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как личности, процесс усвоения индивидом образцов поведения, социальных

норм и ценностей, необходимых для его успешного функционирования в данном

обществе. «Социология. Словарь-справочник» М. 1999г.

Понятие «социализация» раскрывается и в отечественной и западной

социологической литературе, как процесс усвоения индивидом на протяжении

его жизни социальных норм и культурных ценностей того общества, которому он

принадлежит. Это составная часть процесса становления личности, в ходе

которого формируется ее наиболее распространенные, устойчивые черты,

проявляющиеся в социально - организованной деятельности, регулируемой

ролевой структурой общества.

Процесс социализации по Л.С. Выготскому рассматривается как

«Врастание в человеческую культуру»

Отечественная психология признавая за внешними, социальными

условиями формирования личности определяющую роль, подчеркивают

значимость позиции самой личности по отношению к этим условиям. Л.С.

Выготский, А.Н Леонтьев, П.Я. Гальперин обращают внимание на собственную

активность и изменчивость поведения личности на всех этапах ее развития.

Социальная психология в качестве основных механизмов

социализации выделяет: идентификацию. Как правило, для детей примером

являются их родители как «значимые другие» и старшие члены семьи.

Пример взрослого совершенно безнадежно специально

«подавать», примером для ребенка можно только быть. А для этого нужно

любить ребенка, понимать его, иметь с ним глубокую духовную связь, тесные

отношения и общие интересы. Взрослый, не являющийся для ребенка

авторитетным человеком. Не может стать и примером для подражания.

Ряд исследователей Б.Г.Ананьев, М.В.Демин, Н.П.Дубинин, А.Н.

Леонтьев, А.Ф. Полис рассматривают социализацию как процесс социальной

эволюции человека, в котором происходит разрешение противоречия между

биологическим и социальным через преобразование биологического.

1 -и уровень - «организм - окружающая среда». Человек первоначально

приобщается к жизни в обществе как активный организм в окружающей среде.

2 - й уровень- «объект - субъект», взаимодействие между субъектом

действия и познания и предметным миром.(речь)

3 -и уровень - «личность - общество» - высший уровень. Характеризует

усвоение личностью сложной системы отношений в обществ: социальных

требований, правил, ожиданий.



функционирует как составная часть социализации, а системой своих методов по

существу обеспечивает целенаправленный механизм социализации.

Были собраны сведения о родителях, через анкетирование и

индивидуальные беседы с родителями получена информация о реальных

запросах и потребностях родителей, о проблемах в воспитании.

Работа по формированию коммуникативных способностей началась

с проведения вводной диагностики. Источниками информации стали: ребенок,

группа детей, родители, педагоги, другие взрослые. Методы сбора информации:

наблюдения, ответы детей, продукты детской деятельности, беседы с

родителями, педагогами.

Показатели социального развития.
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Для формирования коммуникативных способностей детей основной

акцент при организации образовательного процесса был сделан на совместную

деятельность педагога с детьми. Был разработан план совместных праздников и

развлечений. Для проявления активности детей создавались проблемные

ситуации, ситуации успеха. Совместная деятельность осуществлялась на основе

баланса между инициативой детей и педагога в выборе вида и целей



Дошкольное детство - уникальный период в жизни человека, когда

формируется здоровье, осуществляется развитие личности ребенка. В этом

возрасте ребенок находится в полной зависимости от окружающих взрослых -

родителей и педагогов. Оттого каковы условия развития малыша в окружающем

социуме зависит его дальнейшая гражданская позиция.

В каких условиях воспитывается ребенок сегодня?

Родителей в силу социально - экономического положения

современного общества окружает множество проблем. Это ведет к ухудшению их

физического и психического состояния, что сказывается и на воспитании детей.

Поэтому, наряду с семьями, где ещё сохраняются семейные традиции, имеется

положительный опыт воспитания детей, возрастает количество таких, где

наблюдается уменьшение «воспитательных ресурсов» родителей. В частности

идет снижение качества и количества речевого общения, изменение

родительских установок. Родители становятся более авторитарными, чаще

используют телесные наказания, требования дисциплины у них жёстче. Ситуация

усугубляется при сочетании факторов среды с генетически унаследованными

образованьями. Все это отрицательно сказывается на развитие взаимоотношений

ребенка с окружающими , приводит к тяжелым последствиям в будущем. Такие

дети чаще становятся на путь правонарушений, преступности или замыкаются в

себе.

