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Современное общество живет в постоянном изменяющемся мире в век ин-

формации и внедрения новейших технических средств информирования. В 

настоящее время конкурентный способный человек – это не только интеллекту-

ально развитый, способный решать интеллектуальные задачи современного 

мира, но и человек успешно адаптированный в обществе, умеющий выстраивать 

межличностные отношения, имеющий навыки конструктивного общения. 

Актуальность социально-коммуникaтивного развития дошкольников воз-

расло в связи с особенностями социального окружения ребёнка, в котором часто 

наблюдaются дефицит воспитанности, доброты, доброжелательности, речевой 

культуры во взаимоотношениях между людьми. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и цен-

ностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
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становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоци-

ональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совмест-

ной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Орга-

низации; формирование позитивных установок к различным видам труда и твор-

чества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, при-

роде [3, с. 7]. 

Педагогический процесс социально-коммуникативного развития можно 

представить в целостности и последовательности взаимосвязанных этапов. Со-

циально-коммуникативное развитие осуществляется через вхождение ребенка в 

мир ценностей и норм общества, с активной позиции субъекта социальных отно-

шений, благодаря созданию специально организованной среды, в которой фор-

мируется механизм поведения каждого ребенка от наблюдения к пережива-

нию – пониманию – оценке – выбору для себя установки и стратегии поведе-

ния [1, с. 17]. 

Педагогическая деятельность может быть представлена в виде реализации 

последовательных циклов, по принципу того, как ребенок открывает для себя 

социальный мир: ребенок – взрослый (родители, воспитатель); ребенок – ребе-

нок (сверстник); ребенок – общественная норма, ценность [1, с. 18]. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализу-

ется в 4-х направлениях: 

Первое направление – социализация, развитие общения, нравственное вос-

питание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание мораль-

ных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оцени-

вать свои поступки и поступки сверстников. 

Второе направление – ребенок в семье и сообществе. Формирование образа 

Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сооб-

ществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 
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Третье направление – формирование основ безопасности. Формирование 

первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Четвертое направление – самообслуживание, самостоятельность, трудо-

вое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоя-

тельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Социально-педагогическими средствами, применение которых может при-

вести к достижению запланированных целей и задач, могут выступать: игровая 

ситуация – игра способствует гармоничному включению детей в мир ценностей 

и человеческих отношений, дает навык совместной деятельности. 

Таким образом, социально-коммуникативное развитие напрaвлено на усво-

ение знаний, норм и ценностей, позволяющих ребенку чувствовать себя полно-

правным членом общества, а игровaя деятельность не только является средством 

всестороннего развития ребёнка, но и активно влияет на его социализацию, яв-

ляющуюся вaжным условием гармоничного развития детей. 
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