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ВВЕДЕНИЕ
В последние годы в социально-экономической жизни нашей страны
происходят существенные изменения: появляются новые производственные
технологии, кризис в экономике страны приводит к изменению социальных
отношений, меняется вся инфраструктура, возникли условия конкурентности
на рынке труда. Изменения в социальных отношениях не могут не повлиять
на процесс воспитания. В федеральном законе «Об образовании в Российской
Федерации» воспитание определяется как «деятельность, направленная на
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации
обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей
и принятых в обществе, правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества и государства [Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» 2016: 4].
В дошкольном возрасте идет активный процесс знакомства с
окружающем миром, на основе чего формируется осознание себя во времени
(в прошлом, настоящем и будущем), осознание собственной половой
принадлежности, осознание себя в социальном пространстве (осознание
своих желаний и обязанностей). Положительным результатом развития
ребенка в этом возрасте является переживание им чувства привязанности,
нежности и любви на аналогичные чувства взрослых (прежде родителей);
реализация собственной потребности в признании и понимании со стороны
близких и значимых для него лиц; появление устойчивого чувства «Я». К
концу дошкольного возраста формируются такие личностные качества как
активность, уверенность, инициативность, коммуникабельность, появляется
стремление взаимодействовать со сверстниками на равных. Эмоциональная
сфера характеризуется наличием способности к сочувствию, стремлением
оказать помощь, переживать неудачи.

Ведущим видом деятельности ребенка дошкольного возраста является
игра, в связи с этим все перечисленные качества с большим успехом могут
формироваться именно в этом виде деятельности. Дошкольной педагогике
известно много видов игр, но из всех этих видов только сюжетно-ролевая
игра в качестве своей специфической функции имеет функцию обогащения
ребенка социальными представлениями. Многочисленные исследования
отечественных психологов и педагогов прошлого века, таких как А.П.
Усовой,

П.Г.Саморуковой,

Р.И.Жуковской,

Д.В.

Менджерицкой,

Д.Б.Эльконина и др. показали, что основным содержанием сюжетно-ролевых
игр является общественная жизнь взрослых. Однако в 21 веке в играх детей
происходят существенные изменения: игра перестала быть прерогативой
детей – в игры играют и взрослые (ролевые игры как средство
совершенствования профессиональных навыков), появился новый вид игры –
компьютерные игры, в которые с одинаковым увлечением играют и взрослые
и дети. Компьютерные игры уводят людей из реального мира в мир
виртуальный. К чему приведут последствия изменений с социальной жизни
и в игровой деятельности и является проблемой, вызвавшей у нас интерес.
Актуальность проблемы состоит в том, чтобы определить в какие игры
играют современные дети с целью приобретения социального опыта и какой
социальный опыт является содержанием воспитания детей дошкольного
возраста. В связи с чем мы определили тему нашего исследования «Сюжетноролевая игра как средство социализации детей дошкольного возраста».
Цель исследования

–

разработать

и апробировать программу

социального развития детей с помощью сюжетно-ролевых игр.
Объект

исследования

-

процесс

социализации

-

сюжетно-ролевая

современных

дошкольников.
Предмет

исследования

игра

как

средство

социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста.
Задачи исследования:
1. Определить особенности социализации детей дошкольного возраста.

2. Раскрыть сущность сюжетно-ролевой игры как средства социализации
детей дошкольного возраста.
3. Разработать и апробировать программу социального развития детей с
помощью сюжетно-ролевых игр.
4. Подобрать систему диагностических методик по определению уровня
социального-коммуникативного развития старших дошкольников.
В работе использовались следующие методы исследования: изучение,
анализ и обобщение литературы по проблеме исследования, обобщение
передового

