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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из направлений нравственного развития ребѐнка является воспи-

тание культуры поведения. Быть культурным, воспитанным не является дос-

тоянием избранного круга людей. Стать гармоничной личностью, уметь дос-

тойно вести себя в любой обстановке – право и обязанность каждого человека. 

С правилами хорошего тона необходимо знакомить детей с раннего возраста и 

продолжать на протяжении всего детства. 

Общая культура поведения проявляется во всех областях человеческих 

отношений: общественных, служебных, семейных, личных. Любые отступле-

ния от правил культуры поведения или отсутствие культуры как таковой все-

гда ведут к нарушениям отношений между людьми. Именно в поведении по-

является сущность личности, особенности еѐ характера, темперамента, еѐ по-

требности, взгляды, вкусы, желания. Поведение определяет поступки, по ко-

торым мы судим о внутренних побуждениях человека, его мыслях и чувствах. 

В системе образования особое внимание уделяется нравственному вос-

питанию подрастающего поколения. В современном обществе нравственном 

воспитание детей с раннего возраста приобретает особую значимость. Задача 

дошкольного учреждения заключается в формировании приоритетов в пове-

дении, ориентированных на нравственные ценности, понимание внутренней 

мотивации собственных действий и способности адекватной оценки поступ-

ков основным принципам формирования культуры поведения ребѐнка, воспи-

тание его в коллективе и через коллектив. В  детском саду воспитанникам 

прививают, а затем развивают у них умение совместно и дружно играть, про-

являть сочувствие друг другу, ответственность за участие в общем деле, ока-

зывать взаимную помощь, быть дисциплинированным. Воспитательные воз-

действия на детей разнообразные: это показ и объяснение действий. Способов 

поведения в интересной для ребѐнка форме; это и доброжелательное повсе-

дневное общение взрослых с детьми; расширение «сферы действия» навыков 

культуры поведения в различных ситуациях; использование этических бесед; 

просмотр инсценировок; чтение произведений и т.д. 
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Нельзя не сказать и ещѐ и об одном, не менее важном факторе, повли-

явшем на чрезвычайную актуальность проблемы культуры общения в нашей 

стране. Дело в том, что к глобальным научно-техническим процессам, охва-

тившим подавляющее большинство регионов мира, у нас прибавились и сугу-

бо специфические - демократизация громадных слоев населения. Сегодня 

важно не только уметь построить своѐ устное высказывание, убедительно от-

стаивая собственную позицию (естественно, с соблюдением правил культуры 

речевого общения), но и уметь понимать чужую речь и адекватно реагировать 

на неѐ. Причѐм, если при контактном общении слушающий в какой-то степени 

может регулировать темп новой информации, переспрашивая собеседника, 

прося его говорить медленнее, прокомментировать какое-либо высказывание, 

то при дистантном восприятии речи (радио, телевидение) такой возможности 

нет. Слушающий вынужден воспринимать речь в том темпе, языковом оформ-

лении и объѐме, которые не учитывают его индивидуальных возможностей. 

Проблеме формирования навыков культурного общения у детей посвя-

щены работы педагогов: Безруких М.М., Богданова О.С., Калинина О.Д., Бо-

рисова Н., Горбачѐва В.А., Грибова Л.А., Дорохов А.А., Дормачева Т.В., Ка-

саткина Ю.В., Кряжева Н.В., Кудрявцева В., Курочкина И.Н., Черник Т.В., 

Лихачѐва Л.С., Леушина А.М., Максакова А., Николаева С.О., Новоторцева 

Н.В. Одинцова Л., Островская Л.Ф., Пеньевская Л.А., Петерина С.В.; психоло-

гов: Аникеева Н.П., Добрович А.В., Алябьева Е.А., Бардиер Г., Клюева Н.В., 

Лаврентьева Г.П., Ромазан И. и других. 

Воспитание культуры речи – проблема нравственная, имеющая социаль-

ную значимость. Передовая из поколения в поколение богатство и чистоту 

родного языка, мы сохраняем связь времѐн, традиции и дух народа. Воспитан-

ность и культура человека ярко проявляются в умении оформлять мысль в 

слова, манере говорить и общаться, богатстве словарного запаса. В слове – 

суть мысли. Вот почему важно, чтобы растущий человек с самого раннего 

возраста учился и мыслить, и обозначать мысль словом, умел общаться по-

средством слова, соблюдая общепринятый речевой этикет. 
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Как показывает практика, работа по формированию культуры поведения 

и общения в дошкольных учреждениях ведѐтся хаотично, отсутствует система 

планирования по данной проблеме. В связи с изложенным актуальность темы 

дипломной работы не вызывает сомнений. 

