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                                                            Краткая аннотация 

 

Содержательная форма педагогического опыта представлена проектом 

по формированию основ социокультурной компетентности у детей старшего 

дошкольного возраста «Мы маленькие дети на большой планете». 

Работа   направлена на решение одной из приоритетных задач, стоящих 

перед педагогом дошкольного учреждения – позитивная социализация 

ребенка. Приобщение к социокукультурным нормам, традициям семьи,  

общества и государства –  ключевые звенья, по которым простроена работа 

данного проекта.   

Содержание работы включает в себя  направления деятельности через 

организацию работы с воспитанниками,  родителями, педагогами и 

дошкольными образовательными организациями округа, России и других 

стран. 

В  работе  представлены  актуальность, цель, задачи, методологическое 

основание, разработаны этапы реализации проекта, определено содержание 

работы на каждом этапе. Разработана модель по формированию основ 

социокультурной компетентности старших дошкольников, раскрывается 

механизм реализации проекта, представлены результаты диагностик  и 

перспективы его дальнейшего развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

Глава 1. Возникновение опыта 

 

 

     На современном этапе развития общества формирование 

социокультурной компетентности у детей дошкольного возраста является 

одним из вопросов современной педагогической практики. В федеральном 

государственном стандарте дошкольного образования определена задача 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; подчеркивается необходимость формирования у детей 

первичных представлений о культурных традициях, о многообразии культур 

стран и народов мира, в результате которого осуществляется 

социокультурное развитие ребенка. Реализацию образовательных областей 

«социальное,-коммуникативное, познавательное развитие» с моими 

воспитанниками группы «Затейники», с изучением английского языка, 

осуществляю в соответствии с ФГОС ДО посредства образовательной 

программы, (вариативная часть программы «Мой город –Нефтеюганск», 

«Этикет», «Английский и дошкольник»)  

В 2014 году проведя педагогическую диагностику по усвоению 

образовательной программы области социально-коммуникативное и 

познавательное развитие выявила: 

У 32% воспитанников низкий уровень сформированности 

представления о многообразии стран и народов мира, их культуры, традиции. 

У 32% низкий уровень способности  к ведению диалога на основе 

знаний собственной культуры  и уважения к культуре и традиций других 

народов.  

Полученные результаты свидетельствовали, что у воспитанников 

недостаточно сформированы представления о культурных ценностях нашего 

народа, о многообразии стран и народов мира, дети затрудняются встраивать 

коммуникативные взаимоотношения, это определило направленность моего 

педагогического опыта по теме «Мы маленькие дети на большой планете».  



 

 

1.1. Актуальность 

«Взаимодействие разных культур является многовековой  

традицией нашей общественной и государственной жизни, а национальное  

многообразие  народов России подлинным богатством страны» 

 

В.В. Путин 

 Современная образовательная ситуация ориентирована на 

формирование готовности у подрастающего поколения к многоплановому 

взаимодействию, партнерству в разных социокультурных условиях. Однако 

активная жизненная позиция невозможна без знаний культурных традиций 

своего и других народов. В дошкольном возрасте происходит становление 

базовых характеристик личности: самооценки, эмоционально-потребности 

сферы, нравственных ценностей и установок, а также социально-

психологических особенностей в общении с людьми. Все это актуализирует 

проблему социокультурного воспитания детей.   

Дошкольный возраст - это ступень личностного становления ребенка, 

развития его способностей к взрослению. Социокультурная реальность 

выступает для детей дошкольного возраста как основа для постепенного 

погружения в развивающееся проблемное поле культуры и освоения 

социокультурного опыта. Однако движущей силой социокультурного 

развития ребенка является не просто присвоение человеческого опыта, а 

накопление и расширение его индивидуального жизненного опыта в 

процессе особого взаимодействия со сверстниками и взрослыми. В связи с 

этим, задача развития ребенка дошкольного возраста, с одной стороны, как 

человека социального, то есть способного занять свое место в обществе; с 

другой, культурного, присваивающего культуру и преобразующего ее в своей 

деятельности, является актуальной. 

В настоящее время отдельные аспекты социокультурного развития 

дошкольников освещаются во многих исследованиях и публикациях (Э. 

Андреева,Р.Бунеев, Л. Канин, Н. Недорезова, С. Тарасов и др.). 

Образовательное учреждение в современной социокультурной ситуации 

рассматривается, прежде всего, как фундаментальная социокультурная база 



 

 

воспитания и развития детей. Однако практические пути решения данной 

проблемы в дошкольном учреждении остаются недостаточно 

разработанными. 

Социальное развитие должно включать формирование 

социокультурной компетентности. Дошкольнику, чтобы стать воспитанным 

и образованным, легко адаптирующимся в социуме и коммуникабельным, 

необходимо овладеть данной компетентностью. 

В основе моего педагогического опыта лежат определения 

социокультурной компетентности А. Садохина, Г. Солдатовой и др. Так, А. 

Садохин пишет: «Социокультурная компетентность представляет собой 

готовность и способность партнеров по коммуникации к ведению диалога на 

основе знаний собственной культуры и культуры партнера. Она предполагает 

умение ориентироваться во времени и пространстве, в социальном статусе 

партнера, использовании языковых норм, в межкультурных различиях 

поведенческих ритуалов и т. д. В этих условиях отсутствие компетентных 

знаний как своей, так и чужой культуры становится источником конфликтов, 

кризисов, непонимания или недопонимания партнеров по коммуникации».  

 Социокультурное воспитание  человека – одна из наиболее сложных и 

весьма актуальных проблем.  В процессе  социокультурного развития 

ребенок осваивает и активно воспроизводит социальный опыт, приобретает 

необходимые для жизни среди людей знания, умения, навыки, развивает 

способность общаться и взаимодействовать, ориентироваться в системах 

социальных норм и правил. Все это невозможно без специально 

организованного социально-педагогического вмешательства. Поэтому 

необходима целенаправленная педагогическая деятельность, 

способствующая  социокультурному развитию дошкольников. В связи с чем, 

социокультурная направленность обучения иностранному языку моими 

воспитанниками представляется наиболее значимой на современном этапе и 

является одним из эффективного средства. Процесс овладения иностранным 

языком становится творческим процессом открытия для себя страны 



 

 

изучаемого языка, менталитета людей, говорящих на этом языке, их 

культуры, истории, искусства, а также стимулом для собственного 

совершенствования в культурном и духовном плане. Использование 

иностранного языка как средства социокультурного развития дошкольника, 

способствует повышению внутренней мотивации и позволяет полнее 

реализовать стратегическую цель обучения иностранного языка, как средству 

развития способности моих воспитанников  к межкультурной коммуникации. 

