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Нам��ажется�недостаточным�оставить�тело�и�д�ш��детей�в�та�ом

состоянии,� в� �а�ом�они�даны�природой,� –�мы�заботимся�об�их

воспитании� и� об�чении,� чтобы� хорошее� стало�мно�о� л�чшим,

а�плохое�изменилось�и�стало�хорошим.
Л��иан� (о�оло� 120� –� после� 180� ��.� н.э.),� древне�речес�ий� писатель

К�пяти��одам�современный�ребёно��должен�овладеть�всей�системой�род-
но�о�язы�а:�связно��оворить,�полно�изла�ать�свои�мысли,�правильно�строить
развёрнтые�сложные�предложения,�произносить�все�зв�и,�воспроизводить
мно�осложные� слова.� К� сожалению,� � дош�ольни�ов� неред�о� о�азываются
несформированными� все� �омпоненты� язы�овой� системы.�Передо�мной� �а�
чителем-ло�опедом�стоит�немало�важных�задач�и�по��орре�ции�речи�дош-
�ольни�ов,�и�по�под�отов�е�их���обчению��рамоте.�Кроме�то�о,�я�считаю�не-
обходимым�делять�внимание�воспитанию�детей,�несмотря�на�то�что�на�ло�о-
педичес�ое�занятие�с��рппой�отводится�толь�о�25�минт.�Именно�поэтом
я�стараюсь�подбирать�и�ры,�пражнения�и�небольшие�хдожественные�про-
изведения,��оторые�позволяют�решать�задачи�не�толь�о�правильно�о�произ-
ношения,�но�и�социализации�обчающихся.

Задматься�над�проблемами�социализации�необходимо�ещё�в�период�до-
ш�ольно�о�детства,�та���а��именно�в�сензитивный�период�с�3�до�7�лет��ребён-
�а�начинает� за�ладываться�социальный� хара�тер,�формирются�представле-
ния�о�правилах�взрослой�жизни,�возни�ает�ощщение�себя�в�социме�[1,�с.�8].

Что�та�ое�социализация?�Это�и�процесс,�и�резльтат�освоения�челове�ом
знаний�и�навы�ов�общественной�жизни,�общепринятых�стереотипов�поведения,
ценностных�ориентиров,�позволяющий�полноценно�частвовать�в�различных
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ситациях�общественно�о� взаимодействия.�В� соответствии�с�Федеральным
�осдарственным� образовательным� стандартом� дош�ольно�о� образования
социализация�личности�дош�ольни�а�и�е�о��оммни�ативное�развитие�выде-
лены�в�одн�образовательню�область�«Социально-�оммни�ативное�развитие»
именно�для�позитивной�социализации�дош�ольни�ов,�приобщения�их���социо-
�льтрным�нормам,�традициям�семьи,�общества�и��осдарства�[2,�с.�6].

Что�подразмевает�позитивная�социализация?�«Позитивная�социализация
основана�на�полчении�ново�о�опыта�с�радостью�и�довольствием�бла�одаря
положительным�под�реплениям,�поощрениям,�приятным�эмоциям»�[2,�с.�6].
Это� мение� взаимодействовать� с� о�ржающими� людьми,� дости�ать� общих
интересов,� выстраивать� своё� поведение�и� деятельность,� читывая� потреб-
ности�и�интересы�др�их.

Речь�является��омпонентом�а�тивно�о��оммни�ативно�о�поведения,�про-
д�том�и�элементом�социализации.�При�помощи�речи�ребёно�:

–�встпает�в�общение,�поддерживает�и�завершает�общение;
–�меет�общаться�в�паре,��рппе,��олле�тиве;
–�проявляет�инициатив�при�взаимодействии�с�о�ржающими�людьми.
К�основным�задачам�образовательной�области�«Социально-�оммни�атив-

ное�развитие»�относятся:
–�своение�норм�и�ценностей,�принятых�в�обществе,�в�лючая�моральные

и�нравственные�ценности;
–� развитие� социально�о� и� эмоционально�о� интелле�та,� эмоциональной

отзывчивости,� сопереживания;
–�формирование��отовности���совместной�деятельности�со�сверстни�ами;
–�формирование� важительно�о� отношения� и� чвства� принадлежности

��своей�семье�и���сообществ�детей�и�взрослых;
–�формирование�основ�безопасно�о�поведения�в�быт,�социме,�природе

[2,�с.�4].
Бдчи�чителем-ло�опедом,�считаю�необходимым�ор�анизовывать�взаи-

модействие�с�ребён�ом�на�ло�опедичес�их� занятиях� та�им�образом,� чтобы
оно� было� направлено� на�формирование� позитивной� социализации� и� лич-
ностное�развитие�дош�ольни�а.

