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Социализация личности идет на протяжении всей жизни человека, но 

основы еѐ успешной реализации заложены в детстве. Дошкольное детство – 

период активного овладения механизмами социализации, усвоения норм 

социального поведения. 

Перед нами, как педагогами, задачами педагогической деятельности 

становятся воспитание личности, способной встраиваться в социум, 

позитивно вести себя в нем, самостоятельно мыслить, добывать и применять 

знания.  

Средствами социализации личности на этапе дошкольного детства 

являются не только объекты культуры и социума, социально-этические 

ситуации, но также и социально активные методы обучения. 

Одним из эффективных средств социально – коммуникативного 

развития дошкольников в свете ФГОС считается использование проектного 

метода. Метод проектов выступает средством формирования социальных 

коммуникаций ребенка-дошкольника. 

Метод проектов – это педагогическая технология, стержнем которой 

является самостоятельная исследовательская, познавательная, игровая, 

творческая, продуктивная деятельность детей, в процессе которой ребенок 

познает себя и окружающий мир, воплощает свои знания в реальные 

продукты.  

В дошкольном образовании метод проектов рассматривается как один 

из вариантов интеграции образовательных областей на основе единого 

проекта. Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе 

образования является то, что ребенок еще не может самостоятельно найти 

противоречия в окружающем, сформулировать проблему, определить цель 

(замысел). Поэтому в воспитательно-образовательном процессе ДОО 

проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором 

принимают участие дети и педагоги ДОО, а также вовлекаются родители и 

другие члены семьи, что позволяет на этапе дошкольного развития 

формировать у детей навыки взаимодействия. 

Формирование социальных компетенций через внедрение метода 

проектов позволяет расширить образовательное пространство, придать ему 

новые формы, дать возможность развития творческого, познавательного 

мышления ребенка. Дошкольники наиболее восприимчивы к социальным 

процессам окружающего их мира, что позволяет им проводить социальные 

эксперименты и принимать участие в коллективной проектной деятельности. 

Уровень участия детей в проектной деятельности зависит от 

возрастных особенностей детей: в младшей группе малыши наблюдают за 

деятельностью педагога и родителей, в средней – ребята начинают 



участвовать в реализации проекта, в старшей – являются полноправными 

участниками проекта. 

Задачи проектно – исследовательской деятельности специфичны для 

каждого возраста. Чем меньше ребенок, тем проще проект. 

В младшем дошкольном возрасте в ходе разработки проекта решаются 

следующие задачи: 

 развивать навыки вхождения детей в проблемную игровую ситуацию, 

здесь ведущая роль отводится педагогу; 

 активизировать желание искать пути разрешения проблемной ситуации 

вместе с педагогом; 

 формировать начальные предпосылки исследовательской 

деятельности, т. е посильное участие в практических опытах. 

 

 В старшем дошкольном возрасте ставятся более сложные задачи: 

 формировать предпосылки поисковой деятельности, интеллектуальной 

инициативы; 

 развивать умение определять возможные методы решения проблемы с 

помощью взрослого, а затем и самостоятельно; 

 развивать желание пользоваться специальной терминологией, вести 

конструктивную беседу в процессе совместной исследовательской 

деятельности. 

 В ходе проектно-исследовательской деятельности дошкольники 

приобретают социальные навыки. Дети становятся внимательнее друг к 

другу, начинают руководствоваться не только собственными мотивами, но и 

установленными нормами. У детей развиваются навыки самостоятельности, 

активности, ответственности, интерес к познанию.  

 Как показывает практика, дети с большим удовольствием откликаются 

на все новое и необычное, ведь проект – это «игра всерьез», результаты ее 

значимы для детей и взрослых. 

 В возрасте 2-3 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. В этом возрасте у детей только 

начинает формироваться социальная коммуникация – умение слушать 

собеседника (воспитателя, сверстников), приобщение к элементарным 



общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. 

 Для формирования на указанном этапе развития в практике педагог 

может использовать следующие проекты: «Первый раз в детский сад». Цель 

проекта: обеспечение психологического комфорта и легкой безболезненной 

адаптации детей к дошкольному учреждению, участниками проекта 

становятся родители и психолог ДОО, здесь важна была совместная работа 

всех для быстрой адаптации детей.  

 Проект «Любимые ладошки» ко дню Матери позволит развивать 

знания детей о празднике мам, формировать интерес ребенка к творческим   

работам, воспитывать доброе, заботливое отношение к мамам. 

 Проект «Чистюлька» поможет развить культурно-гигиенические 

навыки ребенка - первый шаг в приобщении к здоровому образу жизни. 

В средней группе в игровой деятельности появляется ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

выполнять действия не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. В этом возрасте у 

детей продолжает формироваться коммуникативная компетенция, но и 

добавляется еще одна необходимая – информационная, когнитивная – 

умение оценивать, сравнивать. 

Проект «Моя семья» решает задачу расширения представления детей о 

своей семье, родословной, семейных традициях. 

Проект «Любимая русская игрушка - матрешка» формирует интерес к 

народным промыслам России на примере русской национальной игрушки. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры и строить свое поведение, придерживаясь роли.  

В старшем возрасте, наряду с формированием – информационной, 

когнитивной компетенции – умение оценивать, сравнивать, формируется 

новая социально-коммуникативная компетенция – умение согласовывать с 

другими свои действия и предложения, убеждать, уступать, приходить к 

общему решению. Создать условия для воспитания любви к близким людям, 

детскому саду, родному городу и стране, проведение занятий, организация 

продуктивной деятельности и создание в ДОО предметно-развивающей 

среды, способствующей нравственно-патриотическому воспитанию, 

позволяет реализация коллективного проекта «Моя Родина». 

Родители являются активными участниками образовательного 

процесса. Взаимодействие с семьей позволяет добиться наибольших 

результатов в работе с дошкольниками. 



Таким образом, использование методов проектов целесообразно для 

всех: 

- у детей: в ходе реализации проектов дети учатся ориентироваться в 

информационном пространстве, самостоятельно анализировать полученные 

знания, систематизировать информацию. Решение проблемных ситуаций 

побуждает детей сотрудничеству, укрепляет их стремление контактировать с 

взрослыми, что немало важно при подготовке к школе.  

Метод проектов способствует развитию критического мышления и 

познавательных навыков, побуждает детей к размышлениям, высказываниям. 

Участвуя в проекте, ребенок ощущает себя значимым в группе сверстников, 

видит свой вклад в общее дело, радуется своим успехам. Метод проекта 

также способствует развитию благоприятных межличностных отношений в 

группе детей, повышению самооценки ребенка. 

- у педагогов: позволяет расширить образовательное пространство, 

придать ему новые формы, дать возможность для развития своего 

творческого и педагогического потенциала. 

 Таким образом, использование проектно – исследовательской 

деятельности помогает решить следующие задачи социально – 

коммуникативного развития дошкольников по ФГОС: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе; 

- формирование ключевых компетенций у дошкольника, необходимыех ему 

для успешной социализации и обучения в школе. 

 

 