    В связи с тем, что современный мир представляет собой 

поликультурное пространство, социальную систему, в которой 

взаимодействуют представители разных культурных сообществ, приобщение 

дошкольников к социальной действительности - актуальная проблема 

современного дошкольного образования. В данный период развития системы 

дошкольного образования, в содержании программ по дошкольному 

образованию формирование социокультурной компетентности 

прослеживается о посредственно и конкретизация данного направления не 

предусмотрена. Отсутствует методического обеспечение по развития 

социокультурной компетентности детей дошкольного возраста.  

 Таким образом, в настоящее время существуют противоречия между: 

 возрастающей потребностью общества в позитивной 

социализации детей и существующими традиционными подходами к 

социальному развитию детей в дошкольных учреждениях, не позволяющими 

в полной мере формировать основы социокультурной компетентности 

воспитанников; 

 необходимостью формирования социокультурной 

компетентности детей дошкольного возраста и не разработанностью  

адекватных практических путей и средств развития социокультурной 

компетентности детей дошкольного возраста; 

 недостаточной методической и содержательной разработки для 

решения данной компетенции. 



 

 

В связи с этим обозначила проблему, которая заключается в поиске 

условий формирования социокультурной компетентности старших 

дошкольников. 

Актуальность проблемы и показанные противоречия определили тему 

моего педагогического опыта: «Формирование социокультурной 

компетентности детей старшего дошкольного возраста» которую 

представляю в форме педагогического проекта. 

1.2. Цель работы: формирование основ социокультурной 

компетентности  у детей старшего дошкольного возраста  

1.3. Задачи:  

 разработать и реализовать проект  «Мы маленькие дети на 

большой планете»;  

 организовать партнерские отношения с ДОУ округа, России, 

иной страны на основе сетевого взаимодействия; 

 развивать установку положительного отношения к себе, 

окружающему миру; 

 приобщать  к культурному наследию родного края и страны; 

 развивать  коммуникативные способности, умение позитивно 

взаимодействовать со сверстниками; 

 развивать  положительной мотивации к изучению английского 

языка. 

 вовлекать родителей в образовательный процесс по 

формированию основ социокультурной компетентности. 

 Ожидаемый результат 

Воспитанник: 

 обладающий установкой положительного отношения к себе, к 

другим людям, к миру; 

 имеющий представления о культурном наследии родного города, 

края и страны; 



 

 

  способный выстраивать диалог, позитивно взаимодействовать со 

сверстниками; 

 проявляющий познавательную активность к изучению 

английского языка.  

Новизна  работы  заключается в   проектировании и реализации 

модели поэтапного  формирования основ социокультурной компетентности  

у детей старшего дошкольного возраста, в которой определены компоненты 

социокультурной компетентности, блоки образовательной работы по ее 

формированию, обозначены участники. 

Представлен алгоритм знакомства с культурой партнера, обозначенный 

в технике «ментальной карты», читая и следуя знакам карта, дети системно 

получали знания о культуре других городов и стран. 

Практическая значимость заключается в разработке тематического 

планирования (проектной) образовательной деятельности, дидактических 

материалов для работы с детьми, составлению алгоритма по ознакомлению с 

традициями и культурой организаций-партнеров в технологии ментальной 

карты. Создание центра «Дружба народов Земли». 

Социальная результативность: опыт работы  доступен  широкой 

педагогической общественности на  сайтах профессиональной социальной 

сети для работников системы образования 

-  «Школлеги» http://shkollegi.ru/clubs/my/ 

-  nsportal.ru http://nsportal.ru/mikhulya-venera-nailevna 

- «Я - Учитель» http://ya-uchitel.ru/blog/0-0-0-0-17-22712 

Выстроено взаимодействие воспитывающих взрослых и детей, 

способствующее образованию социально-культурного взросло-детского 

сообщества.   
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Глава 2. Технология педагогического проекта 

 

2.1. Методологическая основа проекта 

В основе инновационного опыта по реализации проекта «Мы 

маленькие дети на большой планете»  лежат исследования:  

 Э. Андреева, Р. Бунеева, Л. Канина об аспектах 

социокультурного развития дошкольников, согласно которым: 

 1) социокультурная реальность выступает для детей дошкольного 

возраста как основа для постепенного погружения в развивающееся 

проблемное поле культуры и освоения социокультурного опыта;  

2) движущей силой социокультурного развития ребенка является не 

просто присвоение человеческого опыта, а накопление и расширение его 

индивидуального жизненного опыта в процессе особого взаимодействия со 

взрослыми и  сверстниками.  

 А.В. Запорожца, М.Б. Зацепиной, Т.С. Комаровой, А.И. 

Савенкова и др., которые отметили, что детство ребёнка протекает в 

определенной социальной действительности с присущими ей нормами, 

правилами и исторически сложившейся практикой воспитания и творчески 

ориентированного поведения. Взрослые выступают в роли носителей 

социального опыта, знаний о мире и организаторов процесса воспитания и 

обучения, ценностей культуры. 

 М.И. Лисиной, А.Г. Рузской, А.А. Леонтьева, Г.О. Винокура, Л.П. 

Якубинского, где  понятие «ситуация общения»  определяет две стороны: 

описываемую ситуацию как фрагмент действительности и собственно 

ситуацию общения, включающую в свои границы фрагмент речи, участников 

общения, их характеристики и взаимоотношения, тип взаимодействия. Жизнь 

человека состоит из совокупности ситуаций, в которых он решает 

коммуникативные, социальные, учебные и иные задачи. Поэтому речевое 

общение выступает как совокупность речевых взаимодействий и социальных 

контактов в определенных ситуациях между участниками общения. 



 

 

 Г.И. Захаровой, Г.У.  Солдатовой, которые отмечают ряд  важных 

признаков социокультурной компетентности:  

-  сформированные ценностные ориентации личности; 

- готовность к социокультурной деятельности,  готовность к ведению 

диалога; 

- психологическая мобильность и коммуникабельность индивида,  

- способность человека адаптироваться и интегрироваться в социуме.  

 А. Садохина,  рассматривающего  социокультурную 

компетентность как: 

 1)  «готовность и способность партнеров по коммуникации к ведению 

диалога на основе знаний собственной культуры и культуры партнера»; 

  2) «специальную  систему мотивов, знаний, позволяющих успешно 

строить позитивные отношения с различными людьми, в том числе и с 

непохожими по самым разным параметрам: расовым, этнокультурным, 

социальным». 

