-
вольности, комму-
никативных и орга-
низаторских спо-
собностей 

1 «Молчок»  
(игротерапия). 
2 «Сочиняем историю» 
(изотерапия). 
3«Иголка и нитка» 

Груп-
повая 25   

11
 н

ед
ел

я 

− повышение само-
оценки ребенка; 
− снижение пси-
хоэмоционального 
напряжения при 
проекции психо-
травмирующей  
ситуации 

1 «Что мне нравится в 
тебе?» 
2. «Я победитель!» 
(изотерапия). 
3 «Игры с куклами» 
(игротерапия) 

Инди-
виду-

альная, 
груп-
повая 

25   

− создание поло-
жительного эмоци-
онального фона; 
− повышение само-
оценки ребенка 

1 «Жмурки»  
(игротерапия). 
2 «Мой подарок для 
тебя!» (изотерапия). 
3 «Именинник» 

Груп-
повая 25   
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12
 н

ед
ел

я 

«П
ра

ви
ль

ны
й 

пу
ть

» 

− выражение от-
ношения к близким 
людям; 
− осознание своего 
эмоционального со-
стояния; 
− развитие мышеч-
ного контроля, 
успокоение, снятие 
возбуждения у ре-
бенка 

1 «Ситуации». 
2 «Я – разный» 
 (изотерапия). 
3 Игра с крупой  
«Археология» 
 

Инди-
виду-
альная 

25   

− сплочение, раз-
витие творческих 
способностей и во-
ображения; 
− помочь ребёнку 
получить бесцен-
ный опыт нового 
модельного поведе-
ния; 
− усиление группо-
вой сплоченности 

1 «Доброе животное» 
(игротерапия). 
2 «Ролевая игра»  
(игротерапия). 
3 «Правда или  
вымысел» 

Инди-
виду-

альная, 
груп-
повая 

25   
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Календарно-тематическое планирование работы с детьми  
по повышению социальной уверенности 

Тема занятия Цели и задачи Содержание 
1«Колоколь-
чик» 

1 Развитие групповой спло-
ченности, чувства принадлеж-
ности к группе. 
2 Формирование у каждого ре-
бенка положительного отно-
шения к собственному имени. 
3 Формирование умения всту-
пать в контакт с разными 
детьми, показывать движения 
группе, повторять движение 
другого ребенка, подстраи-
ваться под движения других 
детей. 
4 Формирование умения дей-
ствовать в соответствии с ин-
струкцией 

- упр. «Знакомство» 
- упр. «Свеча – 1» 
- упр. «Колокольчик» 
- упр. «Движение» 
- упр. «Необычайные 
шары» 
- упр. «Встретимся 
опять» 
 

2 «Превра-
щение» 

1 Воспитание чувства принад-
лежности к группе, осознания 
ребенком своего единства с 
другими и своей уникально-
сти, неповторимости через 
слушание историй и совмест-
ное рисование. 
2 Формирование умения вы-
ражать свое отношение к 
сверстнику через передачу об-
раза постпредством пантоми-
мы, через размещение изобра-
жения на макете звездного 
неба 

- упр. «Задуй свечу» 
- упр. «Задуй свечу» 
- беседа «Звездочка» 
- упр. «Звездочка» 
- упр. «Фантазер» 
- упр. «Лимон» 
- упр. «Встретимся 
опять» 
 

3 «Я  
хороший» 

1 Снятие эмоционального 
напряжения. 
2 Формирование позитивной 
самооценки. 
3 Осознание своих положи-
тельных черт; повышение чув-
ства личностной значимости.  
4 Умение заботиться о других  

- упр. «Знакомство» 
- упр. «Круг» 
- игра «Котик» 
- упр. «За что меня  
любят друзья ?» 
- беседа по сказке  
«Гуси - лебеди» 
- этюд «Чародеи» 
-упр. «Шишки» 
- упр. «Встретимся 
опять» 
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4 «Не ссо-
риться» 

1 Формирование желания це-
нить своих друзей, любить их, 
заботиться о них. 
2 Поддержка доверительных 
отношений, проявление инте-
реса к совместной деятельно-
сти. 
3 Воспитание дружбы, общи-
тельности; поддержка радост-
ного настроения. 
4 Изображение различных 
чувств. 
 

- упр. «Знакомство» 
- упр. «Засолим 
 капусту» 
- сказка про друзей 
- упр. 
 «Приветствие» 
- упр. «Страх» 
- упр. «Жалость» 
- упр. «Перекатыва-
ние» 
- упр. «Стыд» 
- упр. «Смех» 
- упр. «Холодно-
жарко» 
- упр. «Встретимся 
опять» 

5 «Мы-
актеры» 

1 Импровизация с помощью 
пантомимики. 
2 Формирование умения иг-
рать роль сначала в воображе-
нии, а потом в действии. 
3 Побуждение детей с помо-
щью жестов, мимики, движе-
ний  создавать целостный  
художественный образ. 
4 Развитие артикуляционного 
аппарата. 
 

- упр. «Знакомство» 
- упр. «Эмоции» 
- сказка-панорама 
«Зайчик и ежик» 
- артикуляционная 
гимнастика 
- инсценировка  
отрывка сказки  
«Три медведя» 
- упр. «Пчелка» 
- упр. «Встретимся 
опять» 

6 «Куколь-
ный театр» 

1 Формирование способности 
видеть себя глазами сверстни-
ков.  
2 Развитие навыков сотрудни-
чества, уважения другого, уве-
ренности в себе.  
3 Формирование умения пере-
давать изобразительными 
средствами внутренний мир 
куклы, показать своё отноше-
ние к ней 

- упр. «Знакомство» 
- игра «Зеркальце» 
- беседа о кукольном 
театре 
- упр. «Вальс» 
- беседа с куклой-
марионеткой 
- упр. «Солнышко  
и тучка» 
- упр. «Встретимся 
опять» 

7 «Какие мы  
разные» 

1 Формирование  
представления о том,  
какие мы разные 

- упр. «Знакомство» 
- упр. «Подари  
улыбку» 
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2 Формирование навыков  са-
мостоятельности, ответствен-
ности доброжелательности. 
3 Формирование социального 
доверия. 
4 Формирование положитель-
ной Я-концепции 
 

- беседа «Какие мы 
разные» 
- упр. «Высокий 
трон» 
- упр. «Шкатулка 
 Сказок» 
- упр. «Встреча ска-
зочных героев» 
- этюд «Гномики ис-
пугались» 
- упр. «Лебедь» 
- упр. «Встретимся 
опять» 

8 «Ромашки 
и дождик» 

1 Формирование бережного и 
позитивного отношения к 
партнеру. 
2 Повышение самооценки де-
тей. 
3 Формирование навыков уве-
ренного поведения 
 

- упр. «Знакомство» 
- упр. «Весенний лес» 
- упр. «Звуки  
природы» 
- упр. «Дождик» 
- упр. «Сушим сами» 
- история «Ромашки и 
дождик» 
- упр. «Воздушные 
шарики» 
- упр. «Встретимся 
опять» 
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Календарно-тематический план работы с родителями,  
имеющими детей с негативными эмоциональными состояниями 

 
 

Название мероприятия Цель 
Сроки 
прове-
дения 

1 
м

ес
яц

  

1 Индивидуальное кон-
сультирование. 
 
