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    В настоящее время для каждого педагога дошкольной образовательной 

организации поставлена задача выстраивать свою работу в соответствии с 

нормативными документами, регламентирующими образование дошкольников на 

современном этапе.  

    Происходящие преобразования системы дошкольного образования прежде 

всего направлены на то, чтобы воспитать каждого ребенка дошкольного возраста 

всесторонне развитой и социально зрелой личностью. Одновременно с 

формированием социально значимой личности перед педагогами ставятся и 

образовательные задачи. В меняющемся мире меняется социум, в котором 

ребенок проживает свое детство, меняются потребности родителей, требования 

начального образования, т.е. фактически меняются внешние условия воздействия 

на личность ребенка дошкольного возраста, что, безусловно, приводит к 

изменению самого ребенка. Важно понимать, что реализация задач, стоящих 

перед педагогами-дошкольниками на современном этапе требует опоры на 

огромный опыт методологии и дидактики, накопленный российской системой 

дошкольного образования в области развития, воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. Гармоничное использование педагогом-дошкольником 

накопленного опыта и инновационных тенденций, современных средств, методов, 



приемов и форм работы с опорой на ведущую деятельность дошкольного 

возраста- игру: одно из важных компетентностных составляющих современного 

педагога-практика. для обеспечения равных стартовых возможностей детям при 

поступлении в школу. 

    В нашем дошкольном учреждении для реализации годового календарного 

учебного графика используется метод проектов, весь учебный год в каждой 

возрастной группе разделен на определенное количество проектов. На наш взгляд 

метод проектов очень удачно сочетает в себе развивающие, воспитательные и 

образовательные направления деятельности педагога. 

    С 2013 года учреждение включилось в опытно экспериментальную работу по 

теме «Традиции как средство формирования начальной социальной 

компетентности детей предшкольного возраста в рамках ФГОС». Основная цель 

нашей опытно-экспериментальной работы- разработать содержание и определить 

средства педагогической деятельности по формированию у ребенка начальной 

социальной компетентности в условиях развития традиций дошкольной 

образовательной организации. Для достижения данной цели мы поставили задачу 

определить механизмы педагогической деятельности по формированию 

начальной социальной компетентности детей предшкольного возраста в 

дошкольном образовательном учреждении в условиях проведения традиционных 

мероприятий. Традиционное мероприятие в данном случае понимается нами как 

закрепление, воспроизведение в игровой форме полученных знаний, умений, 

навыков и социального опыта детей. Такими традиционными мероприятиями 

выступают как правило итоговые мероприятия по проектам, именно они 

иллюстрируют закономерный «жизненный цикл» традиции: зарождение традиции 

– «укоренение» новой традиции - тиражирование полученного результата - 

превращение нового в привычное.  

    Работа в данном направлении необычайно интересна и имеет важное значение 

для формирования национальной идентичности подрастающего поколения нашей 

страны. Итоговые мероприятия по проектам дают возможность гармоничного 

включения в свою структуру различных обрядов, ритуалов и церемоний, 



использования традиционной символики, атрибутики. Широта тематик 

традиционных мероприятий обеспечивается благодаря комплексно-

тематическому планированию в каждой возрастной группе и фактически 

охватывает весь образовательный процесс. Происходит своеобразное погружение 

детей в атмосферу изучаемой темы. В отечественной педагогической психологии 

известны факторы формирования личности ребенка, которые на современном 

этапе развития нашей страны неразрывно связаны с укреплением национальной 

идентичности. Нам представляется возможным представить их в следующем 

варианте: 

Факторы, влияющие на формирование личности ребенка. 

1. Традиции страны, в которой проживает ребенок. 

2. Геополитические особенности страны, в которой проживает ребенок. 

3. Семья, в которой воспитывается и проживает ребенок. 

4. Среда неформального общения. 

5. Дошкольная образовательная организация, кружки, секции. 

