Методические рекомендации
«Формирование социально - коммуникативных навыков общения у
детей дошкольного возраста».
Уважаемые родители!
Человек не может жить, трудиться, удовлетворять материальные и духовные
потребности, не общаясь с другими людьми. С самого рождения он вступает в
разнообразные отношения с окружающими. Общение является необходимым
условием существования человека и вместе с тем одним из основных факторов и
важнейшим источником его развития.
Первый опыт таких отношений становится тем фундаментом, на котором строится
дальнейшее развитие личности. От того, как сложатся отношения ребѐнка в первом
в его жизни коллективе - во многом зависит последующий путь его личностного и
социального развития, а значит и его дальнейшая судьба.
Как показывает практика в настоящее время нравственное и социальнокоммуникативное развитие детей вызывает тревогу. Следует отметить, что всѐ чаще
педагоги и родители стали сталкиваться с нарушениями в сфере культуры общения.
БЕСЕДА: «КАК ВЕСТИ СЕБЯ ВО ВРЕМЯ РАЗГОВОРА».
Цель: Беседа познакомит детей с правилами поведения во время разговора.
Дидактический материал: сюжетные картинки с изображением ситуаций вежливого
поведения детей во время разговора.
Ход беседы: Педагог предлагает детям рассмотреть рисунки и обратить внимание на
основные правила поведения во время разговора:
говори вежливым тоном;
используй “волшебные” слова;
смотри в лицо собеседника;
во время разговора не следует есть, например пирожок, так как никому не приятно
смотреть, как ты пережѐвываешь пищу, брызги слюны могут попасть в лицо
собеседнику, да и ты при этом произносишь слова невнятно;
если разговаривают двое взрослых людей, ребѐнок не должен вмешиваться в их
разговор, тем более требовать его прекращения;
невежливо, если мальчик сидя разговаривает с рядом стоящим взрослым, конечно,
мальчик должен встать.

Педагог предлагает послушать и обсудить стихотворение, в котором говорится о
правилах поведения во время разговора.
Г. Остер. Советы непослушным детям.
Если к папе или к маме
Тѐтя ее рослая пришла
И ведѐт какой-то важный
И серьѐзный разговор,
Нужно сзади незаметно
К ней подкрасться,
А потом громко крикнуть
Прямо в ухо:
“Стой! Сдавайся! Руки вверх!”
И когда со стула тѐтя
С перепугу упадѐт
И прольѐт себе на платье
Чай, компот или кисель,
То, наверно, очень громко
Будет мама хохотать,
И, гордясь своим ребѐнком.
Папа руку вам пожмѐт!
БЕСЕДА «КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА УЛИЦЕ»
Ход беседы: Взрослый рассказывает о том, что на улице,- как и в магазине, надо
научиться вести себя правильно,
Он предлагает детям ответить на следующие вопросы:
Где надо играть на улице?
Что делать, если вы с мамой потеряли друг друга?
Что делать, если мама вошла в автобус, а ты не успел?
К кому можно обратиться за помощью, а к кому нет?
Как вести себя, если незнакомый человек расспрашивает тебя о доме, о родителях?
Как поступить, если незнакомый человек предлагает вам на улице конфеты,
печенье, пойти нему в гости?
Взрослый может попросить детей рассказать о затруднительных ситуациях, в
которые они попадали на улице. Их также можно обсудить с детьми, уделяя
внимание следующим аспектам: правильно ли вѐл себя ребѐнок в данной ситуации;
как надо поступать правильно; как советуют родители поступать им в той или иной
ситуации. Можете рассказать детям о правилах поведения на улице (на улице
нельзя ссориться; нельзя рисовать и писать на стенах домов, заборов; неприлично на
улице громко разговаривать, смеяться, кричать; нельзя переходить улицу на
красный свет, можно только на зелѐный; нельзя играть на проезжей части улицы;
будьте внимательны к пожилым людям, уступайте им место в транспорте).
С целью закрепления знаний предлагаются ситуации по пройденному материалу, а
дети должны ответить, с чем они согласны, а с чем нет.)

Проигрывание жизненных ситуаций.
Ситуация № 1. Мама: Здравствуйте, Анна Ивановна! Алѐша, а ты чего не
здороваешься? Сейчас же скажи – «здравствуйте» . Ну, чего ты молчишь?
Поздоровайся с Анной Ивановной, сейчас же скажи «здравствуйте» . Я жду.
Господи, и в кого он такой упрямый, не ребѐнок, а наказание, только позорит меня.
Ну, скажите, как мне ещѐ его учить?»
Обобщение: одни дети здороваются охотно и приветливо, другие - только после
напоминания, а третьи - не здороваются совсем. Не стоит каждый случай
рассматривать, как проявление невежливости. Лучше разобраться, почему ребѐнок
не поздоровался, помочь ему справиться. Часто дети здороваются формально, не
понимая смысл этого правила.
Нужно объяснить, что, здороваясь, люди желают друг - другу хорошего здоровья и
настроения. Важен так же пример взрослых - сотрудников детского сада и
родителей. Их приветливость и доброжелательность передаются детям.
Ситуация № 2. Две мамы разговаривают: Привет, как жизнь? - Нормально. А ты не
торопишься? - Нет, а куда торопиться, я с ребѐнком гуляю, по магазинам
ходим (ребенок, перебивая, дѐргает мать за рукав) . Мама, смотри, какой у мальчика
пистолет, купи мне такой же. - Ой, я вчера была в магазине, такой выбор посуды,
чуть не купила.
Ребѐнок: - Ты мне скажи, купишь пистолет? Ну, скажи, купишь?
Мама: - Отстань, дай спокойно поговорить, надоел. Так вот, а на базаре чего только
нет.
Ребѐнок: Ну, пойдѐм в магазин скорее, я хочу пистолет.
Мама: - Что за ребѐнок! У других дети, как дети, а мой ребѐнок минуту постоять не
может, поговорить не даѐт.
Обобщение: Если ребѐнок перебивает взрослого, влезает в разговор, это может
означать: он не умеет слушать; проявляет агрессию к тому, кого перебивает; хочет
обратить на себя внимание (являясь центром семейной вселенной); не обладает
достаточным запасом терпения; не дополучает родительского внимания (один из
симптомов гиперактивность).

«Путешествие по сложной, но очень интересной
стране общения будет непростым, длительным, но
удивительно увлекательным. Чудес не бывает, и
проблемы вашего ребенка не пройдут за один день по
взмаху «волшебной палочки». Поэтому, дорогие
взрослые, наберитесь терпения и в путь.

