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ВВЕДЕНИЕ

Актуальностьтемы исследованияобусловленатем,чтоосвоение

ребенкомобщечеловеческогоопыта,накопленногопредшествующими

поколениями, происходит только в совместной деятельности и

общениисдругимилюдьми.

Однойизобластейразвития,обозначенныхвФГОСДОявляется

социально-коммуникативное развитие, которое направленно на

развитиесоциальногои эмоциональногоинтеллекта,эмоциональной

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к

совместнойдеятельностисосверстниками.

Всовременномобществепроблемакомпетентностивпонимании

поведения, поступков стоит достаточно остро, поскольку культ

рационального отношения кжизни приобретаетвсебольшеечисло

поклонников.Многиеисследователиподчеркивалисоциальныйсмысл

поведения,речи человека,отмечая,что общество,заботящееся о

совершенствованииума,допускаетошибку,ибочеловекболеечеловек

втом,какончувствует,чемкакондумает.

Действия несут в себе информацию о связях человека с

предметами либо сдругими людьми.Иначеговоря,даютчеловеку

представленияохарактереэтихсвязей.Приэтом связимогутбыть

актуальными,вспоминаемымиивоображаемыми.Изменениесвязейс

другими людьми и предметами приводитк изменению поведения,

переживаемыхпоэтомуповоду.

Социальный интеллект обеспечивает понимание поступков и

действийлюдей,пониманиеречевойпродукциичеловека,атакжеего

невербальныхреакций(мимики,поз,жестов).Социальныйинтеллект

является фактором социальной адаптации личности,а успешная
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адаптация ведет к снижению невротизации личности и росту

личностныхдостижений.

Развитиесоциальногоинтеллектадетейстаршегодошкольного

возрастаопределяетсянедостаточнойизученностью этойпроблемы в

психолого-педагогическойлитературеинесомненнойеетеоретической

ипрактическойзначимостью.

В процессеразвитиясоциальногоинтеллектаособоевнимание

акцентируется на применении игры,что имеет весьма актуальное

значениедлядетейуказанноговозраста.Игроваядеятельностьдля

детей имеет особое значение в силу того, что игра имеет

непринужденныйитворческийхарактер,поэтомудетилегкополучают

социальныйопыт.

Впроцессеигры детиполучаютнеобходимыйсоциальныйопыт,

который могут использовать в процессе дальнейшего развития,а

также с помощью игры формируются нравственные основы

воспитания,что также имеет немаловажное значение в аспекте

развитиясоциальногоинтеллекта.

Проблематикойразвитиясоциальногоинтеллектавсвоевремя

занималисьтакиеученыекакДж.Гилфорд,Н.Кэнтор,Г.Оллпорт,М.

СалливениЭ.Торндайк,представителиотечественнойпсихологии:М.И.

Бобнева,Г.П.Геранюшкина,Е.В.Субботский,О.Б.Чеснокова,ит.д.,но

такой аспекткакразвитиесоциального интеллектадетей старшего

дошкольноговозрастамалоизучен.

Таким образом,мы выделяем следующиепротиворечия:между

объективной востребованностью формирования социального

интеллекта у детей дошкольного возраста и малочисленностью

исследований,теоретических и практических,посвященных этой

важнойзадаче;междусоциальнойсущностью игрыиигровыхпрактик

иотсутствием опытапримененияигры вкачествесредстваразвития

социальногоинтеллектадошкольников.

Проблема нашего исследования может быть сформулирована
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следующим образом: как можно использовать ресурсы

самостоятельнойигры дошкольников(игровыхпрактик)дляразвития

социальногоинтеллектастаршихдошкольников.

Цель исследования:теоретическое обоснование и разработка

программы по развитию социального интеллекта старших

дошкольниковвигровыхпрактиках

Объектисследования:процессразвитиясоциальногоинтеллекта

вдошкольномдетстве.

Предмет исследования: развитие социального интеллекта

старшихдошкольниковвигровыхпрактиках.

Задачиисследования:

1. Изучитьпсихолого-педагогическую литературупопроблеме

развитиясоциальногоинтеллектадошкольников;

2. Исследоватьособенностиразвитиясоциальногоинтеллекта

старшихдошкольниковвсовременномдетскомсаду;

3. Теоретическиобосноватьиразработатьпрограммуразвития

социальногоинтеллектастаршихдошкольниковвигровыхпрактиках.

Гипотеза исследования: процесс развития социального

интеллекта у детей старшего дошкольного возраста будет

эффективнымесли:

  вработусдетьмишироковключатьразнообразныеигровые

практики;

 использовать активные методы и технологии включения

детейвигровыепрактики.

Вкачествеметодовисследованияприменялись:

 теоретические: анализ и обобщение, психолого-

педагогическаяиметодическаялитературапопроблемеисследования,

анализиобобщениепедагогическогоопыта;

практические:сравнение,наблюдение,описание,эксперимент.

Практическаязначимостьработы нашейработы заключаетсяв
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том,что создана программа по развитию социального интеллекта

старших дошкольников в игровых практиках, которая может

использоватьсявпрактикеработыдетскихсадов.

Новизназаключаетсявтом,чтосозданапрограммаразвития

социальногоинтеллектастаршихдошкольниковвигровыхпрактиках.

Структура работы:работа состоит из введения,двух глав

(теоретическойипрактической),заключения,спискалитературы и

приложений.
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Глава1.Теоретическиеосновысоциальногоинтеллектастарших

дошкольников

1.1Понятиеисущностьсоциальногоинтеллектавподходах

отечественныхизарубежныхисследователей

Всовременномобществепроблемакомпетентностивпонимании

поведения окружающих стоит достаточно остро,поскольку культ

рационального отношения кжизни приобретаетвсебольшеечисло

поклонников.

Понятие «социальный интеллект»можно отнести к одномуиз

первоначальных в области психологии способностей. Впервые

представленный феномен был изучен Э.Л.Торндайком,при этом

исследователь акцентировал внимание на том,что социальный

интеллектпредставляетсобойспособностьличности анализировать

спецификуповеденияокружающихпосредствомнаблюдения.

М.Е.ФордиМ.С.Тисакотмечают,чтосущностьсоциального

интеллектараскрываетсячерезпризмутрехкритериев:

1)способностькдекодированию социальнойинформации– от

навыковраспознаванияневербальныхстимуловдовынесенияверных

социальныхсуждений;

2)эффективность или адаптивность социального поведения;

иллюстративные конструкты – поведенческие результаты, для

появления которых важны и необходимы перечисленные выше

социально-когнитивныенавыки;

3)любойсоциальныйнавык,которыйможетбытьизмерен[1].

Исследователь Д.Гоулмен включает в понятие социального

интеллектапятьосновныхэмоциональныхкомпетенций:

1)самосознание:знаниетого,чтомычувствуемииспользование
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этих знаний в качестве руководства при принятии решения,в т.ч.

реалистическая оценка собственных способностей и обоснованное

чувствоуверенностивсебе;

2)саморегуляция:умениетакобходитьсясэмоциями,чтобы они

способствовали,а не мешали выполняемому в данный момент

заданию,в т.ч.восстановление после эмоционального дистресса,

добросовестностьиотсрочиваниеудовольствия;

3) мотивация: использование наших эмоциональных

предпочтенийдлянаправлениядеятельностикпоставленнымцелям,в

т.ч.,чтобыприниматьнасебяинициативу,бытьспособнымпродолжать

деятельность,встречаясьсострахами,тревогамииразочарованиями;

4)эмпатия:ощущениетого,что чувствуютдругиелюди,в т.ч.

способностьвстатьнаихточкузренияиразвитиевзаимопониманияи

настроенностинаширокоеразнообразиелюдей;

5) социальные навыки: хорошее владением эмоциями во

взаимоотношенияхиточное«прочитывание»социальныхситуацийи

систем социальныхотношениймеждулюдьми,вт.ч.использование

этихнавыковдляубежденияируководства,веденияпереговорови

улаживанияспоров,сотрудничестваиколлективнойработы[17].

Современные исследования социального интеллекта

представлены вработахИ.Н.Андреевой,Д.В.Ушакова,Д.В.Люсина,

С.П.Деревянко,О.А.Гулевич,В.В.Овсянниковой,Е.А.Сергиенко,Т.А,

Сысоевой,О.В.Белоконьимногихдругих.

Первыеупоминанияосоциальном интеллектевотечественных

исследованияхможно обнаружить в работахЮ.Н.Емельянова.По

мнению исследователя:«Сферу возможностей субъект-субъектного

познанияиндивидаможноназватьсоциальныминтеллектом,понимая

под этим устойчивую,основанную на специфике мыслительных

процессов, аффективного реагирования и социального опыта

способность понимать самого себя,а также других людей,их

взаимоотношенияипрогнозироватьмежличностныесобытия»[19,с.
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68].

Н.В.Микляевапоказывает,что:«уровеньразвитиясоциального

интеллекта взаимосвязан с индивидуальными проявлениями

самоактуализацииличности»[24,с.6].

Т.М. Марютин определяет социальный интеллект как:

«совокупностьспособностейдляпониманиясвоихичужихэмоцийи

управленияими»[30,с.94].

Помнению Т.М.Марютина,способностькпониманию поведения

людейимиоченьтесносвязанасобщейнаправленностьюличностина

эмоциональную сферу,т.е.синтересомкмирулюдей(втомчислеик

своему собственному),склонностью к психологическому анализу

поведения, с ценностями, приписываемыми эмоциональным

переживаниям.Поэтомусоциальный интеллектможно представить,

какконструкт,имеющийдвойственную природуисвязанный,содной

стороны,скогнитивнымиспособностями,асдругой–сличностными

характеристиками.

Следовательно, социальный интеллект – это психическое

свойство,формирующеесявходежизничеловекаподвлиянием ряда

факторов,которые обусловливают его уровень и специфические

индивидуальныеособенности[29].

Г.Айзенкуказывалнато,чтосоциальныйинтеллект:«интеллект

индивида, формирующийся в ходе его социализации, под

воздействиемсоциокультурныхусловий»[2,с.127].

Помнению Н.В.БачмановойиН.А.Стафуриной,ксоциальному

интеллекту относится способность практически решать задачи на

общениеиталантобщения[7,с.90].

А.Л.Южаниновавыделяетсоциальныйинтеллекткак:«третью

характеристику интеллектуальной структуры, в дополнение к

практическому и логическому интеллекту.Последние,по мнению

автора,отражаютсферусубъект-объектныхотношений,асоциальный

интеллект-субъект-субъектных»[39,с.97].
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А.З. Зак определяет социальный интеллект в системе

социальногоразвитияличности.Механизмомформированияличности

выступает социализация, которая понимается как процесс,

обеспечивающий включение человека в ту или иную социальную

группу или общность.Формирование человека как представителя

данной группы, т. е. носителя ее ценностей, норм, установок,

ориентацийит.п.,предполагаетвыработкуунегонеобходимыхдля

этогосвойствиспособностей[20].

Помнению Е.С.Михайловой(Алешиной),социальныйинтеллект

–это:«Интегральная,интеллектуальнаяспособность,обеспечивающая

успешность общения и социальной адаптации, способность

прогнозироватьповедениелюдейвразличныхжитейскихобластях,в

разных житейских ситуациях,распознавать намерения,чувства и

эмоциональныесостояния человекапо невербальной и вербальной

экспрессии»[15,с.60].

О.Б.Чесноковарассматриваеттермин«социальныйинтеллект»

применимо к детям дошкольного возраста не как врожденную

способность,акак:«возможностьприобретенияребенкомспособности

ориентироваться в человеческих отношениях, в ситуациях

межличностного общения и формирования умения устанавливать

причинно-следственные между действиями или отношениями

индивидоввходестановлениясоциальнойдеятельности»[37,с.38].

Важнымусловиемстановлениясоциальногоинтеллектаявляется

первичная структура социализации – семья. Непосредственное

влияние оказывают,слили семейного воспитания.Особая роль в

становлении социального интеллекта принадлежит индивидуально-

психологическим особенностям личности,таким как темперамент,

любознательность.

Поскольку социальный интеллект обеспечивает познание в

субъект-субъектныхотношениях,толюбознательностьвсвоюочередь

способствуетпродуктивностиданногопознания.



15

Социальный интеллект обеспечивает понимание поступков и

действийлюдей,приэтом являетсяфактором социальнойадаптации

личности,а успешная адаптация ведет к снижению невротизации

личностиикростуличностныхдостижений.Социальныйинтеллект

позволяет самомучеловекуоценивать собственные достоинства и

недостатки,атакжеявляетсянеобходимым условием эффективного

межличностноговзаимодействия.

В научной литературе выделяется анализ связи социального

интеллекта и уровня сформированности самосознания,поскольку

личностьсоспособностью анализироватьсебяиособенностисвоего

поведениядовольнолегкоусваиваетспецификууменияанализировать

аспектыповеденияотгружающих.

Первыепредставлениеоролисамосознаниявсистемеразвития

социальногоинтеллектабылипредставлены висследованияхП.Кули,

С. Куперсмита, У. Марвела. Исследователи указывают, что

самосознание включает не только,как личность осознают свои

отдельныестороны,но и какоцениваетсебяспозиции поступков,

активныхдействий[35].

В ряде исследований зарубежных психологов самосознание

представляет собой самостоятельный объект психологического

анализа, при этом в процессе рассмотрения данного объекта

происходитразграничениедвухаспектов:

 Получениезнанийосебе.

 Устойчивоеотношениексобственнойличности[36].

ВтрудахисследователейсоветскогопериодаА.Н.Леонтьева,С.Л.

