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Раздел I  

Информация об опыте  

Условия возникновения и становления опыта 

Автор опыта на протяжении многих лет работает в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного 

вида №9 г. Алексеевка Белгородской области»». В настоящее время 

коллектив дошкольного образовательного учреждения реализует основную 

общеобразовательную программу «Детство» в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. В соответствии с ФГОС одним из направлений развития и 

образования детей является социально-коммуникативное, ориентированное 

на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Социальное развитие - это процесс, во время которого ребенок 

усваивает ценности, традиции, культуру общества или сообщества, в котором 

ему предстоит жить. Играя, занимаясь, общаясь со взрослыми и 

сверстниками, ребенок учится жить рядом с другими, учитывать их 

интересы, правила и нормы поведения в обществе. 

Но педагогом было замечено, что дети в группе часто ссорятся, 

конфликтуют, не хотят друг другу уступать, обзываются, а на совместных 

мероприятиях, где присутствуют дети из других возрастных групп – редко 

включаются во взаимодействие и не проявляют инициативы 

взаимодействовать.  

Так, педагог выделил для себя проблемное поле и одним из 

направлений в развитии ребенка стало воспитание культуры поведения, 

умения вести себя в обществе как со взрослыми, так и со своими 

сверстниками. 

Началом работы по теме опыта стало проведение диагностики по 

определению исходного уровня  сформированности  культуры общения у 

старших дошкольников с помощью игровых заданий заимствованных из 

пособия «Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников. Для 

работы с детьми 5-7 лет» под редакцией О.В. Дыбино (Приложение №1). 

Для определения уровней сформированности навыков общения у детей 

старшего дошкольного возраста использовались критерии оценки, 

рекомендованные программой «Детство» (Приложение №2). 

Результат оказался следующим: большинство дошкольников 

предпочитали уединение, не всегда желали общаться с взрослыми и 
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сверстниками. В сюжетно-ролевых играх вели себя скованно, стеснялись 

выполнять главные роли и быть на виду у других. Часто проявляли агрессию 

по отношению к сверстникам, мотивируя тем, что они не делятся игрушками 

или же тоже их обижают. Почти все дети пользуются небогатым словарём 

речевого этикета. Что касается использования неречевых средств общения, 

то можно заметить, как дети не всегда верно и по назначению применяют их.  

Таким образом, в результате проведенной диагностики было выявлено, 

что навыки культурного общения находятся в основном на низком уровне (у 

65% детей). Средний уровень выявлен у 25% дошкольников, высокий 

уровень сформированности культуры общения лишь у 10% опрошенных. 

Данные обследования детей указаны в таблице 1 (см. Приложение №3). Так, 

результаты проведенного мониторинга выявили необходимость работы по 

формированию навыков культуры общения у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Работа над опытом велась в течение трех лет поэтапно с момента 

обнаружения противоречия (2014 г.), до момента выявления 

результативности (2017 г.) и осуществлялась поэтапно. 

I этап – начальный (констатирующий): сентябрь 2014 г. Данный 

этап включал в себя: аналитические исследования по проблеме 

нравственного воспитания дошкольников; выявление уровня 

сформированности культуры общения у детей старшего дошкольного 

возраста; изучение педагогических условий, способствующих формированию 

у старших дошкольников навыков культурного общения в теории и практике, 

а так же постановка целей, задач и выбор методов работы. 

II этап – основной (формирующий): (октябрь 2014 год по апрель 2017 

года.) (см. Приложения №4). Данный этап включал в себя создание 

предметно-развивающей среды для педагогической деятельности и 

разработку группового ролево-игрового проекта по ознакомлению старших 

дошкольников с навыками культурного общения. Организация 

воспитательно-образовательного процесса. 

III этап – заключительный (контрольный): май 2017 года: 

проведение итогового работы; сравнительный анализ результатов; оценка 

эффективности работы; обобщение и распространение опыта работы. 