Исходя�из�а�тальности�проблемы�социализации�детей,�на�занятиях,�на-
ряд�с�решением�ло�опедичес�их�задач,�зна�омлю�детей�с�нормами�и�прави-
лами�поведения�в�социме,�стараюсь�прививать�им�любовь���большой�и�ма-
лой�Родине.�С� этой� целью� в�лючаю� в� сценарии� �раеведчес�ий�материал,
�оторый�позволяет�позна�омить�детей�с�историей�родно�о��орода,�е�о�досто-
примечательностями,� знаменитыми� земля�ами.�При� освоении� ле�сичес�их
тем�читываются�историчес�ие,��раеведчес�ие,�национальные�и�этничес�ие
особенности�свое�о�ре�иона,�родно�о��рая.

На�занятиях�дош�ольни�и�чатся�делать�выбор�межд�хорошим�и�плохим;
бережно� относиться� �� о�ржающей� природе;� проявлять� забот� о� старых
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и�больных�людях,�животных;�важать�трд�др�их�людей,��ордиться�достиже-
ниями�своих�пред�ов�и�современни�ов.

При�под�отов�е�сценариев�занятий�традиционно�придерживалась�освое-
ния�детьми�ле�сичес�их�тем�в�соответствии�с�чебным�планом�и�примерной
образовательной� про�раммой� «От� рождения� до�ш�олы»� под� реда�цией
Н.Е.�Вера�сы,�Т.С.�Комаровой,�М.А.�Васильевой.

На�занятиях�в�детс�ом�сад�важно��оворить�с�детьми�о�та�их,�на�первый
вз�ляд,�простых�вещах,��а��приветствие�и�прощание,�что�та�ое�хорошо�и�что
та�ое�плохо.

Назов�темы�занятий,�на��оторых�зна�омлю�детей�с�элементами�речево�о
эти�ета:�«Та�ие�добрые�слова»,�«Та�ое�чдесное�слово�“Прости”»,�«Ка��вести
раз�овор»�и�др�ие.

На�занятии�«Та�ое�чдесное�слово�“Прости”»�читаю�детям�стихотворение
Н.�Юспова�«Папа�разбил�дра�оценню�ваз».�На�основе�это�о�стихотворения
�оворим�с�детьми�об�мении�прощать.

На�занятии�на�тем�«“Спасибо”��оворить�мейте...»�дети�знают�об�исто-
рии�слова�«спасибо».

Очень� важно,� по-моем,� на� ло�опедичес�их� занятиях,� �роме� отработ�и
наршенных� зв�ов� � детей,� делять� внимание� и�формированию� мений
правильно�о� ведения� диало�а.� С� этой� целью� провож� нес�оль�о� занятий,
на��оторых�дети�в�интера�тивной�форме�чатся�раз�оваривать�др��с�др�ом,
со� взрослыми� людьми.�На� этих� занятиях� воспитывается� �льтра� диало�а.
Привед�фра�менты�та�их�занятий.

На�занятии�на�тем�«Учимся�хвалить»�дети�знают,�что�та�ое��омплимент.
После� прочтения� те�стов,� представляющих� собой� небольшие� диало�и,
ор�анизю�их�обсждение.�Затем�дети�под�моим�р�оводством�составляют
свои�диало�и�и�разы�рывают�их.

На� занятии� на� тем� «Учимся� бла�одарить»� ор�анизю� разы�рывание
сцено�.

Сит�ация�1.�Ло�опед�обращается���дв�м�детям:�«Представь,�Даша,�что�ты�мама.
А� ты,�Катя,� доч�а.� Ты,�Катя,� просишь�мам��почитать� тебе�с�аз��.�Начни�свою
просьб��с�похвалы.�А�ты,�Даша,�должна�ответить�вежливо�на�просьб��дочери.
Давайте�попроб�ем».�Дети�разы�рывают�сцен��.
Сит�ация�2.�Ло�опед�обращается���дв�м�детям:�«Настя,�представь,�что�ты�бла�о-
даришь�свою�старш�ю�сестр��(сестрой�б�дет�Катя)�за�в��сный�пиро�,��оторый
она�испе�ла�тебе�на�День�рождения.�Катя,�ты�должна�б�дешь�ответить�вежливо».