Рубинштейна, И.И. Чесноковой в общетеоретическом и

методологическом аспектахпроанализированвопросостановлении

самосознаниявконтекстеразвитиясоциальногоинтеллекта.Данные

авторы понимают самосознание как сложный и многогранный

феномен,являющийся прямым выражением оценки других лиц,
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участвующихвразвитииличности.

Л.Н.Галигузоваприэтом добавляетккогнитивномукомпоненту

эмоциональный аспект,предлагая осмыслить самосознание через

категорию «чувство» как устойчивое эмоциональное отношение,

имеющее «выраженный предметный характер,который является

результатомспецифическогообобщенияэмоций»[14].

Данную связь когнитивного и эмоционального компонентов

формулирует И.И. Чеснокова, раскрывая самосознание как

обобщенныерезультаты познаниясебяиэмоциональноценностного

отношения к себе, выделяет общую самооценку как синтез и

обобщениеотдельныхсамооценок,вкоторойотражаетсяпонимание

личностьюеесущности[37].

Таким образом, социальный интеллект как предмет

психологических исследований в современных условиях требует

осмысленияипереосмыслениятеоретико-методологическихподходов,

выделения и экспериментального обоснования структурных

компонентов, изучения механизма реализации и разработки

диагностическогоинструментария.

В общем смысле под социальным интеллектом понимается

способность личности ориентироваться на успешность социального

взаимодействиявпроцессепознанияианализаспецификиповедения

другихлюдей.

1.2Особенностиразвитиясоциальногоинтеллектастарших

дошкольников

Детство – период социального развития и освоения

социокультурных достижений общества, который происходит в

постоянно расширяющихся и усложняющихся контактахребенкасо
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взрослымиидругимидетьми,взрослымсообществомвцелом.

Процесс развития социального интеллекта дошкольников

занимаетотдельноеместовсистеменаучныхисследований,приэтом

внимание уделяется именно факторам,детерминирующим процесс

становлениясоциальногоинтеллектавоспитанников.

Выделимосновныеизних:

1)Факторсемейноговоспитания.

1. Родителиавторитарноготипа.

Авторитарныеродителичастовыдвигаютнереальныетребования

ксвоемуребенку,непонимаяегореальныхвозможностей.Некоторая

часть таких родителей склонна не замечать особенности развития

своихдетей.Онисчитают,чтоспециалисты предъявляюткихребенку

завышенныетребования.

2. Родителиневротическоготипа.

Какиавторитарныеродители,онибываютсклонныкчрезмерной

опеке и стремятся оградить своего ребенка от всех возможных

проблем,дажеоттех,скоторымионможетсправитьсясобственными

силами.

3. Родителипсихосоматическоготипа.

Уэтихродителейпроявляютсячерты,присущиеродителям,как

первого,такивтороготипа.Родители,относящиесякэтомутипу,ярко

выраженадоминирующаяпозицияпоотношению кдетям,ноприэтом

родители не устраивают скандалов, а стремятся эмоционально

подавить личность ребенка подросткового возраста. При этом

родителивнушаютребенкучувствожалости,несостоятельности,чтои

предопределяеттревожноесостояниедетейвпериодихпроявления

самостоятельностиисобственнойжизненнойпозиции[33].

2.Взаимоотношениясвоспитателями.Однойизосновныхпричин

развитиясоциальногоинтеллекта.Обычноявляютсянеблагоприятные

отношения,конфликты,грубостьинетактичноеповедениепедагогов

поотношению кдетям влечетзасобойнарушениеспособностидетей
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не только ориентироваться на социальный мир,но и способствует

снижениюпознавательнойактивности.

4.Взаимоотношениясосверстниками.Впроцессвзаимодействия

сровесниками чащевсего дети проявляюттревожность,поскольку

остерегаютсянегативнооценки,непринятия,агрессии,поэтомуважно

проводитькоррекционную работусцелью предотвращениявлияния

негативныхфакторов на процессразвития социального интеллекта

дошкольников[26].

3.Конфликтность.

Возникновение конфликта, безусловно, связано с

противоречиями,характеризующимисянеудовлетворенностью каких-

либо потребностей,несовместимостью интересов,норм и идеалов

обеихконфликтующихсторон.

Общимиотличительнымичертами,влияющиминаконфликтность

детей,выступают:

1)изолированность;

2)отсутствиезнанияостратегияхповедениявконфликте;

3)завышеннаяилизаниженнаясамооценкасвоихспособностей

иливозможностей;

4)неадекватноестремлениеклидерству;

5)консервативностьвмышлении,взглядах,убеждениях;

6)принципиальностьипрямолинейностьвсуждениях;

7) специфический набор эмоциональных качеств личности:

тревожность, агрессивность, упрямство, раздражительность,

возбудимость[25].

Нафонеэмоциональнойнеустойчивостидетеймогутвозникать

споры иконфликты.Посколькувсплескиэмоцийистощаютпсихику,и

всвязисэтимонможетвестисебярезкоилижеизбегатьобъяснений

своегоповедения.

Также у детей наблюдаются трудности в коммуникации,

неразвитыеэмпатийныеспособности,неумениевестисебявтрудных
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межличностныхситуациях.Онавозникаетврезультатенедостаточного

опытавобщении,чтовсвою очередьвызваноотделением детейот

группысверстников.

Характеризуяконцепцию социальногоинтеллекта,А.И.Савенков

выделил три группы для описания его критериев:когнитивные,

эмоциональныеиповеденческие.Каждаяизэтихгрупппредставлена

авторомследующимобразом:

1)когнитивные:

а)социальныезнания– знанияо людях,знаниеспециальных

правил,пониманиедругихлюдей;

б)социальнаяпамять–памятьнаимена,лица;

в)социальнаяинтуиция–оценкачувств,определениенастроения,

пониманиемотивовпоступковдругихлюдей,способностьадекватно

воспринимать наблюдаемое поведение в рамках социального

контекста;

г) социальное прогнозирование – формулирование планов

собственных действий,отслеживание своего развития,рефлексия

собственного развитияи оценканеиспользованныхальтернативных

возможностей;

2)эмоциональные:

а) социальная выразительность – эмоциональная

выразительность,эмоциональная чувствительность,эмоциональный

контроль;

б)сопереживание – способность входить в положение других

людей,ставитьсебянаместодругого(преодолеватькоммуникативный

иморальныйэгоцентризм);

в) способность к саморегуляции – умение регулировать

собственныеэмоцииисобственноенастроение;

3)поведенческие:

а) социальное восприятие – умение слушать собеседника,

пониманиеюмора;
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б) социальное взаимодействие – способность и готовность

работатьсовместно,способностькколлективномувзаимодействию и

как к высшему типу этого взаимодействия – коллективному

творчеству;

в)социальнаяадаптация–умениеобъяснятьиубеждатьдругих,

способностьуживатьсясдругимилюдьми,открытостьвотношенияхс

окружающими[3].

И.Ю.Исаевапришлаквыводуотом,чтосоциальныйинтеллект

ребенка-дошкольникаобладаетрядом специфическиххарактеристик.

Ядромсоциальногоинтеллектаследуетсчитатьопределенныйуровень

когнитивного и эмоционального развития ребенка,то есть уровень

развитиясоциальногоинтеллектавдошкольномвозрастенаходитсяв

прямойзависимостиотуровняразвитияобщегоинтеллекта.

Применительнокдетям дошкольноговозраста,спозицииИ.Ю.

Исаевой,критериямисоциальногоинтеллектаявляются:

1)эмоционально-мотивационные(самооценка,уровеньразвития

эмпатии,децентрации;мотивациякоммуникацииивзаимодействия);

2)когнитивные(общиеумственныеспособности;пониманиесебя

и партнера по общению;понимание сущности ситуации общения;

прогнозированиеразвитияситуациикоммуникацииивзаимодействия,

атакжеповедениявнейпартнеровпообщению);

3) поведенческие (владение навыками конструктивного

взаимодействия, способами моделирования своего поведения и

опосредованного либо прямого воздействия на партнера с целью

изменитьегоповедение)[2].

Спецификаразвитиясоциальногоинтеллектаудетейстаршего

дошкольноговозрастаотражаетсявреализацииследующихусловий:

1. Опоранадиалогическую формуобщенияпедагогасдетьми

старшегодошкольноговозраста.

Нужностремитьсяктому,чтобы каждыйребенокбылактивен,

участвовалвдиалоге,разыгрывалречевыеситуации.Уменияработать
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в группе (согласовывать свои действия со всеми участниками в

достиженииобщейучебнойцели,умениядоговариваться,приходитьк

общемумнению и др.)необходимо развивать.Программа детского

садапредусматриваетобучениедиалогическойречи[18].

Работа по развитию диалогической речи направлена на

формированиеумений,необходимыхдляобщения.Участиевдиалоге

требует сложных умений:слушать и правильно понимать мысль,

выражаемую собеседником;формулировать в ответ собственное

суждение,правильновыражатьегосредствамиязыка;менятьвследза

мыслямисобеседникатемуречевоговзаимодействия;поддерживать

определенный эмоциональный тон; следить за правильностью

языковойформы.

Обучение детей умению вести диалог,участвовать в беседе

всегда сочетается с воспитанием навыков культурного поведения:

внимательнослушатьтого,ктоговорит,неотвлекаться,неперебивать

собеседника.

2. Использованиетематическихсюжетно-ролевыхигр.

Игровая деятельность – ведущая деятельность ребенка

дошкольного возраста,реализующая его потребностьв социальной

компетенции,т.е.мотивом игры является «быть как взрослый»,и

определяющая специфику социальной ситуации развития ребенка:

освоениесоциальнойпозиции«Я иобщество»черезмоделирование

основных типов отношений между людьми:взрослый – ребенок,

взрослый – взрослый,ребенок – ребенок,ребенок – взрослый,в

игровой,воображаемойситуации[3].

Игроваядеятельность–этопроизвольнаядеятельность:

отражающаявусловно-обобщеннойформеотношениечеловека

кмиру,людям,ксамомусебе;

имеющаяцельюсамовыражениеиндивида;

формированиеунеготиповсоциальногоповедения;
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прогнозированияситуацийобщения[2].

Игроваядеятельность:

вноситразнообразиевповседневнуюжизньдошкольника;

 способствует усвоению знаний не по принуждению,а по

желаниюучащихся;

мобилизуетихтворческиеспособности;

помогаетраскрепоститьвоображение[6].

3. Применениесоциальноориентированныхзадач.Социально

ориентированные задачи развития социального интеллекта детей

старшегодошкольноговозраставдетском садуорганизуетсявтрех

основныхформах:вформепоручений,дежурств.

Поручения– этозадачи,которыевоспитательдаетодномуили

нескольким детям, учитывая их возрастные и индивидуальные

особенности,наличиеопыта.

Дежурства– формаорганизациитрудадетей,предполагающая

обязательное выполнение ребенком работы, направленной на

обслуживание коллектива.Дети поочередно включаются в разные

виды дежурств,чтообеспечиваетсистематичностьихучастиявтруде.

Дежурства имеют большое воспитательное значение.Они ставят

ребенка в условия обязательного выполнения определенных дел,

нужны для коллектива. Это позволяет воспитывать у детей

ответственностьпередколлективом,заботливость,атакжепонимание

необходимостисвоейработыдлявсех[7].

В контексте социально ориентированных задач внимание

уделяется и использованию моделированныхситуаций.Построение

моделейиорганизацияработыдаютвозможностьотразитьразличные

виды деятельности детей,в процессекоторыхони могутпонимать

поведенийидействияровесников.

Моделируемые ситуации делятся на игровые и неигровые в

зависимости от принимаемых условий,выполняемых ими ролей,
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взаимоотношений междуролями,устанавливаемыхправил,наличия

элементовсостязательностипривыполнениизаданий.Отличительная

черта имитационных занятий - наличие модели изучаемого

процесса (имитация индивидуальной или коллективной

профессиональнойдеятельности).

Такимобразом,можносделатьвывод,чторазвитиясоциального

интеллектаудетейстаршегодошкольноговозрастаосновываетсяна

целенаправленном воздействии ввидевключениявоспитанниковв

практическуюдеятельность.

Отдельное внимание в данном направлении работы

акцентируетсянафакторах,определяющихособенностистановления

социального интеллекта дошкольников. Основными факторами

выступают: специфика родительского воспитания; особенности

взаимоотношения с педагогами и ровесниками; показатель

конфликтности.

1.3Рольигрывпроцессеразвитиясоциальногоинтеллекта

дошкольников

Важным средством социализации детей дошкольноговозраста

являетсяигроваядеятельность,котораявыступаетввидекультурной

игровойпрактики.Онасогласуетсясфедеральнымигосударственными

требованиямикструктуреосновнойобщеобразовательнойпрограммы

дошкольногообразования.

Программа ориентирует педагога на создание педагогических

условий для освоения первоначальных представлений социального

характераивключениедетейвсистемусоциальныхотношенийчерез

решение следующих задач:развитие игровой деятельности детей,

приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам
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взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе

моральным).

Культурные практики - это, среди прочего разнообразные,

основанныенатекущихиперспективныхинтересахипривычныедля

ребенка виды его самостоятельной деятельности, поведения,

душевного самочувствияи складывающегосяспервыхдней жизни

уникальногоиндивидуальногожизненногоопыта.

