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«Формирование социального мира младших дошкольников с нарушением 

опорно-двигательного аппарата»  

 
 

Влияние семьи на процесс социализации каждого возрастного этапа 

дошкольника 

На процесс социализации влияет, в первую очередь, семья. Каждый из ее членов исполняет 

конкретные социальные роли, главные из них – это родительские роли. Общим в них является 

стремление к безопасности детей, уход и воспитание. 

Как чрезмерная концентрация на ребенке, так и чрезмерное отдаление от него, отражаются 

отрицательно на процессах психоэмоционального и социального развития ребенка. 

Неправильное отношение родителей, а также чрезмерно авторитарный или слишком 

либеральный стиль воспитания может вызвать различные нарушения и трудности в социальной 

адаптации. 

Младший дошкольный возраст. Показатели нормы социализации 

Одним из основных показателей социального взросления маленького ребенка является - его 

согласие ненадолго отпустить мать от себя, а также остаться в детском коллективе. Не менее 

важным показателем развития социальных потребностей ребенка становится возникновение 

интереса к другим детям на улице или группе. Стремление к общению с другими детьми 

свидетельствует о том, что у малыша появляется свой круг интересов. Владение ребенком 

основными навыками самообслуживания также свидетельствует о его готовности обходиться 

без посторонней помощи. Известно, что навыками самообслуживания быстрее овладевают 

именно социально активные дети, стремящиеся к самостоятельности и не испытывающие страха 

перед новым жизненным опытом.  

Основные признаки, характеризующие социальную неуверенность ребенка  

                                                  На вербальном уровне:  

• речь очень тихая, невнятная, с длинными паузами, часто с повторением одного и того же слова 

или, наоборот, громкая, быстрая, сбивчивая, несвязная;  



• рассказывает очень мало или вообще ничего;  

• зачастую не может выразить словами свое эмоциональное состояние; 

• вызывает затруднение просьба назвать себя по имени, назвать себя ласково. 

                                        На невербальном уровне:  

• пониженная моторная активность;  

• сидит тихо, старается не привлекать внимание;  

• часто плаксив и апатичен;  

• мимика лица или вялая, или выражает гамму противоречивых эмоций, часто смущенная 

улыбка;  

• не может устанавливать контакт взглядом, не смотрит на партнера, отводит глаза.  

На уровне социальных контактов: 

• неприсоединение к группе играющих детей; 

• разные формы отказа от контактов с чужими незнакомыми людьми;  

• нежелание расставаться с родителями или другими близкими взрослыми;  

• нежелание покинуть дом, общаться с друзьями;  

• неумение самоутверждаться – выдвинуть конкретные требования к окружающим, сказать 

«нет», при необходимости высказать свое мнение, критическое замечание, пойти на 

компромисс;  

• беспомощность, паника в трудных ситуациях. 

Самостоятельность самоконтроль, правила поведения 

Дети младшего дошкольного возраста усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут 

увидеть несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. Однако при 

этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы 

сказали, что нельзя драться, а он дерётся»). 

Норма социального поведения – это такое поведение, как сочувствие, оказание помощи, 

эмпатия. С развитием ребенка способность к эмпатии возрастает. Дети младшего возраста чаще 

сочувствуют тому, что понимают исходя из собственного опыта. 

Игра и социализация  

Игра — основное и любимое занятие детей.  

В игре часто сложное становится доступным. Не отказывайте ребенку в просьбе поиграть с ним. 

Предложите игру сами. Играя с ребенком, вы сами получите огромное удовольствие, станете 

лучше понимать своих детей и облегчите вхождение малыша в мир социальных отношений.  

 



 

Игры, направленные на развитие социализации 

Сюжетно- ролевые:  

«Дочки-матери», «День рождения (у куклы или другой игрушки)», «Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Семья» и др., или обозначение игры более конкретно и понятно для 

малыша: «День рождения куклы Маши», «Наш мишутка заболел», «Поможем кукле Кате 

накрыть на стол» и т.п.  

Игры – драматизации хорошо знакомых сказок:  

«Курочка ряба», «Репка», «Теремок» и др.  

Подвижные и дидактические:  

«Жмурки»  

Эта старая, всем известная игра очень полезна: она поможет ребенку почувствовать себя в роли 

лидера, что может, в случае успеха, значительно воздействовать на самооценку. Можно играть в 

классические «Жмурки» (с завязанными глазами «жмурка» ищет спрятавшегося по голосу и 

отгадывает на ощупь, кто это); можно дать в руки ребенку колокольчик и т.д. 

«Зеркало»  

В эту игру можно играть вдвоем с ребенком или с несколькими детьми или взрослыми. Ребенок 

смотрится в «зеркало», которое повторяет все его движения, жесты, мимику. «Зеркалом» может 

быть родитель или другой ребенок. Можно изображать не себя, а кого-нибудь другого, «Зеркало» 

должно отгадать, потом поменяйтесь ролями. Игра помогает ребенку открыться, почувствовать 

себя более свободно, раскованно. 

Можно поиграть и в «Прятки и просто прокатывать шары в воротца. Главное, чтобы ребенок 

успешно справлялся с заданиями и учился достойно проигрывать. 

 

Уважаемые родители, помните, для того, чтобы научить своего ребенка 

общаться со взрослыми, детьми, научить обращаться за помощью, сообщать 

о своих потребностях, вы должны набраться терпения, систематически 

уделять для этого свое время. Только вы – образец для подражания, потому 

что находитесь со своим ребенком больше времени рядом, чем кто бы то ни 

было, и вы знаете своего ребенка как никто другой 

 

С уважением, учитель – дефектолог Т.А. Пигина 