педагогического

эксперимент,

педагогический

опыта,

наблюдение,

мониторинг,

методы

педагогический
математической

обработки данных.
База исследования: МБДОУ «Детский сад с. Бобровка Красноармейского
района Саратовской области». В исследовании приняли участие 16 детей
старшего дошкольного возраста.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух основных
разделов, заключения, списка использованных источников и приложения.
Во введении доказывается актуальность исследования, обозначаются
объект, предмет, цель, гипотеза, задачи и методы исследования.
В первом разделе «Основные факторы социализации детей дошкольного
возраста» рассматриваются основные понятия и доказывается эффективность
сюжетно-ролевой игры как основного средства социализации. Второй раздел
посвящен

анализу

результатов

организации

и

проведения

опытно-

экспериментальной работы по социальному развитию. В заключении
приводятся выводы, сделанные в ходе исследования.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Детство, как особая культурная реальность и пространство развития
человека, с точки зрения многих ученых характеризуется тем, что на период
детства приходится основной этап социализации человека - период
закладывания базиса личности. Для определения категории «социализация»

в педагогике используются разные понятия: «социальная ситуация развития»,
«ведущий вид деятельности», «личностные новообразования», «кризис», в
ФГОС ДО используется понятие «социально-коммуникативное развитие».
Исследователи второй половины 20 века (И.С. Кон, А.В. Мудрик, С.А.
Козлова) рассматривали социализацию ребёнка в триединстве её проявлений:
адаптации к социальному миру; интеграции и принятия социального мира
как данности; дифференциации - способности и потребности изменять,
преобразовывать

социальную

действительность,

социальный

мир

и

индивидуализироваться в нём.
В процессе социализации детей выделяют специфические особенности:
- у детей базовые ценности закрепляются на уровне эмоциональноценностных отношений в процессе вхождения в социум (дети не способны
как взрослые к самоуправлению, индивидуально и социально значимому
действию);
- дети, в отличии от взрослых усваивают социальные нормы как
предписанные регуляторы поведения (взрослые могут оценивать их и
критически к ним относиться);
- социализация детей строится на подчинении взрослым, (детям
приходится выполнять требования взрослого человека без оценки и
рефлексии);
- у детей ведущая роль в усвоении норм и правил принадлежит мотиву
поведения,

у

взрослых

социализация

ориентирована

на

овладение

определёнными навыками.
К агентам социализации относятся все лица, которые взаимодействуют
с детьми (родители, братья и сестры, бабушки и дедушки, воспитатели,
сверстники, другие лица с которыми ребенок общается). Несомненно, самым
значимым фактором социализации ребенка является семья. Но, мы в рамках
своего исследования остановились на таком факторе как дошкольная
образовательная организация.

Мы считаем, что понятие «социализация» означает процесс усвоения
ребенком определенной системы знаний, норм, ценностей, образцов
поведения,

которые

составляют

ценностные

основания

культуры

современного общества. Социализация тесно связана с понятием воспитание.
Процесс социализации шире, чем процесс воспитания, так как социализация
личности осуществляется под влиянием многих, как контролируемых, так и
стихийных факторов. Самым важным фактором социализации для ребенка
дошкольного возраста является семья. В детский сад ребенок приходит с уже
небольшим, но социальным опытом, который он получил в результате
взаимодействия с первыми агентами социализации.
Содержание социального развития в дошкольной образовательной
организации

определяется

основной

образовательной

программой

дошкольного образования. Авторские образовательные программы «Истоки»
и «ОткрытиЯ» представляют большой интерес для воспитателей, так как
авторы этих программ уделяют много внимания социальному развитию и
предлагают интересные технологии.
Среди

многообразия

средств

социального

развития,

самым

эффективным, на наш взгляд, является сюжетно-ролевая игра. Ученые
достаточно глубоко изучили методологические основы ее развития в
дошкольном детстве. Воспитатели ДОО должны быть хорошо знакомы со
стадиями развития сюжетно-ролевой игры, приемами педагогического
сопровождения и технологиями социального развития детей дошкольного
возраста. Сюжетно-ролевые игры должны занимать достойное место в
основной