Н.Б.Крыловаупотребляетсловосочетание«игроваяпрактика»,не

раскрываяегосущностныйсмыслирассматриваяигрукакоднуиз

разнообразных культурных практик.Основываясь на взаимосвязи

культурныхпрактикребенкаиегоигровойдеятельности,предпримем

попыткураскрыть понятие«игровой культурной практики».На наш

взгляд,базовым дляегоопределенияявляетсяпонятие«культурных

практик». Для ребенка дошкольного возраста такая культурная

практикаявляетсяоднойизведущих,еслиунеговцелом всяжизнь

складывается относительно благополучно (нетсерьезныхволнений,

переживаний,тревожности,обеспеченочувствобезопасностиидр.).

Сопоройнасвойстваипризнакипонятия«культурнаяпрактика»,

котороевводитвотечественныйпедагогическийнаучныйлексиконН.

Б.Крылова,определимигровую культурную практикуребенка.Нанаш

взгляд,игроваякультурнаяпрактикаребенка–этооснованныйнаего

текущих и перспективных интересах и привычный для него вид

самостоятельной игровой деятельности, поведения и душевного

самочувствия в ней,а также складывающегося в процессе этой

деятельностиуникальногоиндивидуальногожизненногоопыта.

Психологическая природа,сущность,воспитательные и другие

возможности игры как сложного,многофункционального феномена

воплощены в ее признаках,одни из которых свойственны любой

социальной деятельности, другие – только игре. Детская игра

обусловленавозрастнымиособенностямиличности[5].

Игресвойственныопределенныеобщие,универсальныепризнаки,
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имеющиеважноезначениевразвитиисоциальногоинтеллектадетей

старшегодошкольноговозраста:

1. Игра как активная форма познания окружающей

действительности.Разнообразие ее форм вводит ребенка в сферу

реальныхжизненныхявлений,благодарячемуонапознаеткачестваи

свойствапредметов,ихназначение,способыиспользования;усваивает

особенностиотношениймеждулюдьми,правилаинормы поведения;

познаетсамого себя,свои возможности и способности.Играиным

образомоткрываетпутипознаниямира,чемтрудиобучение.

2.Игра как сознательная и целенаправленная деятельность.

Каждой игресвойственназначимаядляребенкацель.Дажесамые

простые игры-действия с предметами имеют определенную цель

(накормить,положитькуклуспатьит.д.).Постепеннорастетуровень

осознанности детей в игре.Чтобы достичь цели,они отбирают

необходимые средства, игрушки, осуществляют соответствующие

действия и поступки, вступают в разнообразные отношения с

товарищами. Дети договариваются о теме и содержании игры,

распределяют роли, в определенной степени планируют свою

деятельность. Все это свидетельствует о целенаправленном,

сознательномхарактереигры[9].

Кроме общих характеристик,игра наделена специфическими,

характернымитолькодлянеепризнаками:

1. Игра как свободная, самостоятельная деятельность,

осуществляемая по личной инициативе ребенка.В игре ребенок

реализуетсвои замыслы,по-своемудействует,изменяетпо своим

представлениям реальную жизнь. Игра является свободной от

обязательств перед взрослыми сферой самодеятельности и

самостоятельностиребенка,посколькуиграя,ребенокруководствуется

собственнымипотребностямииинтересами.

2. Наличие творческой основы. Игра всегда связана с

инициативой,выдумкой,смекалкой,находчивостью,предполагает
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активную работувоображения,эмоцийичувствребенка.Инициативуи

творчество в различных ситуациях дети проявляют по-разному.

Значительную творческую работу предусматривают дидактические

игры, имеющие целью развитие познавательной активности,

любознательности,скорости умственных действий,инициативы в

принятиирешений.

Творческий элемент является носителем индивидуальности

каждогоигрока,поэтомуиграявляетсясредствомразвитиятворчества,

формированияспособностейдетей.

3.Эмоциональная насыщенность. В процессе игры дети

переживают определенные чувства,связанные с выполняемыми

ролями.Вколлективныхиграхонипроявляютдружбу,общительность,

взаимную ответственность, испытывают радость от результата,

преодоления трудностей. Большинство игр сопровождаются

эстетическимиэмоциями[4].

Итак,игракакведущийвиддеятельностиребенкасочетаетвсебе

как общие для любой социальной деятельности, признаки

(целеустремленность, осознанность, активное участие), так и

специфические (свобода и самостоятельность, самоорганизация,

чувстворадостииудовольствия).

Играявляетсямногообразнымпосодержанию,характеру,форме

явлением.Однаизпервыхклассификацийигры предстоитК.Гросу,

которыйразделялигрынадвегруппы:

1)экспериментальные.К ним относятсясенсорные,моторные,

интеллектуальные, эмоциональные игры, упражнения для

формирования воли.По мнению Гросса,в своей основе эти игры

имеютинстинкты,обеспечивающиефункционированиеорганизмакак

целостногообразованияиопределяютсодержаниеигр;

2)специальные.Кэтойгруппеотносятсяигры,вовремякоторых

развиваются необходимые для использования в различныхсферах

жизни (общественного, семейного) частичные способности, их
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разделяют по инстинктам, которые у детей проявляются и

совершенствуются[38].

Ж.Пиаже выделял следующие виды игр в рамках развития

социальногоинтеллектадетейстаршегодошкольноговозраста:

1)игры-упражнения;

2)символическиеигры;

3)игрысправилами[28].

Современная педагогика чаще всего пользуется такой

классификациейигр:

1.Творческие игры.К ним относятсярежиссерские,сюжетно-

ролевые (семейные, бытовые, общественные), строительно-

конструкционные, игры на темы литературных произведений

(драматизации,инсценировки).

2.Игрыпоправилам.Этугруппуобразуют:

 подвижные (большой, средней, малой подвижности;

сюжетныеигрыспредметами;

 спреобладаниемосновногодвижения:бега,прыжковит.д.;

игры-эстафеты);

 дидактическиеигры (словесные,сигрушками,настольно-

печатные)[31].

Отдельную группу составляют народные игры (забавы,

подвижные,дидактические,обрядовые).

Каждая классификация является достаточно условной и не

исчерпываетвсегомногообразияигр.Например,творческиеигрытоже

подчинены определенным правилам, поскольку без правил

невозможна любая совместная деятельность,а игры по правилам

предусматривают элементы творчества. В творческой игре их

устанавливаютдети,вподвижныхидидактическихиграх–взрослые,

преследуявоспитательную и учебную цель.В творческихиграхи в

играх по правилам фигурируют цель, воображаемая ситуация,
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самостоятельность действий, активная работа воображения,

творчество.

Восноверазработанныхклассификацийлежитположениеобигре

как деятельности, направленной на развитие познавательных

интересов учащихся, имеющих актуальное значение в процессе

развития социального интеллекта детей старшего дошкольного

возраста.

Познавательный интерес – важнейшее образование личности,

которое возникает и развивается в процессе жизнедеятельности

человека,формируетсявсоциальныхусловияхегосуществованияине

являетсяданнымчеловекуотрождения.

Онимеетсложную структуру,которую составляюткакотдельные

психическиепроцессы:

 Интеллектуальные.

 Эмо¬циональные.

 Регулятивные.

 Мнемические[27].

Любую деятельностьчеловек,одухотворенныйпознавательным

интересом,совер¬шаетсбольшим пристрастием,желанием иболее

эффективно.

Такимобразом,игразанимаетважноеместовразвитииребенка.

Удовлетворяядетскую любознательность,играпоможетпривлечьихк

активному познанию окружающего мира, овладеть способами

познанияповедениядругихлюдей

Старший дошкольный возраст – ответственный период в

формировании игровой деятельности. В этот период меняется

психологическаяхарактеристикаигры:еесодержаниесоздаетбазудля

общения и совместных действий с детьми.Для них становятся

интересныминетолькоособенностииназначениепредмета,функции

окружающихлюдей,ихвзаимодействиеиотношения.
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В этот период проходят значительные изменения в

познавательнойсфередетей.Ихзнаниястановятсяболеечеткими:они

быстро ориентируются в сенсорных характеристиках предметного

мира,достаточнолегкообъединяютпредметы нетолькоповнешнему

виду,аипоназначению.Детиболееточновоспринимаютнастроение,

отношениелюдей.

Меняетсяихарактеробщениясовзрослыми(особенновсемье).

Еслираньшевзрослыйдляребенкабылнезаменимымпомощником,то

на этом жизненном этапе общение сним качественно меняется и

превращается в духовную потребность. Взрослый для ребенка

становитсяисточникомзнанийобокружающейдействительности[23].

Изпрактики психолого-педагогическихисследований известно,

что проявление интереса к совместным играм со сверстниками,

коллективных по своей природе начинается у детей в младшем

дошкольномвозрасте.Постепеннопроисходитпереходотигр«рядом»

к играм «вместе»,дети начинаютсамостоятельно общаться другс

другом,взаимодействоватьвовремясовместныхигр.

С помощью взрослыхдошкольники в игреучатся налаживать

взаимодействиесосверстниками,передаватьиполучатьинформацию

об окружающей среде,согласовывать свои действия сдействиями

другихдетей.

Так,благодарякоммуникативнойиигровойдеятельностиребенок

усваиваетопытпредыдущихпоколений,обогащаетсязнаниями,унего

формируютсяпрактическиеуменияинавыки,духовныепотребности,

эстетические чувства, вырабатывается свой взгляд на мир,

появляютсяубежденияизакладываетсяхарактер.

Припомощиигровойдеятельностиребенокимеетвозможность

удовлетворитьвсесвоиосновныежизненныепотребности,аименно:в

общении,подвижныхдействиях,самоутверждении,вудовлетворении

своихинтересовипотребностей.

Игровая деятельность способствует появлению качественных
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изменений в детской психике, захватывает своей формой и

содержанием,направляетразвитиеумственных,волевых,творческих

способностей, воспитывает культуру общения в совместной

деятельности. Игровая деятельность дает возможность детям

оперировать приобретенными ранее знаниями и постоянно

обогащатьсяновыми[34].

Игра–наиболееестественныйипродуктивныйспособобучения,

поэтому усвоения различных знаний,умений и навыков должно

осуществляться в развлекательной и мотивированной для них

деятельности. Только через игру ребенок имеет возможность

самостоятельнонаучитьсятого,чегоонещенеумеет.

Сформированностьигровойдеятельностисоздаетнеобходимые

психологические условия и благоприятную атмосферу для

всестороннегоразвитиядошкольников.Этопроисходиттогда,когдав

воспитательном процессе используются различные виды игр

(подвижные,дидактические,сюжетно-ролевые).

Насегодняприходитсяконстатироватьтотфакт,чтосодержание

игровой деятельности современных дошкольников значительно

обедняется,а в отдельных случаях прослеживается тенденция к

исчезновениюигры,какспецифическоговидадеятельности.

Игру дошкольнику заменяют электронные развлечения,или

бездумная беготня,борения,толкотня и томуподобное.Замещение

игры вдошкольном возрасте,поутверждению многихученых,может

иметь неутешительные последствия для личностного развития

подрастающего поколения,какв психическом,физическом таки в

интеллектуальномразвитии.

Важно,чтобы каждаяигранесларебенкуновыеэмоции,знания,

навыки,умения,расширяла опытобщения,развивала активность к

действиям.Такжечерезигрувзрослыйвдоступнойдлядетейформе,

без назиданий и навязывания своей воли, приучает детей к

ответственности, организованности, необходимости сопереживать
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окружающимивнимательнокнимотноситься.Ноглавнымвэтоместь

то,что игра,предложенная ребенку взрослым,должна стать его

собственной игрой. Это происходит тогда, когда дети просят

воспитателяповторитьразученную симиранееигру,илииграютвнее

самостоятельно.Игра только тогда реализует свой развивающий

потенциал,когда становится для детей любимым и увлекательной

делом.

Стоитотметить,что играстроитсянавоображаемой ситуации,

которая формируется из сюжета и ролей, поэтому у ребенка

развиваютсятворческиеспособности.Особоеместо в рамкахигры

занимаетроль.Онавыступаетвролистержняигровойдеятельности.

Наличиеролипомогаетребенкуотождествлятьсебястем илииным

героем,чтосказываетсянапостроенииигры вцелом.Входеигровой

деятельностиребенокиспользуетразличныепредметы.Наибольшее

значение имеют предметы-атрибуты, поскольку помогают

дошкольникам планироватьигровую ситуацию,вникатьв роль,что

облегчаетребенкуеереализацию.

Необходимоотметить,чтораспределениеигровыхролейтакже

имеетважноезначение.Зачастую ребенок-лидервыбираетдлясебя

главную роль,приэтом менееинтересныедостаютсядругим детям.

Чащевсего такая ситуация возникаетбезполного согласия других

детей,чтоможетпривестиквозникновению конфликтнойситуациии

формированию негативного отношения к сюжетно-ролевой игре.

Необходимоакцентироватьвниманиенаособенностяхраспределения

ролей,развиваяудетейумениядоговариваться,поэтомунеобходимо

учитьдетейсовмещатьреальныеролииигровые,чтобы невозникало

конфликтныхипротиворечивыхситуаций.

Определим особенностиигры впроцессеразвитиясоциального

интеллекта:

 соблюдениеправилигры.Необходимообъяснитьдетям,что

нужноследоватьпредложенным игровым правилам,чтобы передать
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смыслизадумкуигры.Следованиеправиламуребенканепроявляется

спонтанно, поэтому перед реализацией игровой деятельности

необходимо формировать у ребенка умений действовать по тем

нормамиправилам,которыенеобходимыииграютважноезначениев

тойилиинойдеятельности;

 социальный мотив игр – в рамках игры необходимо

ориентироваться на систему реальных отношений, чтобы дети

проживалироли,тем самым пополняясвоипредставленияожизни

взрослых;

 акцентна эмоциональное развитие -игра ребенка очень

богатаэмоциями,частотакими,которыевжизниемуещенедоступны;

 интеллектуальное развитие – процесс реализации игры

позволяет детям формировать познавательный интерес к разным

видам деятельности, событиям, окружающим предметам, труду

взрослыхит.п.;

 развитиевоображенияитворческогопотенциала–сюжетно

-ролеваяиграимеетопределенныйплан,покоторомудетиреализуют

игровую деятельность,но при этом они могут сочетать план с

импровизацией,что приводит к развитию воображения,а также

способствуетформированиютворческогопотенциаладетей[32].

