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Использование заданий на развитие психических процессов детей, таких как память, вообра-
жение, внимание, мышление, мыслительные операции (умение анализировать, синтезировать, обоб-
щать, сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи). Важно, чтобы воспитатель во время 
объяснения, показа способов действия активизировал детей, побуждал осмысливать, запоминать то, 
о чём он говорит. Детям надо предоставлять возможность повторять, проговаривать те или иные поло-
жения, например, как рисовать, лепить, делать игрушку. На основе объяснения и показа способов дей-
ствий у ребёнка формируется элементарный план: как ему надо будет действовать самому, в какой 
последовательности выполнять задание, к каким результатам стремиться.  

Использование педагогических технологий: ТРИЗ-технология, образовательная модель «Первый 
шаг», методика М. Монтессори, развивающие технологии белорусских авторов (И. В. Житко, 
Н. С. Старжинской, Е. А. Стрехи, Л. С. Ходонович, В. Н. Шебеко). 

Интенсификация образовательного процесса: комплексные, тематические, интегрированные за-
нятия, игры-занятия, проведение занятий по подгруппам, широкое использование наглядного и разда-
точного материала, технических средств обучения, интерактивных и информационных технологий. 
Цель — с наименьшими затратами достичь больших результатов. Интегрированные занятия в боль-
шей мере отвечают концепции личностно ориентированного обучения и способствуют развитию 
личности ребёнка, в то время как одновидовые занятия ориентированы на развитие деятельности.  

Заключение. Разработка современных подходов к организации образовательного процесса 
в учреждении дошкольного образования способствовала повышению уровня практических компетенций 
учащихся в вопросах планирования образовательного процесса; обеспечила осознание учащимися 
необходимости изменения отношения к планированию содержания и организации разнообразных 
занятий с детьми; внесла изменения в содержание критериев оценки планово-прогностической дея-
тельности учащихся.  
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Введение. Одними из важных нравственных качеств, которые мы хотим видеть в наших детях 
в процессе общения, является вежливость, деликатность, скромность, общительность. Когда ребёнок 
начинает осознавать, что рядом с ним такие же дети, как он, что свои желания приходиться соиз-
мерять с желаниями других, тогда в нём возникает нравственная основа для усвоения необходимых 
форм общения. Следует знакомить детей с правилами речевой культуры, этикета телефонного разго-
вора, поведения в общественных местах, гостевого и столового этикета [1, с. 17]. 

Разные возрастные периоды развития детей характеризуются особенностями овладения обще-
нием. Дети младшего дошкольного возраста только знакомятся с речевым этикетом. Дети среднего до-
школьного возраста уже имеют представление о правилах культурного общения с другими людьми, 
знают речевой этикет, проявляют навыки социально одобряемого поведения в общественных местах. 
Дети старшего дошкольного возраста уже не только проявляют навыки общения с разными детьми, 
но и стремятся к взаимопониманию и сопереживанию. Они под руководством взрослого приобретают 
опыт положительного общения [2, с. 225]. 

Основная часть. Наблюдая за процессом общения ребёнка со сверстниками, педагогом, 
родителями, можно сделать вывод, что, поступив в учреждение дошкольного образования, круг 
общения воспитанника расширяется, возникает много поводов для взаимодействия. Но, к сожалению, 
не всегда сам процесс и форма общения носят культурный характер. Это обусловлено узким сло-
варным запасом, а также тем, что воспитанники перебивают друг друга, дразнятся, грубят, перечат. 

© Федосик Н. П., 2016

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



— 81 — 
 

Поэтому одной из задач педагогов государственного учреждения образования «Санаторный ясли-сад 
№ 15 г. Светлогорска» является воспитание у ребёнка культуры общения. В первую очередь, для этого 
в учреждении созданы необходимые условия по формированию правил культуры общения у детей 
дошкольного возраста: картотеки дидактических игр, игровых и проблемных ситуаций; комплексы 
социального моделирования; библиотека художественной литературы; сценарии занятий-развлечений. 

Учитывая индивидуальные и возрастные особенности воспитанников, освоение правил куль-
туры общения происходит следующим образом: сначала педагоги, используя художественные слова 
и беседы, знакомят детей с культурой общения, затем вырабатывают практику, закрепляют получен-
ные представления с помощью игры, заданий, упражнений, игр-инсценировок, социального моделиро-
вания, на заключительном этапе побуждают детей к самостоятельному выполнению правил общения 
в соответствии с жизненными обстоятельствами. 