Мной спроектирована и реализована модель по формированию основ 

социокультурной компетентности старших дошкольников. 

 

 



 

 

2.2. Принципы:  

Поставленная цель работы определяет построение образовательного 

процесса по определенным психолого-педагогическим принципам, 

учитывающих уникальность дошкольного возраста детей: 

- принцип развития, который подразумевает целостное развитие 

ребенка; 

- принцип психологической комфортности, предполагающий охрану и 

укрепление психологического здоровья ребенка; 

- принцип целостности содержательного образовательного процесса – 

создание у ребенка целостного представления о мире; 

- принцип систематичности - наличие единых линий развития и 

воспитания; 

- принцип креативности – создание условий для раскрытия творческого 

потенциала ребенка. 

В рамках перечисленных основных методических принципов А. А. 

Леонтьев выделяет ряд подчиненных им, второстепенных, но вместе с тем 

неотъемлемых принципов: 

- принцип этапности в обучении и концентричности в подаче 

материала означает, что на начальном этапе обучения, каковым он является у 

нас, должны быть заложены начальные навыки общения на английском 

языке, навыки ориентировки в речевой ситуации, создания на основе этой 

ситуации простейших по замыслу и речевому оформлению высказываний.  

- принцип комплексной и ситуативно-тематической организации 

языкового материала предполагает, что языковой материал, подаваемый 

обычно в комплексе на каждом занятии или серии занятий, группируется 

вокруг той или иной игровой ситуации общения; 

- принцип непрерывности – процесс обучения английскому языку не 

заканчивается  на занятиях, а продолжается в повседневной жизни, в 

совместной деятельности с воспитателем, с  родителями.  

 



 

 

1.2. Педагогические технологии 

 

Технология проектной деятельности. Формирует у дошкольников 

навыки планирования совместной деятельности, проектирования. 

Способствует самоорганизации, учит делать выбор и принимать решения. 

Кроме того, проектная деятельность стимулирует мотивацию детей на 

приобретение знаний, включает всех воспитанников в режим 

самостоятельной работы, развивает умения применять знания к жизненным 

ситуациям, способности к аналитическому, исследовательскому, 

критическому и творческому мышлению. Концептуальные позиции 

проектной технологии представлены принципами заинтересованности 

ребенка, сотрудничества ребенка и взрослого, уважения к иной точке зрения, 

использования окружающей жизни как лаборатории, в которой происходит 

процесс познания. 

Личностно-ориентированная технология. Во главу угла ставится 

личность ребенка, его самобытность, самоуверенность, уникальность самого 

воспитанника, как важного источника индивидуальной жизнедеятельности, 

проявляемой в познании. Взаимодействие в образовательном процессе 

строится на личностно-ориентированной основе, использовании 

дифференцированного подхода к каждому ребенку. Учитываются его 

возможности, способности; личностно-ориентированная технология 

предполагает создание отношений сотрудничества и партнерства между 

взрослыми и детьми. 

Игровая технология. Чтобы процесс формирования мотивации к 

изучению английского языка  был результативным,   организовывать процесс 

Личностно-
ориентированная 

технология 

Технология проектной 
деятельности 

Информационно-
коммуникационные 

Игровая технология 
Здоровьесберегающая 

технология 



 

 

обучения в игровой форме, так как игра - это ведущий вид деятельности 

детей дошкольного возраста. 

• Информационно – коммуникационные технологии. 

Мультимедийные средства позволяют использовать презентации по 

ознакомлению с культурой и традициями как своей, так и других стран; 

организовывать видеопросмотры, обеспечивают получение необходимой 

информации, выход в открытый мир, общение со сверстниками из разных 

городов и  стран в  реальном режиме времени. 

Здоровьесберегающая технология. Здоровьесбережение реализуется 

через соблюдение гигиенических критериев рациональной организации 

образовательной деятельности:  плотность занятия, число видов учебной 

деятельности, средняя продолжительность различных видов учебной 

деятельности,  частота чередования различных видов учебной деятельности, 

наличие эмоциональных разрядок, психологический климат.  

2.4. Методы и приёмы 

В образовательной деятельности по формированию социокультурной 

компетентности  старших дошкольников  используются как традиционные, 

так и современные интерактивные методы. 

 

      

Традиционные   

Игровой  

 

дидактические, настольные, 
компьютерные игры 

Драматизация 

 

Словесный   
чтение  и обсуждение книг 

Сочинение историй 

Составление рассказов, сказок 

Наглядный  
просмотр презентаций, 

фотографий, видеофрагментов   

Практический  

изготовление нарядов для 
бумажной куколки, рассылка куклы 

по  почте, изготовление 
фотографий, обмен фотографиями 



 

 

 Современные интерактивные методы и приемы. 

Цель: социальное взаимодействие воспитанников, межличностная 

коммуникация, важнейшей особенностью которой признается способность 

ребенка «принимать роль другого», представлять,  как его воспринимает 

партнер по общению, интерпретировать ситуацию и конструировать 

собственные действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• погружение в культуру,  погружение в сравнение, 
тематическое погружение   Метод  погружения 

• движение воспитанников  по группе с целью 
сбора информации по предложенной теме 

Броуновское движение  

• взаимопонимание двух собеседников или людей, 
обменивающихся информацией, принадлежащих 
к разным национальным культурам  

Прием «Аквариум»  
 

• «аквариумные спектакли»   

Метод  «Карусель» 
 

• диалоги,  этикетные фразы, дискуссии  

Лингвосоциокультурный метод 

• эффективное запоминие иностранных   
лексических  единиц  за меньший промежуток 
времени 

 

 

Метод ассоциаций (keyword 
method) 



 

 

2.5. Образовательное пространство   

Формирование основ социокультурной

компетентности 

Взаимодействие 

с родителями

Интерактивные 

площадки

Взаимодействие с 

педагогами доу

Психолог Инструктор по 

физической культуре

Сетевое взаимодействие с 

социальными партнерами

Совместная игровая  

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность 

Совместное решение 

проблемных ситуаций, 

созданных педагогом

Творческие задания

Музыкальное 

воспитание

Физическая 

культура

Изобразительное 

искусство

Экологическое 

воспитание 

Английский язык  

Работа в центрах 

активности

Дидактические 

игры

Сюжетно –

ролевые игры

Подвижные игры

Сюжетно- ролевые игры

Праздничные 

мероприятия

Педагогические 

гостиные «Чаепитие у 

самовара»

Электронная страничка 

на сайте ДОУ, 

персональный сайт

Творческие мастерские

Тематические конкурсы

Музыкальный 

руководитель

Шеф – повар 

Воспитатель по 

изобразительному 

искусству 

Информационный 

обмен

Непосредственное 

общение

Взаимообмен опытом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.6. Ресурсы 

 

Материально-технические 

ресурсы. 

