
 и чО культуре увствах  

                

Ребенку, как никому, свойственна широкая гамма чувств, неоднозначных 

по своим проявлениям. По отношению к взрослым и сверстникам — это может 

быть любовь и неприязнь, симпатия и антипатия, сочувствие и равнодушие, 

справедливость и зависть; по отношению к себе — чувство собственного 

достоинства и даже самоуверенность или, напротив, чувство неуверенности в 

своих силах. 

Формирование и закрепление форм нравственного поведения, 

превращение их в привычку и потребность происходит лишь на основе 

положительно-эмоционального отношения ребенка, как к самим совершаемым 

действиям, так и к тем взрослым, которые их организуют и регулируют. В этом 

случае нравственные чувства, например уважение к взрослым, любовь к 

родителям, доброжелательность к сверстникам и другие, выступают как 

самостоятельный движущий мотив поведения детей. Этот мотив достаточно 

силен и значим в глазах ребенка, потому что чувства дошкольников отличаются 

особенно яркой эмоциональной окраской, непосредственностью и 

искренностью. 

В воспитании культуры поведения первостепенное значение 

имеет пример взрослого. Его внешний облик, поступки и суждения, 

вежливость, спокойный тон разговора, справедливое отношение к 

окружающим, и прежде всего к детям, - важный и действенный пример для 

подражания. Однако одним личным примером всех вопросов воспитания все же 

не решить. Процесс воспитания культуры поведения очень сложен, 

предполагает сознательное и гибкое применение педагогом богатого арсенала 

различных методов. Необходима также «подвижность» средств воспитания, их 

постоянная корректировка. Нередко бывает, что проверенный практикой метод 

вдруг перестает быть эффективным. Взрослый должен внимательно следить за 

тем, как ребёнок воспринимает воспитательные воздействия и влияния. 

Наблюдения позволяют выявить у каждого ребенка присущие ему особенности 

поступков, интересов, отношений с окружающими, трудности в освоении 

навыков культуры поведения. Это, в свою очередь, служит основой для оценки 

динамики развития ребенка и корректировки дальнейшего процесса 

воспитания.  



Содержание понятия, «культура общения» 

Культура общения предусматривает выполнение ребенком норм и 

правил общения с взрослыми и сверстниками, основанных на уважении и 

доброжелательности, с использованием соответствующего словарного запаса и 

форм обращения, а также вежливое поведение в общественных местах, быту. 

Культура общения предполагает умение не только действовать нужным 

образом, но и воздерживаться от неуместных в данной обстановке действий, 

слов, жестикуляции. Ребенка надо учить замечать состояние других людей. 

Уже с первых лет жизни ребенок должен понимать, когда можно побегать, а 

когда нужно тормозить желания, потому что в определенный момент, в 

определенной обстановке такое поведение становится недопустимым, т. е. 

поступать, руководствуясь чувством уважения к окружающим. Именно 

уважение к окружающим в сочетании с простотой, естественностью в манере 

говорить и проявлять свои чувства характеризует такое важное качество 

ребенка, как общительность. 

        

В дошкольном возрасте проявляются различные взаимоотношения - 

дружеские и конфликтные, здесь выделяются дети, испытывающие трудности в 

общении. С возрастом отношение дошкольников к сверстникам меняется, они 

оцениваются не только по деловым качествам, но и по личностным, прежде 

всего, нравственным. Это обусловлено развитием представлений детей о 

нормах морали, углублением в понимание содержания нравственных качеств. 

Известно, что общение осуществляется с помощью 

различных коммуникативных средств. Важную роль при этом играет умение 

внешне выражать свои внутренние эмоции и правильно понимать 

эмоциональное состояние собеседника. Кроме того, только во 

взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми возможно предупреждение 

различных отклонений в развитии личности ребенка. Это предусматривает учет 

характерных форм поведения ребенка в разных ситуациях, знание трудностей, 

возникающих в межличностном общении. 

Культура общения обязательно предполагает культуру речи. А.М. 

Горький считал заботу о чистоте речи важным орудием борьбы за общую 



культуру человека. Культура речи предполагает наличие у дошкольника 

достаточного запаса слов, умение говорить лаконично, сохраняя спокойный 

тон. Уже в младшем, а особенно в среднем дошкольном возрасте, когда ребенок 

осваивает грамматический строй речи, учится правильно строить простые 

фразы, его приучают называть взрослых по имени и отчеству, на «Вы», 

корректируют произношение, учат детей говорить в нормальном темпе, без 

скороговорки или растягивания слов. Не менее важно в это же время научить 

ребенка внимательно слушать собеседника, спокойно стоять во время 

разговора, не отвлекаться на посторонние дела, а также воспитывать культуру 

общения в повседневной жизни, в разных видах совместной и самостоятельной 

деятельности детей. Общение - основное условие развития ребенка, важнейший 

фактор формирования личности, один из главных видов деятельности человека, 

устремленный на познание и оценку самого себя через посредство других 

людей. Под общением понимается взаимодействие людей, направление на 

согласование и объединение усилий с целью достижения общего результата (М. 

И. Лисина). С первых дней жизни ребенка общение является одним из 

важнейших факторов его психического развития.  

В дошкольном возрасте последовательно сменяют друг друга четыре 

формы общения ребенка с взрослыми (по классификации М.И. Лисиной): 

 ситуативно-личностное; 

 ситуативно-деловое; 

 вне ситуативно-познавательное; 

 вне ситуативно-личностное. 

  Изменяется содержание общения, его мотивы, коммуникативные навыки 

и умения. Формируется один из компонентов психологической готовности к 

обучению в школе - коммуникативный. Ребенок избирательно относится к 

взрослым, постепенно начиная осознавать свои отношения с ними: как они к 

нему относятся и что от него ждут, как он к ним относится: что от них 

ожидает. Нормы поведения, усвоенные ребенком семье, отражаются на 

процессе его общения со сверстниками. В свою очередь многие качества, 

приобретенные ребенком в детском коллективе, привносятся в семью. Интерес 

к сверстникам проявляется несколько позднее, чем интерес к взрослым. 

Общение ребенка со сверстниками складывается в различных объединениях. На 

развитие контактов с другими детьми влияет характер деятельности и наличие 

у ребенка умений для ее выполнения.  

Основной формой общения ребенка со 

сверстниками является игра. Она имеет 

большое значение в воспитании, обучении и 

развитии коммуникативной деятельности детей 

дошкольного возраста.  

- В игре формируются начальные формы 

самооценки, самоконтроля, организованности, 

межличностных отношений среди сверстников.  

- В игре происходит развитие различных 



средств общения: движений,  жестов, мимики, эмоций, внимания, памяти, 

мышления и речи. 

- В игре развиваются основные психические процессы, способности ребенка, 

волевые и нравственные качества личности.  

В процессе игры реализуется два аспекта: 

- познавательный (обучение способам действия с предметами),  

- воспитательный (обучение способам сотрудничества, формам общения и 

отношениям с другими людьми).  

Воздействие взрослого в ходе общения с ребенком может быть 

прямое (объяснение, показ, указание, одобрение, порицание и др.) и 

косвенное (через других лиц, игру, сказку, песню, музыку). 

 

    

 
 

 

  Использование эмоционально-положительных форм общения, таких как: 

выразительные движения (мимика, пантомимика, вокальная мимика), 

моторный компонент выражения различных эмоциональных реакций, 

эмоциональных состояний, играют важную роль в процессе общения, развивает 

культуру общения детей, как с взрослыми, так и со своими сверстниками. 

 

          

                                                      