В воспитании культуры общения первостепенное значение имеет пример воспитателя: его 
внешний облик, поступки и суждения, вежливость, спокойный тон разговора, справедливое отно-
шение к окружающим и, прежде всего, к детям, что является важным и действенным примером для 
подражания. Однако одним личным примером всех вопросов воспитания не решить. Поэтому педа-
гоги внимательно следят за тем, как каждый из дошкольников воспринимает воспитательные воздей-
ствия и влияния. Наблюдения позволяют выявить у каждого ребёнка присущие ему особенности 
поступков, интересов, трудности в освоении правил культуры общения. 

Формирование правильных представлений о культуре общения у детей происходит посред-
ством использования разных форм детской деятельности. Например, специально организованная 
деятельность способствует формированию у детей привычки выполнять общепринятые правила веж-
ливости, речевой культуры. Каждое занятие содержит литературный материал, используемый для 
проведения этической беседы, сопровождается вопросами, заданиями, играми, упражнениями, а также 
подвижные игры, психогимнастические этюды. Важной особенностью таких занятий является 
использование занимательного материала не только на русском, но и белорусском языке. Близость 
языков приводит к тому, что большинство детей понимает и различает русскую и белорусскую речь, 
что способствует более глубокому лингвистическому развитию. Литературный материал подбирается 
с учётом программных требований, возрастных особенностей. 

Чтение литературных произведений даёт возможность воспитанникам в своём воображении 
проживать жизнь героев, в воображаемом плане становиться участниками этих событий, сочув-
ствовать и осуждать зло. При чтении художественного произведения используются такие приёмы, как 
создание эмоционального настроя на слушание, использование специальных вопросов. 

Как показала практика, использование юмористического художественного слова очень помо-
гает в работе с детьми при возникновении конфликтных и проблемных ситуаций. Также неоценимую 
роль в воспитании у детей культуры общения выполняют наблюдения, которые позволяют детям 
увидеть, какие люди их окружают, разнообразить мир их духовных интересов и впоследствии орга-
низовать опыт содержательного общения друг с другом.  

Особого внимания в формировании у детей правил культуры общения требует организация 
быта, повседневной жизни детей. Воспитанники легко перенимают позитивный опыт общения. К при-
меру, приветствие любого, кто входит в группу, доброжелательное к нему обращение. Беседуя с роди-
телями, даётся образец культуры ведения диалога. Уважительное, доброжелательное отношение к об-
служивающему персоналу, в процессе которого ребёнок слышит образцы речевого этикета, тоже 
является необходимой составляющей в воспитании детей дошкольного возраста. 

Важным компонентом в любой деятельности является многократное повторение и закрепление 
вновь полученных знаний, отработка имеющихся навыков на личном опыте. С этой целью особо эф-
фективным в данном направлении стало использование социального моделирования, в результате 
которого дети становятся более компетентными в общении, у них появляется способность находить 
различные способы разрешения конфликтов. Этот метод работы применялся как со всей группой 
детей, так и с подгруппой, парой детей. При составлении содержания игровых ситуаций учитывается 
социальный опыт, возможности детей. Ситуации подбирались соответственно проблемам группы. 
Знакомство детей с социальным моделированием начинается с работы по картинкам-схемам. Дети 
сами придумывают варианты по каждому пункту и совместно с педагогом моделируют ситуацию. 
Когда работа со схемами уже не вызывает затруднений у воспитанников, усложняется её содержание, 
т. е. педагог вводит детей в определённую социальную ситуацию, создаёт проблему, вместе с детьми 
обсуждает пути возможного решения, а дети предлагают свои варианты.  

Популярными среди детей стали игры-инсценировки, которые способствуют не только развитию 
нравственно-коммуникативных качеств, творческих способностей, воображения и фантазии, но и поз-
воляют детям стать более раскрепощёнными и общительными. В качестве материала к играм-инсце-
нировкам берутся хорошо знакомые детям небольшие художественные произведения. На предвари-
тельном этапе работы педагоги подбирают речевые упражнения, этюды на выражение основных 
эмоций, черт характера, выразительности жестов героев, разучивают текст, формируют умение эмо-
ционально и осмысленно его произносить. Вместе с детьми продумываются элементы костюмов, 
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реквизитов. В процесс подготовки обязательно привлекаются родители. После такой предварительной 
работы дети хорошо входят в образ, у них создаётся бодрое и радостное настроение, появляется 
уверенность в своих силах и гордость за успехи, повышается самооценка.  