Отслеживание результатов деятельности проходило в течение 3 лет  в 

начале и в конце каждого учебного года с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Актуальность опыта 

Проблема становления межличностного общения на основе 

человечных отношений связана с дефицитом воспитанности, доброты, 

культуры, с неустойчивыми нравственными критериями в воспитании 

ребенка в сегодняшних условиях. Необходимость раннего формирования 

положительного опыта общения детей обусловлена тем,  что  его  отсутствие  

приводит к  стихийному возникновению у них негативных форм поведения, к 

ненужным конфликтам. Дети стремятся, но часто не умеют вступать в 
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контакт, выбирать уместные способы общения со сверстниками, со 

взрослыми, проявлять вежливое, доброжелательное отношение к ним, 

соблюдать, разговаривая этикет, слушать партнера. 

Сегодняшний выпускник дошкольного учреждения умеет читать, 

писать и считать, но при этом у него отмечается низкий уровень культуры 

общения. В настоящее время в языковой практике прослеживается утрата 

лучших речевых традиций, что влечет за собой и упадок общей культуры. В 

речевой деятельности это выражается в увеличении лексики со сниженной 

эмоционально-экспрессивной окраской, просторечных форм, вульгаризмов, 

жаргонизмов, в поведении и взаимоотношениях со сверстниками 

наблюдается агрессивность, конфликтность. Владение богатством 

литературного языка, умелое использование его изобразительных средств в 

различных ситуациях общения определяют уровень речевой компетенции 

человека, являются показателями его общей культуры. Культура общения 

предполагает не только умение правильно, выразительно и точно говорить, 

но и умение слушать и извлекать ту информацию, которую вложил в свою 

речь говорящий.  

Высокий уровень культуры общения является основным условием 

успешной адаптации человека в любой социальной среде. В этой связи в 

современной системе образования особую актуальность вновь приобретает 

проблема развития культуры общения детей дошкольного возраста. Как 

известно, именно в этот период закладывается фундамент моральных 

принципов, нравственной культуры, развивается эмоционально-волевая 

сфера личности, формируется продуктивный опыт повседневной 

коммуникации.  

Как показывает практика, в современном обществе организация 

нравственного и этического воспитания находится на недостаточном уровне. 

Работа по формированию культуры поведения и общения в дошкольных 

учреждениях ведётся хаотично, отсутствует система планирования по данной 

проблеме. Нравственному воспитанию из-за недостатка режимного времени 

в детских садах уделяется мало внимания. Отсюда вытекает противоречие: 

между необходимостью нравственного воспитания дошкольников и 

недостаточной методической разработанностью данного вопроса. 

Педагоги находятся на пути поиска эффективных методов и приёмов в 

формировании культуры общения у дошкольников. Наиболее удачным и 

эффективным способом организации нравственного воспитания является 

метод проекта. 

Педагог занялся поиском эффективного метода решения проблемы 

формирования навыков культуры поведения детям дошкольного возраста.  

Выбор был сделан в пользу метода группового ролево-игрового 

проектирования. Данный метод по всем параметрам подходит для этого, так 

как дети в игровой форме обыгрывают реальные ситуации, используя те же 

нормы и правила общения и поведения, что и в окружающей социальной 

обстановке. 
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Ведущая педагогическая идея опыта 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в разработке и 

внедрении метода группового ролево-игрового проектирования в практику 

ДОУ по формированию культуры общения у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Длительность работы над опытом 

Работа над опытом охватывает период с 2014 г. по 2017 г. Работа 

проводилась с детьми старшего дошкольного возраста.   

Отслеживание результатов деятельности проходило в течение 3 лет  в 

начале и в конце каждого учебного года. 

 

Диапазоном опыта 

Диапазон опыта представлен системой работы воспитателя по 

реализации группового ролево-игрового метода проекта, как эффективного 

средства формирования навыков культуры общения у старших 

дошкольников. 

Теоретическая база опыта 

Человек, как существо социальное постоянно взаимодействует с 

другими людьми. Ему необходимы контакты самые разнообразные: 

внутрисемейные, общественные, производственные и т.д. любое общение 

требует от человека умения соблюдать общепринятые правила поведения, 

обусловленные нормами морали. Общение детей дошкольного возраста, 

прежде всего, происходит в семье. У ребенка, поступившего в детский сад, 

круг общения расширяется - добавляется общение со сверстниками, с 

воспитателем и другими работниками дошкольного учреждения. 