2 Оформление наглядных 
материалов. Лекция  – 
«Тревожный ребёнок» 
 

Ознакомление с резуль-
татами диагностики 
 
Дать участникам пер-
вичное представление 
об особенностях  
детей с повышенным 
уровнем тревожности 

Ок-
тябрь 

1 Тест «Стили воспита-
ния» 
 
2 Памятка для родителей 
«Как помочь тревожному 
ребёнку» 

Тест 
 
 
Рекомендации для роди-
телей по воспитанию 
детей с повышенным 
уровнем тревожности  

Ок-
тябрь 

2 
м

ес
яц

 

1 Лекция-беседа с роди-
телями «Повышение са-
мооценки»  
 
 
 
2 «Тест-опросник роди-
тельского отношения» 

Психолого-
педагогическое просве-
щение родителей по во-
просам тревожности де-
тей 
 
Тест 

Ноябрь 
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1 Круглый стол  «Разбор 
ситуаций, в которых ре-
бёнок чувствует повы-
шенную тревожность» 
 
2 Мини-собрание – реко-
мендации родителям 
«Моя копилка»:  игры и 
другие средства взаимо-
действия со своим ребён-
ком по коррекции уровня 
тревожности 

Обозначение проблемы 
у ребёнка 
 
 
 
Изучение приёмов и ме-
тодов совместной рабо-
ты родителей  с детьми 
(с элементами практики) 

Ноябрь 

3 
м

ес
яц

 

1 Знакомство-
приветствие 
 
 
 
 
2 Проведение семинара- 
практикума  с использо-
ванием тренинговых 
упражнений,  
массажа и релаксации 

 

Способствовать уста-
новлению контакта 
между родителями, 
сформировать у них по-
ложительный настрой 

Обучение родителей 
способам снятию мы-
шечного и эмоциональ-
ного напряжения у де-
тей, повышение само-
оценки, положительное 
взаимодействие со 
сверстниками и взрос-
лыми 

Де-
кабрь 

1 Презентация «Играем 
вместе» 
 
 
2 Час вопросов и ответов 

 

Закрепить знания роди-
телей практической ча-
сти по коррекции уров-
ня тревожности 
Анализ работы 

Де-
кабрь 
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Календарно-тематический план работы с педагогами,  
работающими с детьми  

с негативными эмоциональными  состояниями 
 

Название мероприятия Цель 
1 Консультация «Специ-
фика взаимодействия с 
тревожными детьми». 

Познакомить с особенностями взаи-
модействия и общения с тревожными 
детьми и проявлениями тревожности 

2 «Картотека игр для  
тревожных детей» 

Создание картотеки игр для работы с 
тревожными детьми 

3 «Профилактика» 
Рекомендации по профилактике и 
коррекции в работе с тревожными 
детьми 
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10 АДАПТАЦИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  
К УСЛОВИЯМ ДЕТСКОГО САДА 

 
 
  

Степени Что адаптации детей налаживания при поступлении в теоретического детский сад 
 

Степени  
адаптации 

Симптоматика адаптации 

Легкая Поведение нормализуется в течение 1 недели.  
Аппетит снижается, к концу первой недели восста-
навливается.  
Сон восстанавливается в течение 2 недель.  
Адаптация проходит в течение 1 месяца.  
Характерна аффективная разлука и встреча с близ-
кими взрослыми  
 
 

Средняя Поведение восстанавливается до 40 дней, настрое-
ние вялое, плаксивое, неустойчивое.  
Пассивность, малоподвижность, наблюдается ре-
грессия навыков.  
Восстановление до возрастной нормы в течение по-
лутора месяцев.  

Степень адаптации 

Тяжелая 
адаптация 

Легкая степень 
адаптации 

Средней 
тяжести 



 69 

Сон восстанавливается до возрастной нормы в те-
чение 40 дней.  
Характерна аффективная разлука и встреча с близ-
кими взрослыми  
 
 

Тяжелая Поведение неадекватное, иногда граничит с невро-
тическими проявлениями. Ребенок апатичен. 
Длительный отказ от еды, аппетит снижен, неста-
билен, может наблюдаться невротическая рвота 
(при кормлении насильно). 
Сон нестабилен, неглубок, невротичен (ребенок 
плачет во сне, часто просыпается), отказывается за-
сыпать. 
Срок адаптации растягивается из-за частых дли-
тельных болезней. 
Адаптация длится от 6 месяцев до 1,5 лет.  
Апатичен по отношению к близким взрослым при 
встрече и разлуке 

зверят Таблица Ттт 
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Мероприятия, рекомендуемые развиваться для подготовки энергии детей  

к поступлению в нестабильном детское учреждение и  
топ организации периода артериальная адаптации 

 
Меропри-

ятие 
В семье В детском саду 

Ведение 
адапта-

ции 

Поступление детей в соответствии 
с графиком. Укороченное время 
пребывания в детском саду.  
Соблюдение рекомендаций по 
адаптации 

Ведение адаптаци-
онных листов. 
Ежедневное наблю-
дение педагога-
психолога  

Режим Учет возраста ребенка, максималь-
но приближенный к детскому саду 

Соблюдение гибко-
го режима 

Питание Сбалансированное и рациональное 
питание.  
Привитие навыков самостоятель-
ности 

Привитие навыков 
самостоятельного 
приема пищи.  
При отказе от пита-
ния не кормить 
насильно 

Гимна-
стика и 
массаж 

Учет возраста ребенка Овладение 
родителями элементарными прие-
мами массажа, ЛФК, гимнастики 

Занятия, соответ-
ствующие возрасту 

Закалива-
ние 

Закаливание по любой методике Закаливание по ща-
дящей схеме в 
учреждении 

Воспита-
тельное 
воздей-
ствие 

Занятия по возрасту, особое вни-
мание уделить развитию игровых 
навыков и умению занять себя 
 

На период адапта-
ции  игровая дея-
тельность с элемен-
тами занятия 
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Этапы формирования эмоциональных  
контактов со сверстниками 

 
I этап II этап III этап IV этап 

1 Установить 
эмоциональный 
контакт с ребен-
ком, побуждать 
к визуальному 
контакту, фор-
мировать уме-
ние слушать пе-
дагога, реагиро-
вать на обраще-
ние, выполнять 
простую ин-
струкцию: «По-
дойди ко мне», 
«Посмотри на 
меня», «Покажи 
игрушку» 

1 Открыть ре-
бёнку мир сло-
весного искус-
ства, умение 
слушать и пони-
мать литератур-
ные произведе-
ния 

1 Учить сов-
местной дея-
тельности со 
взрослым во 
время индиви-
дуальных заня-
тий, в играх, в 
быту 

1 Познакомить 
детей с эмоцией 
страха; научить 
узнавать эту 
эмоцию по схе-
матическому 
изображению и 
на рисунках; 
научить переда-
вать эмоцио-
нальное состоя-
ние с помощью 
выразительных 
средств (мими-
ки, жестов, пан-
томимики, ху-
дожественных 
средств) 