Дети�разы�рывают�сцен��,�а�потом�меняются�ролями.

На� занятии� на� тем� «Правила� речи»� ор�анизю� с� детьми�и�р� «Цвети�-
семицвети�».�Цель� и�ры� –� воспитание� �манно�о� отношения� др�� �� др�
в�общении,�мения�быть�внимательными,�не�перебивать.�Условие:�желания
должны�быть�для�всех,�всем�на�польз.�Прежде�чем�дети�стант�выс�азывать
свои�желания,�предла�аю�детям�вспомнить�правила�речи:

1.�Во�время�речи�смотри�в��лаза�собеседни�.
2.�Прежде�чем�начать��оворить,�подмай,�что�ты�хочешь�с�азать.
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3.�Перед�тем,��а���оворить,�сделай�вдох.
4.�Выдерживай�пазы�межд�предложениями.
5.�Говори�чёт�о,��ром�о,�выразительно.
На�занятии�на�тем�«Давайте�жить�држно»�провож�ролевю�и�р�«Медве-

жата�поссорились».�Цель:�способствовать�развитию�чвства�эмпатии��детей.
Перед�детьми�разы�рывается�следющая�ситация.�В�детс�ий�сад�в��ости�при-
шли�два�медвежон�а.�На��лазах��детей�они�поссорились,�потом�что�хотели
и�рать�с�одной�и�той�же�машин�ой.�Ни�то�не�хотел�стпать.�По�а�медвежата
ссорились,�воспитатель�позвал�всех�детей�на�про�л�.�Та��ни�один�из�драч-
нов�и�не�спел�пои�рать�с�машин�ой.�Ло�опед�спрашивает�детей,�смо�т�ли�они
помирить�этих�медвежат,�просит�предложить�свои�решения.

Ряд�занятий�провож�в�формате�птешествий,�что�позволяет�расширить
и� �лбить� темати�� образовательной� деятельности,� «прожить»� ситацию,
вз�лянв�на�зна�омые�вещи�с�неожиданной�стороны.

На�занятии�на�тем�«Зимющие�птицы»�дош�ольни�и�отправляются�в�зим-
ний�лес�на�лыжах�в�поис�ах��орма�для�птиц�и�задмываются�над�вопросом,
�а��правильно��ормить�зимющих�птиц,��а�ой��орм�для�них�полезен,�а��а�ой
нет�и�почем.�На�занятии�«Мы�идём�в�поход»�дош�ольни�и�обсждают�пра-
вила�поведения�в�общественных�местах.�На�под�рпповом�занятии�по�авто-
матизации� зв�ов� [р]� и� [р’]� «Птешествем� по� �ород»� зна�омлю� детей
со�зна�ами�дорожно�о�движения�(предпреждающими,�запрещающими,�раз-
решающими),� правилами�поведения� в� транспорте� (в� автобсе),� правилами
поведения�на�доро�е,�си�налами�светофора.�Все�правила�приводятся�в�зани-
мательной�форме�с�использованием��орот�их�стихотворений.�Этот�сценарий
опбли�ован�в�жрнале�«Ло�опед»�в�№�9�за�2018.�На�занятии�«Ш�ольные�при-
надлежности»�дош�ольни�и�знают�о�правилах�поведения�в�ш�оле,�на�ро�е.
На�занятии�«Хвойный�лес»�зна�омятся�с�правилами�поведения�в�лес.

На� под�рпповых� ло�опедичес�их� занятиях� зна�омлю� дош�ольни�ов
и�с�традициями�рсс�о�о�народа,�расс�азывая�детям�о�том,��а�ие�православ-
ные�праздни�и�издавна�отмечали�наши�пред�и.�Например,�на�занятии�на�тем
«Лето»� дош�ольни�и� выполняют� зв�о-сло�овой� анализ� слова� «хоровод»,
а� затем� знают�об�одной�из� традиций�наших� пред�ов:� �а�� в� старин� люди
водили�хороводы.�Троица�–�это�праздни��начала�лета,�праздни��почитания
растительности�и�плодородия.�На�занятии�«Та�ие�разные��оло�ольчи�и...�Зв�и
[л]�и�[л’]»�расс�азываю�детям�и�о�том,�что�в�нашем��ороде�Ттаеве�работает
завод� по� производств� �оло�олов.� Эти� �оло�ола� звонят� не� толь�о� � нас,
в�России,�но�и�за�рбежом.

