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и посещать школу. Часто именно с этими детьми не 
хотят дружить, сотрудничать, что вызывает новую ре-
акцию протеста: они ведут себя вызывающе, задира-
ются, мешают проводить урок и прочее.

Почти у всех детей в начале школьных занятий 
наблюдается двигательное возбуждение или затор-
моженность, жалобы на головные боли, плохой сон, 
снижение аппетита. Эти отрицательные реакции бы-
вают тем боле выражены, чем резче переход от одно-
го периода жизни к другому, чем меньше готов этому 
организм вчерашнего школьника.

Большое значение имеют такие факторы, как осо-
бенности жизни ребенка в семье, насколько резко от-
личался привычный для него режим от школьного. 
Безусловно, первоклассники, посещавшие ранее дет-
ский сад, значительно легче адаптируются к школе, 
чем «домашние», не привыкшие к длительному пре-
быванию в детском коллективе и режиму дошкольно-
го учреждения дети. 

Отдельного внимания заслуживает режим дня – 
это старый и надежный способ поддержать здоровье 
первоклассника. Сон не менее 10 часов в сутки, обя-
зательное полноценное питание, физические упраж-
нения. Оправданным будет ограничение просмотра 
телепередач до 30 минут в день. Хорошо восстанавли-
вают эмоциональное благополучие ребенка длитель-
ные (до двух часов) прогулки на воздухе. 

Для того чтобы период адаптации к школе прошел 
у ребенка относительно легко, очень важно, чтобы 
взаимоотношения в семье были хорошими. Непра-
вильные методы воспитания в семье, неудовлетво-
ренность в общении, неадекватное осознание своего 
положения в группе сверстников, конфликтные ситу-
ации в семье, конфликты между родителями и учите-
лями первого класса – все это затрудняет вхождение 
ребенка в новую полосу жизни. 

Итак, как ребенок будет учиться, станет ли ра-
достным и счастливым этот период в жизни семьи 
или вскроет ранее невидимые трудности, во многом 
зависит от родителей.

Таким образом, профилактика школьной деза-
даптации будущих первоклассников во многом опре-
деляется достаточной степенью профессионального 
мастерства педагога и соответствующей компетент-
ности родителей в вопросах адаптации, их эффек-
тивным взаимодействием, готовностью к реализации 
личностно-ориентированного образования, обращен-
ного к чувствам, индивидуально неповторимому вну-
треннему миру ребенка. 
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Детство – это особый период, когда ребенок взрос-
леет и входит в социальный мир взрослых.  По мере 
освоения социальных, культурных, нравственных 
правил поведения  и закономерностей общественной 
жизни происходит развитие его социальной компе-

тентности – способности оценивать собственные 
поступки, эффективно взаимодействовать с окружа-
ющими, выходить из сложных жизненных ситуаций.

Развитие компетентности является ключевым 
компонентом в становлении ребенка как личности. 
Поэтому этот вопрос затрагивался многими учеными. 
Вопросы развития компетентности изложены в тру-
дах таких известных психологов как Л.С. Выготского 
СЛ., СЛ. Рубинштейна, Т.И. Чирковой.

В своих трудах О.А. Сафонова дает определение 
понятию социальной компетентности. Она раскрыва-
ет это понятие как, «одно из ведущих линий полно-
ценного развития» [4].

В научных работах А.Г. Гогобиридзе, Т.В. Ермоло-
вой, Ю.А. Лебедева, Л.В. Трубайчук, P.M. Чумичевой 
и др. вопросы формирования социальной компетент-
ности дошкольника разрабатываются, но недостаточ-
но активно и полно.

В дошкольном возрасте ребенок самостоятельно и 
с помощью взрослых накапливает социальный опыт, 
который способствует раскрытию возрастного потен-
циала дошкольника, успешной подготовке к обуче-
нию в школе, а позднее – к взрослой жизни. 