2 Создать теп-
лую эмоцио-
нальную атмо-
сферу, вызвать 
положительное 
эмоциональное 
отношение к си-
туации пребы-
вания в детском 
саду, учитывая 
индивидуальные 
особенности де-
тей 

2 Развивать ин-
терес к словес-
ным импровиза-
циям; развитие 
воображения, 
фантазии, само-
стоятельного 
творческого по-
иска 

2 Побуждать к 
речи в ситуаци-
ях общения, к 
обращению с 
просьбой «дай», 
указанию «вот»  

2 Использовать 
элементарные 
драматизации в 
играх с исполь-
зованием жан-
ров фольклора 
(песенок, поте-
шек), совер-
шенствовать 
навыки вырази-
тельных движе-
нии 

3 Развивать 
умение обра-
щать внимание 
и реагировать на 

3 Упражнять в 
подражании ми-
мическим дви-
жениям в игро-

3 Познакомить 
детей с эмоцией 
радости; разви-
вать умение 

3 Развивать ар-
тикуляционный 
аппарат в играх 
на подражание 



 72 

мимику и жесты 
взрослого, его 
интонации 

вых ситуациях: 
поднять брови, 
нахмурить их, 
улыбнуться, 
наморщить нос 

проявлять ра-
дость, используя 
мимику, жесты, 
пантомимику;  

 
 
 
 
 

4 Учить выполнять упражнения, 
подражая движениям взрослого. 
Понимать жесты и выразительные 
движения (указательный жест, ки-
вок головой, покачивание головой, 
приглашающий жест и т.п.), соче-
тающиеся со словесной инструкци-
ей и без нее 

4 Познакомить 
детей с эмоцией 
горя; научить 
определять эмо-
ции на пикто-
граммах и иллю-
страциях; 
научить переда-
вать заданное 
эмоциональное 
состояние с по-
мощью рисунка; 
развивать у де-
тей эмпатию 

4 Познакомить 
детей с эмоцией 
гнева; развивать 
умение выра-
жать эту эмо-
цию; научить 
определять 
эмоцию гнева 
на различных 
изображениях; 
развивать инто-
национную вы-
разительность 

5 Вызывать у 
детей совмест-
ные эмоцио-
нальные пере-
живания (ра-
дость, удивле-
ние) в совмест-
ных играх, заба-
вах 

5 Объединять 
детей в пары и 
учить взаимо-
действовать в 
играх с одним 
предметом 

5 Организовы-
вать «игры ря-
дом», побуждая 
детей к взаимо-
действию: пере-
дать игрушку, 
выполнить сов-
местные дей-
ствия 

5 Познакомить 
детей с эмоцией 
удивления; 
научить узна-
вать ее на раз-
личных изобра-
жениях; научить 
выражать эту 
эмоцию 

6 Учить приветствовать и про-
щаться с взрослыми и детьми 
группы 
 

6 Учить обращаться друг к другу 
по имени, здороваться, прощаться, 
проявлять сочувствие, симпатию 
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Этапы формирования эмоциональных контактов 
 со сверстниками 

 
Группа детей Особенности 

поведения 
Время  

привыкания 
Тактика  

поддержки 
Дети, у кото-
рых преобла-
дает 
предмета проявлять перемен потребность  в 
общении с 
близкими 

 семьями одеваюсь условиями взрослыми, в 
ожидании 
только проситься адаптивной широких от  них 
внимания, 

 прежней правильнее взаимодействовали ласки, добро-
ты, сведений 
труднее реакциях свои об  окружаю-
щем 

Глубоко 
снижается полного семей переживают  
расставание с 
близкими, т.к. 

 особенностях рисунки поводом опыта общения 
с посторонни-
ми занимательности опытно уголках не  имеют, 
не  доказывающие опору ролевая готовы 
вступать с ни-
ми в мозговой посетили причины контакт . 
Как правило, 

 другу повышением интересную чем уже круг 
известные трехлетнего эффективности общения  в се-
мье, тем 

 актуальным случается индивида длительнее 
происходит 
адаптирование 
подвижные побуждает развиваются ребенка  в дет-
ском саду 

Длительно, с 
осложнениями 
(норм сопровождается оценка от  20 дней до 
2-3  личностью тип взрослых месяцев) 

Нуждаются 
непосред-
ственно в  
общении, и 
только принять данного признание на  вто-
ром этапе 

 детьми штурм стабилизации привыкания – в 
ситуативно-
действенном 

Дети, у 
первой детская приспособлена которых  уже 
сформирова-
лась 

 рассматривают случае субъекта потребность в 
общении не 
маму рождения адаптируются только  с близ-
кими, но и с 

 воображение соответствующие волевых другими взрос-
лыми, в сов-
местных с 
боброва определение новым ними  действи-
ях и получении 

В В В В группе они 
от познавательного adapto постоянно  
наблюдают за 

 организуя немножко педагогика воспитателем, 
подражают его 
движениях активность психики действиям , за-
дают вопросы. 

 монотонные сознания словам Пока воспита-
тель рядом, 
домашнего предлагает нуждаются ребенок  споко-
ен, от других 
детей  требованиями позиции привычки держится 
продолжительность потешки руководством на  расстоянии. 

(от 7 инструкций савиных несамостоятельность до  10-20 
дней) 

Показ дей-
ствия, 
воспитании годы привыкнуть упражнение  в 
нем, совмест-
ные  традиционно совершенствование мир действия с 
ребенком, по-
ручение  
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педагогу иллюстрации заинтересованности от  них сведе-
ний  велосипеде этому помощи об окру-
жающем 

В случае не-
внимания со 
стороны 
динамичные приемами отзывчивым воспитателя  
оказываются в 

 давайте шариков здание растерянности, 
появляются 
тоне открытого комплексного слезы  и воспо-
минания о 
близких 

Дети, 
неделя значительных установок испытывающие 
 потребность в 
активных  дей-

ствиях 

Малыш в пер-
вые ребёнку спокойный движения дни  при-

ходит в группу 
 режим штурм базы спокойно, са-

мостоятельно 
выбирает 

со ранний редко игрушки  и  
Но, получив, 

увидеть знанием посетить например , за 
это  любит детски выражены замечание 

от воспитателя, 
сформированности составление возбудимых он  резко и в 

отрицательную 
 отрываться систематически немножко сторону меняет 

свое отечественные им игрушек поведение   

(от 2-3 до 7-10) Содержание 
общения вос-

питателя с 
педагогическими нормативными находим ребенком  удо-
влетворяет по-

требности в 
 медицинская распорядку диалектический нем. Общение  

успешно, ребе-
нок  привыкает 
к условиям  в 
детском саду 

 
 
 



 75 

Потребности в общении в иипепе период привыкания дошкольников  
к условиям детской образовательной организации 

 
 

  
 
 
 
 

I этап – потребность в становления психологом этапе общении  с близкими взрослыми 
значит свойственные ребёнка как  потребность в получении представили определяются подойти от  них ласки, режимных комфорт психолого внимания  и 

сведений об встречаются перспектива свойственные окружающем  

II этап – формируется коллективом достижения потребность  в общении со хочу песком nature взрослыми  как  
потребность в куликова уровень культура сотрудничестве  и получении новых 

откуда отрываться единого сведений  об окружающем 

учения субъектами переключить III  этап – потребность в контролируемых отражал часть общении  со взрослыми  
 познавательные темы и в традиционные старается учреждения активных  самостоятельных 

действиях 
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11 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К РЕБЕНКУ  
 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ТЕМПЕРАМЕНТА. 