образовательной

программе

дошкольной

образовательной

организации. Для их развития необходима педагогическая поддержка,
заключающаяся

в

переводе

накопленных

представлений

детей

об

окружающем мире в игровой сюжет, помощь в организации игры и
взаимодействия с партнерами.
Опытно-экспериментальная

работа

по

социализации

детей

дошкольного возраста с помощью сюжетно-ролевых игр проходила на базе

МБДОУ «Детский сад с. Бобровка Красноармейского района Саратовской
области» в 2017 — 2018 учебном году. В исследовании приняли участие 16
детей старшего дошкольного возраста. Мы провели три этапа эксперимента:
1 этап — диагностический - сентябрь 2017 года - цель — определить уровень
социально-коммуникативного развития детей экспериментальной группы. 2
этап — октябрь 2017 г. — май 2018 г. - цель — разработать и апробировать
программу социализации с помощью сюжетно-ролевых игр для старших
дошкольников.

3 этап – контрольный - май 2018 года - Цель — обобщить

результаты исследования.
На

констатирующем

этапе

эксперимента

в

рамках

плановой

педагогической диагностики, проводимой в МДОУ, в сентябре 2017 года
нами проводилось наблюдение за детьми с целью определения уровня
социализации детей старшего дошкольного возраста. Наблюдение за детьми
мы проводили в течение месяца, во всех режимных моментах. Мы
осуществляли наблюдение за ребенком в организованном образовательном
процессе, в естественно возникающих образовательных ситуациях: в группе,
на прогулке, во время прихода в детский сад и ухода из него. В рамках
нашего исследования мы проводили с детьми обучающие игры, чтобы дети
захотели и смогли отображать в играх взаимодействие и общение взрослых,
так как это является неотъемлемой частью развития сюжетно-ролевой игры.
Специфической особенностью игр-инсценировок является усиление
моментов, связанных с взаимодействием и общением героев. Содержанием в
них могут стать различные жизненные, возможно даже критические,
ситуации, раскрывающие перед детьми последствия, возникающие в
результате отсутствия взаимодействия действующих лиц или их неумения
наладить общение. Мы проводили инсценировки с использованием фигурок
людей и необходимого игрового оборудования: «Заболела бабушка», «В
доме пахнет газом», «Сломалась на дороге машина» и др. Основное
внимание

в

руководстве

совершенствованию

ролевых

сюжетно-ролевой
способов

игрой

отображения

мы

уделяли

окружающей

действительности. Главное направление нашей работы – от ролевых
высказываний к ролевой беседе.
Первое условие игры, как увлекательной деятельности - наличие у
ребенка знаний об окружающих его предметах (их свойствах, качествах,
назначении0, о событиях и явлениях реального мира. Чтобы осуществить
игровой замысел, дети должны располагать достоверными сведениями о
реальных действиях взрослых с предметами, об их отношениях.
Мы обогащали детей знаниями, впечатлениями, представлениями об
окружающей жизни. Нами использовались следующие основные методы
обогащения знаний детей: экскурсии, встречи с людьми разных профессий,
эмоционально-выразительное чтение художественной литературы, беседырассказы с использованием специально подобранных фотографий, картин,
репродукций о событиях, происходящих в нашей стране, составление детьми
рассказов на определенные темы, связанные с наблюдением окружающей
жизни,

индивидуальные

беседы

с

детьми,

уточняющие

знания,

представления дошкольников о явлениях общественной жизни, о моральных
категориях,

инсценировка литературных произведений с использованием

игрушек, персонажей кукольного театра, этические беседы.
Мы проанализировали игры, в которые играют дети и составили
перспективный план по организации сюжетно-ролевых игр по программе
«Мир вокруг меня»: Сентябрь - Игра «Сбор урожая», Октябрь – игра
«Гипермаркет», Ноябрь – игра «Путешествие в Кремль», Декабрь – игра
«Салон Красоты», Январь – игра «Спасатели», Февраль –игра «Российская
армия», Март –игра «Модельное агентство», Апрель – игра «Школа», Май –
«Туристическая фирма». В работе представлено содержание разработанных
игр и приемов усложнения игр. В конце года проведена повторная
диагностика, которая подтвердила качество выполненной нами работы.
Согласно
мониторинга