Учебно-методическая база: 

 

Создан центр «Дружба 

народов» в котором 

представлены культура и быт: 

- коренных народов Севера  

ханты и манси; 

-жителей Республики Бурятия; 

-индийского народа. 

Систематизировано содержание 

образовательной деятельности по 

формированию основ социокультурной 

компетентности у детей старшего 

дошкольного возраста, разработаны 

перспективные план работы: 

- с детьми в образовательной деятельности 

по формированию основ социокультурной 

компетентности  для старшей и 

подготовительной группы; 

- с детьми в совместной игровой 

деятельности по формированию основ 

социокультурной компетентности; 

- по взаимодействию с педагогами: 

инструктором по физической культуре, 

воспитателем по изобразительной 

деятельности, педагогом-психологом,  

музыкальным руководителем;  

- по взаимодействию с родителями 

воспитанников;  

- по сетевому взаимодействию с 

дошкольными образовательными 

организациями города, округа, России, 

других стран по реализации проекта «Мы 

маленькие дети на большой планете». 

Имеются в группе: 

мультимедийный проектор и 

экран, ноутбук, интерактивный 

стол. 

Наглядно-демонстрационный материал: 

создан банк компьютерных презентаций, 

создан банк виртуальных экскурсий по 

городу, округу, России. 

Компьютерные программы: 

VOTUM, СИРС. 
Сформирован пакет диагностического 

инструментария, включающий критерии, 

показатели, авторские диагностические 

методики.  

 

 

 

 



 

 

2.7. Партнеры 

Проект  реализуется через совместную деятельность с обучающимися 

6-7 лет, их  родителями,   педагогами дошкольного образовательного 

учреждения, социальными партнерами. 

Партнеры сетевого  взаимодействия по реализации проекта: 

- Родители обучающихся организаций-партнеров;  

- Детский сад "Солнышко" г.п. Пойковский, ХМАО– Югра; 

- МБДОУ № 72 «Аленушка», город Улан-Удэ, Республика Бурятия; 

 - BVMGlobal@Karpagam, Campus, Coimbatore India. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                         

Создан клуб на 

сайтах 

профессиональной 

сети педагогов 

«Мы маленькие дети 

на большой планете» 
 

мировой уровень  
http://ya-uchitel.ru/blog/0-

0-0-0-17-22712 

 

 

Российский 

уровень 
http://nsportal.ru/mikhulya

-venera-nailevna 
 

региональный 

уровень 

http://shkollegi.ru/clubs/my/ 

Детский сад 

"Солнышко" 

г.п.Пойковский, 

ХМАО– Югра 
 

МБДОУ № 72 

«Аленушка», город 

Улан-Удэ, Республика 

Бурятия 
 

BVMGlobal@Karpaga

m, Campus, Coimbatore  

India  
 

Организация работы сетевого взаимодействия 

Условия работы партнеров уровня активного взаимодействия 
 

Детям - партнерам по проекту необходимо обменяться бумажными 

куклами.    

В тот город или страну, к кому  приедет бумажная кукла, должны 

"поиграть" с ней, - поводить ее на прогулки, показать ей город, 

достопримечательности, познакомить со своим окружением. Затем все это 

описать, приложить  фотографии и вернуть по обратному адресу по почте.  

 
 

http://ya-uchitel.ru/blog/0-0-0-0-17-22712
http://ya-uchitel.ru/blog/0-0-0-0-17-22712
http://ya-uchitel.ru/blog/0-0-0-0-17-22712
http://ya-uchitel.ru/blog/0-0-0-0-17-22712
http://nsportal.ru/mikhulya-venera-nailevna
http://nsportal.ru/mikhulya-venera-nailevna
http://nsportal.ru/mikhulya-venera-nailevna
http://nsportal.ru/mikhulya-venera-nailevna
http://shkollegi.ru/clubs/my/
http://shkollegi.ru/clubs/my/


 

 

Глава 3. Основное содержание проекта 

3.1. Организация работы с воспитанниками 

Для каждого ребенка кукла – это значимый мир общения. Играя с 

куклой, ребёнок усваивает нравственные нормы общества, познает такие 

категории, как добро и зло, дружба, любовь, соучастие.  

Кукла - средство общения с  окружающим миром, помогает ребёнку 

социализироваться в современном мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Радостяночка 

символ группы 

«Затейники» 

 

 

 

 

мотивирует  

 

через творческие 

задания  

 

 

 к участию в 

проекте 

к образовательной 

деятельности 

 

 

развивает 

 

 

к совместной 

творческой игровой 

деятельности 

 

через проблемные 

ситуации   

 

 

 

увлекает 

 

 

воспитывает  

 

путешествием в 

любой уголок мира  

способностью 

объединять дружбой 

детей всего мира 

чувство гордости за 

свой город, округ, 

страну 

умение позитивно 

взаимодействовать со 

сверстниками из других 

городов, стран  



 

 

Алгоритм знакомства с целостной картиной окружающего мира 

представлен  в технике «Ментальная карта» Путешествуя по знакам, 

воспитанники постепенно знакомятся с  культурным наследием родного города, 

края, страны. 

 

 

 

Содержание работы в рамках проекта «Мы маленькие дети на большой 

планете» выстроено по блокам. 

 

 "Про свою семью - 

всем ребятам 

расскажу! " 

"Посмотри, как 

хорош, край, в 

котором ты 

живешь!"  

"Дружат дети на 
всей  планете!" 

  



 

 

 

1 модуль  "Про свою семью   -всем ребятам расскажу!" 

 Основная задача - развитие установки положительного 

отношения к себе, окружающему миру. 

  Поскольку бумажная кукла изображает маленького человечка, она 

способна исполнять разные роли и становится другом и партнером ребенка. 

Игра в куклы играет серьезную социальную и психологическую роль: она 

имитирует взрослый мир, тем самым подготавливая ребенка ко взрослым 

отношениям.   

Радостяночка стала помощником в формировании представления у 

ребенка об отношениях родства, в расширении знаний о семье, в 

формировании бережного отношения к семейным ценностям.  