Общение – актуальная проблема, волнующая умы человечества, 

исследованием которой занимались А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов, М.И. 

Лисина, Б.Ф. Ломов. 

«Дефицит общения в дошкольном возрасте накладывает роковую 

печать на последующую судьбу личности», - отмечал В.В. Давыдов. 

Одним из компонентов общения выступает культура речевого 

общения. Исследования М.И. Лисиной, Л.И. Островской, С.В. Петериной, 

Н.И. Формановской установили, что воспитание культуры речевого общения 

определяет: формирование у детей знаний норм и правил общения; умение 

общаться с окружающими; желание ребенка вступать в контакт; 

предупреждает негуманное проявление эмоций. 

Культура речевого общения дошкольника – это выполнение ребенком 

норм и правил общения со взрослыми и сверстниками, основанные на 

уважении, доброжелательности, с использованием соответствующего 

словарного запаса и форм обращений, а также вежливое поведение в 

общественных местах, быту [3, 35].  

Запросы общества по выделенной проблеме находят свое отражение в 

Концепции дошкольного воспитания. В настоящее время вопросы 

воспитания культуры общения рассматриваются в работах З.С. Смелковой, 
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Н.Е. Богуславской, Е.О. Смирновой, О.М. Казарцевой, Н. Малетиной, Л.М. 

Шипицыной, О.В. Защиринской, других авторов. Но эта проблема требует 

теоретического осмысления и методической разработки. 

Задача родителей и педагогов – воспитывать у ребенка культуру 

общения. Формирование навыков культуры общения имеет свои 

закономерности, связанные с возрастными особенностями детей. Ведущие 

педагоги выделяют основные способы педагогического воздействия: 

приучение, упражнение, проблемные ситуации, пример для подражания, 

словесные методы: беседа, разъяснение; а также наиболее характерные 

приемы обучения. 

Необходимым условием для всестороннего развития ребенка является 

наличие детского общества, в котором формируются черты нового человека: 

коллективизм, товарищество, взаимопомощь, сдержанность, навыки 

общественного поведения. Общаясь со сверстниками, ребенок научится 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Ребенок воспитывается 

в жизненных ситуациях, которые возникают в результате общения детей. 

Когда ребенок начинает осознавать, что рядом с ним такие же дети как он, 

что свои желания приходиться соизмерять с желаниями других, тогда в нем 

возникает нравственная основа для усвоения необходимых форм общения. 

Воспитание культуры общения осуществляется в тесной связи с 

формированием у детей навыков коллективизма. Формируя у ребенка 

стремление к общению, взрослые должны поощрять даже самые 

незначительные попытки играть друг с другом [5, 73]. 

Старший дошкольник должен уметь проявлять к товарищу 

предупредительность и внимание, вежливость заботливость и т.д. Такие 

формы общения легче усваиваются ребенком, если взрослые поддерживают, 

следят за тем, как он ведет себя с товарищами по играм, с близкими и 

окружающими людьми. Дети под руководством взрослого приобретают опыт 

положительного общения. 

Формирование культуры общения у детей старшего возраста может 

осуществляться во всех видах деятельности: игровой, трудовой, 

практической, на занятиях, в свободной бытовой деятельности. Система всех 

видов деятельности, можно оформить в виде проекта. 

Проект – деятельность по созданию (выработке, планированию, 

конструированию) какой-либо системы, объекта или модели [10, 13]. 

Л.И. Лебедева и Е.В. Иванова определяют метод проектов как 

совместную деятельность педагога и учащихся по созданию прототипа, 

прообраза предполагаемого объекта. 

Педагог ведёт учащегося по пути субъективного открытия, управляет 

проектной деятельностью учащегося, в которую составными элементами 

входят и проблемно-исследовательская, и деятельностная, и рефлексивная, и 

коммуникативная, и самоопределенческая, имитационного моделирования и 

другие. Если под способностью понимать владение обобщенным способом 

деятельности – как по отдельности, так и в их комбинациях. Если этого 

добиться, то потенциально могут меняться все психические функции 
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ребёнка. 

