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Формирование социальных представлений, усвоений норм 

взаимоотношений в обществе и подчинение им своего поведения -весьма 

важные и очень актуальные вопросы в развитии и воспитании дошкольника. 

Особенно актуально это для воспитанников с особенностями психофизического 

развития. Помимо нарушений в состоянии физического и психологического 

здоровья, это обусловлено и недостаточным жизненным опытом, частым 

нахождением в условиях социальной изоляции (операционные вмешательства 

и длительные периоды реабилитации). Поэтому основная задача родителей и 

педагогов помочь особенному ребенку сформировать целостные представления 

об окружающем мире, понять и принять принятые в обществе нормы и правила 

поведения, научиться понимать эмоции и чувства других людей, иметь четкие 

представления о таких нравственных понятиях как добро и милосердие, 

уважение и забота.  Это важная и сложная тема, особенно для дошкольников. 

Так как же сделать это простым, а главное интересным для ребенка способом? 

Перечислим основные средства социального воспитания дошкольников: 

 Игра 

 Общение с детьми 

 Беседа 

 Обсуждение поступков ребёнка 

 Упражнения для развития кругозора 

 Чтение 

Что же из всего перечисленного доступно для родителя, в домашних 

условиях? На наш взгляд, все пункты достаточно просты и не требуют какой-

то специальной организации (места, дорогостоящих средств и так далее). Но 

есть несколько правил, которые нужно выполнять, реализуя эти пункты -учет 

возраста ребенка, организующая помощь взрослого, продуманный подбор 

материала. Если это игра, то не просто спонтанная игра, а умело 

срежиссированная взрослым, не просто книга, а правильно подобранная в 

соответствие с возрастом ребенка, с учетом его интересов и предпочтений. Мы 

рекомендуем родителям обратиться к богатейшему сказочному материалу. В 



сказке персонажи делятся на положительных и отрицательных героев. 

Поступки и взаимоотношения построены таким образом, что ребенок легко 

определяет их характер, эмоциональное состояние. Сказка служит для детей 

первым уроком нравственности и морали, по которым живут люди. Здесь добро 

побеждает зло. Это настраивает ребенка на оптимистическое восприятия 

жизни, формирует положительные черты характера и навыки общественного 

поведения. Работа над содержанием сказки способствует развитию памяти, 

расширению словарного запаса, автоматизации звукопроизношения, развитию 

просодической стороны речи, ее интонационной выразительности. А чтобы 

сделать этот процесс интересным для ребенка, а также наполнить его еще 

большим развивающим потенциалом, мы предлагаем вам попробовать сделать 

традицией устраивать домашние театрализованные постановки. Домашний 

театр — это отличный способ речевого, эмоционального, творческого развития. 

И самое главное — это совместная деятельность, которая объединяет всех 

членов семьи. И для этого вовсе не обязательно покупать дорогой театр. 

Проявите творчество, в ход пойдут картинки из старых книг, наклеенные на 

фланелевую ткань.  Старые перчатки идеальны для пальчикового театра - 

просто наклейте на каждый пальчик картинку с персонажем сказки. Можно 

использовать мелкие игрушки из киндер сюрпризов, лего. Вам не понадобится 

изготавливать много кукол. Серый волк, лиса, медведь, заяц и другие 

«ходовые» герои могут участвовать в огромном количестве сказок! Примерный 

список сказок для дошкольного чтения: «Колобок», «Репка», «Теремок», 

«Кот, петух и лиса», «Два жадных медвежонка», «Гуси-лебеди», 

«Заюшкина избушка», «Лисичка со скалочкой», «Кукушка», «Айога», 

«Крылатый, мохнатый, масляный» (в обработке А.Толстого), «Заяц-

хваста», «Лисичка-сестричка и волк», «Двенадцать месяцев» (в обработке 

С.Маршака), «Гадкий утёнок» Г.Х.Андерсен. 

Остановимся чуть подробнее и на играх, расширяющих кругозор ребенка, 

способствующих формированию целостных представлений об окружающем 

социальном мире. С воспитанниками старшего дошкольного возраста можно 



играть в игру «Я начинаю, а ты продолжай». Взрослый говорит: «учит детей 

учитель, а лечит детей? (врач)», «платье шьет портной, а печет хлеб? (пекарь) и 

так далее. Или «Отгадай профессию по предметам (атрибутам)». Человеку 

какой профессии нужна «посуда, продукты, фартук», «лекарства, бинт, рецепт», 

«метла, лопата, рукавицы» и так далее. Или «Отгадай профессию по 

действиям» - «читает, рассказывает, объясняет, ставит отметки», «играет на 

пианино, поет песни, рассказывает о том какая бывает музыка, знает 

композиторов» и так далее. Эти игры знакомят ребенка с миром профессий, 

расширяют его словарь, активизируют процессы памяти и мышления.  

Для понимания родственных отношений между членами семьи можно 

поиграть в игру «Кто кому и кем приходится?»- например, «кто ты для своей 

бабушки?», «если в семье есть мальчик и девочка, и у них общие мама и папа, 

то кто они друг другу?». Или игра «Кто ты мне, если я бабушка? (мама, папа, 

брат и так далее). Для формирования добрых, уважительных отношений, 

нормализации семейных взаимоотношений можно играть в игру «Клубок 

добрых слов». Взрослый начинает, а ребенок продолжает-«бабушка (папа, 

дедушка, брат…) какая?»-«добрая, старенькая, заботливая, мудрая, 

улыбчивая». В эти игры можно играть по дороге из детского сада, а можно и 

дома, тогда веселее в них играть с мячом). Для успешной социализации ребенок 

должен владеть базовыми обобщающими понятиями: «Транспорт», 

«Игрушки», «Мебель», «Одежда», «Посуда», «Обувь» и другие., уметь 

называть 4-5 предметов, относящихся к одной из групп.  

К старшему дошкольному возрасту ребенок уже понимает, что такое 

страна, город, может назвать страну и столицу своей Родины, знает 

название родного города. Для более осознанного понимания можно 

использовать простой рисунок-нарисуйте большой круг – это планета, внутри 

несколько кругов поменьше - это материки, в каждом из них несколько кругов 

еще меньшего размера - это страны, а в них маленькие точки -это города. 

Обозначьте Россию, нарисовав российский флаг, и нарисуйте точками 



пожирнее столицу и родной город ребенка. Можно рассмотреть и настоящую 

карту. В интернете есть специальные карты для дошкольников, которые 

адаптированы для восприятия ребенком дошкольного возраста. Обычно дети с 

интересом воспринимают такие занятия. 

Будьте рядом с детьми, будьте вместе с детьми и результат не заставит 

себя ждать! Если проявить творчество и очень сильно захотеть, то 

любое сложное станет понятным и простым! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