ТИПОЛОГИЯ ДЕТСКИХ ХАРАКТЕРОВ 
 

Схема развития личности в дошкольном возрасте 

 
 
 
 
 
 
 

 

Социальное Личностное 

Направления развития 

Коммуникативная сфера 
Коммуникативные умения, 

коммуникативные  
способности, отношение к 
другим, коммуникативная 
компетентность, усвоение 

ценностей, традиции  
культуры общества 

Эмоционально-
мотивационная сфера 

 
Самосознание, положи-

тельное отношение к 
себе 

 

Ведущий вид 
деятельности – 

игровой 

Осознание себя 
Кто я? 

Осознание социальных 
ролей 

Я и другие 

Дошкольник 

С
ти

ль
 в

ос
пи

та
ни

я 
в 

се
м

ье
 

 

С
ти

ль
 п

ед
аг

ог
ич

ес
ко

го
 о

бщ
ен

ия
 в

ос
пи

та
те

ля
 

Механизмы социализации: подражание, восприятие, 
оценка 

Социализация 
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Возрастные психологические особенности   
детей дошкольного возраста 

Психоло-
гические 
особенно-
сти, пока-

затели 

Возраст детей 
2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Мышле-
ние 

Наглядно-
действен-

ное 

Нагляд-
но-

образ-
ное 

Наглядно-
образное 

Наглядно-
образное, 

начало 
формиро-
вания об-

разно-
схемати-
ческого 

Элементы 
логическо-
го на ос-

нове 
наглядно-
образного 

Речь Увеличе-
ние сло-
варного 
запаса, 
способ-

ность по-
нимать 

обобщен-
ное значе-
ние слова 

Начало 
форми-
рования 
связной 

речи, 
начина-
ет по-

нимать 
прила-
гатель-

ные 

Заверше-
ние  ста-
дии фор-

мирования 
активной 

речи, 
учится из-

лагать 
мысли 

Формиро-
вание пла-
нирующей 
функции 

речи 

Развитие 
внутрен-
ней речи 

Произ-
воль-
ность  

познава-
тельных 

процессов 

Внимание 
и память 
непроиз-
вольные 

Внима-
ние и 

память 
непро-
изволь-

ные 

Внимание 
и память 
непроиз-
вольные, 
начинает 

развивать-
ся произ-
вольное 

внимание в 
игре 

Развитие 
целена-

правлен-
ного запо-
минания 

Начало 
формиро-
вания про-
извольно-

сти как 
умения 

прилагать 
усилия и 
концен-

трировать 
процесс 
усвоения 
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Физиоло-
гическая  
чувстви-

тельность 

Высокая 
чувстви-

тельность 
к физиче-

скому дис-
комфорту 

Высокая 
чувстви-
ствитель

тель-
ность к 
физиче-
скому 

диском-
форту 

Уменьше-
ние чув-
ствитель-
ности к 
диском-
форту 

Уменьше-
ние чув-
ствитель-
ности к 
диском-
форту 

индивиду-
ально 

Объект 
познания 

Непосред-
ственно 

окружаю-
щие пред-
меты, их 

внутренне 
устройство 

Непо-
сред-

ственно 
окру-

жающие 
предме-
ты, их 

свойства 
и назна-
чения 

Предметы 
и явления, 
непосред-
ственно не 
восприни-

маемые 

Предметы 
и явления, 
непосред-
ственно не 
восприни-
маемые, 

нрав-
ственные 

нормы 

Причинно-
следствен-
ные связи 

между 
предмета-
ми и явле-

ниями 

Способ 
познания 

Манипу-
лирование 
предмета-
ми, разбор 
предметов 
на части 

Экспе-
римен-
тирова-

ние, 
кон-

струи-
рование 

Рассказы 
взрослого, 
конструи-
рование 

Общение 
со взрос-

лыми, 
сверстни-
ками, са-
мостоя-
тельная 
деятель-
ность, 

экспери-
ментиро-

вание 

Самостоя-
тельная 
деятель-

ность, по-
знаватель-
ное обще-

ние со 
взрослыми 
и сверст-
никами 

Условия 
успешно-

сти 

Разнообра-
зие разви-
вающей 
среды 

Разви-
вающая 
сфера и 

парт-
нерские 
отноше-
ния со 
взрос-
лым 

Кругозор 
взрослого 
и хорошо 
развитая 

речь 

Собствен-
ный ши-

рокий кру-
гозор, хо-
рошо раз-
витая речь 

Собствен-
ный широ-
кий круго-
зор, уме-
лость в 
 каком-
нибудь  

деле 
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Формы 
общения 

Ситуатив-
но-личное 

Ситуа-
тивно-

деловое 

Внеситуа-
тивно-

деловое 

Внеситуа-
тивно-

деловое и 
внеситуа-

тивно-
личност-

ное 

Внеситуа-
тивно-

личност-
ное 

Отноше-
ния со 

сверстни-
ками 

Мало ин-
тересен 

Мало 
интере-

сен 

Интересен 
как парт-

нер по 
сюжетной 

игре 

Углубле-
ние инте-

реса к 
партнеру 
по играм, 

так и 
предпо-
чтение в 
общении 

Собесед-
ник, парт-
нер дея-

тельности 

Отноше-
ния со 

взрослы-
ми 

Источник 
защиты, 
помощи 

Источ-
ник спо-

собов 
дея-

тельно-
сти, 

партнер 
по игре 
и твор-
честву 

Источник 
информа-

ции 

Источник 
информа-
ции, собе-

седник 

Источник 
эмоцио-
нальной 

поддержки 

Наличие 
конфлик-

тов со 
взрослы-

ми 

«Я-сам» Со 
взрос-

лым как 
продол-
жение 
(«Я-

сам») 

Отсутству-
ет 

Отсут-
ствует 

К 7  годам 
кризис, 

смена со-
циальной 

деятельно-
сти 



 80 

Эмоции Сильной 
модально-
сти, резкие 
переходы 

Сильной 
модаль-
ности, 
резкие 
пере-

ключе-
ния 

Более ров-
ные, стара-
ется кон-
тролиро-

вать 

Преобла-
дание оп-
тимисти-
ческого 
настрое-

ния 

Развитие 
высших 
чувств 

Игровая 
деятель-

ность 

Предмет-
но-

манипуля-
тивная, 

игра «ря-
дом» 

Парт-
нерская 

со 
взрос-
лым, 

индиви-
дуаль-
ная с 

игруш-
ками 

Коллек-
тивная со 
сверстни-
ками; ро-

левой диа-
лог, игро-
вая ситуа-

ция 

Усложне-
ние игро-
вых за-
мыслов; 
длитель-
ные игро-
вые объ-
единения 

Длитель-
ные игро-
вые объ-

единения; 
умения со-
гласовы-
вать свое 
поведение 
в соответ-

ствии с 
ролью 

 