Педагогом были организованы  следующие формы работы: 

-  тематические встречи: «Моя семья», «Моя мама, мой папа», 

«Отдыхаем всей семьей», «Семейные фотографии», «Младшие члены 

семьи»; 

-  сюжетно-ролевые, дидактические, игры-драматизации: «Чей я 

ребенок, угадай!», «Генеалогическое древо», «Найди сходства и различия», 

«Кто для кого?»; 

- творческая речевая деятельность: заучивание стихов, пословиц, 

поговорок про семью, сочинение рассказов и сказок о семье. 

Радостяночка побывала в гостях  у всех воспитанников группы. Дети 

знакомили бумажную куколку с членами семьи, близким окружением, 

семейными традициями.   

Итог данной деятельности - проект «Моя родословная». Дошкольники 

представляли проект  жюри (воспитателям), председателем которого была 

Радостяночка, которая  задавала ребятам уточняющие вопросы о 

родословной их семьи.   

За время реализации мини-проекта уровень знаний детей о семье 

значительно повысился:  



 

 

-дети узнали  больше о своей семье: о членах семьи, о жизни бабушек и 

дедушек; 

- познакомились с понятиями, отражающими  родственные отношения; 

-узнали что такое семья, ее истории и традиции; 

-получили представление о родословной как истории семьи. 

Дети представили  знания о родословной своей семьи в различных 

формах: презентации «Моя семья», «Члены моей семьи», «Родительский дом 

- начало начал», аппликации  «Генеалогическое древо», «Наши имена и 

фамилии», создание альбомов «Семейные фотографии», «Профессии моих 

родителей», «Мы помощники». 

В процессе ознакомления с родословной у детей формируются 

представления об отношениях родства, расширяются знания о семье, 

формируется бережное отношение к семейным ценностям, к сохранению 

семейных связей. Так, игровая деятельность с куклой помогла сплочению 

членов семьи, способствуя благоприятной эмоциональной атмосфере, 

необходимой для социокультурного  развития ребенка. 

 

2 модуль "Посмотри, как хорош, край, в котором ты живешь!"  

Основная задача данного этапа - формирование региональной 

составляющей социокультурной компетентности личности: дети познают   

культуру родного города,  района, что, безусловно,  воспитывает чувство 

гордости за родной город, его  достижения; делятся впечатлениями со 

своими сверстниками Нефтеюганского района. 

Путешествие Радостяночки началось….Воспитанники отправили 

бумажную Радостяночку ребятам детского сада «Солнышко»   в поселок 

Пойковский Нефтеюганского района ХМАО – Югры.  

Результатом путешествия куколки  стали: фотоотчет 

«Достопримечательности поселка Пойковский», презентации «Любимые 

места в поселке», «Радостяночка посещает семьи ребят»,   видеофрагменты 

мероприятий детского сада «Солнышко». Таким образом, наши 



 

 

воспитанники посредством куклы имели возможность познакомиться с 

достопримечательностями поселка, узнать историю возникновения поселка, 

подружиться с ребятами из детского сада «Солнышко». 

Из поселка Пойковский к нам прибыл гость – бумажная куколка 

Солнышко.  

Гость принимал участие в  образовательной деятельности, совместной 

игровой деятельности,  экскурсиях и прогулках по городу Нефтеюганску.  

В группе   воспитанники показали гостю  Центр  «Мой город - 

Нефтеюганск», в  котором помещена  государственная символика родного 

города, Ханты – Мансийского округа и России. Ребята представили свои 

оформленные  альбомы  «Мой город», «Моя семья», «Профессии наших 

родителей», «Мой детский сад», «Город вчера и сегодня».   

На занятиях  по конструированию воспитанники показали гостю, как 

они учатся составлять графические конструкции зданий города по схеме, 

показывая навыки графического изображения построек  с двух позиций (вид 

прямо, вид сбоку),  знания  о зданиях и сооружениях города Нефтеюганска. 

На занятиях по изобразительному искусству воспитанники показали, 

как они  учатся передавать в рисунке свои эмоции, впечатления, знания о 

родном городе. Красота природы, культуры  родного города отражается в 

работах воспитанников на темы: «Мой детский сад», «Машины на улицах 

нашего города», «Осень золотая  в  город наш пришла», коллективная 

сюжетная аппликации «Наш город».  

Для гостя была организована обширная экскурсионная программа в 

историко-архитектурный комплекс – «Музей реки Оби» города 

Нефтеюганска. Наши воспитанники по очереди брали Солнышко на 

совместные прогулки с родителями и знакомили с архитектурные 

произведения родного города: 

-  музейная изба города Нефтеюганска; 

 - ряд  информационных столбов с историей города и нефтедобычи; 



 

 

 - скульптура «Медведь» - символ города, изображённый на гербе  

города Нефтеюганска; 

- Храм всех святых,  

- памятник первопроходцам Нефтеюганска, 

- «скульптурная композиция «Петр и Феврония» 

- «Ротонда», 

- аллея «новобрачных».  

Благодаря общению с куклой - Солнышко, дети уточнили уже 

имеющиеся знания о родном городе, узнали много нового об истории 

Нефтеюганска, знаменитых людях, прославивших наш город, ближе 

познакомились с культурой и традициями города. Совместная деятельность 

родителей и детей способствовала активному взаимодействию между собой, 

расширению кругозора детей, укреплению взаимоотношений в семьях, 

духовному развитию участников, воспитанию уважения и бережного 

отношения к родному городу. 

Прежде чем отправить куколку в Улан -Удэ, воспитанники и их 

родители участвовали в  конкурсе «Лучший национальный костюм для 

Радостяночки» – изготовить костюм для бумажной куколки Радостяночки, 

передающий национальные особенности родного округа.   

С большой выдумкой и фантазией подошли воспитанники и их 

родители  к изготовлению  национальных хантыйских костюмов для 

бумажной куколки. Каждый костюм своеобразен и неповторим. В процессе 

творческой работы, воспитанники познакомились с национальной одеждой 

народов ханты, узнали характерные черты национального своеобразия в 

одежде коренных народов ханты.  

Лучший  национальный костюм, передающий национальные 

особенности, самобытность и колорит, изготовила воспитанница -  Лавренова 

Александра, отобразив в нем цветовую символику Югры: синий – реки и 

озера края, белый – цвет снега, зеленый – цвет тайги, национальный 

орнамент народов ханты  – рога оленя, обереги. 



 

 

Воспитанники отправили бумажную куклу Радостяночку 

национальном костюме народов ханты, символизирующую  наш родной 

округ,  ребятам детского сада «Аленушка»   в город Улан  - Удэ Республика 

Бурятия.   