Итак, специфика применения игры в процессе развития

социального интеллекта обуславливается тем,что игра позволяет

дошкольникамактивизироватьсвойличностныйпотенциалвпроцессе

реализация игрового сюжета,отражающего реальные социальные

ситуации.
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Выводыпо1главе

Первая часть работы включает анализ теоретических основ

развитиясоциального интеллектадошкольниковпосредством игры.

Намибылоопределеноследующее:

1) Социальный интеллект представляет собой сложные

феномен, отражающий способность личности анализировать

особенностиповедениядругихлюдей.

Социальныйинтеллектвключаетсформированностьследующих

компетенций:самосознание,саморегуляция, мотивация,эмпатия,

социальныенавыки.

Необходимость изучения данного феномена детерминирована

тем,что необходимый уровень развития социального интеллекта

конкретизируетпонимание поступков и действий людей,при этом

является фактором социальной адаптации личности,а успешная

адаптация ведет к снижению невротизации личности и к росту

личностныхдостижений.

2) Особенности развития социального интеллекта старших
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дошкольников определяется факторами,определяющими сущность

развития личности детей: тип семейного воспитания,

взаимоотношения с воспитателями и ровесниками, показатель

конфликтности.

Показателямисоциальногоинтеллектадошкольниковвыступают:

эмоционально-мотивационные (самооценка, уровень развития

эмпатии,децентрации,мотивациякоммуникацииивзаимодействия);

когнитивные (общие умственные способности,понимание себя и

партнера по общению, понимание сущности ситуации общения,

прогнозированиеразвитияситуациикоммуникацииивзаимодействия,

а также поведения в ней партнеров по общению); поведенческие

(владение навыками конструктивного взаимодействия,способами

моделирования своего поведения и опосредованного либо прямого

воздействиянапартнерасцельюизменитьегоповедение).

3) Впроцессеразвитиясоциальногоинтеллектадошкольников

особое внимание уделяется игре,поскольку она характеризуется

эмоциональной насыщенностью, ориентиром на социальное

становление детей, формирование у дошкольников активной

творческойпозицииит.д.

Для развития социального интеллекта особое значение имеет

сюжетно-ролевая играи театрализованная,посколькуспособствуют

становлению удетей умения самостоятельно выстраивать процесс

взаимодействия,оцениватьповедениеокружающих,исходя изэтого

достигатьцелиигровойдеятельности.
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Глава2.Экспериментальнаяработапоразвитиюсоциального

интеллектавигровыхпрактиках

2.1Организацияиметодикапроведенияисследования

На основе анализа теоретических положений по проблеме

исследованиямыприступиликконстатирующемуэксперименту.

Опытная работа осуществлялась в детском саду №81

«Медвежонок»г.о.Тольятти.Вработепринималиучастие 2группы:1

группа «Гусельки» численностью 10 человек -констатирующая,2

группа«Светлячки»численностью 10человек -экспериментальная.

Респондентскаявыборкасоставила20воспитанниковввозрасте5-6

лет.

Цель констатирующего этапа опытной работы:определение уровня

развитиясоциальногоинтеллектаудетейподготовительнойгруппы.
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Диагностика была направлена на изучение особенностей

социальногоинтеллектадетейстаршегодошкольноговозраста

С целью конкретизации данных наблюдения нами были

примененыотдельныеметодикиисследования:

1.Комплекс методик «Уровень социального интеллекта» Н.В.

Микляевой.(ПриложениеА)

Цель:выявлениеуровнясоциальногоинтеллектаудетей.

Исследованиепроводилосьпопрограмме,включающейоценкууровня

развитиясоциальногоинтеллектасогласнопоказателям выполнения

тестаН.В.Микляевой.

Данныйтестбылразработанисходяизпониманиясоциального

интеллектакаксистемыинтеллектуальныхспособностей,связанных

преждевсегоспознаниемповеденческойинформации.

Обследование детей содержит четыре блока заданий и

иллюстративногоматериала:

-в первом -определяетсяспособностьребенкапредположить

последствия поведения человека в определенной ситуации и

предсказатьто,чтопроизойдетвдальнейшем;

-вовтором-выявляетсяспособностьребенкапониматьэмоции,

выражать их самому,применять нужную эмоцию в определенной

ситуации;

-втретьем -исследуетсяспособностьребенкаопределять,чтов

даннойситуациипринятоговорить;

-вчетвертом-выясняется,понимаетлиребеноклогикуразвития

ситуации,взаимодействиеизначениеповедениялюдейвней.

Методикавключает4субтеста:

-субтест№ 1«Историисзавершением»:ребенкупредъявляется

рисунок,изображающийопределенную ситуацию,икартинки,которые

демонстрируютвариантыееокончания.Нужновыбратьодинизних.

-субтест№ 2 «Группы экспрессии»В задании 1 изображены
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эмоцииперсонажа— Колобка(радость,грусть,злость,обида).Ребенку

нужнопоказатьпопросьбевзрослогоопределенную эмоцию.Далее

требуется сконструировать из деталей лицо,изображающее ее.В

задании2представлены рисунки,описывающиепутешествиеКолобка

(онизображенснепрорисованным лицом).Вверхунарисованы лица

Колобка,демонстрирующие различные эмоции.Нужно подобрать к

каждойситуацииподходящуюэмоциюгероя.

-субтест№ 3«Вербальнаяэкспрессия»Вкаждомзаданииребенку

зачитывается фраза и демонстрируется 2 варианта картинок,к

которымонаможетподходить.Ребенкунеобходимовыбратьрисунок,

ккоторому,поегомнению,лучшевсегоподходитфраза,иобъяснить

свойвыбор.Впервомзадании—фраза«Привет!».Вовторомзадании—

фраза «Пока».Задается вопрос:«Где про это нарисовано?».Если

ребенкуне удается выполнить задание,опираясь только на фразу,

педагог помогает ребенку,объясняя,что происходит на каждом

рисунке.

-субтест№ 4 «Истории сдополнением»:в каждом задании в

верхней части листа расположена последовательность сюжетных

картинок,вторая из которых пропущена (вместо нее стоит знак

вопроса).Нижепоследовательностипредложенытривариантаответов,

которыемогутбытьвставлены вместопропуска.Ребенкутребуется

выбратьодинизпредложенныхвариантовиобъяснитьсвойвыбор.

2. Анкетирование для воспитателей с целью изучения

особенностейразвитиясоциальногоинтеллекта.(ПриложениеГ). В

анкетированиипринялиучастиевоспитателивобщем количестве10

человексцелью определенияориентациипедагоговнареализацию

работы по развитию социального интеллекта удетей дошкольного

возраста.

Цель формирующего этапа эксперимента – проверка

эффективностипроведенных методик.Всвязисэпидемиологической

ситуацией в стране на формирующем этапе эксперимента мы
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разработалипрограммуразвитиясоциальногоинтеллектавусловиях

дошкольногоучреждениядлявоспитателей.Эффективностьметодик

наэтапеформирующегоэксперимента ксожалению мыпроверитьне

сможем.

Данныеметодикииспользовалисьвовремяконстатирующего

эксперимента,мы выявляли наличие состояния знаний,умений,

навыков.

2.2Описаниеиинтерпретацияданныхэкспериментального

исследованияразвитиясоциальногоинтеллектаудетейстаршего

дошкольноговозрастасредствамиигровойдеятельности

Перейдемнепосредственноканализуисследованияиего

результатов.

1)Цельконстатирующегоэтапаопытнойработы:определение

уровняразвитиясоциальногоинтеллектаудетей

подготовительнойгруппы.

2)Цельформирующегоэтапаэксперимента–апробация

программыпореализациисоциальногоинтеллектавусловиях

дошкольногоучреждения.

Опытная работа осуществлялась в детском саду №81

«Медвежонок»г.о.Тольятти.Вработепринималиучастие 2группы:1

группа «Гусельки» численностью 10 человек -констатирующая,2

группа«Светлячки»численностью 10человек -экспериментальная.
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Респондентскаявыборкасоставила20воспитанниковввозрасте5-6

лет.

Дляизученияособенностейразвитиясоциальногоинтеллекта

былопримененоанкетирование(ПриложениеА).

1.Комплексметодик,содержащийвсебе4субтеста«Социальный

интеллект»Н.В.Микляевой(ПриложениеА).

Цель:выявлениеуровнясоциальногоинтеллектаудетей.

Втестепредставленычетыреблока:

Первый блок позволяет выявить способность ребенка

предположить последствия поведения человека в определенной

ситуацииипредсказатьто,чтопроизойдетвдальнейшем(определяет

какповелбыребеноксебявразныхпроблемныхситуациях).

Второйблокопределяет,различаетлиребенокэмоциииможетли

объединитьодной эмоцией несколько ситуаций или символических

изображений.

Третий блок показывает, понимает ли ребенок изменение

значения фразы в зависимости отэмоциональной окрашенности и

может ли подобрать подходящую эмоциональную окраску

высказываниядляситуации. Четвертый блокдемонстрирует

понимание ребенком логики развития ситуации взаимодействия и

значениеповедениялюдейвэтихситуациях.

Своднаятаблицаответовпоитогампроведенияметодики№ 1на

констатирующем этапе эксперимента в 1 группе «Гусельки» тест

«Уровеньсоциальногоинтеллекта»(автор:НинаВикторовнаМикляева)

смотритевприложенииБ(таблицаБ1).

Таблица1 -Результатыпроведенияметодики№1наконстатирующем

этапеэкспериментав1группе«Гусельки»(констатирующаягруппа)

Тест«Уровеньсоциальногоинтеллекта»(Н.В.Микляева)

Группа Уровни
Низкий Средний Высокий
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блок1 50% 40% 10%

блок2 20% 50% 30%

блок3 10% 60% 30%

блок4 50% 40% 10%
Окончаниетаблицы1

Рисунок1-Результатыконстатирующегоэкспериментав1группе

«Гусельки»(констатирующаягруппа)пометодике№ 1.Тест«Уровень

социальногоинтеллекта»(авторН.В.Микляева),%

Ориентируясьнапоказателидиаграммы№ 1,атакжетаблицы№

1показателиконстатирующегоэкспериментапометодике№ 1.Тест

«Уровень социального интеллекта» (автор: Микляева Наталья

Викторовна)можносделатьвыводы.

По субтесту 1 «Истории с завершением», были получены

следующиерезультаты:

-в 1блокемы видим,что у детей преобладаетнизкий

уровеньсоциальногоинтеллекта- 50% (5человек),низкийуровень
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говоритотом,чторебенокиспытывалтрудностивоценкедействий

другихлюдей,атакжевпрогнозированиипоследствийтогоилииного

поведения(каксобственноготакиокружающих);

-высокийуровень у10% (1человек).Высокийуровень

говоритотом,чторебенокспособенадекватнооцениватьповедение

другихлюдейипредвидетьпоследствиятогоилииногоихпоступка.Он

понимал,какнужносебявестивопределенныхситуацияхипочему.

Ребенокзнаетисоблюдаетнормысоциальногоповедения;

-средний уровень социального интеллекта – 40% (4

человек),средний уровень говорит о том,что ребенку сложно

прогнозировать последствия собственного поведения и поведения

другихлюдей.

Посубтесту2«Группы экспрессии»былиполучены следующие

результаты:

-во2блокемы видим,чтоувоспитанниковпреобладает

среднийуровеньсоциальногоинтеллекта.Среднийуровеньу50% (5

человек),средний уровень говорит о том,что ребенок испытывал

трудностивопределениипричинвозникновениятехилииныхэмоций

человека(каксвои,такидругихлюдей),ребенокиспытывалтрудности

впроявленииэмоцийпоотношениюкдругимлюдям;

-высокий уровень у 30%(3 человек).Высокий уровень

говоритотом,чторебенокпонимаетэмоциичужиеисвои,ихпричины

ивкакихситуацияхонибывают.Такжесам способенпроявлятьэти

эмоции;

-низкийуровеньсоциальногоинтеллектау20% (2человек),

низкий уровень говорито том,что ребенок не способен понимать

эмоции свои и окружающих,ихпричины и место в определенных

ситуациях.

По субтесту 3 «Вербальная экспрессия» были получены

следующиерезультаты:

-в3блокемы видим,чтоудетейпреобладаетсредний
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уровеньсоциальногоинтеллекта.Среднийуровеньу60% (6человек),

среднийуровеньговоритотом,чторебёнокверносоединяетфразус

ситуацией,но не знает,почему должно быть именно так,ему

требоваласьнекотораяпомощьпедагога(объяснение,чтоизображено);

-высокий уровень у30%(3 человек).Высокий уровень

говоритотом,чторебенокслегкостью устанавливалсвязьданной

фразыиситуации,могобъяснитьпричинусвоеговыбора;

-низкийпоказательу 10% (1человека),низкийуровень

говоритотом,чторебенокнемогопределитьсвязьмеждуфразойи

ситуацией,непонималвообще,чтоизображенонакартинках.