Учитывая, что игра является ведущим видом деятельности 

дошкольников, наибольшей эффективности приобретает ролево-игровой 

метод проектирования, с помощью которого старшие дошкольники 

побуждаются к использованию речевых и неречевых средств общения, 

соответствующих этическим требованиям. 

Проектная деятельность  нашла свое отражение в идеях отечественных 

ученых: Е.Г. Кагарова, М.В.Крупениной, Н.Е. Веракса, О.М.Дьяченко, Л.А. 

Венгера. Практически все они считали, что проектная деятельность сможет 

обеспечить развитие познавательной, творческой инициативы и 

самостоятельности в обучении. 

Основной целью проектного метода в дошкольных учреждениях 

является развитие свободной творческой личности ребёнка, которое 

определяется задачами развития и задачами исследовательской деятельности 

детей. 

Методологическую основу исследования составили положения о 

нравственности и нравственном воспитании личности, раскрытые в работах 

Н.В. Архангельского, Л.И. Божович, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, 

С.Г. Якобсон, А.М. Виноградовой и др. Также исследование ряда работ 

авторов, которые изучали проблему взаимоотношений детей старшего 

дошкольного возраста в игре Коломинский Я.А., Эльконин Д.Б., Репина Т. 

А.и другие. 

Новизна опыта 

Новизна опыта состоит в использования группового ролево-игрового 

метода в проектной деятельности в формировании культуры общения детей 

старшего дошкольного возраста и интеграцию знаний и умений в социально-

бытовое окружение. 

 

Характеристика условий, в которых возможно применение  

данного опыта 

Основными педагогическими условиями использования группового 

ролево-игрового метода проектирования как средства формирования 

культуры общения у старших дошкольников являются: 

 создание окружающей среды в группе и дома; 

 наличие педагогического такта; 

 организация воспитательно-образовательного процесса; 

 обогащение словаря речевыми оборотами, соответствующими 

культуре общения; 

 включение детей во все виды деятельности; 

 интеграция знаний и умений детей в социальное окружение. 

Разработанный проект ознакомления с навыками культурного общения 

детей старшего дошкольного возраста, может быть использован в практике 

дошкольных образовательных учреждений. 
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Раздел 2 

Технология описания опыта 

Цели: разработка группового ролево-игрового проекта по 

ознакомлению старших дошкольников с навыками культурного общения;  

определить эффективность проектной деятельности в формировании навыков 

культурного общения у старших дошкольников 

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие 

задачи: 

1. Провести анализ научно-методической и психолого-педагогической 

литературы по проблеме нравственного воспитания дошкольников; 

2. Выявить уровень представления о культуре общения у 

дошкольников; 

3. Изучить педагогические условия, способствующие формированию у 

старших дошкольников навыков культурного общения; 

4. Разработать проект ознакомления старших дошкольников с 

навыками культурного общения; 

5. Определить эффективность метода проекта в формировании навыков 

культурного общения. 

В основу работы положены следующие принципы: 

1. Учет возрастных особенностей старших дошкольников. У детей к 5-6 

годам складывается внеситуативно-личностная форма общения со взрослыми 

и детьми; к старшему дошкольному возрасту дети уже знакомы с 

некоторыми этическими стереотипами. 

2. Принцип комплексного подхода, который предусматривает 

выделение задач работы над развитием культуры общения со взрослыми и 

сверстниками, решаемые с помощью разнообразных форм, методов и 

приемов. 

3. Принцип сочетания различных форм организации деятельности: 

регламентированная деятельность - занятия, совместная деятельность 

воспитателя и детей, самостоятельная деятельность детей. 

4. Игровой принцип - соответствует возрастным психологическим 

особенностям детей. 

6. Принцип безоценочного позитивного принятия ребенка. 