требованиям
используются

ФГОС

ДО

результаты

исключительно

для

педагогического
решения

таких

образовательных задач как индивидуализация образования (в том числе

поддержка ребенка, построение его образовательной траектории или
профессиональной коррекции особенностей его развития) и оптимизация
работы

с

группой

детей,

поэтому

результаты

мы

использовали

исключительно в целях коррекции социального развития.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе анализа научной литературы по проблеме социализации
детей

дошкольного

Р.И.Жуковской,

Д.В.

возраста

(А.П.

Менджерицкой,

Усовой,

П.Г.Саморуковой,

Д.Б.Эльконина)

и

организации

сюжетно-ролевой игры как основного средства социального развития детей
мы пришли к выводам:
 на период детства приходится основной этап социализации человека период закладывания базиса личности;
 основным содержанием сюжетно-ролевых игр является общественная
жизнь взрослых;
 для определения категории «социализация» в педагогике используются
разные понятия: «социальная ситуация развития», «ведущий вид
деятельности»,

«личностные

новообразования»,

«социально-

коммуникативное развитие;
 социализацию ребёнка рассматривают в таких ее проявлениях как:
адаптация к социальному миру; интеграции и принятие социального
мира как данности; дифференциация (способность и потребность
изменять, преобразовывать социальную действительность, социальный
мир и индивидуализироваться в нём);
 процесс социализации ребёнка происходят под влиянием ряда
стихийных и целенаправленных факторов.
Процесс социализации детей имеет специфические особенности: у детей
базовые ценности закрепляются на уровне эмоционально-ценностных
отношений в процессе вхождения в социум, дети, в отличии от взрослых
усваивают социальные нормы как предписанные регуляторы поведения,

социализация детей строится на подчинении взрослым, у детей ведущая роль
в усвоении норм и правил принадлежит мотиву поведения.
Выделенные

особенности

определяют

особенности

поведения

взрослых с ребенком – необходимо педагогическое сопровождение процесса
социального развития детей.
Мы

проанализировали

особенности

организации

процесса

социализации в дошкольной образовательной организации, предлагаемые
авторами

основных

образовательных

программ

«Истоки»

(научный

руководитель Л.А.Парамонова) и «ОткрытиЯ» (научный руководитель
А.Г.Асмолов). В этих программах детство рассматривается как уникальный
период, в котором закладываются основы всего будущего развития человека.
Авторы рекомендуют изменить установки воспитателю с оценки результатов
детской деятельности на приобретение детьми личностных качеств, что
является очень важным моментом в социальном развитии.

Программа

«ОткрытиЯ» программа нацелена на то, чтобы ребенок оказался способен:
принимать перемены и порождать их, критически мыслить, осуществлять
самостоятельный

и

осознанный

выбор,

проявлять

инициативу,

самостоятельность и ответственность; заботиться о себе, других людях,
обществе, стране, окружающей среде.
Существуют парциальные программы: «Программа приобщения к
социальному миру» (автор Л.В.Коломийченко), «Я – человек» (автор
С.А.Козлова),

«Программа

формирования

социально

компетентного

поведения (под ред. М.М.Безруких), Программа социально-эмоционального
развития детей «Я, ты, мы» (О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина), программа
воспитания гуманных чувств и отношений «Дружные ребята» (под ред.
Р.С.Буре), которые представляют интерес для организации процесса
социализации дошкольников.
На наш взгляд, наиболее эффективным средством социализации
является сюжетно-ролевая игра. В структуре сюжетно-ролевой игры
выделяет такие компоненты как роли, которые берут на себя дети в процессе