По субтесту4 «Истории сдополнением»анализполученныхв

исследованииданныхтаков:

-в4блокемы видим,чтоудетейпреобладаетнизкий

уровеньсоциальногоинтеллекта,у50% (5человек),низкийуровень

говоритотом,чторебенокнемогпонятьлогикисюжета,описывал

отдельныедеталиизображений;

-средний уровеньу40% (4 человек),средний уровень

говорит о том,что ребенок испытывал некоторые трудности в

пониманииситуации,затруднялсясоединитьотдельныеэтапы водин

сюжет,

-способностьканализуповедениянавысокомуровне10

%(1человек).

Полученныеэмпирическиеданные(Таблица1,рис.1)показывают,

чтовсреднемболееполовины детейстаршегодошкольноговозраста

имеют средний уровень развития социального интеллекта по

отдельным субтестам.Наиболеевысокиерезультаты,согласнообщей

композитнойоценки,полученыпосубтесту3«Вербальнаяэкспрессия».

Самыенизкиепоказателибыливыявлены посубтесту4«Историис

дополнением»,гдеизмеряетсяфакторпознаниясистемповедения,т.е.

способность понимать логику развития ситуаций взаимодействия,

значениеповедениялюдейвэтихситуацияхипосубтесту1«Историис
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завершением».

Подводяитог,можноотметитьследующее.Полученныеданные

показывают все уровни развития социального интеллекта детей

старшего дошкольного возраста.Данные показали:у половины

респондентов преобладает средний уровень развития социального

интеллекта,околотретидетейстаршегодошкольноговозрастаимеет

низкий уровень и менее четверти детей старшего дошкольного

возраста обладают высоким уровнем развития социального

интеллекта

Сводную таблицуответовпоитогампроведенияметодики№ 1на

констатирующем этапеэксперимента во 2 группе«Светлячки»тест

«Уровеньсоциальногоинтеллекта»(автор:НинаВикторовнаМикляева)

смотритевприложенииВ(таблицаВ2).

Таблица2 -Результатыпроведенияметодики№1наконстатирующем

этапеэкспериментаво2группе«Светлячки»(экспериментальная

группа)

Тест«Уровеньсоциальногоинтеллекта»(Н.В.Микляева)

Группа Уровни
Низкий Средний Высокий

блок1 10% 60% 30%

блок2 20% 40% 40%

блок3 20% 50% 30%

блок4 10% 60% 30%
Окончаниетаблицы2
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Рисунок2-Результатыконстатирующегоэкспериментаво2

группе«Светлячки»(экспериментальнаягруппа)пометодике№ 1.Тест

«Уровеньсоциальногоинтеллекта»(авторН.В.Микляева),%

Ориентируясьнапоказателидиаграммы№ 2,атакжетаблицы№

2показателиконстатирующегоэкспериментапометодике№ 1.Тест

«Уровень социального интеллекта» (автор: Микляева Наталья

Викторовна)можносделатьвывод.

По субтесту 1 «Истории с завершением»,были получены

следующиерезультаты:

-в1блокемы видим,чтоу детейпреобладаетсредний

уровеньсоциальногоинтеллекта-60% (6человек),среднийуровень

говоритотом,чторебенокиспытывалнекоторыетрудностивоценке

действийдругихлюдей,атакжевпрогнозированиипоследствийтого

илииногоповедения(каксобственноготакиокружающих);

-высокий уровень у 30 %(3 человек).Высокий уровень

говоритотом,чторебенокспособенадекватнооцениватьповедение

другихлюдейипредвидетьпоследствиятогоилииногоихпоступка.Он

понимал,какнужносебявестивопределенныхситуацияхипочему.
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Ребенокзнаетисоблюдаетнормысоциальногоповедения;

-снизким показателем социальногоинтеллекта-10% (1

человек), низкий уровень говорит о том, что ребенок не мог

прогнозировать последствия собственного поведения и поведения

другихлюдей,непонимаетэмоцийичувствдругихлюдейприсвоем

негативномповедении.

Посубтесту2«Группы экспрессии»былиполучены следующие

результаты:

-во2блокемы видим,чтопреобладаетвысокийисредний

уровнисоциальногоинтеллектаувоспитанников.

-высокий уровень у 40 %(4 человек).Высокий уровень

говоритотом,чторебенокпонимаетэмоциичужиеисвои,ихпричины

ивкакихситуацияхонибывают.Такжесам способенпроявлятьэти

эмоции.

-среднийуровеньу40%(4человек),среднийуровеньговорит

о том,что ребенок испытывал трудности в определении причин

возникновениятехилииныхэмоцийчеловека(каксвои,такидругих

людей),ребенок испытывал трудности в проявлении эмоций по

отношениюкдругимлюдям.

-низкийуровеньсоциальногоинтеллектау20% (2человек),

низкий уровень говорито том,что ребенок не способен понимать

эмоции свои и окружающих,ихпричины и место в определенных

ситуациях.

По субтесту 3 «Вербальная экспрессия» были получены

следующиерезультаты:

-втретьемблокемы видим,чтоудетейпреобладаетсредний

уровеньсоциальногоинтеллекта.Среднийуровеньу50%(5человек),

среднийуровеньговоритотом,чторебёнокверносоединяетфразус

ситуацией,но не знает,почему должно быть именно так,ему

требоваласьнекотораяпомощьпедагога(объяснение,чтоизображено).

-высокийуровеньу30%(3человек).Высокийуровеньговорито
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том,что ребенокслегкостью устанавливал связьданной фразы и

ситуации,могобъяснитьпричинусвоеговыбора.

-низкийпоказательу20% (2человек),низкийуровеньговорит

отом,чторебенокнемогопределитьсвязьмеждуфразойиситуацией,

непонималвообще,чтоизображенонакартинках.

По субтесту4 «Истории сдополнением»анализполученныхв

исследованииданныхтаков:

-в четвёртом блоке мы видим,что преобладаетсредний

уровеньсоциальногоинтеллекта,у60%(6человек).Среднийуровеньу

60 % (6 человек),средний уровень говорит о том,что ребенок

испытывалнекоторыетрудностивпониманииситуации,затруднялся

соединитьотдельныеэтапыводинсюжет;

-10%(1человек)имеетспособностьканализуповеденияна

высокомуровне.

-30% (3человек)снизкимпоказателем уровнясоциального

интеллекта,низкийуровеньговоритотом,чторебенокнемогпонять

логикисюжета,описывалотдельныедеталиизображений.

Полученные эмпирические данные (рис.2)показывают,что в

среднемболееполовиныдетейстаршегодошкольноговозрастаимеют

средний и высокий уровни развития социального интеллекта по

отдельным субтестам.Наиболеевысокиерезультаты,согласнообщей

композитной оценки, получены по субтестам 1«Истории с

завершением»и4«Историисдополнением»,гдеизмеряетсяфактор

познания систем поведения,т. е. способность понимать логику

развитияситуацийвзаимодействия,значениеповедениялюдейвэтих

ситуациях. Низкие показатели были выявлены по субтесту 3

«Вербальнаяэкспрессия».

Подводяитог,можноотметитьследующее.Полученныеданные

показывают все уровни развития социального интеллекта детей

старшего дошкольного возраста.Данные показали:у половины

респондентов преобладает средний и высокий уровни развития
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социального интеллекта,около трети детей старшего дошкольного

возраста имеетсредний уровеньсоциального интеллектаи менее

четверти детей старшего дошкольного возраста обладают низким

уровнемразвитиясоциальногоинтеллекта.

На завершающем этапе констатирующего эксперимента было

проведено анкетирование для воспитателей с целью изучения

особенностейразвитиясоциальногоинтеллекта.(ПриложениеД). В

анкетированиипринялиучастиевоспитателивобщем количестве10

человексцелью определенияориентациипедагоговнареализацию

работы по развитию социального интеллекта удетей дошкольного

возраста.Данныеанкетированияпредставленывтаблице3.

Таблица3-Данныепоанкетированиюпедагогов

Номер

вопроса

Ответ Процент/ранг

1. Способность ориентироваться на

социальноевзаимодействие

100%

2. Да

Нет

Получаетсяспонтанно

20%

50%

30%

3. Игры

Образовательныеситуации

Поручения

Беседы

30%

40%

15%

15%

4. Да

Нет

Затрудняюсьответить

10%

40%

50%
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5. Беседы

Конкурсныепрограммы

Познавательные и

интеллектуальные

20%

10%

40%

10%

10%

Продолжениетаблицы3

игры

Проекты

Викторины

Экскурсии

Мастер-классы

10%

0%

6. -сюжетно-ролевыеигрыи

творческиеигры

-игрысправилами

(дидактическиеигры,подвижные

игры)

80%

20%

Окончаниетаблицы3

Ориентируясьнапоказателитаблицы3,определимследующее:

 Всеопрошенныепедагогиимеютпредставлениеопонятии

«социальный интеллект»,рассматривая данное понятие с позиции

социального взаимодействия, а именно процесс обмена

определенными действиям между факторами. Рассматривая

особенности ориентации педагогов на развитие социального

интеллекта удошкольников,мы определили,что воспитатели нев

полноймереориентируютсянапрограммупоразвитию социального

интеллекта,чтовыражаетнеосознанностьданногопроцесса,атакже

отсутствиезначимостидляпедагоговпроведенияцеленаправленной
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работывуказанномнаправлении.

 Анализируяметоды иприемы работы сдетьмиваспекте

развитиясоциальногоинтеллекта,намибыловыявлено,чтопедагогив

основном используют игровую деятельность и образовательные

ситуации.

 Педагогиимеютобъективноепредставлениеотносительно

реализации партнерства с семьей в рамках развития социального

интеллекта у детей дошкольного возраста. Совместная работа

родителей, детей и педагогов в рамках развития социального

интеллекта выражается в применении познавательных и

интеллектуальныхигр.

Итак,впроцессепроведенногонаблюденияиисследованиябыло

определено,чтопроцессработы поразвитию социальногоинтеллекта

у детей дошкольного возраста не в полной мере имеет

целенаправленностьиразработанность.

Сцельюповышенияуровнясоциальногоинтеллектау

воспитанников,мыразработалипрограммупоразвитиюсоциального

интеллекта,впрограммемыиспользоваливчастностикультурные

практики(сюжетно–ролевыеигры,игры–драматизации,

дидактическиеигры,театрализованныеигрыит.д.).

2.3Программапоразвитиюсоциальногоинтеллектастарших

дошкольниковвигровыхпрактиках

Методологическоеобоснованиепрограммы

В соответствии сФГОС содержаниеобразовательной области

«Социально-коммуникативноеразвитие»должнобытьнаправленона

формирование  удетей первоначальныхпредставлений социального
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характераивключениевсистемусоциальныхотношений.

В когнитивной составляющей социального интеллекта

фундаментальной основой являютсязнания.Имеясформированные

точные представления  об окружающей действительности,в своей

работе я рассматриваю их как представления об эмоциональных

состояниях

(социальныезнания)– ребенокбудетоценивать  ихпроявлениев

общении (социальнаяинтуиция),определятьдальнейшиеварианты

развитияситуаций,связанныхсвыражением техили иныхэмоций

(социальноепрогнозирование).

Я предположила,что средством формирования когнитивной

составляющей социального интеллекта удетей 5-6 летмогутбыть

тренинговые занятия,в ходе которых ребенок осваивает опыт

взаимодействияссоциальнойсредойподруководствомвзрослого.

Очевидно,что развитие ребенка необходимо начинать с

раннего возраста.Дошкольный период является сенситивным для

развитиямногихпсихическихпроцессов.Элементарныенравственные

представления и чувства, простейшие навыки поведения,

приобретенныеребенком вэтотпериод,из«натуральных»,поЛ.С.

Выготскому,должны стать «культурными»,то есть превратиться в

выс¬шиепсихологическиефункцииистатьфундаментомдляразвития

новыхформповедения,правилинорм.

Целиизадачипрограммы«Развитиесоциальногоинтеллектастарших

дошкольниковвигровыхпрактиках»

Цель:развитиесоциальногоинтеллектавигровыхпрактиках.

Задачи:

1.—Сформировать способность у ребенка предполагать

последствияповедения   вразнообразныхжизненных  ситуациях;

—2.Сформировать способность у ребенка понимать эмоции

окружающих, выражать их самому, демонстрировать и

переживать адекватныеситуацииэмоции;
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—3.Сформировать способность выстраивать своё

коммуникативноеповедение адекватноситуации ;

4. Сформироватьспособностьпрогнозировать развитие

ситуациинаосновеоценкиситуативногоповеденияиэмоцийдругого

человека.

Концептуальнаяосновапрограммы«Развитиесоциального
интеллекта»

Содержание программы строится на идеях развивающего

обучения Д.Б.Эльконина — В.В.Давыдова,с учетом возрастных

особенностейизонбли¬жайшегоразвитияребенка(Л.С.Выготский,Д.

Б.Эльконин).

Рефлексивно-деятельностныйподходпозволяетрешатьзадачи

развитияпсихическихфункцийчерезиспользованиеразличныхвидов

деятельности,свойственныхданномувозрасту.

В своей работе мы придерживались идеи некритичного

гуманного отноше¬ния к внутреннему миру каждого ребенка (К.

Роджерс).

Принципличностно-ориентированногоподхода(Г.А.Цукерман,

Ш.А.Амонашвили)предлагаетвыборипостроениематериалаисходя

из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его

потребностиипотенциальныевозможности.

Повышение эффективности основано на идеях поэтапного

формированиядействий(П.Я.Гальперин,Н.Ф.Талызина).