 

Организация учебно-воспитательного процесса 

Разработанный проект состоит из четырёх блоков: 

1. «Неречевые средства общения». Данный блок направлен на 

развитие у детей осознанного проявления своих чувств и понимание чужих 

эмоций, знакомство с формами и средствами передачи различных 

эмоциональных состояний и приобщение к культуре проявления своих 

чувств. В этом блоке присутствуют: занятия; подвижные игры, 

дидактические игры; различные этюды; чтение стихотворений; рисование 

различных масок, эмоциональных состояний героев стихотворения и сказок.  

2. «В мире вежливых слов». Второй блок нацелен на изучение, 
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установленных культурными нормами, речевых оборотов, применяемых в 

различных ситуациях. Сюда вошли: занятия, составление словаря вежливых 

слов; анализ различных жизненных ситуаций; наклеивание вежливых слов на 

картинках с ситуациями в утренний и вечерний отрезок времени; чтение 

художественной литературы; заучивание и инсценирование стихотворений, 

анализ пословиц и поговорок. 

3. «Культура и мы». Блок включает в себя мероприятия, 

направленные на воспитание культурного общения и поведения в 

общественных местах, расширение и употребление речевого этикета, и 

применение своих знаний в реальной жизни. Этот блок богат не только 

занятиями, но и объяснением поговорок; анализом различных стихов; 

обыгрыванием этюдов, стихов; сюжетно-ролевыми играми; экскурсиями; 

решениями различных жизненных ситуаций и обыгрывание их с куклами. 

4. «Общение в дружбе». Четвёртый блок решает задачи, касающиеся 

общения детей со своими сверстниками. Все виды деятельности формируют 

представления детей о дружбе, честности, справедливости, уважении друг к 

другу. В этом помогают: анализ поведенческих реакций детей в группе; 

чтение сказок; анализ педагогических ситуаций; анализ поступков героев 

сказок и рассказов, сравнение этих поступков; рассматривание сюжетных 

картинок с проблемными ситуациями. 

На основном этапе работы по опыту были созданы все условия для 

эффективного обучения старших дошкольников культуре общения.  

В групповой комнате была оформлена карта «Вежливые слова», где 

дети флажками разного цвета обозначали вежливые слова в соответствии с 

ситуациями. Пополнили групповую библиотеку новыми книгами, 

рассказами, аудиозаписями, иллюстрациями и др. наглядным материалом, 

который был использован в проекте.  

Педагогический процесс был выстроен таким образом, чтобы во всех 

видах деятельности обогащался словарь детей различными вежливыми 

словами, речевыми оборотами, соответствующими требованиям этики. 

Например, каждое занятие включало в себя программу по развитию речи и 

речевой культуры, при этом осуществлялся индивидуальный подход к 

каждому ребёнку. Воспитатели в своей работе исходили из того, что если у 

ребёнка плохо развита речь, то ему трудно выразить в вежливой форме свою 

просьбу, быть интересным собеседником при общении друг с другом, 

чувствовать себя непринуждённым во время разговора. Таким образом, 

проводилась систематическая целенаправленная работа по развитию речи не 

только на занятиях, но и во всех видах деятельности, в повседневной жизни 

детей. Этому способствовала содержательная жизнь в детском саду, 

побуждающая детей к обмену впечатлениями, к объединению в совместной 

деятельности, и условия, в которых ребёнок постоянно общается с детьми и 

воспитателем. 

Воспитатели и все остальные педагоги соблюдали тактичность. Голос 

воспитателя звучал ровно и спокойно, не торопясь. Например: когда 

воспитатель хотел привлечь внимание ребёнка или всей группы в целом, то 
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чуть громче говорили: «Послушайте меня все…», а затем, убедившись, что 

они готовы выслушать, спокойно отдавали распоряжение. Такая спокойная 

обстановка давала возможность как можно чаще разговаривать с каждым 

ребёнком, побуждать следить детей за их собственной речью.  