Каким образом можно изменить сложившуюся ситуацию, и какова

моя роль как педагога в этом?

Главная задача педагога дошкольного учреждения - способствовать

созданию социально - благополучной среды для каждого воспитанника.

Приобщение ребенка к миру социальной действительности - одна

из сложных и в тоже время актуальных проблем. Требования к социальному

развитию дошкольников отражены в содержании федеральных и региональных

комплексных и парциальных программ.

В современных концепциях и нормативных документах социальное

развитие рассматривается как одно из важнейших направлений личностного

развития в целом. Поэтому, я поставила цель: способствовать успешной

социализации ребенка дошкольного возраста. Сроки реализации данной цели

2003 - 2006г.

Для выполнения данной цели необходимо было решить следующие

задачи:

1. Формировать способность адекватно ориентироваться в доступном

социальном окружении;

2. Развивать коммуникативные способности;



3, Создать условия для эффективного взаимодействия с семьями

воспитанников.

Предполагаемый результат:

• Развиты коммуникативные способности.

• Дети способны ориентироваться в доступном социальном

окружении.

• Поведение детей в соответствии с нормами и правилами.

• Созданы условия для взаимодействия с родителями воспитанников.

Я выделила основные направления в работе:

- работа по вопросам социального развития

- работа по организации эффективного взаимодействия всех субъектов

образовательного процесса.

Организацию работы по данным направлениям можно представить в

виде структурно - функциональной модели, которая условно состоит из трех

блоков: информационно - аналитического , практического и контрольно -

оценочного.

Каково содержание социально - педагогической деятельности в рамах

установленных блоков?

1. Информационно - аналитический блок (2003г)

Изучить теоретические подходы по теме.

Изучить особенности социального развития ребенка дошкольного

возраста.

Сбор и анализ сведений о родителях и детях.

Диагностика социального развития .

2. Практический блок.( 2003 - 2006г)

Создать условия для социального развития ребенка.

Определены и реализованы разные виды и формы деятельности.

Совместная деятельность детей и педагогов.

Взаимодействие всех субъектов образовательного процесса.

3. Контрольно - оценочный блок. (2006г)

Проведение мониторинга за состоянием, процессами, динамикой

социального развития детей.

Работа началась с изучения теоретических подходов по теме

социальное развитие.

Социализация - процесс, посредством которого

индивидом усваиваются нормы его группы таким образом, что через

формирование собственного «Я» проявляется уникальность данного индивида



деятельности, конкретного материала для неё. Обучение происходило в

контексте игры и других форм совместной деятельности.

Посредством развивающей среды осуществлялось личностное

развитие ребенка. В распоряжение детям предоставлены все помещения

групповых комнат, где пространство и содержание направлено на сохранение и

укрепление физического и психического развития детей. Обеспечения

эмоционального благополучия. Развивающая среда такова, что создает детям

ситуацию выбора, побуждает интерес к различным видам деятельности.

Для решения первой задачи были определены объекты ближайшего

коммуникативного взаимодействия. Работа по взаимодействию проводилась в

определенной последовательности и поэтапно в двух направлениях:

взаимодействовали коллективы детей и педагогов. За 4 года дети приняли

участие в 45 мероприятиях города и детского сада.

В поисках новых эффективных форм работы с детьми я остановилась

на летописи группы. Не сразу она выглядела в данном варианте. Сначала была

форма работы - фотогазета, данная форма заинтересовала родителей. Тогда

пришло решение в течение года на страницах альбомов описывать события из

жизни детей, участниками которых могут быть и родители:

• В ней были слова благодарности родителям за отремонтированную

мебель, за помощь в изготовлении пособий. Родители с интересом читали,

многие задумывались, чем я могу помочь детскому саду.

• информация о профилактике дорожно-транспортного травматизма, о

праздниках, нравственно - патриотическое воспитание, экологическое

воспитание, здоровье, спортивные мероприятия, игровая деятельность.

• интересные занятия,

• совместная деятельность,

• рисунки детей с младшей группы до подготовительной, дети и родители

могли увидеть какие изменения происходят в изобразительной

деятельности.

• не могли не оставить не замеченным такое событие в нашей группе, как

ветряная оспа.