На основании теоретического изучения исследований,

посвященныхразвитиюсоциальногоинтеллекта,атакженаосновании

проведенногокомплексаметодик«Уровеньсоциальногоинтеллекта»

Н.В.Микляевойбыларазработанакомплекснаяпрограмма«Развитие

социальногоинтеллектаустаршихдошкольников»,онаразработанана

основе четырёх основных показателей способностей социального
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интеллекта:

1)способность ребенка предположить последствия поведения

человекавопределеннойситуацииипредсказатьто,чтопроизойдетв

дальнейшем;

2)способностьребенкапониматьэмоции,выражатьихсамому,

применятьнужнуюэмоциювопределеннойситуации;

3) способность ребенка определять,что в данной ситуации

принятоговорить;

4) способность понятия логики развития ситуации,

взаимодействиеизначениеповедениялюдейвней.

В программеиспользованы вчастностикультурныепрактики.

Культурные практики могут формироваться во взаимодействии

ребенка с взрослым и при постоянно расширяющихся

самостоятельных действиях. Зачем нужны культурные практики?

Культурные практики формируют общую культуру личности

дошкольника,развиваютихсоциальные,нравственные,эстетические,

интеллектуальные,физическиекачества.Такжекультурныепрактики

детства являются мощным инструментом для развития

инициативности,самостоятельности и ответственности ребенка,а

также формирования предпосылок к учебной деятельности.

Самостоятельность ребенка дошкольного возраста неразрывно

связанаспроявлениемегоинициативы.

Игры проводятся в помещениях,а так же на улице с

соблюдениемсанитарно-гигиеническихнормиправил.

Оснащениезанятий

•  Аудио-видеотека;

•  фонотекаифильмотека;

•  настольно-печатныеигры;

•  предметныеигрушки;

•  доска;

•. цветныемелки;
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•  пластилин;

•  краски,карандаши,фломастеры;

•  писчаяицветнаябумага;

•  строительныйматериал;

•  ковер.

Принципыпроведенияигр

•  Системностьподачиматериала;

•  наглядностьобучения;  

•  цикличностьпостроениязанятия;

•  доступность;

•  проблемность;

•  развивающийивоспитательныйхарактеручебногоматериала.

Особое,исключительное внимание в Программе уделяется

следующим культурным практикам:игре(сюжетнойисправилами),

продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности,

которыесчитаютсяобязательнымидляразвитияребенка.Каждаяиз

указанныхкультурныхпрактикпредставляетсобой многоуровневую

систему,в рамках которой решаются конкретные задачи,стоящие

переддошкольнымдетством.

Срокпрограммы составляет2,5месяца.Мероприятияпотеме

проводятсясдетьмиеженедельно.

Таблица4.Календарно–тематическоепланированиев

подготовительнойгруппе

Этапы Недел
и

Социальные
способности

Видыигровой
деятельности

Цель

Игровая
проблемная
ситуация

Первый

этап

1-я

недел
я

Предположени

е

последователь

1.Сюжетно-

ролеваяигра

«Город

1.Вступительная

беседао

стихотворении:
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-ности

поведения

человека.

вежливых»

Цель:ознако-

млениедетей

справилами

культурного

поведения.

Чтоможно

сказатьо

«Любочке»?

2.Какое

поведениебыло

у«Любочки»?

3.Почемутак

нельзяпоступать

?

2.Игровое

упражнение

«Помоги

волшебнику»

Цель:обобщит

ь

представление

Рассмотрите

какаядевочка?

(Непослушная,

равнодушная)

Какиепоступки

совершила

Продолжениетаблицы4

детейодоброте

и

эмоциональных

состояниях,

которые

соответствуют

этомупонятию.

девочка?
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2-я

недел
я

Понимание
эмоций,
выражение
эмоцийсамим

1.Игра-

драматизация

«Заюшкина

избушка»

Цель:

формирование

способности

распознаватьина

невербальном

уровневыражать

основные

эмоциональные

состояния

«Ребята,а

давайтемы

поиграемв

эту сказку?

Давайте

сначаларешим,

гдеунасбудут

стоять

домики?»

2.Игровое

упражнение

«Радость,

грусть»

Цель:развивать

способность

распознаватьи

выражать

Какиечувства

испытывают

этидети?

Подумайте,

какие

состояния

помогают

общаться,а

какиемешают,

почему?

Продолжениетаблицы4

различныеэмоции.

3-я

недел

я

Понимание,

чтовданной

ситуации

принято

1.Дидактичес-кая

игра

«Втеатре»

Какие

правила

поведениев

театревы
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говорить. Цель:объяснить

детям

элементарные

правила поведения 

в театре. 

знаете?

Какие

правила

речевого

этикета

вызнаете?

2.Игровое

упражнение

«Найдем

волшебныеслова»
Цель:обобщить

представление

детейодобротеи

эмоциональных

состояниях,

которые

соответствуют

этомупонятию,

вызвать

стремление

совершатьдобрые

поступки.

Какие

волшебные

словавы

знаете?

4-я

недел

я

Понимание

логики

развития

ситуации.

1.Сюжетно–

ролеваяигра

«Зоопарк–уютный

домдлязверят»

Взоопарке

заболели

пять

маленьких

животных.

-Они

маленькиеи
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Продолжениетаблицы4

Цель:создать

условиядля

формирования

удетейумения

самостоятельн

оразвивать

сюжетигры,

используя

имеющиеся

атрибуты

(строительный

материал,

инструменты,

схемыидр.)

потерялисвоих

мам,кудажеих

расселить?-Где

онибудутжить?

2.Игровое

упражнение

«Придумыва-

ниеисторий»

Цель:

закреплять

умение

определять

эмоционально

есостояние

людей,

побуждать к

оказанию

помощи.

Подумайте,кто

изваших

любимыхгероев

могбыпомочь

злойгиенеи

разъяренной

медведицестать

добрыми?
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Продолжениетаблицы4

Вто
рой

эта
п

5-я

недел

я

«Игра-квест

Дорогою

добра»

(на

закрепление

ранее

полученных

знаний)

Цель:развитие

социального

интеллектау

старших

дошкольников

черезизучение

понятия

«доброта»

Чтотакоедобро?

Какиедобрые

поступкивы

совершали?

Какиеэмоциивы

испытывали?

6-я

недел

я

Предположени

е

последователь

ности

поведения

человека.

1.Дидактическ

аяигра

«Чтотакое

хорошоичто

такоеплохо»

Цель:

развивать

познавательно

–речевые

интересыи

интеллектуаль

Какиепоступки

совершил

мальчик?Как

правильнонадо

былопоступить

ему?



59

ные

способности,

закрепить

знаниядетейо

правилах

Продолжениетаблицы4

поведенияв

различных

ситуациях.

2.Игровое

упражнение

«Сказка

наоборот»

Цель:

развивать

творческое

воображение,

вызвать

желание

придумать

сказку

«наоборот»,

обогащать

словарный

запасдетейза

счёт

употребления

сравнительны

хоборотов.

Двекозочки

встретилисьна

узкойдоске.Как

быть?Кто

уступит?Какие

словадолжны

произнести

козочки?Какое

выражениелица

приэтомуних

будет?
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7–я

недел

я

Понимание

эмоций,

выражение

эмоцийсамим.

1.Дидактичес-

каяигра

«Вмире

эмоций»

Цель:учить

детей

распознавать 

эмоциональны

е

Какиеэмоциивы

испытываете?

Продолжениетаблицы4

состоянияи

чувствалюдей.

2.Игровое

упражнение

«Угадай

настроениепо

рисунку»

Цель:развитие

навыка

определять

настроения

людейпо

выражению

лиц,развитие

эмпатии.

Какое

настроениеу

мальчика?

Какиеэмоциивы

можете

испытывать?

Какиеэмоциивы

знаете?

8–я

недел

я

Понимание,

чтовданной

ситуации

1.Сюжетно

–ролеваяигра

«Вгостях»

Какнеобходимо

поблагодарить

гостей?
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принято

говорить.

Цель:

ознакомление

детейс

правилами 

гостеприимств

а.

2.Игровое

упражнение

«Доскажи

словечко»

Цель:

Ребята,какие

словаподобрать

кданной

ситуации?

Продолжениетаблицы4

способствоват

ьразвитию

речикак

средства

общения.

9–я

недел

я

Понимание

логики

развития

ситуации

1.Режиссерска

яигра

«Погружениев

сказку»

Цель:учить 

детей

создавать

 воображаему

ю ситуацию.

Ребятам

предлагается

посмотретьна

вещи,стоящиев

группе,

используя

«волшебный

ритуал»

(зажмурить

глазки,вдохнуть,

свыдохом
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открытьглазкии

осмотреться)

или«волшебные

очки».Затем

привлечь

вниманиедетей

ккакой-либо

вещи:скамейка

(Неснеели

упалояичко?),

миска(Можетв

этоймиске

испекли

Колобок?)ит.д.

Затемдетей

спрашивают,

Продолжениетаблицы4

узналилионииз

какойсказкиэти

вещи. 

2.Игровое

упражнение

«Догадайся»

Цель:развитие

у

дошкольников

наглядно-

образного

мышления.

Показываются

картинкис

такими

изображениями:

колесо,руль,

педаль.

  Воспитатель:

Догадайтесь,что

этоможетбыть?
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10

недел

я

Игра-квест

«Волшебный

сундучокДеда

Грамотея»

(на

закрепление

ранее

полученных

знаний)

Цель:

Систематизиро

ватьзнания

детейо

сказочных

героях,

развивать

социальный

интеллекту

детей.

Закаждыйответ

навопросДед

Грамотейдаёт

ключот

волшебного

сундучка.

-Какназывается

сказочный

человек,

которыйживетв

лесу? (Лесовичок

)

-Ребята,

правильноли

поступил

Лесовичок?Что

можетбыть

еслиЛесовичок

будет

Продолжениетаблицы4

плохосебявести

?

-Какиеэмоции

испытывалёж?

-Чтоследует

сказатьежу?

(Попросить

прощение)
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Каквыв

дальнейшем

видитеэту

ситуацию?

(Лесовичок

большенебудет

плохосебявезти,

емустоитвести

себяхорошопо

отношениюк

животными

тогдавсё

наладиться).

Окончаниетаблицы4

Подробное содержание занятий на первую неделю

представленовПриложенииДиЕ.

Программанаправленанаразвитиесоциальногоинтеллектав

игровыхпрактиках.

Программапостроенавдваэтапа:1этапрассчитанна4недели,

вкоторой отображены игры с целью формированияопределенной

социальнойспособности,второйэтапрассчитанна6недельсцелью

закрепления знаний социальных способностей для развития

социальногоинтеллектадетейстаршегодошкольноговозраста.

За несколько дней до реализации программы проводится

встреча с родителями. Воспитатель оповещает родителей о

предстоящей работе по программе и знакомитс её содержанием.

Педагогмотивируетродителейкучастию вреализациипрограммы.

Знакомитспланомработыпопрограммеиролью родителейвданной

деятельности.

Впрограммемыиспользоваливчастностикультурные практики
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(сюжетно–ролевыеигры,игры –драматизации,дидактическиеигры,

режиссерскиеигры),сцелью закрепленияранееполученныхзнанийи

способностейсоциальногоинтеллектапроводились игры –квесты с

участиемродителей.

Программа разработана на основе четырёх основных

показателейспособностейсоциальногоинтеллекта:

1) способность ребенка предположить последствия поведения

человекавопределеннойситуацииипредсказатьто,чтопроизойдетв

дальнейшем,даннаяспособностьзакрепляетсяигровымипрактиками,

такими как: 1.Сюжетно-ролевая игра «Город вежливых»,

2.Дидактическаяигра

«Чтотакоехорошоичтотакоеплохо»,3.Игровыеупражнения:«Помоги

волшебнику»,«Сказканаоборот».

2)способностьребенкапониматьэмоции,выражатьихсамому,

применять нужную эмоцию в определенной ситуации. Данная

способностьзакрепляетсяигровымипрактиками,такимикак:

1.Игра-драматизация«Заюшкинаизбушка»,2.Дидактическаяигра

«В мире эмоций»,3.Игровые упражнения:«Помоги волшебнику»,

«Радость,грусть».

3)способностьребенкаопределять,чтовданнойситуациипринято

говорить.Даннаяспособность закрепляетсяигровыми практиками,

такимикак:1.Дидактическаяигра«Втеатре»,2.Сюжетно– ролевая

игра«В гостях»,3.Игровыеупражнения:«Найдем волшебныеслова»,

«Доскажисловечко».

4)способностьпонятиялогикиразвитияситуации,взаимодействиеи

значение поведения людей в ней. Способность закрепляется

игровыми практиками,такими как: 1.Сюжетно – ролевая игра:

«Зоопарк – уютный дом для зверят», 2. Режиссерская игра

«Погружение в сказку»,3. Игровые упражнения: «Придумывание
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историй»,«Догадайся».

Назакреплениеранееполученныхзнанийпочетырём основным

показателямспособностейсоциальногоинтеллектавконцекаждого

этапабылипроведеныквест–игрыпутешествиясучастиемродителей,

такиекак:квест–игра«Дорогоюдобра»и«ВолшебныйсундучокДеда

Грамотея».

Последовательность содержания программы развития

социальногоинтеллектатакова: внеделю проводиться1играна

определённуютематикувсоответствииссоциальнымиспособностями,

1игровоеупражнение,назакреплениеигровогоматериалапочетырём

компонентам социальныхспособностей проводитсяигра– квестс

участиемродителей.

Одним из важных направлений развития социального

интеллекта дошкольников является правильная организация

развивающейпредметно-пространственнойсредыгруппы.