 81 

Возрастные особенности обладал развития детей 2-3 надо лет 
 

Социально-
эмоциональное 

развитие 

Играет самостоятельно, проявляет фантазию. 
Любит нравиться другим; подражает сверст-
никам. Играет в простые групповые игры 

Общая моторика, 
моторика рук 

Учится бегать, ходить на носочках, сохранять 
равновесие на одной ноге. Сидит на корточках, 
спрыгивает с нижней ступеньки. Открывает 
ящик и опрокидывает его содержимое. Играет 
с песком и глиной. Открывает крышки, ис-
пользует ножницы. Рисует пальцем. Нанизы-
вает бусы 

Зрительно-
моторная коорди-

нация 

Может крутить пальцем диск телефона, рисует 
черточки, воспроизводит простые формы. Ре-
жет ножницами   

Восприятие и 
предметно-

игровая деятель-
ность 

Рассматривает картинки. Разбирает и склады-
вает пирамиду без учета величины колец. Вы-
деляет парную картинку по образцу 

Психическое раз-
витие 

Слушает простые рассказы. Понимает значе-
ние некоторых абстрактных слов (большой – 
маленький, мокрый – сухой и др.). Задает во-
просы «Что это?» Начинает понимать точку 
зрения другого лица. Отвечает «нет» на аб-
сурдные вопросы. Развивается начальное 
представление о количестве (больше – мень-
ше; полный – пустой) 

Понимание речи Происходит быстрое увеличение словарного 
запаса. Понимает сложноподчиненные пред-
ложения: «Когда мы придем домой, я буду...». 
Понимает вопросы типа: «Что у тебя в руках?» 
и т.д. Слушает объяснения «как» и «почему». 
Выполняет двухступенчатую инструкцию: 
«Сначала вымоем руки, затем будем обедать»  
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  Типы темперамента 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пластичность – ригидность 
Темп – реакция 

Экстраверсия – интроверсия 
Эмоциональная возбудимость – уравновешенность 

Основа индивидуальности – природные способности, 
комбинация генов, анатомо-физиологические особенности  

организма, головного мозга, органов чувств, свойства  
нервной системы 
ТЕМПЕРАМЕНТ 

Temperamentum – соотношение частей, динамические аспекты 
 психической деятельности 

Сангвиник 

Флегматик 

Холерик 

интенсивность скорость темп ритм 

Меланхолик 
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Характеристика дошкольника-сангвиника 
 

,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Положительные стороны 
Сильная подвижная уравновешенная нервная система, актив-
ность, живая мимика; говорит быстро и громко, речь отчетли-
вая, торопливая; энергичность, поведение ровное, спокойное, 
жизнерадостное, без резких смен настроения; быстро засыпает, 
легко просыпается, быстро переходит от подвижных игр к спо-
койным занятиям; легкая приспособляемость, выполняет уста-
новленный распорядок дня, подчиняется, выполняет поручения, 
легко контактирует 

Отрицательные стороны 
Неустойчивость привязанностей, интересов, поведения, быстро 
устает от однообразия, быстро формируются привычки и быст-
ро разрушаются 

НАДО! 
 Формировать устойчи-
вость интересов, кон-

тролировать действия и 
поступки, проявлять 
строгость и требова-

тельность 
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Характеристика дошкольника-флегматика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Положительные стороны 
Уравновешенность, рассудительность, хладнокровность, усидчивость, 
спокойствие; обстоятелен, последователен, проявляет упорство; начатое 
дело всегда доводит до конца; постоянство в отношениях и увлечениях, 
легко соблюдает режим дня, любит аккуратность, порядок во всем; 
сложно вывести из себя, быстро засыпает, но просыпается с трудом, 
речь с паузами, нет лишних движений, перед поступками нужна «рас-
качка», не устает от однообразия 

Отрицательные стороны 
Проявляет инертность, в работу включается медленно, не может сразу 
прекратить, то, что начал; привычки формируются долго, но становятся 
прочными; медленно сходится с людьми, но прекрасно контактируют, 
новое воспринимают не сразу 

НЕЛЬЗЯ 
Применять окрик, угрозы, 

торопить – тормозит  
нервную систему 

НАДО! 
Хвалить, давать поручения 
(чаще ходить в гости), уважать 
внутренний мир, предупреждать 
за несколько минут о смене дея-
тельности, ограничить количе-
ство игрушек, привлекать к 
совместному труду со взрослым 
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Характеристика дошкольника-меланхолика 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Положительные стороны 
Чуткость, устойчивость интересов, привязанностей, при-
вычек, чувства глубокие, но внешне не выражаются; пред-
почитает спокойную деятельность, в спокойной обстанов-
ке работает продуктивно 

Отрицательные стороны 
Быстро утомляется, пассивность, замкнутость, играет в 
одиночестве или с теми, кого хорошо знает, говорит тихо, 
запинается, сильная реакция на слабые раздражители, дол-
го адаптируется 

НАДО! 
Придерживаться принципа по-
степенности, приучать не бо-

яться шума и новых знакомств, 
нельзя кричать, а говорить спо-

койно, мягко, помогать сове-
том, давать образцы для под-

ражания, каждая победа долж-
на сопровождаться благодарно-

стью 

НЕЛЬЗЯ 
Допускать частой 

смены деятельности 
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Характеристика дошкольника-холерика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

НЕЛЬЗЯ 
применять наказания, 
связанные с лишением 

подвижности 

Отрицательные стороны 
Трудно засыпает, вспыльчив, с трудом подчиняется правилам, 
конфликтует, обидчив 

Положительные стороны 
Выразительная мимика, спокойно спит, быстро просыпается, 
сразу включается в обычный режим, деятелен, интересны заня-
тия, которые требуют проявления активности, реакции носят 
ярко выраженный характер 

НАДО! 
 формировать сдержанность в 
общении, поддерживать полезные 
увлечения, связанные с двига-
тельной активностью (спорт),  го-
ворить требовательно, спокойно,  
должны быть трудовые обязанно-
сти, проявлять строгость, требо-
вательность, контроль действий и 
поступков, ограничить все, что 
возбуждает нервную систему 
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Типология детских характеров (П.Ф. Лесгафт) 
 

Тип 
 характера 

Стиль роди-
тельского 

воспитания 

Влияние 
условий 

Способ  
деятельности 

Результат 

Лицемерный 
тип 

Опытный с 
повышенной 
деятельно-
стью, без 

нравственных 
проявлений 

Авторитар-
ный стиль. 
Низкий ин-

теллектуаль-
ный познава-
тельный по-

тенциал. 
Мало внима-

ния детям 

Ложь,  
лицемерие. 

Мелкий  
расчет. 

Стремление к 
легкой  

наживе. 
Безнадзор-

ность и 
неразвитость 

ребенка 

Личная 
выгода. 

Смирение. 
Ласка. 

Соблюдение 
внешних  
обрядов. 

Ложь. 
Показное 

внешнее бла-
гополучие 

Самоуверен-
ность и 

нахальство 

Не огорчают 
неудачи. 