игры; игровые действия, с помощью которых дети реализуют выбранные
роли; игровое использование предметов, при котором реальные предметы
заменяют игровыми; реальные отношения между детьми.
Тематика

игр

в

старшем

дошкольном

возрасте

существенно

обогащается, дети отображают события, далеко выходящие за рамки
бытовых ситуаций. В играх могут естественным образом переплетаться
реальные, сказочные, фантастические события. Дети способны объединять,
комбинировать, дополнять и в разных вариациях отображать имеющиеся
представления

в

своих

играх,

что

придает

игровой

деятельности

неповторимый, творческий характер. Это становится возможным за счет
обогащения знаний об окружающем мире.
Опытно-экспериментальная работа по социализации детей дошкольного
возраста с помощью сюжетно-ролевых игр проходила на базе МБДОУ
«Детский сад с. Бобровка Красноармейского района Саратовской области» в
2017 — 2018 учебном году. В исследовании приняли участие 16 детей
старшего дошкольного возраста. Мы провели три этапа эксперимента: 1 этап
— диагностический - сентябрь 2017 года (цель — определить уровень
социально-коммуникативного развития детей экспериментальной группы), 2
этап —формирующий - октябрь 2017 г. — май 2018 г. (цель — разработать и
апробировать программу социализации с помощью сюжетно-ролевых игр для
старших дошкольников), 3 этап – контрольный - май 2018 года (цель —
обобщить результаты исследования).
Мы

проанализировали

содержание

процесса

социально-

коммуникативного развития дошкольников в основной образовательной
программе соответствии с требованиями ФГОС ДО. В процессе разработки
годового плана работы МДОУ нами было составлено перспективное
планирование сюжетно-ролевых игр как основного средства социализации
детей дошкольного возраста. Так как в основе нашей ООП лежит программа
«От рождения до школы», основная направленность которой патриотическое
воспитание, мы расширили тематику игр с патриотическим содержанием.

Мы приготовили атрибутику, связанную с родами войск Российских
вооруженных сил и создали условия для игр в «Летчики», «Пограничники»,
«На подводной лодке», «Спасатели». Свою программу по социализации мы
назвали «Мир вокруг меня». Цель программы – создание условий для
успешной социализации каждого ребенка группы.
В качестве методологической основы мы взяли идеи авторов
программы «Истоки» (формирование играющего детского сообщества,
переход от монологической к диалогической форме взаимодействия с детьми,
амплификация

развития

ребенка

в

специфических

детских

видах

деятельности, опосредованное влияние взрослого на ребенка) и «ОткрытиЯ»
(необходимость создания центров активности, создание условий для
осознанного и ответственного выбора, вовлечение семьи в образование
ребенка).
В центре нашей программы – перспективное планирование сюжетноролевых

игр.

Перспективный

план

нацеливает

воспитателей

на

последовательное решение всех задач педагогического руководства игрой в
данной возрастной группе. В плане учитываются обогащения содержания
игры, совершенствование предметных и ролевых способов отображения
окружающего мира, побуждение детей к взаимодействию в игре, а также
развитие самостоятельности. Мы спланировали разнообразные по сюжету и
социальному опыту игры и проводили подготовку к каждой игре в течение
месяца. В работе показана система работы по двум играм «Российская
армия» и «Туристическая фирма». Эффективность реализации программы
подтвердила диагностика. Мы выбрали две диагностические методики, с
помощью которых смогли оценить и уровень усвоения социальных понятий,
и умения по социальному взаимодействию, и способности устанавливать
взаимоотношения со взрослыми людьми и сверстниками.
В начале эксперимента диапазон набранных баллов по обеим
методикам оказался значительно ниже, чем в конце эксперимента.
Качественная

характеристика

полученных

результатов

тоже

свидетельствовала о повышении уровня социального развития детей
экспериментальной группы.
В целом положительная динамика по всем показателям произошла
заметная, что может подтверждать эффективность разработанной нами
программы.
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