Дошкольный возраст – это период интенсивного 
освоения примеров взрослой жизни (норм и правил по-
ведения, которые приняты в обществе) и формирования 
механизмов собственно субъектного поведения. Управ-
ление своим поведением становится предметом осозна-
ния самих детей[2]. Сейчас ребенок прежде чем сделать 
какой-то выбор или совершить какой-то поступок, сна-
чала все осмысливает, осознает, потом только поступает 
так или иначе. Другими словами, у ребенка формируется 
социальный интеллект, он осознает свои поступки и на-
чинает действовать согласно установленным нормам и 
правилам поведения в обществе.  То есть формирование 
социального интеллекта ребенка неразрывно связано со 
становлением произвольности в управлении собствен-
ным поведением. Из этого можно сделать следующий 
вывод, что именно в дошкольном возрасте закладывает-
ся основа социальной компетентности ребенка, которая 
определяет направления развития и успешной адапта-
ции ребенка в меняющемся обществе. 

В современном обществе, в связи с экономиче-
скими и социальными изменениями, наблюдается 
тенденция возрастания числа детей, попадающих в 
социальные приюты. 

В большинстве случаев, в  социальный приют по-
падают дети из семей ведущих асоциальный образ 
жизни (алкоголизм, наркомания и др.) или лишившие-
ся родителей по различным причинам. В таких семьях 
воспитание ребенка стоит на последнем месте, его раз-
витию не уделяется должное внимание. Такое отноше-
ние в итоге приводит к тому, что дети из таких семей, 
социально не адаптированы к жизни в обществе, у них 
не сформирована социальная компетентность. Попадая 
в социальный приют, такой ребенок тяжело входит в 
группу детей, он не всегда знает как себя вести и как 
выходить из конфликтных ситуаций. Более того, и в 
самом социальном приюте, ребенок оказывается изо-
лированным. В связи с этим, важным является форми-
рование у таких детей социальной компетентности.

Условиями успешного формирования социальной 
компетентности в условиях социального приюта яв-
ляются общение ребенка со сверстниками и воспита-
телями, и игровая деятельность детей.

Ребенок приобретает социальный опыт, прежде 
всего в общении со сверстниками и воспитателями. 
Попадая в группу сверстников, ребенок учится взаи-
модействовать с другими, учитывать установленные 
нормы и правила в группе, просить о помощи и оказы-
вать ее другим и т.д. А взрослый играет главную роль 
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в трансляции общечеловеческих форм поведения. 
Таким образом, усвоение ребенком норм поведения 
в обществе, общечеловеческого опыта, накопленного 
предшествующими поколениями, происходит только 
в совместной деятельности и общении с другими.           

Еще одним условием успешного формирования соци-
альной компетентности у дошкольников является игровая 
деятельность. Стоит отметить, что игровая деятельность, 
как отмечает Л.С. Выготский [1], это ведущая деятель-
ность дошкольного возраста, и развитие  социальной ком-
петентности будет более успешным, если систематически 
использовать игры в воспитательном процессе социально-
го приюта. Как отмечает Т.И. Бабаева [3] «именно в игре 
происходит социализация ребенка, формируется умение 
понимать других и добиваться того, чтобы быть понятым». 
А совместное придумывание игр, выбор и создание вооб-
ражаемой ситуации, распределение ролей – это социальная 
практика общения, которая  необходима дошкольнику в его 
контактах со сверстниками и взрослыми.

Для успешного формирования социальной компе-
тентности у детей-дошкольников, в условиях приюта 
применяются такие методы работы как:

– психодиагностика (полученные данные дают воз-
можность для коррекции социального развития детей 
по результатам диагностики и запросам общества); 

– индивидуальные занятия с детьми, направленные 
на развитие индивидуальности и их социализацию; 

– развивающие игры (игры-драматизации, сюжет-
но-ролевые игры);

– психологические тренинги (тренинги на разви-
тие навыков общения, эмпатии, сопереживания, рабо-
та в группе и т.д.); 

– просмотр мультфильмов; 
– чтение художественных произведений, сказок 

(сказкотерапия); 
– обыгрывание проблемных ситуаций и др.
Все эти методы будут эффективны лишь в том 

случае, если между воспитателем и детьми друже-
ские, доверительные отношения. В ходе использова-
ния следующих методов, ребенок овладевает новыми 
социальными знаниями и умениями; у него формиру-
ются собственные убеждения, духовные ценности и 
потребности, закладывается характер.