Результатом путешествия куколки  стали следующие формы: 

фотоотчет «Достопримечательности города Улан Удэ», презентации 

«Любимые места в городе », «Радостяночка посещает семьи ребят», 

видеофрагменты  мероприятий детского сада. 

Из города Улан - Удэ к нам прибыла гостья – бумажная куколка Аяна 

(перевод с бур. - путешествие). Бумажная куколка была одета в бурятский 

национальный костюм.  

Дошкольники и бурятская куколка Аяна были приглашены совершить 

увлекательное путешествие в «Музей реки Обь», где работают экспозиции 

"Югорское наследие", "Природа реки Обь". Дети  и куколка увидели 

окаменелые останки древнейших обитателей флоры и фауны - трилобита, 

моллюсков, морских лилий и динозавров, живших в пределах бассейна р. 

Обь от 30 до 300 миллионов лет назад. Также были представлены животные 

и растения, обитающие в бассейне реки в настоящее время. Чучела птиц, 

зверей и рыб достоверно вписаны в свойственную им среду. Музейные 

работники  предоставили возможность ребятам и куколке познакомиться с 

оригинальными образцами материальной и духовной культуры коренных 

народов Югры. В основе этнографического показа была традиционная 

культура юганской группы хантов. Предметный ряд был представлен в 

витринах и диорамах - "Традиционное домашнее производство", "Лабаз", 

"Интерьер хантыйского дома", "Охотничий комплекс", "Промысловые 

культы", "Одежда и украшения".  

С целью ознакомления  детей и гостьи с историей  родного округа 

педагог строил работу в    форме виртуальных путешествий: 

- по карте города Нефтеюганска с улицами со спутника 

http://virtune.ru/nefteyugansk-karta-goroda/; 

http://virtune.ru/nefteyugansk-karta-goroda/


 

 

- по улицам и микрорайонам  города  Нефтеюганска http://rusmap.net/; 

- по музеям Югры /http://ugra.travel/. 

 Виртуальные экскурсии позволили  показать  и рассказать 

воспитанникам и гостю  своеобразие жизни коренных жителей, рассказав  о 

природе родного края, его животном мир, не покидая здания детского сада. 

3 модуль  "Дружат дети на всей планете!" 

Основная задача   -  формирование положительной мотивации к 

изучению английского языка. Происходит осознание английского языка  как 

средства межкультурного  общения, как инструмента взаимообогащения 

народов, как средства расширения  межкультурных связей, как способа 

познания достижений национальной и общемировой культуры. 

Важно, чтобы  дети в дошкольном возрасте  осознали, что английский 

язык нужно знать и совершенствовать в ходе изучения, потому что  он 

является средством межнационального общения.  

 В нашем ДОУ «Затейники» - это группа с направлением:  английский 

язык. Я ставлю перед собой задачу развития языкового направления, как 

одного из наиболее важных в формировании разносторонней личности 

ребенка.  Одна из форм решения поставленной задачи – участие детей и их 

родителей в реализуемом проекте «Мы маленькие дети на большой планете». 

Формирование представления  об английском языке как средстве 

межнационального общения происходит путем создания проблемной 

ситуации в группе: к нам прибыли гостьи -  Элис из Великобритании, , Анила 

из Индии. Стремясь поддержать у детей интерес к изучению английского 

языка, создаю  проблемную  ситуацию: «сталкиваю» ранее усвоенные знания 

с новыми фактами. На вопросы: «Они из разных стран, но понимают друг 

друга.  Почему? Что помогает  им в общении? -  у детей  чаще всего  нет 

ответа: возникает напряженная тишина. Создается  ситуация 

преднамеренного побуждения детей к решению поставленных задач.  

Большое  значение для мотивации дошкольников имеет вовлеченность 

родителей в образовательный процесс.   

http://rusmap.net/
http://ugra.travel/


 

 

На первых  занятиях по английскому языку воспитанникам и их 

родителям было  предложено  творческое задание: создать  мини-проект на 

тему «Зачем необходимо знать английский язык?». Ребятами были 

представлены мини-проекты: «Английский язык - язык компьютерных игр»,  

«Английский язык - это язык международного бизнеса», «Английский язык - 

язык путешествий». 

Формирование представлений о многообразии стран, языков, народов  

начинается с легенды о Вавилонской башне. В ней рассказывается о 

происхождении стран, народов, языков на земле.  

Для воспитания уважения к людям другой культуры чаще всего 

использую такие методы как беседа, дискуссии, сюжетно - ролевые игры.  

Например,  воспитанникам было предложено творческое задание: завершить 

рассказ педагога по данному  началу: 

"Однажды утром, когда дети завтракали, дверь группы открылась, и 

вошел воспитатель с двумя  девочками. Одна из них тихо произнесла какие- 

то непонятные слова, другая -  с любопытством рассматривала детей. 

Воспитатель сказала, что девочек зовут Амала и Анила. Недавно они 

приехали из Индии, и теперь будут ходить в наш детский сад. А дальше вот 

что произошло…" "Так что же произошло потом?" 

Таким образом, осознание дошкольником себя как активного участника 

межкультурного общения способствует развитию способности к диалогу и 

сотрудничеству в межнациональном общении. Предложение  Радостяночки  

поближе познакомиться с Родиной девочек-индианок дети приняли с 

радостью. 

Прежде чем отправить куколку в другую страну,  воспитанники сами 

предложили нарядить бумажную куколку Радостяночку в русский народный 

костюм, который  был изготовлен воспитанниками в группе. Недаром  же 

существует изречение  «По одежке встречают...». Одежда  имеет множество 

особых социально-культурных назначений и напрямую связана с 

традициями, культурой народа, его верованиям. Радостяночка отправилась в 



 

 

Индию. В этой стране она  - представитель нашей страны, символизирует 

нашу русскую культуру. Можно представить, сколько  эмоций, чувств, 

творчества было вложено в наряд русской  красавицы! 

Результатом путешествия куколки  стали фотоотчет 

«Достопримечательности города Коимбатор, находящегося в Индии», 

презентации «Любимые места в городе Коимбатор», «Радостяночка посещает 

семьи зарубежных сверстников». 

Из города Коимбатор к нам прибыла гостья – бумажная куколка Анила  

(перевод с инд. - воздух, ветер). Бумажная куколка была одета в индийский 

национальный костюм – сари. 