Чтобы лучше узнать каждого ребёнка, необходимы сведения о его поведении дома. Поэтому 
педагогами регулярно проводятся с родителями беседы, которые дают возможность собрать нужную 
информацию и направить их на правильное решение конкретных вопросов воспитания. Для повы-
шения компетентности родителей в вопросе формирования основ культуры общения у детей про-
водится ряд консультаций, разрабатываются памятки, брошюры. Законные представители пригла-
шаются на тематические родительские собрания, на открытые занятия, получая возможность 
познакомиться с текущей работой по формированию правил культуры общения у детей старшего 
дошкольного возраста, где являются не только пассивными зрителями, но и активными участниками. 

Показателями эффективности проведения такой работы стало повышение активности родителей 
в обсуждении вопросов, формирование правил культуры общения. Большинство родителей регулярно 
принимает активное участие в организуемых групповых конкурсах рисунков и стенгазет: «Папа, мама, 
я — культурная семья», «Наши добрые дела», «Семейный выходной» с последующей презентацией 
работ родителей совместно с детьми. По теме воспитания культуры общения детей педагогами учреж-
дения выпущена родительская газета, в которой освещены не только вопросы теории, но и примеры 
из жизни воспитанников в учреждении дошкольного образования, а также рубрика «Говорят наши дети». 

Заключение. Организация работы по формированию культуры общения у детей старшего до-
школьного возраста показала сформированность этических представлений, о чём свидетельствует 
раскрепощение и объединение детей в группы, а также уважительное и тактичное отношение к лич-
ности другого человека. А самое важное, отметили педагоги, что дети овладели коммуникативными 
умениями, у них происходят качественные изменения в характере общения друг с другом, они стано-
вятся дружелюбнее, реже наблюдаются отрицательные оценки в адрес товарищей по группе, чаще — 
случаи похвалы и одобрения. Уменьшилось количество ссор и конфликтов, появилось стремление 
наладить контакты с помощью речи. Они уже способны вести доброжелательный диалог, используют 
различные средства выразительности, не обижая и не унижая партнёра.  

К сожалению, зачастую современные дети из телевидения и Интернета черпают не совсем 
положительные примеры поведения и общения, что откладывает свой отпечаток в нравственном вос-
питании подрастающего поколения. Поэтому целесообразно продолжать работу по формированию 
культуры общения детей дошкольного возраста. 
 
 

Список цитируемых источников 
 

1. Поздеева Т. В. Уроки нравственности : учебн. нагляд. пособие для педагогов учреждений дошк. образования. 
Минск : Жасскон, 2012. 20 с. 

2. Учебная программа дошкольного образования / М-во образования Респ. Беларусь. Минск : НИО, 2012. 416 с. 
 
 
 
УДК 373.2 
 

О. А. Чаплыгина © 
Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 4 г. Ивацевичи», Ивацевичи 

 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Введение. Дошкольное детство — это начальный этап человеческой личности, когда маленький 

человечек начинает осознавать своё место в природе, то, что он является неотъемлемой её частью. 
Экспериментально-исследовательская деятельность позволяет объединить разные виды деятель-

ности, развивает наблюдательность и пытливость ума, стремление к познанию мира, все познава-
тельные способности, умение изобретать, использовать нестандартные решения в трудных ситуациях, 
создавать творческую личность [1, с. 5]. 

Основная часть. В настоящее время отдельные аспекты детского экспериментирования полу-
чили отражение в работах О. В. Афанасьевой, О. В. Дыбиной, И. Э. Куликовской, А. Н. Поддьякова, 
Н. Н. Поддьякова, А. И. Савенкова, Н. Н. Совгир. 

Воспитание любви к природе должно идти через практическое применение знаний о ней.  
Для реализации задач образовательной области «Ребёнок и природа» использовалась экспе-

риментально-исследовательская деятельность [2].  
Цель работы — не просто передать детям свои знания, а подтолкнуть их к тому, что нет предела 

знаниям, их можно получать разными и интересными способами.  
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