Организовывая предметно-пространственную среду в

соответствии с ФГОС в различных возрастных группах ДОУ,

необходимопомнить,чтоеесодержаниевнаправлении«Социально-

коммуникативное развитие» детей дошкольного возраста должно

определяться содержанием непосредственно образовательной

деятельностивданномнаправленииивозрастнойкатегориейдетей.

Проанализировав классификацию игр, характеристику и

предпосылки игровых практик,в целях рекомендаций,педагогом

может быть организован Центр сюжетно-ролевых игр,в котором

сконцентрированы наборы предметов и аксессуаров к сюжетно-

ролевым играм,рекомендуемым именно в старшем дошкольном

возрасте.В Центре дети старшего дошкольного возраста имеют

возможность организовать сюжетно-ролевые игры в следующих

направлениях:

-семья(«Дом,семья»);
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-образование(«Детскийсад»);

-здоровье(«Скораяпомощь»,«Поликлиника»,«Больница»);

-торговля(«Магазин»);

-производство(«Швейноеателье»);

-строительство(«Строительство»,«Строимдом»);

-развлечения,общественныеместа(«Вкафе»);

-путешественники(«Кругосветноепутешествие»);

-транспорт(«Надорогахгорода»);

- военная тематика («Пограничники», «Мы – военные

разведчики»);

-спорт(«Мы–спортсмены»)

  В каждой группедетского садаможетбытьдидактический

комплектигр по социально-коммуникативномуразвитию детей: «С

кемдружить?»,«Комуичтоподарить»,«Моясемья»,«Маскарад»,«Мое

настроение»,«Хорошийилиплохойпоступок».

  Оборудованы уголки:«Уголок общения»,«Уголок дружбы»,

«Уголокнастроения». Педагогамидетскогосадаиродителямимогут

быть изготовлены:

-альбомы–«Моясемья»,«Сднемрождения»,«Правиладоброты

ивежливости»,«Моенастроение»,«Хорошоилиплохо»;

-«Коврикзлости»(ребеноквытираетноги,поканеулыбнетсяи

непройдетвсязлостьунего),«Стаканчикдлягнева»(ребеноквесь

свойгневизлостьспускаетвстаканчикизакрываетего);

-альбомыдляцифровыхрассказовпотемам:«Оценипоступок»,

«Этоя»,«Какмыумеемдружить».

Педагогами детского сада может быть создана картотека

проблемных ситуаций: фото кейсы, печатные и видео-кейсы.

Воспитательпредлагаетдетямпримеркакой-либоситуации,совместно

определяютпроблемуиспособыеерешения.

Развивающаяпредметно-пространственнаясредадетскогосада

вызываетудетейчувстворадости,эмоционально-положительного
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отношения,обогащаетновымизнаниямиивпечатлениями,побуждает

к активной  деятельности, способствует развитию социального

интеллекта.

Выводыпо2главе

Анализ результата проведения экспериментальной работы

позволил прийти к следующим выводам.В ходе констатирующего

экспериментавыявлено

-вконстатирующейгруппе«Гусельки»уполовиныреспондентов
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преобладает средний уровень развития социального интеллекта,в

экспериментальной группе «Светлячки» преобладает средний и

высокий уровни социального интеллекта. По результатам

анкетирования педагогов можно сделать вывод: рассматривая

особенности ориентации педагогов на развитие социального

интеллекта удошкольников,мы определили,что воспитатели нев

полноймереориентируютсянапрограммупоразвитию социального

интеллекта,чтовыражаетнеосознанностьданногопроцесса,атакже

отсутствиезначимостидляпедагоговпроведенияцеленаправленной

работывуказанномнаправлении,чтоподтвердилоактуальностьтемы

исследования и необходимость проведения формирующего

эксперимента.

Наэтапеформирующегоэкспериментанамибыларазработана

программа по развитию социального интеллекта.Срок реализации

программы–2,5месяца.Программапостроенав2этапа.Впрограмме

мы использовали в частности культурные практики (сюжетно –

ролевыеигры,игры–драматизации,дидактическиеигры.)

Программа поможетдетям развить компоненты социального

интеллекта,которые,всвою очередь,помогутоказатьположительное

воздействиенапсихологическийклиматвсегоколлектива.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Однойизобластейразвития,обозначенныхвФГОСДОявляется

социально-коммуникативное развитие, которое направленно на

развитиесоциальногои эмоциональногоинтеллекта,эмоциональной

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к
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совместнойдеятельностисосверстниками.

Всовременномобществепроблемакомпетентностивпонимании

поведения, поступков стоит достаточно остро, поскольку культ

рационального отношения кжизни приобретаетвсебольшеечисло

поклонников.Многиеисследователиподчеркивалисоциальныйсмысл

поведения,речи человека,отмечая,что общество,заботящееся о

совершенствованииума,допускаетошибку,ибочеловекболеечеловек

втом,какончувствует,чемкакондумает.

В процессеразвитиясоциальногоинтеллектаособоевнимание

акцентируется на применении игры,что имеет весьма актуальное

значениедлядетейуказанноговозраста.Игроваядеятельностьдля

детей имеет особое значение в силу того, что игра имеет

непринужденныйитворческийхарактер,поэтомудетилегкополучают

социальныйопыт.

Впроцессеигры детиполучаютнеобходимыйсоциальныйопыт,

который могут использовать в процессе дальнейшего развития,а

также с помощью игры формируются нравственные основы

воспитания,что также имеет немаловажное значение в аспекте

развитиясоциальногоинтеллекта.

Важным средством социализации детей дошкольноговозраста

являетсяигроваядеятельность,котораявыступаетввидекультурной

игровойпрактики.Онасогласуетсясфедеральнымигосударственными

требованиямикструктуреосновнойобщеобразовательнойпрограммы

дошкольногообразования.

В нашей работе мы рассматривали в частности культурные

практики.

Культурныепрактикимогутформироватьсявовзаимодействии

ребенка с взрослым и при постоянно расширяющихся

самостоятельных действиях. Зачем нужны культурные практики?

Культурные практики формируют общую культуру личности
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дошкольника,развиваютихсоциальные,нравственные,эстетические,

интеллектуальные,физическиекачества.Такжекультурныепрактики

детства являются мощным инструментом для развития

инициативности,самостоятельности и ответственности ребенка,а

также формирования предпосылок к учебной деятельности.

Самостоятельность ребенка дошкольного возраста неразрывно

связанаспроявлениемегоинициативы.

Вовторойглавеописанопроведенноенамиэкспериментальное

исследование по развитию социального интеллекта. С целью

определенияуровнясоциальногоинтеллектавстаршем дошкольном

возрасте нами были опрошены две группы: констатирующая и

экспериментальная,где было задействовано 20 воспитанников в

возрасте5-6лет,

-вконстатирующейгруппе«Гусельки»уполовиныреспондентов

преобладает средний уровень развития социального интеллекта,в

экспериментальной группе «Светлячки» преобладает средний и

высокий уровни социального интеллекта. По результатам

анкетированияпедагоговможносделатьвывод:мы определили,что

воспитатели не в полной мере ориентируются на программу по

развитию социального интеллекта,что выражает неосознанность

данного процесса,а также отсутствие значимости для педагогов

проведенияцеленаправленнойработы вуказанном направлении,что

подтвердило актуальность темы исследования и необходимости

разработкипрограммыпоразвитиюсоциальногоинтеллекта.

Наэтапеформирующегоэкспериментанамибыларазработана

программа по развитию социального интеллекта.В программе мы

использовали в частности культурные практики (коллективную и

индивидуальную трудовую деятельность, сюжетно– ролевыеигры,

игры –драматизации,дидактические игры,театрализованные игры,
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режиссерскиеигры,игры–экспериментирования.)

В ходе работы были решены поставленные задачи: были

изучены теоретическиеосновы ивозможностиразвитиясоциального

интеллекта старших дошкольников в трудах отечественных и

зарубежныхпедагоговипсихологов,атакжевозможностииресурсы

детской игры в развитии социального интеллекта, были

проанализированы особенности развития социального интеллекта

старшихдошкольников,атакжепедагогическиеусловияегоразвития.

Наосноветеоретическогоосмысленияпроблемы иееэмпирического

изучениянамибыласпроектированапрограммаразвитиясоциального

интеллекта старших дошкольников на основе включения детей в

разнообразныеигровыепрактики.

Мы считаем что игровые практики способствуют развитию

социального интеллекта старших дошкольников,играя с детьми в

развивающие игры, а так же проигрывая в сюжетно-ролевые,

театрализованные, дидактические, режиссерские игры, игры -

драматизации,результатом будетполноценноеличностноеразвитие

каждогоребенка.

Воспитанники, освоив разработанную нами программу,

научаться навыкам саморегуляции, овладеют способами

взаимодействияссамим собой и окружающим миром,унихбудут

развиваться коммуникативные навыки,они научаться общаться в

конфликтнойситуации.

Таким образом,можно сделать вывод о том,что цель и

поставленныезадачиполностьювыполнены.
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ПРИЛОЖЕНИЕА

«Диагностикасоциальногоинтеллектадетейстаршего
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дошкольноговозраста»

1блок:4–3балла-высокийуровень:ребенокспособенадекватно

оцениватьповедениедругихлюдейипредвидетьпоследствиятогоили

иногоихпоступка.Онпонимает,какнужносебявестивопределенных

ситуацияхипочему.Ребенокзнаетисоблюдаетнормы социального

поведения.

2–1 балл -средний уровень:ребенокиспытываетнекоторые

трудностивоценкедействийдругихлюдей,атакжевпрогнозировании

последствий того или иного поведения (как собственного так и

окружающих). 0 баллов - низкий уровень: ребенок не может

прогнозировать последствия собственного поведения и поведения

другихлюдей,непонимаетэмоцийичувствдругихлюдейприсвоем

негативномповедении.

2блок:6–5баллов-высокийуровень:ребенокпонимаетэмоции

чужиеисвои,ихпричины ивкакихситуацияхонибывают.Такжесам

способенпроявлятьэтиэмоции.4–2балла-среднийуровень:ребенок

испытываеттрудностивопределениипричинвозникновениятехили

иных эмоций человека (как свои,так и других людей),ребенок

испытываеттрудностивпроявленииэмоцийпоотношению кдругим

людям.1–0баллов— низкийуровень:ребенокнеспособенпонимать

эмоции свои и окружающих,ихпричины и место в определенных

ситуациях.

3 блок:4–3 балла -высокий уровень:ребенок с легкостью

устанавливает связь данной фразы и ситуации,может объяснить

причинусвоеговыбора.2–1балл-среднийуровень:ребенокверно

соединяетфразусситуацией,нонезнает,почемудолжнобытьименно

так.Либоемутребуетсянекотораяпомощьпедагога(объяснение,что

изображено).0баллов-низкийуровень:ребенокнеможетопределить

связьмеждуфразойиситуацией,непонимаетвообще,чтоизображено

накартинках.4блок:4–3балла-высокийуровень:ребенокпонимает
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ситуацию,верноопределяетвсеееэтапы,можетобъяснитьпричину

своего выбора.2-1 балл -средний уровень:ребенок испытывает

некоторыетрудностивпониманииситуации,затрудняетсясоединить

отдельныеэтапыводинсюжет.0баллов-низкийуровень:ребенокне

может понять логики сюжета, описывает отдельные детали

изображений.

Cубтест№ 1«Историисзавершением»

1задание.Пояснениедляребенка:Посмотринакартинку.Что

изображенонакартинке?Выбери,чтобудетпотом?Почему?

РисунокА.1Девочкасъеламногоконфет.РисунокА.2Удевочки
заболятживот

(зубки)

РисунокА.3Девочкуотругаетмама РисунокА.4.Девочкасвалит
винуна

брата(друга)

Наверхнемрисункеизображенадевочка,котораясъеламного
конфет. Фантикиразбросаныпокомнате.

Вариантыпродолжения:1вариант:удевочкизаболелживот
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(зубки).
2вариант:мамаотругаетдевочку.
3вариант:девочкасваливаетвинунадругого.

2задание.Пояснениедляребенка:Посмотринакартинку.Чтона
картинке?Чтобудетпотом?Почему?

РисунокА.1Воспитательница
даламальчику РисунокА.2Мальчикиграетс

мячом мяч один,адетинанего
обиженносмотрят

РисунокА.3Мальчикиграет
совсемидетьми вмяч РисунокА.4Детиотобрали
мяч

Наверхнемрисункеизображенмальчикивоспитатель.

Воспитательдаетмячмальчику.

Вариантыпродолжения:

1вариант:мальчикиграетсмячомодин,адетинанегообиженно

смотрят.
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2вариант:мальчикиграемсовсемидетьмивмяч.

3вариант:детиотобралимячумальчика.

Cубтест№ 2«Группыэкспрессии»1задание.Пояснениедля
ребенка:ПосмотринаКолобка.Покажи,где...(ребенкунужнопоказать

попросьбевзрослогоопределеннуюэмоциюналичикеКолобка).

РисунокА.1Эмоцииколобка

2задание.
Пояснениедляребенка:Собери(изпредложенныхэлементов)

радость,испуг,грусть,злость.Покажи,какэтобудетнатвоемлице
выглядеть(сделайтакоежелицо).

РисунокА.2Составьэмоции
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РисунокА.2(продолжениерисункаА.2)

3задание.Пояснениедляребенка:Посмотринакартинки.
Колобокотправилсявпутешествие.ПодберикаждомуКолобкуличико.