В процессе работы с индийской бумажной куколкой проводились 

также следующие мероприятия: знакомство с воспитанниками группы 

«Затейники», экскурсия  по  детскому саду, знакомство с центром «Мой 

город – Нефтеюганск», когда дети уже с легкостью могли рассказать о своем 

городе, родном крае. В свободной игровой форме проводились беседы, 

обсуждение  с детьми национальных традиций и костюмов народов  разных 

культур: отвечая на вопросы оппонентов, дети обращают внимание на 

характерные особенности внешнего вида индийской куколки (цвет одежды, 

размер, настроение), подбирают сравнения, определения. 

Перед воспитанниками стояла  задача  - познакомить гостью с 

культурой, традициями нашей страны. 

На занятии по экологии воспитанники находили страны по карте мира: 

Россию (родную страну), Англию (страну изучаемого языка), Индию (страну 

– партнера). 

На занятии по английскому языку дети знакомятся  не только с  

культурой Англии, но и с культурой Индии, познают свою страну – Россию, 

происходит  сравнение  стран: условия жизни, быт,  традиции, своеобразие 

культур. Наиболее значимой, на наш взгляд, была адаптированная игра 

"Народы - как одна семья, хотя язык их разный…"  Она предусматривает 

формирование и уточнение знаний детей по следующим разделам: "Название 



 

 

стран", "Столица стран", "Флаг", "Национальное имя", "Национальный 

костюм", Национальная еда".   

Часто педагог предлагает сюжетно - ролевые игры, отображающие 

национальные обычаи России и Индии. Например, была  предложена ролевая 

игра «Иностранцы»: согласно сценарию, бумажная куколка Анила должна 

рассказать гостям о  праздниках  Индии, традициях, связанных с ними, 

ответить на вопросы «гостей». В свою очередь, «гости» из России 

рассказывают о похожем празднике и традициях своей страны. Ролевые игры 

несут элементы патриотизма и толерантности, уважения к другой культуре. 

На   международном уровне  выстроено взаимодействие  группы 

нашего детского сада  с индийскими ребятами.. Реальное  межкультурное 

общение  повышает мотивацию  воспитанников к изучению английского  

Результатом путешествия нашей  и индийской куклы стали фотоотчеты 

«"Народы - как одна семья, хотя язык их разный…"»,  презентации 

«Любимые места », видеоприветы  сверстников на английском языке. 

Возможность в межкультурном общении способствует развитию 

коммуникативных способностей воспитанников   и повышению  мотивации к 

изучению английского языка.  

Воспитанники и  индийская куколка посетили интерактивную выставку 

«Подарки», организованную НГ МАУК «Музейный комплекс» 

художественной галереей  «Метаморфоза» Дети узнали  о традициях 

различных праздников в разных странах мира. 

У всех воспитанников остались теплые воспоминания о совместном 

проведенном времени с бумажной девочкой из Индии.  

Знакомство с культурой другой страны, партнера, способствует 

обогащению духовного мира ребёнка, развитию у него способности к 

восприятию иной культуры и интереса к родной. Таким образом, 

расширяется кругозор, развиваются мышление и память, воспитывается 

уважение к другим народам 

 



 

 

3.2. Организация работы взаимодействия с родителями 

 

 

Согласно Закону РФ «Об образовании» приоритет воспитания ребенка 

отдан семье. В свою очередь дошкольная организация, как социальная 

структура,  направляет свои усилия на поддержку и помощь семье, дополняя 

ее воспитательную функцию.  

В реализации проекта «Мы маленькие дети на большой планете»  

взаимодействие с родителями является неотъемлемым условием.  

В решении задач по формированию основ социокультурной 

компетентности у детей, родители по-настоящему стали нашими коллегами, 

партнерами, участниками педагогического процесса. Их заинтересованность 

мы почувствовали с первых этапов нашей работы, когда на собрании был 

представлен проект «Мы маленькие дети на большой планете» как средство 

формирования основ социокультурной компетентности у детей старшего 

дошкольного возраста. 

При организации взаимодействия с родителями воспитанников 

использувала интерактивные формы: 

 Интерактивные площадки (дети, родители, педагоги): 

-  «Мама, Папа, Я  - Нефтеюганская семья»; 

- «С Юбилеем, родная Югра»; 

Дошкольное учреждение - первая ступень общего образования   

направление своих усилий  на поддержку и помощь семье, дополняя ее 
воспитательную функцию  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования от 17 октября 2013   

создание  условий для участия родителей (законных представителей) в 
образовательной деятельности  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"   

приоритет воспитания ребенка отдан семье 



 

 

- «День матери»; 

- «Семейные традиции»; 

- «Спасибо бабушке и деду за нашу славную победу!». 

Интерактивная площадка «Мама, Папа, Я  - Нефтеюганская семья» 

была проведена с целью вовлечения родителей в проект в качестве  

непосредственных помощников  своим детям, что позволило им овладевать 

способами практического осуществления различных видов детской  

деятельности, осознать свою  значимость в процессе  развития ребенка и 

приобрести новый опыт  семейного воспитания. Родители работали в 

различных центрах: «Горожане», «Экскурсоводы», «Нефтяники». В   центре 

«Экскурсоводы» родители имели возможность поучаствовать в качестве 

экскурсовода,  изготовить коллаж о культуре и достопримечательностях 

родного города. Включаясь в активную деятельность с ребёнком, родители 

поддерживают его интерес к деятельности, помогают  обучение  сделать 

занимательной и увлекательной игрой для детей. 

 Педагогические гостиные «Чаепитие у самовара» (педагоги, 

родители), где проходят совместные: 

- подготовки видеофильмов, презентаций для ознакомления детей с 

городом, округом, страной; 

- подбор сказок (о народах ханты, о народах разных стран) для 

пополнения библиотеки группы; 

- оформление  выставок при знакомстве с предметами быта и 

культурой народов ханты, разных культур мира. 

 Творческие мастерские (дети, родители, педагоги): 

 - «Открытка другу по переписке»; 

- «Хантыйские куклы»; 

 - «Наши путешествия» (составление фотоальбома). 

Совместная творческая деятельность ребенка и родителей - это 

разновидность игры, которая лучше всего запоминается.  

 Конкурсы (родители,  дети): 



 

 

- «Хантыйский национальный костюм для Радостяночки»; 

- «Моя родословная»; 

- «Мой родной край» (на лучший рисунок); 

- «Россия – моя любимая страна» (на лучший рассказ стихотворения 

наизусть». 