Важно�воспитывать� �ражданс�ие�и�патриотичес�ие�чвства,�зна�омя�до-
ш�ольни�ов�с�историчес�им�и�православным��раеведением.�«Краеведение�–
�раелюбие»,�–�с�азал�а�адеми��С.О.�Шмидт,�соратни��Д.С.�Лихачева�[3].�Имен-
но��раеведение�способствет�развитию��детей�интереса���познанию�своей
малой�родины�через�зна�омство�с�её�историей,�бытом,��льтрой.
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Размеется,�необходимо�читывать�возрастные�особенности�детей,�дози-
рованно� в�лючая� в� сценарии� занятий� �раеведчес�ий�материал.� Провож
«пятиминт�и»� по� �раеведению,� в�лючая� их� в� �анв� занятий.� На� занятии
«Мы�идём�в�поход»�дош�ольни�и� знают�о� том,�почем�спс�� ��ре�е�Вол�е
в�нашем��ороде�называют�Чёрной��орой.�О�азывается,�здесь�в�старин�сто-
яли��зницы,�в��оторых��овали��возди�для��ораблей�и�лодо�-романово�.

На�занятии�«Во�сад�ли�в�о�ороде»�пятиминт��по��раеведению�посвя-
щаю�романовс�ом�л�.�На�занятии�«Прод�ты.�В�сные�слова»�дети�зачи-
вают�с�оро�овор�:�«Бл�,�баран�,�батон�и�бхан��пе�арь�из�теста�испё�
спозаран�».� Затем� расс�азываю�детям� о� романовс�их� баран�ах,� �оторые
в�старин�пе�ли�в�Романове-Борисо�лебс�е�(ныне�Ттаеве).

На� занятии� «Птешествие� по� �ород� Ттаев.� Автоматизация� зв�ов� [р]
и�[р’]»�дош�ольни�и�знают�о�мзее�«Царс�ая�овца»�(сценарий�опбли�ован
в�жрнале�Ло�опед�в�№�9�в�2018��.).�На�занятии�на�тем�«Армия.�Защитни�и
Отечества»��раеведчес�ю�пятиминт��посвящаю�маршал�Ф.И.�Толбхин�–
нашем�земля�.�На�занятии�«Космос.�Наша�Чай�а»�ло�ично�расс�азать�детям
о� том,� что� первая�женщина-�осмонавт� В.В.� Тереш�ова� –� наша� земляч�а,
она�родилась�на�Ттаевс�ой�земле�в�деревне�Большое�Масленни�ово.

Использю�те�сты,��оторые�позволяют�зародить�в�детях�интерес���позна-
нию�родно�о��рая,�воспитывают��ордость�за�свою�стран�и�любовь���малой
Родине,�вызывают�желание�сохранять�природные�и�национальные�бо�атства,
премножать�их.

В�соответствии�с�целевыми�ориентирами�ФГОС�ДО�на�этапе�завершения
дош�ольно�о�образования�дети�чатся�выполнять�разные�правила�и�соблю-
дать� социальные� нормы,� положительно� относиться� ��мир,� др�им� людям
и�самим�себе;�чатся�сопереживать�недачам�и�радоваться�спехам�др�их,
аде�ватно�проявлять�свои�чвства,�в�том�числе�чвство�веры�в�себя,�старают-
ся�разрешать��онфли�ты.

Работа�с�хдожественными�те�стами,�связанная�с�обсждением�постп�ов
�ероев,� моделирование� ситаций,� проведение� занятий� в� интера�тивной
форме�способствют�том,�что�ребёно��овладевает�стной�речью,�может�вы-
ражать� свои�мысли� и�желания,� строить� речевые� выс�азывания� в� ситации
общения.� У� детей� наряд� с� постанов�ой� наршенных� зв�ов� обо�ащается
и�расширяется� словарный� запас,� развивается� �рамматичес�ий� строй�речи,
с�ладываются�предпосыл�и����рамотности.
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