Колобокубежалгулять.Какойон?(веселый)

РисунокА.1Колобокубежалгулять.Какойон?(веселый)

РисунокА.2Колобоквстретилстрашноговолка.
ЧтоКолобоксделает?(испугается)

РисунокА.3Колобоквстретилзайцасосмешнымидлинными
ушами.Чтоонсделал?(засмеялся)



83

РисунокА.4Колобоккатилсяислучайнонакололсянаиголки
ежика.Колобкубольно.Какойонбудет?

РисунокА.5Колобоквернулсядомой.Какойон?

Cубтест№ 3«Вербальнаяэкспрессия»
Задание1.Пояснениедляребенка:Посмотринакартинки.Какты

думаешь,гдеговорят«Привет!»?Почемутытакдумаешь?

РисунокА.1Мальчикпрощается РисунокА.2Мальчик
здоровается
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Задание2.Пояснениедляребенка:Посмотринакартинки.Какты
думаешь,гдеговорят«Пока»?Почему?

РисунокА.3Мальчикздоровается РисунокА.4.Мальчик
прощается

Cубтест№ 4«Историисдополнением»Задание1.Пояснениедля
ребенка:Посмотринарисунки.Чтонанихвидишь?Кактыдумаешь,

чегонехватает?

РисунокА.1Девочкаиспачкалась РисунокА.2Мамастирает
платье

Сериясюжетныхкартинок.
1:девочканеаккуратноестсуп.
2:?
3:девочкастоитрядомсмамой,котораястираетееплатье.
Нижеприведены2рисунка(вариантывместознакавопроса).
1вариант:девочкаиспачкалаплатье.
2вариант:девочкаиспачкалафутболкуиштаны.
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РисунокА.3Девочкаиспачкалаплатье РисунокА.4Девочка
испачкала

. футболкуиштаны

Задание2.Пояснениедляребенка:Посмотринарисунки.Чтона
нихизображено?Кактыдумаешь,чегонехватает?

РисунокА.1.Наставлениевоспитателя РисунокА.2Детииграют

Наверхнихрисункахизображенысюжетныекартинки.
1:детииграют,ивоспитательимчто-тоговорит.

2:?
3:детигуляютнаулице.

Нижеизображены2рисунка(вариантывместознакавопроса).
1:детиодеваютсянапрогулку.
2:детиедятзастолами.

РисунокА.3Детиодеваются РисунокА.4Детисамостоятельно
едят
напрогулку
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ПРИЛОЖЕНИЕБ

Тест«Уровеньсоциальногоинтеллекта»(Н.В.Микляева)

ТаблицаБ1.Количественныерезультатыпроведенияметодики

№1наконстатирующемэтапеэкспериментав1группе«Гусельки»

(констатирующаягруппа)

Ф.И.О
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1.ВикторА.

+

+ + + +

2.ВалентинА. + + + +

3.ОлегБ. + + + +

4.ОльгаГ. +а5++
+

+ + +

5.Александра
Д. ++=+++++++

+ + +

6.ИванЕ. + + + +

7.Максим З.

+

+ + +

8.НинаЗ.

+

+ + +

9.ИльяЛ. + + + +

10.Мирослава
+++++++++

жддоо + + +
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Н.

Всегочеловек 599999 44444444 1 4 6 0 1 6 3 5 4 1

ОкончаниетаблицыБ1

ПРИЛОЖЕНИЕВ

Тест«Уровеньсоциальногоинтеллекта»(Н.В.Микляева)

ТаблицаВ2.Количественныерезультатыпроведенияметодики

№1наконстатирующемэтапеэкспериментаво2группе«Светлячки»

(экспериментальнаягруппа)

Ф.И.О

1блок 2блок 3блок 4блок
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й
1.ВалентинА.

+

+ + + +

2.ВиолетаА. + + + +

3.ОлегБ. + + + +

4.ОлегГ. а5++
+

+

+ + +
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5.АлександрГ.
++=+++++++

+

+ + +

6.ИванЕ. + + + +

7.Максим З.

+

+ + + +

8.НинаЗ.

+

+ + +

9.ИльяЛ. + + + + +

10.МарияО.
++++++++++

+ + +

Всегочеловек 399999 54444444 2 4 4 2 6 2 2 4 4 2

ОкончаниетаблицыВ2

ПРИЛОЖЕНИЕГ

Анкетадляпедагогов

1. ЧтоВыпонимаетеподсоциальныминтеллектом?
___________________________________________________________
2.Вы планируетеработупоразвитию социальногоинтеллектау

детей?
 Да
 Нет
 Получаетсяспонтанно
3. Какие методы и приемы работы Вы используете при

развитиисоциальногоинтеллектаудетейдошкольноговозраста?
___________________________________________________________
4. Необходимо сотрудничать с родителями для реализации

работыпосоциальномуинтеллектуудетей?
 Да
 Нет
 Затрудняюсьответить
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5. Какиевиды работВы проводитепоразвитию социального
интеллекта детей совместно с родителями? (выберите несколько
вариантовответов)

 Беседы;
 Конкурсныепрограммы;
 Познавательныеиинтеллектуальныеигры;
 Проекты;
 Викторины;
 Экскурсии;
 Мастер-классы.

6.КакиевидыигрВыиспользуетеприразвитиисоциального

интеллектаудетей?

-сюжетно-ролевыеигрыитворческиеигры

-игрысправилами(дидактическиеигры,подвижныеигры)

ПРИЛОЖЕНИЕД

План–конспектсюжетно-ролевойигры«Городвежливых»

Подготовительнаягруппа

       

 Цель:ознакомлениедетейсправиламикультурногоповедения.

Задачи:

 1.Образовательнаяобласть«Коммуникация»:созданиеусловий

для принятия детьми решений, выражения чувств и мыслей,

поддержка детской инициативы и самостоятельности в игровой

деятельности. Установление правил взаимодействия в игровых

ситуациях, развитие коммуникативных способностей детей,

позволяющихразрешатьконфликтныеситуациисосверстниками.

2.Образовательнаяобласть«Социализация»:развитиеигровой
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деятельности детей,приобщение к элементарным общепринятым

нормамиправиламвзаимоотношениясосверстникамиивзрослыми,в

т.ч.иморальными.

        Упражнятьдетейвнормахнравственногоповедения.

Закрепитьзнаниядетейобэлементарныхправилахповеденияв

общественныхместах(вмагазине,наулице,настадионе,вкинотеатре,

напочте).Воспитыватьчувствотовариществавработе,вигре.

        Словарнаяработа:использованиевречисуществительных,

глаголов,согласований существительных в роде,числе,падеже.

Использованиеприлагательных.

        Методическиеприемы:

1. ЧтениестихотворенияА.Барто«Любочка».

2. Вступительнаябеседаостихотворении:Чтоможносказатьо

«Любочке»?

3. Какимдолженбытьвежливыйчеловек?(правила).

4. Авыхотелибысовершитьпутешествиевгородвежливости?

(Приглашениекигре).

5. Созданиеигровойситуации(оборудованиекиграм:«Почта»,

«Кинотеатр»,«Магазин»,«Стадион»,правилауличногодвижения).

Распределение ролей: кассиров,киномехаников,продавцов,

рабочихфабрикиигрушек,милиционера,жителейгорода.

6. Сообщениеправилигры (нарушившийправилавежливости

отдаетжетон,выигравшим считаетсятот,ктонеутратилниодного

жетона).

Оборудование и материалы:атрибуты для игр:«Почта»,

«Магазин»,«Фабрика игрушек»,«Кинотеатр»,«Стадион»,«Правила

уличного движения»,макет сюжетно-ролевой игры,маршрутные

карточки,жетоны.

        Предварительнаяработасдетьми:

А)знакомствосправиламикультурногоповедения;

Б) чтение художественной литературы по нравственному
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воспитанию;

В)беседынаэтическиетемы;

Г)упражнениедетейвнравственномповедениивбыту,виграх;

Д)подготовкавоспитателякигре–чтениеметод.литературы –

«Нравственное воспитаниев д/с»под редакцией Нечаевой «Азбука

нравственного воспитания» под редакцией Каирова,план-конспект

игры.

Ходигры:

ПредлагаюдетямпослушатьстихотворениеА.Барто«Любочка»:

Синенькаяюбочка,ленточкавкосе.

КтонезнаетЛюбочку?Любузнаютвсе.

Девочкинапраздникесоберутсявкруг

КактанцуетЛюбочка!Лучшевсехподруг.

Кружитсяиюбочкаиленточкавкосе.

ВсеглядятнаЛюбочку,радуютсявсе.

НоесликэтойЛюбочкевыпридетевдом.

Тамвыэтудевочкуузнаетеструдом.

Онакричитспорога,объявляетнаходу:

-Уменяуроковмного,язахлебомнепойду!

ЕдетЛюбочкавтрамвае–онабилетанеберет.

Всехлоктямираздвигает,пробираетсявперед.

Говоритона,толкаясь:-Фу,какаятеснота!

Говоритонастарушке:-Этодетскиеместа.

-Нусадись.–вздыхаетта.

Синенькаяюбочка,ленточкавкосе.

ВоткакаяЛюбочкавовсейсвоейкрасе.

        -Случается,чтодевочкибываюточеньгрубыми,хотяине

обязательнозовутсяЛюбами.

        Вопросыкдетям:

1. Что можно сказать о Любочке? (Любочка мне не

понравилась потому,что она невежливая.Она плохо ведетсебя в
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трамвае)

2. Каквыотноситеськповедению Любочки?(Мыбынехотели

бытьпохожиминаЛюбочку)

3. А каким должен быть вежливый человек? (Вежливый

человек всегда приветлив, здоровается, благодарит за помощь,

старшимибольнымуступаетместовтрамвае…)

4. Да,вежливыйчеловекдолженвестисебятак,чтобыдругим

былоприятно.

5. Авы хотелибы совершитьпутешествиевгородвежливых?

Давайтепредставим себе,чтонашагруппа– этогородвежливых.В

этомгородеестьстадион,кинотеатр,магазин,почта.

1. Распределениеролей.Играющиераспределяютролимежду

собой,кто кем будет в городе.Все участники игры становятся

«жителями города»,а часть из них выполняетфункции рабочих и

служащих.Это «продавцы».«мастера»,«киномеханики»,«кассиры»,

«контролеры»и т.д.каждый имеет «деньги»и картонные жетоны,

которыеотбираютсяунегопринарушенииправилповедениявгороде.

2. По сигналу о начале игры в «городе» открываются все

«учреждения»,«магазины»,«стадион».В «кинотеатре «Октябренок»»

можнопосмотретьдиафильм.Дляэтогонадопридтикначалусеанса,

купитьбилетизанятьсвоеместо.На«фабрикеигрушек»сделатьиз

ужеимеющихсяполуфабрикатовготовыеизделия.На«почте»написать

письмадругдругу, которыетутжеотправлятьвпуть,и«почтальон»

вручит их адресатам.В «магазине»купить какой-нибудь товар.На

«стадионе» можно поиграть в настольные игры – футбол,хоккей,

бильярд,вступитьвсостязаниенаметкость,ловкость(игры «Ракета

летитвцель»идр.).

3. Везденужнособлюдатьправилавежливости,нессориться,

уметьдружноработать,немешатьтоварищам,помогатьдругим.Кто

нарушаетправилавежливостиитоварищества–платитштраф(отдает

жетон).
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Воспитательруководитигрой.Вконцеподводититогиигры.

Литература:

1. «Нравственное воспитание в детском саду»под ред.В.Г.

Нечаевой,Москва,1999г.

2. «Азбуканравственноговоспитания»подред.КаировойА.А.

3. Выготский Л.С.«Игра и ее роль в психическом развитии

ребенка»,Москва,«Сфера»,2000г.

4. Эльконин Д.Б.«Игра и психическое развитие ребенка»,

Москва,1978г.

ПРИЛОЖЕНИЕЕ

Игровоеупражнениевподготовительнойгруппе«Помоги
волшебнику»

Цель: обобщить представление детей о доброте и

эмоциональныхсостояниях,которыесоответствуютэтомупонятию,

вызватьстремлениесовершатьдобрыепоступки.

Материал:три картинки,изображающие девочек с разными

выражениямилиц:злым,равнодушным,добрым.

Ходигры:воспитательобращаетвниманиедетейнато,чтозлой

волшебникпопалвтрудную ситуацию,иемунужнопомочь.Сегодня

волшебник прочитал два стихотворения,которые хорошо знакомы

детям–обигрушках,скоторымиониногдалюбилиграть.
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1.Зайкубросилахозяйка- 2.Уронилимишкунапол.

ПоддождемосталсяЗайка, ОторвалиМишкелапу–

Соскамейкислезтьнемог. Всеравноегонеброшу.

Весьдониточкипромок. Потомучтоонхороший.

(А.Барто)

У волшебника есть три фотографии девочек. Он хотел

разобраться,какаяиздевочекбросилаЗайку,какаяоторвалаМишке

лапу,акакаяоченьжалеетиМишку,иЗайку:

-Какжеямогуузнать,ведьздесьненарисовано,чтоониделают!

Воспитатель предлагает рассмотреть фотографии девочек и

помочьволшебнику.(Демонстрациятрехпортретовдевочексразными

выражениямилица:злым,равнодушнымидобрым.)

- Посмотрите, какая вот эта девочка? (Равнодушная,

безразличная.)

Какоеунеелицо?Чтосделалаэтадевочка?

Детисопоставляютвыражениялицдевочексихпоступками:

-НачалаигратьсЗайчикомвсаду,нобыстропронегозабылаи

оставилаподдождем.

-А этадевочкалюбитдраться,обижатьдругих,он оторвала

Мишкелапуибросилаеготутженапол.

-Аэтадевочкадобрая–всехжалеет.