Цель исследования: выявление путей формирования навыков культурно-

го общения с близкими и другими людьми у детей старшего дошкольного воз-

раста. В соответствии с объектом, предметом и целью исследования были по-

ставлены следующие задачи: 

1.Проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме 

исследования. 

2.Изучить уровень сформированности навыков культурного общения с 

близкими и другими людьми; 

3.Формирование культурного общения у детей старшего дошкольного 

возраста и разработка методических рекомендаций; 

Объект исследования: навыки культурного общения с близкими и дру-

гими людьми у старших дошкольников. 

Предмет исследования: процесс формирования навыков культурного 

общения с близкими и другими людьми у детей старшего дошкольного воз-

раста. 

 Методы педагогического исследования: 

 теоретический анализ психолого-педагогической и методологической 

литературы; 

 педагогический эксперимент; 

 анализ документаций дошкольного учреждения; 

 диагностические беседы; 

 тесты; 

 проблемные ситуации; 

 наблюдения; 

 дидактические игры; 

 математическая обработка полученных данных. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Современные тенденции в системе образования Республики Беларусь 

требуют от работников дошкольных образовательных учреждений и пе-

дагогов-исследователей обновленного взгляда на дошкольное образова-

ние. В связи с этим возникает комплекс проблем: необходимость уточ-

нения существующих и определение новых подходов к формированию 

творческой личности. 

 Существенной и особо ценимой чертой личности человека выступает 

его культура, а важной составной частью общей культуры является 

культура общения, которая, в свою очередь, развивается в результате 

овладения ребенком определенного словарного запаса, знанием норм и 

правил культуры общения с окружающими людьми. 

 Воспитание навыкам общения - целенаправленный процесс приобщения 

к моральным ценностям всего человечества и к конкретному обществу. 

Результатом процесса воспитания навыкам общения является появление 

и утверждение в личности ребѐнка определѐнного набора нравственных 

качеств. Оно оказывает существенное влияние на личность ребѐнка: на 

формирование воли, характера, отношение к окружающему, людям, 

сверстникам. 

 В теории и практике дошкольного воспитания основные направления 

формирования культуры общения неплохо разработаны психологами и 

педагогами, однако, как свидетельствуют исследования, уровень куль-

туры общения детей, поступающих в школу, разнороден. Это выражает-

ся, прежде всего, в том, что многие дошкольники испытывают затрудне-

ния в процессе общения со сверстниками, скованность в общении с ок-

ружающими взрослыми людьми. Формирование культуры общения у 

детей старшего возраста может осуществляться во всех видах деятель-

ности: игровой, трудовой, практической, на занятиях, в свободной быто-

вой деятельности. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 Организатором детского общения является взрослый, а так как в данном 

возрасте этот «взрослый» - воспитатель, мы делаем вывод о том, что не-

обходимо организовать воспитательную работу с направлением на со-

трудничество. В игровой деятельности, в правильной организации ее за-

ложены большие возможности для эффективного индивидуального пе-

дагогического воздействия на детей. И воспитатель, совместно с семьей, 

должен постоянно использовать их для всестороннего развития каждого 

ребенка. 

  В результате формирующего этапа эксперимента уровень сформирован-

ности навыков культурного общения у детей значительно возрос. Дети, 

показавшие низкий уровень перешли на средний, а дети со средним 

уровнем показали высокий результат. Научились вежливо обращаться 

друг к другу, жалеть обиженного, с легкостью определять значение ми-

мики, жестов, ссоры стали возникать все реже, в группе восстановилась 

спокойная обстановка 

 Результаты проведенного экспериментального исследования показали, 

что система всех видов деятельности, оформленная в виде проекта, яв-

ляется эффективным средством. Учитывая, что игра является ведущим 

видом деятельности дошкольников, наибольшую эффективность приоб-

ретает ролево-игровой метод проектирования, с помощью которого 

старшие дошкольники побуждаются к использованию речевых и нере-

чевых средств общения, соответствующих этическим требованиям. Не 

менее важным было и то, что работа проводилась в определенной сис-

теме по блокам.  

 Таким образом, можно говорить о необходимости использования 

группового ролево-игрового метода в проектной деятельности в форми-

ровании культуры общения детей старшего дошкольного возраста и ин-

теграцию знаний и умений в социально-бытовое окружение 
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