Кроме того, была проведена разъяснительная работа среди родителей 

для создания благоприятной обстановки дома. На своих индивидуальных 

консультациях, выступлениях на родительском собрании старались убедить 

родителей в том, что и дома необходимо поддерживать те требования, 

которые выдвигают воспитатели в детском саду, следить, чтобы ребёнок, 

разговаривая, вёл себя спокойно, был подтянут, не размахивал руками, не 

гримасничал, не держал руки в карманах. Общаясь, смотрел в глаза 

собеседнику, был приветлив и доброжелателен. Этим работа с родителями не 

ограничилась. В родительском уголке повесили информацию на тему «Кто 

такой культурный человек», оформили папку-передвижку «Добрые дела 

наших детей», смастерили почтовый ящик для родителей, куда они 

«бросали» свои вопросы по воспитанию культуры поведения и общения у 

своих детей, а так же могли поделиться тем, как их ребёнок выполняет 

правила общения и поведения в домашних условиях. Родителей радовали 

успехи детей, поэтому оказывали всевозможную посильную помощь: 

покупали книжки с рассказами о правилах общения, помогали в оформлении 

карты «Вежливых слов», сюжетно-ролевых игр, приносили картинки на 

данную тему и др. Родителей приглашали на занятия, чтобы они увидели 

методы и приёмы, помогающие ребёнку осмысливать правила вежливости, и 

предъявляли к нему соответствующие требования дома. Детям часто 

предлагали выполнять домашние задания. 

В утренние и вечерние отрезки времени с детьми составляли 

«Словарик вежливых слов».  

Для упражняемости в использовании речевых оборотов были 

использованы различные педагогические ситуации. Например: «В группу 

пришёл незнакомый человек… Как ты поступишь?»; «Встретились два 

друга…»; «Если кто-то не поздоровался, значит…». Дети с большим 

удовольствием разыгрывали их.  

Старались чаще выводить детей на экскурсии, в общественные места 

для практического применения своих знаний и умений. 

В работе были использованы игры и занятия, предложенные Н.П. 

Ивановой, М.А. Михайловой, Т.Н. Николаевой, С.И. Ларионовым, С.О. 

Николаевой, В. Пикулевой, Н.В. Самоукиной и др. А также авторские игры и 

занятия, например: «Оживи картинку», «Нарисуй маску», «Азбука 

вежливости», «Чем порадовать маму», с/р игры «Парикмахерская», 

«Путешествие», «Не забывай о товарищах», «Нечаянно и нарочно», «Вечер 

развлечения…». 

Содержание всех видов деятельности включал в себя поблочную 

тематику. В них прослеживалась система мероприятий, необходимых для 

проведения вечера развлечения. Практика показала, что такое блочное 

проектирование позволяет детям свободно владеть неречевыми и речевыми 
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способами, позволяющие детям общаться, как с взрослыми, так и со своими 

сверстниками. При планировании блоков учитывался принцип 

постепенности. Например, сначала с детьми проводились занятия на 

изучение и применение в различных ситуациях неречевых способов 

общения. На таких занятиях дети знакомились с позами, жестами, мимикой, 

помогающими полнее выразить мысль; развивали способность понимать и 

осознавать свои и чужие эмоции. Умение чувствовать и выражать свои 

эмоции «Веселье и унынье», «Я ли не удалец, я ли не молодец», 

«Путешествие в страну эмоций и чувств», «Театр масок». Такие занятия, как 

«У природы нет плохой погоды» знакомили детей с разными формами 

передачи эмоционального состояния. Например: Настя Б. после данного 

занятия высказала своё мнение: «Никогда бы не могла подумать, что с 

помощью музыки можно изменить своё настроение». С ней согласились 

многие дети. Упражнялись дети в проявлении и использовании различных 

неречевых средств общения в этюдах: «Оживи картинку», «Мальчик и 

девочка подружились»; в п/и «Что мы видели не скажем, а что делали- 

покажем»; а так же в педагогических ситуациях: «Что можно сделать для 

куклы, чтобы она смеялась и радовалась?», «Разговор с игрушками по 

душам», «Можно ли без слов пожалеть человека, заставить улыбнуться, 

обидеть, оскорбить» идр. Детям необщительным и стеснительным было 

труднее всего справиться с такими заданиями, поэтому стараясь помочь им, 

дети с более высоким уровнем общения подсказывали, показывали нужную 

эмоцию, позу и жест. Это помогало детям сплотиться, проявлять друг к другу 

положительные эмоции. Во время проведения таких видов деятельности у 

детей стало появляться чувство симпатии по отношению друг к другу, реже 

стали проявлять агрессию по отношению к своим сверстникам. 