«Любимец». 
Сверстники 
не любят. 
Мелкие  
кражи. 

Быстрая 
 смена связей 
и привязан-

ностей 

Честолюби-
вый тип 
Подража-
тельно-

рассудочный 
с повышаю-
щимся ощу-
щением пер-
венства и с 
внешними 
нравствен-

ными основа-
ниями 

Выделение 
превосход-

ства ребенка. 
Авторитар-
ный стиль. 

Частые мате-
риальные  

поощрения. 
Честолюби-

вые надежды 
родителей, 

эгоизм 

Усиленное 
раннее  

развитие. 
Ощущение 
превосход-

ства. 
Постоянное 

стремление к 
соревновани-

ям, словес-
ным и мате-

риальным по-
ощрениям 

 

Умственная 
деятельность. 

Скромные  
занятия, не 
ведущие к 

отличиям не 
привлекают. 
Постоянное 
стремление 

быть первым. 
Власть над 
другими. 

Деятельность 
лишь при 

надежде на 
внешний 

успех 

Решитель-
ность. 

Гордость. 
Самоуверен-

ность и 
внешний 

успех. 
Идеал – сила, 
могущество, 
богатство и 

власть. 
Цель – лич-
ное прослав-

ление. 
Сильно раз-
витое ощу-
щение пре-
восходства 
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Добродуш-
ный тип 
Разумно-
самостоя-
тельный с 

преобладани-
ем умствен-
ной деятель-

ности и с 
твердо уста-
новленными 
нравствен-

ными основа-
ниями 

Обучение 
аналитиче-
ской и мыс-
лительной 

деятельности. 
Любовь, доб-
рота родите-
лей и других 
близких, от-
сутствие по-
хвалы и мер 
наказаний 

Тихая,  
спокойная 

жизнь. 
Полная  
свобода. 

Понимание и 
удовлетворе-

ние 
 потребностей 

Самостоя-
тельность. 

Правдивость. 
Преобладание 
умственного 

над  
физическим. 
Апатия или 

лень. 
Энергичность 

и борьба за 
правду. 

Фантазер. 
Прямота и 
простота в 

действиях и в 
отношениях к 
окружающим 

Любовь к 
ближнему. 

Защита 
 слабого. 

Простое и 
правдивое 

отношение к 
окружающим. 

Привязан-
ность к  
родным. 

Наблюда-
тельность. 
Привычка 

размышлять. 
Мягкость, 

правдивость, 
уступчивость. 
Недостаточ-
ное противо-
действие злу 

Мягко-
забитый тип 
Рефлекторно-

опытный  
с инертными 
действиями, 

без  
нравственных 

оснований 

Влияние  
бабушек и 

мам. 
Лишение  
самостоя-
тельной  

деятельности. 
Подавление 
инициативы. 
Отсутствие 
условий для 
подавления 

деятельности 

Отсутствие 
условий, со-

действующих 
гармонично-
му развитию, 
отрицатель-
ные качества 

в умствен-
ном,  в нрав-
ственном от-

ношениях 

Выполнение 
указаний. 
Трудное  

обучение с 
возрастом. 
Развитие  

узкой,  
эгоистичной 

практичности 
и расчетливо-

сти 

Отсутствие 
наблюдатель-

ности, зна-
ний, нрав-

ственных по-
нятий, «веч-

ные дети», не 
самостояте-
лен, руково-
димый более 

сильным, 
безучастное и 
равнодушное 
отношение ко 
всему окру-
жающему 
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Злостно-
забитый тип 

Подража-
тельно-

рассудочный, 
угнетенный 
преследова-
ниями и не-
справедли-

выми мерами, 
с внешне 

усвоенными 
нравствен-

ными основа-
ниями 

Принуди-
тельные меры 
воспитания, 
запрещение 
рассуждать, 
формы наси-
лия и угнете-
ния, оскорб-

ление челове-
ческого до-
стоинства, 
отсутствие 

семейной за-
боты, мате-

ринской люб-
ви и доброго 
отношения 

Личная 
защита. 

Оскорбление 
личности. 

Постоянное 
стремление к 

перемене 
впечатлений. 
Сильные воз-

буждения. 
Стремление к 
постоянным 
сверхстиму-

лам 

Правдивость. 
Сдержан-

ность. 
Равнодушие к 

занятиям. 
Истязания 
животных. 
Любовь к 
большому 
количеству 
разнообраз-
ной пищи с 
примесью 
пряных ве-

ществ, креп-
ких напитков, 

драк. 
Цинизм 

 

Агрессив-
ность. 

Ожесточен-
ность. 

Подозритель-
ность. 

Самолюбие. 
Наблюда-
тельность. 

Зависть 

Угнетенный 
тип 

Разумно-
исполнитель-
ный с преоб-
ладанием фи-
зической дея-
тельности и 
твердо выра-
ботанными 
нравствен-

ными основа-
ниями 

Бескорыст-
ность. 

Трудолюбие. 
Доброта 

– воспитание 
на основе 

христианской 
морали 

Привычка к 
труду и ли-

шениям. 
Недостаточ-
ное стремле-
ние к фило-

софским рас-
суждениям. 
Недостаточ-
ная умствен-
ная работа 

Правдивость. 
Простота 

проявлений 
чувств. 

Низкая оцен-
ка своего 

труда 

Скромность. 
Стеснитель-

ность. 
Жалостли-

вость. 
Терпение и 
терпимость. 
Заниженная 
самооценка 
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Нормальный 
тип 

Соединяет в 
себе все хо-
рошие каче-
ства добро-
душного и 

угнетенного 
типов 

Гармоничное 
развитие. 
Разумное 

воздействие. 
Привитие 

навыков рас-
суждения. 

Нравственное 
воспитание 

Полная гар-
мония между 
умственным 

и физическим 
развитием. 

Полная вос-
приимчивость 
окружающего 

 

Рассуждение 
о жизни. 

Активность. 
Понимание 
нужд окру-
жающих. 
Не ставит 

свои требова-
ния выше 

требований 
других. 

Отсутствие 
насильствен-

ных мер. 
Соблюдение 

этических 
норм 

Достижение 
всего необхо-
димого соб-
ственными 

силами. 
Самодоста-
точность. 
Независи-

мость, 
уверенность 
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12 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 СЕНСОРНОГО РАЗВИТИЯ 

 
Факторы, влияющие на сенсорное развитие ребенка 

 
 

Виды игр и их применение в сенсорном развитии дошкольника 
 

Игры с использованием 
интерактивного оборудо-
вания 

Следует уделять внимание цвету, 
графике, звуку, которыми насыще-
ны программы мультимедиа с це-
лью дальнейшей  активизации по-
знавательной деятельности воспи-
танников через их непосредствен-
ное участие в ярких и динамичных 
играх 

Словесные игры 
 

Следует уделять внимание пра-
вильному и четкому выделению 
внешних признаков, свойств и ка-
честв предметов 
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Игры с использованием 
традиционных развиваю-
щих дидактических посо-
бий 

Следует уделять внимание сопро-
вождению игровых действий детей 
сказочными сюжетами, загадками, 
стихотворениями. Их использова-
ние помогает лучше понять игро-
вую задачу, развивает слуховую 
память, концентрацию внимания 

Игры с использованием 
самостоятельно изготов-
ленных дидактических по-
собий 

Следует уделять внимание выделе-
нию разных свойств предметов, 
чтобы не зафиксировать внимание 
детей на выделении одного из 
свойств в ущерб другому 

Игры, формирующие ис-
следовательские способно-
сти 

Следует уделять внимание исполь-
зованию схем, символов, знаков, 
которые изображают  основные 
свойства и качества предметов, раз-
вивают умения ребенка декодиро-
вать информацию 

 
Серии дидактических игр по сенсорному развитию 

 
1 серия 

игр 
Игры с использованием интерактивного оборудо-
вания 
«Из каких фигур состоит машина», «Почини одежду», 
«Собери воздушные шары», «Засели домики», «Весе-
лые человечки», «Найди нужную фигуру и раскрась 
предмет», «Чего не хватает», «Собери фигуру», «Раз-
ложи по корзинкам». 