В заключении хочется сказать, что формирование со-
циальной компетентности очень важно для дальнейшего 
развития  дошкольника и становления его как личности. И 
поэтому, данная  проблема требует срочного, своевременно-
го решения. Ведь, только социально компетентный ребенок 
хорошо ориентируется в новой обстановке, знает, как об-
щаться со своими сверстниками, умеет оказывать помощь 
и просить об этом других, знает меру своих возможностей. 
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В условиях модернизации всех сфер общества од-
ной из основных задач в области образования явля-

ется воспитание патриотизма и гражданственности. 
В Федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования отмечается, что 
часть программы, формируемая участниками образо-
вательного процесса, должна отражать специфику ре-
гиональных условий. Региональный компонент в до-
школьном образовании (родная природа, культурное 
наследие, трудовые традиции и др.) помогает детям  
сознать свою принадлежность к «Малой Родине». 

Дошкольный возраст является благоприятным для 
формирования природоведческих представлений, для 
пробуждения потребности в познании окружающих 
условий, для интегрированного усвоения местных 
климатических особенностей, конкретных традиций, 
физико-географических особенностей.

В исследованиях, посвященных формированию 
у детей природоведческих знаний (Л.С. Игнаткиной, 
Е. Золотовой, С.Н. Николаевой, И.А. Хайдуровой и 
др.) выявлены способности дошкольников к осво-
ению зависимости жизнедеятельности растений от 
условий их произрастания, о приспособлении живот-
ных к среде обитания. Природоведческие представле-
ния у детей старшего дошкольного возраста составля-
ют основу бережного отношения к природе, включая 
элементарную природоохранительную деятельность 
детей с самых ранних лет.

В процессе ознакомления детей с природой осо-
бое значение имеют методы и приемы, способствую-
щие непосредственному восприятию детьми природы 
и активному овладению навыками взаимодействия с 
природой: наблюдение, экскурсия, игры, беседы, экс-
перименты, и т.д.

Формирование природоведческих представ-
лений у дошкольников связано с необходимостью 
развития ценностного отношения к природе род-
ного края, обогащением представлений детей об 
окружающей их среде, развитием эстетических и 
патриотических чувств. В имеющихся образова-
тельных программах разработано доступное для 
дошкольников содержание знаний, которые отража-
ют качественное своеобразие объектов живой и не-
живой природы, обеспечивают ориентировку детей 
в природе родного края. Содержание представле-
ний  включает ознакомление дошкольников с при-
родно-географическими зонами края, с наиболее 
значимыми природными объектами  (озера, реки, 
горы и др.), типичными для края представителями 
растительного и животного мира [1].

На основе анализа научно-методической литера-
туры нами разработана программа ознакомления де-
тей старшего дошкольного возраста с природой род-
ного края «Урал – батюшка».

Программа «Урал - батюшка» основана на следу-
ющих принципах: 

– принцип краеведения, выражающийся в озна-
комлении детей с природными особенностями, про-
мышленностью, сельским хозяйством, историей и 
культурой местного края, города, района;

– принцип системности предусматривает иерар-
хическое развертывание сведений о растениях и жи-
вотных, в основу которых положена ведущая зависи-
мость их роста и развития от среды обитания;

– принцип адаптивности предполагает  гибкое, 
вариативное использование содержания программы в 
зависимости от индивидуальных и психофизических 
особенностей детей дошкольного возраста.

– принцип опоры на народные традиции во взаи-
модействии с природой.

Цель программы: формирование у дошкольников 
представлений о природе родного края,  воспитание 
бережного отношения к ней.