После проведённой работы по ознакомлению с неречевыми средствами 

общения – пополняли словарный запас детей, приучали использовать в речи 

«вежливые слова», речевые обороты, необходимые для культурного 

общения. Этой цели посвящены такие занятия, как «Придумано кем-то 

просто и мудро при встрече здороваться», «Путешествие в Спасибоград», 

«Счастливого пути», «Я приду к тебе в гости», «У меня зазвонил телефон», 

«Слово лечит, слово ранит». Свои знания дети подкрепляли в дидактических 

играх: «Азбука вежливости», «Чем порадовать маму», «Испорченный 

телефон». При составлении «Словаря добрых слов» дети наперебой называли 

слова и речевые обороты, соответствующие этикету общения.  

Изучив речевые и неречевые средства общения, детям предлагалось 

использовать их в различных игровых и реальных ситуациях, создаваемых 

педагогом. Это были занятия на тему «Мы идём с тобой в театр», «Я - 

пассажир», «Ежели вы вежливы», «Что такое хорошо и что такое плохо». Где 

детям давалось понятие кто такой культурный человек, на конкретных 

примерах показывали правила поведения и общения в общественных местах. 

Упражнялись дети в правилах культурного общения в игровой 

деятельности. С этой целью были организованы с/р игры «Путешествие», 

«Парикмахерская». Здесь дети в непринуждённой обстановке показывали 
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свои знания и умения. Тем детям, которые забывали о культуре и хороших 

манерах, подсказывали другие, которые овладели навыками этикета.  

Последним этапом работы над формированием культуры общения 

являлась экскурсия в дом культуры с проездом на маршрутном такси 

городском. Здесь дети в реальной обстановке показали свои знания и 

практические умения в области культурного поведения и общения. В 

кинотеатре дети разговаривали тихо, не вставали с места. Даже делали 

замечание другим детям, которые нарушали правила культуры поведения. 

К моменту проведения вечера развлечения дети уже сами были 

способны преподнести «урок вежливости». 

Для создания эмоционального фона и чувствительности 

использовалась музыка П.И. Чайковского, М. Пляцковского, Г. Левкодимого, 

Р. Паулса, В. Казенина и др. 

Таким образом, в ходе формирующего (основного) этапа работы был 

использован целый комплекс мероприятий, методов и приёмов 

воспитательно-образовательной работы основным звеном, которого является 

ролево-игровой метод проектирования. Необходимо отметить важность 

взаимосвязи используемых видов деятельности, их интеграцию в 

коммуникативную деятельность, что является важным условием успешности 

и эффективности проективной деятельности в педагогическом процессе. 

 

Методы и приемы 

В ходе формирующего (основного) этапа были использованы разные 

виды деятельности: это и занятия, и этюды, и сюжетно-ролевые игры, и 

подвижные игры, чтение, заучивание и обыгрывание стихотворений, разбор 

реальных жизненных ситуаций, рисование и изготовление пособий, 

оформление словаря добрых слов, анализ пословиц и поговорок и др. 

При проведении данных мероприятий были использованы 

разнообразные методы и приёмы. Например, при проведении сюжетно-

ролевых, подвижных игр, экскурсий использовалось наблюдение, которое 

показывало, как дети применяют полученные знания в игровых и реальных 

ситуациях. При изучении неречевых форм общения часто использовался 

показ, сравнение. А при анализе стихотворений, пословиц, поговорок, 

занятиях и различных сюжетно-ролевых игр в основном использовались 

словесные методы, объяснения, образец правильной речи, обыгрывание 

ситуаций. 