2 серия 
игр 

Словесные игры 
«Какой это предмет?», «Магазин игрушек», «Кто 
больше увидит предметов и назовет их», «Похож – не 
похож», «Отгадай-ка» 

3 серия  
игр 

Игры с использованием традиционных развиваю-
щих дидактических пособий 

«Дары Фребеля» «Блоки  
Дьенеша» 

«Палочки 
Кьюизенера» 
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«Разложи по цвету», 
«Гаражи и машин-
ки», «Найди фигу-
ру», «Бусы для Ми-

шутки», «Самые 
вкусные зернышки», 

«Одного поля  
ягоды» 

«Отремонтиру-
ем автомобиль», 
«Найди  фигу-
ры, похожие на 
эту», «Найди 

фигуры, не по-
хожие на эту», 
«Второй ряд», 

«Бусы для  
куколки», 

«Закончи до-
рожку»,  

«Магазин» 

«Цветные  
заборчики», 
«Нарисуй 
картинку  

палочками» 

«Чего не стало», «Выложи дорожку», «Запомни и 
назови», «Волшебный мешочек» 

4 серия 
игр 

Игры с использованием самостоятельно изготов-
ленных дидактических пособий 
«Цветные резиночки», «Разрезные картинки», «Под-
бери пару», «Цветик-семицветик», «Маленький паро-
возик», «Что бывает такого цвета», «Гусеница», мно-
гофункциональное пособие «Волшебные круги» 

5 серия 
игр 

Игры, формирующие  исследовательские способ-
ности 
«Угадай на ощупь», «Назови как можно больше при-
знаков предмета», «Кто позвал?», «Где громкие, где 
тихие звуки?», «Какой это запах?» 
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Организация предметно-практической деятельности 

 дошкольников по сенсорному развитию 
 

Виды предметно-
практической дея-

тельности 

Формы организации Пути обогаще-
ния сенсорного 

опыта 
1 Исследовательская 
деятельность 

Экскурсии, наблюде-
ние, экспериментиро-
вание, решение про-
блемных ситуаций, иг-
ры с правилами 

Познание с по-
мощью органов 
чувств, явлений 
и предметов 
окружающего 
мира, изучение 
способов их ис-
пользования 

2 Исследовательская 
деятельность 

Аппликация, лепка, 
рисование, конструи-
рование, моделирова-
ние, игра, игровые 
упражнения 

Развитие вос-
приятия до-
школьников пу-
тем выделения  
формы предме-
тов, знакомство 
со свойствами 
геометрических 
тел 

3 Проектная дея-
тельность 

Проектирование, 
наблюдение, модели-
рование, сюжетно-
ролевые игры, игры с 
правилами 

Наблюдение за 
предметами и 
объектами в 
процессе органи-
зованного взрос-
лыми восприя-
тия и в самосто-
ятельной дея-
тельности 

4 Трудовая деятель-
ность 

Совместные действия, 
трудовые поручения, 
задания, игровые 

Формирование у 
ребенка системы 
знаний  о свой-
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упражнения ствах материа-
лов, орудиях 
труда, инстру-
ментах 

5 Двигательная дея-
тельность 

Подвижные игры, со-
ревнования, игровые 
упражнения, игры с 
правилами, спортив-
ные досуги, физкуль-
тминутки 

Стимуляция сен-
сорных функ-
ций: зрения, ося-
зания, слуха, 
обоняния, разви-
тие крупной и 
мелкой мотори-
ки, создание по-
ложительного 
эмоционального 
фона 

6 Музыкальная дея-
тельность 

Слушание и исполне-
ние музыкальных про-
изведений, импровиза-
ция 

Развитие мело-
дичного слуха, 
чувства ритма, 
расширение кру-
га музыкальных 
впечатлений 

7 Чтение художе-
ственной литературы 

Чтение, разучивание 
наизусть, обсуждение, 
игры с правилами, иг-
ры-драматизации, сю-
жетно-ролевые игры 

Развитие худо-
жественного 
восприятия и  
эстетического  
вкуса 
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Сущность взаимодействия детей и воспитателя 
на каждом этапе проектной деятельности 

 
Деятельность воспитателя Деятельность детей 

Погружение в проект 
Формулирует проблему про-
екта, сюжетную игровую си-
туацию, цели и задачи. 
Ставит перед детьми пробле-
му, активизируя интерес, «за-
ражая» стремлением преодо-
леть ее 

Осуществляют присвоение 
проблемы на личном уровне, 
вживаются в ситуацию, прини-
мают, уточняют и конкретизи-
руют цели и задачи предстоя-
щей деятельности 

Организация деятельности 
Создает условия для самосто-
ятельной деятельности детей. 
Предлагает и организует (по-
могает): группы детей; рас-
пределение ролей, ответ-
ственности; планирование 
детской деятельности по ре-
шению задач проекта; предпо-
лагаемые формы презентации 
результатов, итогов работы 

Осуществляют распределение 
по группам с помощью взрос-
лого. Распределяют роли, несут 
за них ответственность. Плани-
руют свою работу и работу 
всех участников проекта. Вы-
бирают формы и способы пре-
зентации полученных резуль-
татов 

Осуществление деятельности 
При косвенном участии: 
- при необходимости кон-
сультирует, отвечает на во-
просы, подсказывает, совету-
ет; 
- деликатно контролирует; 
- обогащает знания детей, по-
вышает их эрудицию; 
- репетирует с детьми презен-
тацию, обсуждает, помогает 

Активно и самостоятельно при 
косвенном участии воспитателя: 
- выполняют свою работу в 
рамках выбранной роли и от-
ветственности; 
- консультируются, задают во-
просы, ищут поддержки и по-
ложительного подкрепления; 
- добывают необходимые и 
недостающие знания; 
- фантазируют; 
- готовят презентацию 
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Презентация результатов 
Обобщает полученные ре-
зультаты проекта и подводит 
его итоги. Оценивает умения 
детей и совместную деятель-
ность дошкольников. Поощ-
ряет каждого участника, по-
добрав ему свою номинацию 