     «Процесс формирования личности начинается с первого дня рождения 

ребенка. От того, как его кормит мать, как она его одевает, как она и другие 

близкие взрослые с ним общаются, в какие игры с ним играют и т.д. во многом 

зависит, какой личностью станет ребенок»[1. c.72] 

В дошкольной образовательной организации ребенок проводит в определенный 

отрезок своей жизни значительное время, поэтому процессы происходящие в ней, 

безусловно, имеют огромное влияние на формирование социально значимых 

качеств личности ребенка-дошкольника. 

     В 2013 году в рамках опытно-экспериментальной работы педагогами 

разработан Методический прием «видео-трансляция, видео-обращение» как 

средство формирования начальной социальной компетентности детей 

дошкольного возраста», который, как показала практика, оказался действенным 

инструментов в руках педагогов детского сада для развития традиций 

дошкольной образовательной организации. Данная методическая разработка 

успешно используется нами как элемент традиционных мероприятий, 



направленных на развитие духовно-нравственных аспектов личности ребенка в 

современном культурном пространстве России, помогает решать задачи 

взаимодействия семьи и дошкольной образовательной организации в области 

пропаганды здорового образа жизни. 

Предлагаемый методический прием рассматривается нами как способ 

эффективного, адекватного, увлекательного решения образовательных задач в 

соответствии с ФГОС ДО, направленных на развитие личности, мотивации и 

способностей детей, в различных видах деятельности. Словосочетание «Видео-

трансляция» понимается нами как передача на дальнее расстояние событий, 

мероприятий, происходящих в детском коллективе средствами интернет в 

формате видеофайла или в режиме on-line.[2] Словосочетание «Видео-

обращение» понимается нами как передача посредством интернет обособленного 

тематически, персонализированного высказывания одного человека или группы 

лиц направленное адресату в качестве приветствия, пожелания в формате 

видеофайла или в режиме on-line.[2] Методический прием видео-трансляции, 

видео-обращения передаваемыми в том числе посредством Интернета (социально 

значимым для современных детей способом) работает на решение 

образовательной цели по формированию начальной социальной компетентности 

детей. Описываемый методический прием включает различные аспекты процесса 

интеграции ИКТ в дошкольное образование: 

ü ИКТ как средство создания социальной ситуации развития – погружения в 

систему взаимоотношений ребенка с окружающим социальным миром, 

представленным, в первую очередь, взрослыми и другими детьми. 

ü ИКТ как средство обмена информацией (видео-трансляции, видео-

обращения всех участников образовательных отношений). Возможно 

использовать как в on-line режиме, так и в записи. 

Оба аспекта не существуют в параллели, а дополняют и обогащают друг друга.  

    Ниже мы приводим один из вариантов использования данной методической 

разработки в период реализации проекта группы старшего дошкольного (5-6 лет) 



«Не страшна нам зимняя стужа» с традиционным итоговым мероприятием 

«Малые зимние олимпийские игры» с участием социального партнера. 

Включение в 

образовательну

ю деятельность 

Содержание работы 

 

Техническое 

воплощение 

Знакомство друг 

с другом 

детских 

коллективов 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

организаций 

партнеров 

 

Вся работа выполняется совместно взрослыми 

и детьми. 1.Составление плана рассказа о 

группе. 

2.Подбор материала для рассказа о группе. 

3.Выбор объектов группового пространства 

для демонстрации.  

4.Составление текста рассказа.  

5. Подбор демонстрационного материала.  

6.Распределение ролей. 

7.Работа над развитием связности и 

выразительности речи, а также над 

эмоциональной окраской.  

Обмен видеофайлами 

или в режиме on-line. 

Знакомство с 

символами 

олимпиады 

Сочи-2014 с 

официального 

сайта 

www.sochi2014.c

om 

1. Предварительная работа с иллюстрациями. 

2.Ознакомительные беседы о символах 

прошлых олимпиад. 

3. Рассказы детей о полученной информации 

от родителей о выборах символов олимпиады в 

Сочи(при осуществлении предварительной 

работы с родителями). 