Для повышения интереса к данным видам деятельности применялись 

яркие, красочные пособия и атрибуты: карточки с изображением различных 

эмоциональных состояний, с изображением жизненных ситуаций; 

предметные и сюжетные картинки; костюмы и атрибуты, используемые в 

этюдах и сюжетно-ролевых играх; иллюстрации к сказкам и рассказам; 

шапочки изображаемого персонажа; видеофильмы; фланелеграф и 

плоскостные фигурки и др. 

Информация для родителей оформляется на специальных стендах, 

памятках, совместных уголках, проводятся консультации, совместные 
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занятия с детьми, конкурсы, выставки, проводятся пятиминутки, 

родительские собрания, также родители совместно с детьми оформляли 

книжки, стенды, памятки.  

Раздел 3 

Результативность опыта 

Для выявления эффективности группового ролево-игрового метода 

проектирования был проведен повторный мониторинг сформированности 

культуры общения у старших дошкольников с помощью игровых заданий 

заимствованных из пособия «Педагогическая диагностика компетентностей 

дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет» под редакцией О.В. Дыбино 

(Приложение №1). 

Результаты контрольного мониторинга за все года отображены в 

таблице 1 , а так же в Приложении №3-3/6. 

Таблица 1. 

Динамика формирования культуры общения  

у старших дошкольников за три года 

Год  

мониторинга 

Высокий уровень 

(%) 

Средний уровень (%) Низкий уровень 

(%) 

Начало  

года 

Конец  

года 

Начало 

года 

Конец  

года 

Начало 

года 

Конец  

года 

2014-2015  10  80 25 20 65 - 

2015-2016  10 85 35 15 55 - 

2016-2017  5 90 15 10 80 - 

 

Поведение детей при повторной диагностике значительно изменилось. 

Они вели себя более уверенно, раскованно, использовали речевые обороты, 

связанные с этикетом общения, быстро и эмоционально реагировали на 

поставленную перед ними ситуацию или задание. Дети умело передавали 

характерное поведение заданного персонажа с помощью различных 

выразительных движений тела. Если на начальном этапе большинство детей 

проявляли стеснение при выполнении заданий, то в конечном итоге они с 

лёгкостью определяли значение мимики, жестов, поз по сюжетным 

картинкам, общение с взрослыми во время диагностирования не вызывало у 

них затруднений. 

Все дети значительно улучшили свои результаты. Если они раньше не 

проявляли культуру общения в игровых ситуациях и в реальной обстановке, 

хотя и понимали значение этого, то к концу работы они овладели умением 

применять речевые обороты в конкретных ситуациях. А самое главное, что 

они стали понимать, как это умение влияет на их взаимоотношения с 

окружающими их сверстниками и взрослыми людьми. Изменилась манера 

общения детей, которые часто обижал своих друзей, отнимали у них 

игрушки и др. По окончании эксперимента такие дети стали не узнаваемы: 

они кивали головой при встрече и говорили: «здравствуйте», стали уступать 

место девочкам, предлагать дружбу мальчикам, с которыми часто 
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конфликтовали, старалися сдерживать обещания, данные ими.  

После реализации проекта у детей созрело понимание значения 

различных эмоций в общении с людьми. Как показали наблюдения, они 

начал пользоваться невербальными средствами общения, причём 

соответственно конкретной ситуации.  

Родители так же отметили изменения в поведении своих детей, 

отметили, что дети стали более коммуникабельными и вежливыми во 

взаимодействии с другими детьми, к взрослым стали обращаться на «Вы».  

В группе восстановилась спокойная обстановка, что очень важно для 

проявления речевого этикета, культурных поступков, умения использовать 

интонацию. Кроме того, межличностные ссоры стали возникать всё реже, 

речь детей – богаче. 

Таким образом, основываясь на результаты контрольного мониторинга, 

можно сделать вывод о том, что в результате группового ролево-игрового 

метода проектирования, который позволяет проводить систематическую и 

последовательную работу, уровень культуры общения значительно 

повысился. В итоге были получены высокие показатели, по сравнению с 

начальными, что подтверждает гепотезу об эффективности формирования 

культуры общения у детей старшего дошкольного возраста методом 

проектной деятельности. 
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