Из теории мы помним, что родительская семья - важнейший институт

социализации раннего детства. Это та сфера, в которой изначально происходит

наиболее активное социальное взаимодействие ребенка, где закладывается его

эмоциональная жизнь, создается ценностно - нормативная структура его

личности. Именно в семье на ранней социализации должны полностью

удовлетворяться основные потребности ребенка: потребность в безопасности и

развитии. И если они депривированы, во второй срок социализации (школа)



ребенок входит с грузом подавленной активности и недостатком опыта

положительной самореализации.

К написании летописи были привлечены родители. Они оставляли свои

отзывы на мероприятия, которые проходили в детском саду, приносили

фотографии детей.

В старших группах дети предложили дополнить летопись картинками,

рисунками и данными о антропометрических измерениях роста и массы тела.

Помня из теории социального развития, что детям сложно в

поисках идентичности и профессиональный воспитатель, знает, что для

успешного взросления каждому ребенку надобно пережить ситуацию, где бы он

стал примером для других. Чем разнообразнее дело детей, которую организует

воспитатель, тем больше у каждого из них возможностей, хоть в чем - то стать

примером для товарищей.

Поэтому создавала ситуации успеха для каждого ребенка. Летом

проходил фестиваль «Лучшие из лучших!», (показ) Почти у каждого ребенка

прошла персональная выставка рисунков.(показ). У всех бала оформлена папка

достижений, которая на данный момент носит красивое название - портфолио.

(показ)

Способствовала включению родителей в жизнь ДОУ в целом и своей

группе: включение в разные виды деятельности, совместное проживание

значимых событий: общие познавательные, музыкальные, физкультурные

занятия и развлечения, походы выходного дня. Родители участвовали в

различных конкурсах поделок и рисунков, многие из которых стали уже

традицией в группе. «Осенняя карусель», «Мастерская Деда Мороза», «Чудеса

для детей из ненужных вещей»». Запомнились мне поделки из декоративной

тыквы, которую принесла родительница и раздала их на собрании. Все приняли

участие в выставке и работы не повторялись. Придумывали небылицы и

записывали вместе с детьми.

Совместные походы в лес на горку и поход на празднование «Масленицы».

В рамках информационно - аналитического блока работа с

родителями осуществлялась путем просвещения, используя разные формы

работы с родителями (анкетирование, опрос, представление развивающей

среды, показ работы с детьми, отчеты специалистов перед родителями,

практикумы, обсуждение ситуаций воспитания ребёнка, деловые игры, дни

открытых дверей).

Можно отметить высокую мотивацию и настрой родителей на

сотрудничество с ДОУ, могу предположить, что это вызвано тем, что родители

видели и сами участвовали в организации работы по социализации детей.



Данная форма работы демонстрировалась на семинаре

заведующих, на родительской конференции в территориальном центре

«Черёмушки», на педсоветах в детском саду.

Анализ деятельности свидетельствует воспитанники группы

отличаются такими качествами, как уверенность в своих силах и знаниях,

эмоциональная открытость, умение общаться, ставить перед собой цель и

находить пути ее реализации. Ценно и то, что дети с радостью идут в детский сад,

любят свою группу.

О результативности проведенной работы свидетельствует

положительная динамика диагностических данных.

Показатели социального развития.
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Положительным результатом работы можно считать и то, что по

опросам учителей школ из 15 детей у 14 адаптация к школе прошла легко и

только у 1 ребенка она средняя. Имеют отличную подготовку 7 детей и 8

хорошую. На 2010год - 5 детей в школе успевают на отлично, 11 детей учатся

хорошо.

Положительных результатов в своей работе достигла благодаря

самообразованию и планированию педагогической деятельности.



Практическая значимость данного опыта в том, что данную форму

работы «Ведение летописи» могут использовать в соей работе: педагоги ,

социальные педагоги, психологи. Ведение летописи - это эффективная форма

работы с детьми и родителями.

В процессе работы по социализации:

• произошло развитие саморегуляции поведения в соответствии с нормами

и правилами;

• дети все больше ориентируются на нормы и правила и на свои этические

представления;

• дети могут активно отстаивать нормы и правила перед сверстниками и

взрослыми;

• развиты коммуникативные способности;

• способность адекватно ориентироваться в доступном социальном

окружении;

• созданы условия для эффективного взаимодействия всех субъектов

образовательного пространства.

Можно сделать вывод: поставленная цель достигнута.