Просмотр 

мультфильмов о 

символах олимпиады с 

официального сайта 

www.sochi2014.com по 

ссылке 

http://talisman.sochi2014.

com/#/mascot/. 

Изготовление 

творческих 

работ детьми 

групп 

дошкольного 

возраста 

1.Художественное, конструктивное творчество 

детей, родителей, воспитателей по тематике 

олимпийских игр. 

2.Возможно проведение мастер-класса 

изготовления совместной творческой работы 

по скайпу между детьми организаций 

партнеров. 

2.Составление рассказов о своих работах.  

Презентация детьми 

своих творческих работ 

и отправка в 

дошкольные 

учреждения сетевых 

партнеров в виде 

видеофайла, файла 

MicrosoftPowerPoint, в 



    Работа в этом направлении ведется поэтапно. Предлагаем следующие этапы 

педагогической деятельности по формированию начальной социальной 

компетентности детей старшего дошкольного возраста в условиях подготовки и 

передачи видео-трансляции, видео-обращения в определенной социальной 

ситуации развития: 

1. Подготовительный(Мотивационный) этап. 

1.1. Актуализация проблемы для детей. «В далеком городе есть группа таких же 

деток, как вы. Дети очень хотят с вами познакомиться, но они ничего не знают 

про нас, а мы про них» 

1.2. Поиск решения проблемы. 

Размышления вместе с детьми о том, что мы хотим рассказать о себе и как (каким 

способом?) дети из другого города получат наш рассказ. 

2. Основной (Деятельностный) этап. 

2.1. Подготовка структуры рассказа.  

2.2. Распределение текста между детьми.  

2.3. Разучивание стихов. 

2.4. Работа над развитием связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитием звуковой и интонационной культуры речи. 

2.5. Выбор иллюстративного материала (карта с установленными флажками на 

месте двух городов, иллюстрации Санкт-Петербурга, и т.д.) 

3.Работа над развитием связности и 

выразительности речи, а также над 

эмоциональной окраской. 

режиме on-line. 

Итоговое 

мероприятие 

«Малые зимние 

олимпийские 

игры» 

1.Создание атмосферы ожидания праздника 

«Малых зимних олимпийских игр». 

2.Рассказ детям о том, что дети из другого 

города готовят им видео-обращение 

«Пожелание успехов в соревнованиях» и, что 

дети увидят его на открытии олимпиады. 

Видеотрансляция 

приветственного 

обращения участникам 

соревнований от 

дошкольного 

учреждения сетевых 

партнеров в виде 

видеофайла, в режиме 

on-line. 



2.6. Видеосъемка подготовленного обращения детей. 

2.7. Отправка материалов. 

3. Заключительный (Результативный) этап. 

3.1. Просмотр готового видео-обращения. 

3.2. Ожидание ответа от новых друзей. 

    Созданные в творческом содружестве всех участников образовательных 

отношений видео-трансляции, видео-обращения целесообразно отправлять для 

просмотра посредством электронной почты или с использованием ресурса сайта 

ДОУ не только непосредственному адресату, но и родителям, а также 

использовать в период итогового мероприятия или иной образовательной 

деятельности. Видео-трансляции, видео-обращения могут представлять собой 

мастер-классы, обращения, пожелания в период проведения традиционных 

мероприятий в дошкольной образовательной организации, презентации 

творческих продуктов в режиме видеозаписи или в режиме on-line. Презентация 

детьми своего продукта в данном случае понимается нами как представление, 

рассказ, описание.  

    Изменения в системе дошкольного образования определяют вектор поиска 

новых механизмов, средств, методов, приемов и форм работы, которые 

направлены на формирование социально значимых качеств личности детей 

предшкольного возраста. Нам представляется, что предлагаемый нами 

методический опыт универсален и может быть успешно использован 

педагогическими коллективами дошкольных образовательных организаций. 
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