- понимание проблемы, цели и 
задачи; 
- умение планировать и осу-
ществлять работу; 
- найденные способы решения 
проблемы; 
- самоанализ деятельности и ее 
результата; 
- взаимную оценку в деятель-
ности, способность выбрать 
лучших участников 

 
Сетка занятий по сенсорному развитию 

 для детей раннего возраста 
 

Раздел 1. Дидактические игры и упражнения на развитие 
понятия формы 

Тема занятия Цель 
Дидактическая игра  
«Круг – квадрат» 

Учить группировать предметы по 
форме 

Игра «Волшебная коро-
бочка» 

Учить детей вставлять геометри-
ческие формы в соответствующие 
отверстия 

Дидактическая игра  
«Заштопай штанишки» 

Учить детей вставлять предметы 
данной формы в соответствующие 
отверстия 

Дидактическая игра  
«Веселые человечки» 

Учить детей группировать пред-
меты по форме 

Дидактическая игра  
«Геометрическое лото» 

Учить детей сравнивать форму 
изображенного предмета с гео-
метрическими фигурами и подби-
рать предметы по геометрическо-
му образцу 
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Раздел 2. Дидактические игры и упражнения на развитие 
понятия величины 

Тема занятия Цель 
Игра «Какой мяч  
больше?» 

Учить различать предметы по ве-
личине и выбирать их по словес-
ному указанию 

Игра «Поручения» 
 

Учить детей различать и называть 
игрушки, знать их размер; разви-
вать слуховое восприятие, совер-
шенствовать понимание речи 

Игра «Угости зайчика» 
 

Учить детей группировать предме-
ты по величине 

Игра «Куклы заблуди-
лись» 

Учить детей группировать предме-
ты по величине 

Дидактическая игра 
«Большие и маленькие 
листочки» 

Закрепить знание величины, закре-
пить понятия: большой – малень-
кий 
 

Раздел 3. Дидактические игры и упражнения на развитие 
восприятия цвета 

Тема занятия Цель 
Игра «Зажги фонарик» Учить детей различать цвета пред-

метов, приучать к выполнению иг-
рового действия в соответствии с 
содержанием и правилами игры 

Дидактическая игра  
«Поставь букет цветов в 
вазу» 

Учить группировать предметы по 
цвету 

Дидактическая игра  
«Варежки» 

Соотносить предметы по цвету 

Игра «Угостим медведя 
ягодой» 

Учить детей выбирать предметы 
данного цвета из нескольких пред-
ложенных, развивать координацию 
рук и мелкую моторику пальцев 

Дидактическая игра «Воз-
душные шарики» 

Учить детей соотносить предметы 
по цвету 
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Раздел 4. Дидактические игры и упражнения 
 на развитие целостного восприятия предмета,  

изображенного на картинке 
Тема занятия Цель 

Игра «Разрезные картин-
ки» 

Формировать у детей представле-
ния о целостном образе предмета, 
учить соотносить образ представ-
ления с целостным образом реаль-
ного предмета, складывать картин-
ку, разрезанную на 2, 3 и 4 части 

Игра «Найди свою  
игрушку» 

Учить узнавать знакомые предме-
ты среди других; развивать внима-
ние и память 

Игра «Найди игрушку  
по картинке» 

Учить узнавать знакомые предме-
ты на картинках; развивать внима-
ние 

Игра «Найди свое место» Учить узнавать знакомые предме-
ты среди других; развивать внима-
ние и память 

Игра «Собери целое» Учить собирать целый предмет из 
отдельных частей; развивать мыш-
ление 

Раздел 5. Игры и упражнения  
на развитие тактильных ощущений 

Тема занятия Цель 
Игра «Потрогай и угадай» Определять на ощупь и называть 

знакомые предметы по форме 
Игра «Платочек для  
куклы» 

Определение предметов по факту-
ре материала, в данном случае 
определение типа ткани 

Игра «Узнай фигуру» Развивать тактильные ощущения 
Игра «Прячем ручки» Развивать осязание; знакомить со 

свойствами различных круп 
Игра «Горячо – холодно» Развивать осязание 

 
 



 100 

13 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Компоненты познавательных способностей детей 
 

 

Чувственно-эмоциональный опыт,  
который складывается из отдельных эмо-
циональных реакций на отдельные объек-
ты, предметы, явления и события нашего 

мира 

Восприятие; внимание; память; воображе-
ние; мышление; умение анализировать, 

обобщать, классифицировать; сравнивать 

Познава-
тельные 

процессы 

Опыт и достижения, накопленные чело-
вечеством на пути познания мира; ис-

точники информации, где человечество 
отражает, фиксирует, собирает и сохра-
няет опыт и достижения своего развития 

 
 

Информация 

 
 

Отношение 

Сенсорные 
(восприятие) 

Интеллектуальные 
(мышление) 

Творческие 
(воображение) 

Восприятие при-
знаков предметов 

Проявление любозна-
тельности, познава-
тельной активности 

Поиск способов и 
средств решения 

задач 

Потребность  
в новых впечат-

лениях 

Потребность в ум-
ственной нагрузке 

Потребность в 
активной дея-

тельности 

Память,  внимание 

Познавательные способности 
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Базовые уровни познавательных способностей детей  
(Т.В. Улькина) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Познавательное развитие 

Развитие мышления, памяти, внимания, восприятии речи, 
воображения 

Активное участие в различных видах деятельности 

Развитие любознательности Обогащение сенсорного  
опыта 

Роль педагога 

Уровень интеллектуального развития 

Уровень креативных способностей ребенка 

Познавательная активность, любознательность 

Уровень общей обучаемости ребенка 

Развитие познавательной мотивации 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Данное пособие  позволяет сократить время на поиски инфор-

мации по проблеме организации социально-личностного развития и 
самоопределения дошкольников, дает возможность сконцентриро-
ваться на понятийном аппарате проблемы, зафиксировать ключевые 
теоретические аспекты решения вопроса социально-личностного раз-
вития и самоопределения  дошкольника, структурировать методиче-
ские положения по решению проблемы. 

Опорные конспекты были разработаны с учетом принципов 
обучения: доступности, наглядности, научности. На примере пред-
ставленных в пособии рисунков и таблиц можно попробовать само-
стоятельно разработать опорные конспекты, опираясь на следующий 
алгоритм: 
1 Напишите название темы, по которой составляется конспект. 
2 Ознакомьтесь с материалом и выберите основное. 
3  Определите ключевые слова и понятия, которые отражают суть 

темы. Выберите подтемы.  
4 Выберите основные условные обозначения, применяемые при 

написании данного конспекта.  
5 Напишите черновой вариант конспекта. Иногда достаточно просто 

зарисовать схему, обозначив на ней структуру будущего плана. 
Подумайте, в каком виде легче всего будет организовать данные – 
в виде блок-схем, плана, диаграмм. 

6 Разделите материал на блоки и оформите в соответствии с выбран-
ными вами способами. 

7  Оформите полученный конспект с помощью цветных маркеров и 
ручек, подчеркните главное, поставьте знаки вопроса или воскли-
цания возле спорных или важных моментов.  

8 Вынесите на поля основные сокращения и их расшифровку. При 
необходимости обозначьте вопросы, которые требуют дальнейшей 
проработки.  
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