Одним из интересных конкурсов оказался «Моя родословная». В 

результате чего был получен богатейший информационный материал: дети 

узнали  больше о своей семье, о членах семьи, о жизни бабушек и дедушек, 

познали  родственные отношения, о семейных традициях. Дети и родители 

представили  знания о родословной своей семьи в различных формах: 

презентации «Моя семья», «Члены моей семьи», «Родительский дом - начало 

начал», аппликации  «Генеалогическое древо», «Наши имена и фамилии», 

создание альбомов «Семейные фотографии». «Профессии моих родителей», 

«Мы помощники». 
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•  

 
•«Мама, Папа, Я  

- 

Нефтеюганская 

семья»; 

•«С Юбилеем, 

родная Югра»; 

•«День матери»; 

• «Семейные 

традиции»; 

•«Спасибо 

бабушке и деду 

за нашу 
славную победу 
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• подготовки 

видеофильмов, 

презентаций для 

ознакомления 

детей с городом, 
округом, 

страной; 

• подбор сказок 

(о народах 

ханты, о народах 

разных стран) 

для пополнения 

библиотеки 

группы; 

• оформление  

выставок при 

знакомстве с 
предметами быта 

и культурой 

народов ханты, 

разных культур 

мира. 
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• «Открытка 

другу по 

переписке»; 
• «Хантыйские 

куклы»; 

• «Наши 

путешествия» 
(составление 

фотоальбома) 
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•Хантыйский 

национальный 

костюм для 

Радостяночки»; 

•- «Моя 
родословная»; 

•- «Мой родной 

край» (на 

лучший 

рисунок); 

•- «Россия – 

моя любимая 

страна» (на 

лучший рассказ 

стихотворения 

наизусть». 



 

 

Глава  4. Диагностический инструментарий 

4.1. Диагностика сформированности основ социокультурной 

компетентности детей старшего дошкольного возраста 

 

Проанализировав опыт проведения аналогичных измерений 

(социокультурной компетентности) в теоретических работах 

(д.п.нТ.В.Поштарёвой, к.п.н. Э.Р.Тюлепаевой, к.п.н. Н.М.Моториной, д.п.н. 

В.А.Зебзевой,д.п.н. Е.С. Бабуновой), был составлен диагностический 

инструментарий, включающий критерии, показатели, авторские 

диагностические методики. При этом критериями выступают следующие: 

социально-личностный, когнитивный критерий, эмоционально - 

поведенческий  критерий. Данные критерии учитывают психологический 

механизм становления и развития социокультурной личности.  
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Критерии  Показатели  Диагностические 

методики 

Сроки  Ответственны

й  

Социально-

личностный  

 

 

 

Уровень  

самооценки 

ребенка 

методика «Дерево 

(Л.П. Понаморенко) 

 

cентябрь- 

апрель 

Педагог 

психолог, 

воспитатель 

 

 

 

 

 

когнитивный  

 

уровень 

сформированно

сти знаний и 

представлений 

о родном 

городе, о 

родном крае, 

культуре и 

традициях 

народов России 

Викторина «Знатоки 

Родины» 

 (Программа «Мой 

город - 

Нефтеюганск» 

(Кузьмина Н.И., 

Банковская Л.А.) 

(1-й год реализации 

проекта) 

Октябрь-  

Апрель  

Воспитатель 

уровень 

сформированно

сти  знаний о 

традициях и  

культурах  

народов других 

стран 

 

Викторина «Умники 

и умницы» 

(2 год реализации 

проекта) 

 

 

Воспитатель 



 

 

Н 

Т 

Н 

О 

С 

Т 

Ь 

эмоционально 

поведенческий  

Уровень 

развития 

коммуникативн

ых 

способностей   

Игровые  ситуации  

(адаптированная 

методика Е.И. 

Николаевой, М.Л. 

Поведенок) 

Методика 

«Рукавичка” (Г.Л. 

Цукерман) 

сентябрь 

май 

Педагог 

психолог, 

воспитатель 

 

На данном этапе реализации проекта наблюдается положительная 

динамика уровня социокультурной компетентности, об этом говорит 

стабильность полученных результатов: 

 

 

Показатель \ обследовано 25 

чел 

сентябрь, 2014-

2015 учебный год  

апрель, 2014-2015 

учебный год 

сентябрь, 2015-

2016учебный год 

Уровень  самооценки ребенка 

методика «Дерево (Л.П. 

Понаморенко) 

в- 2 чел ( 8%) 

с-15 чел ( 60%) 

н- 8 чел ( 32%) 

в- 5 чел ( 20%) 

с-16 чел ( 64%) 

н- 4 чел ( 16%) 

в- 8 чел ( 32%) 

с-15 чел ( 60%) 

н- 2 чел ( 8%) 
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 СЕНТЯБРЬ 2014-2015  АПРЕЛЬ  2014-2015  СЕНТЯБРЬ 2015-2016 

ВЫСОКИЙ 

СРЕДНИЙ  

НИЗКИЙ 

Социально – личностный критерий 

критерий  



 

 

 

  

Показатель \ обследовано 25 

чел 

октябрь, 2014-

2015 учебный год  

апрель, 2014-2015 

учебный год 

октябрь, 2015-

2016учебный год 

уровень сформированности 

знаний и представлений о 

родном городе, о родном крае, 

культуре и традициях народов 

России (Викторина.Программа 

«Мой город – Нефтеюганск») 

 

в- 3 чел (12 %) 

с-14 чел (56%) 

н- 8 чел ( 32%) 

в- 9 чел (36 %) 

с-11 чел (44 %) 

н- 5 чел ( 20%) 

в- 14 чел (56%) 

с-8 чел ( 32%) 

н- 3 чел ( 12%) 

 

 

 

 

Показатель \ обследовано 25 

чел 

октябрь, 2014-

2015 учебный год  

апрель, 2014-2015 

учебный год 

октябрь, 2015-

2016учебный год 

уровень сформированности  

знаний о традициях и  

культурах  народов других 

стран (Викторина. Программа 

«Мой город – Нефтеюганск») 

в- 0 чел (0 %) 

с-12 чел (48%) 

н- 13 чел (52 %) 

в- 5 чел (20 %) 

с-10 чел ( 40%) 

н- 5 чел (20 %) 

в- 7 чел 28(%) 

с- 15 чел ( 60%) 

н- 3 чел ( 12%) 

 

12 

36 

56 56 

44 

32 32 

20 

12 

 СЕНТЯБРЬ 2014-2015  АПРЕЛЬ  2014-2015 СЕНТЯБРЬ 2015-2016 

ВЫСОКИЙ 

СРЕДНИЙ  

НИЗКИЙ 

Когнитивный   критерий  



 

 

 

 

  

 

Показатель \ обследовано 25 

чел 

сентябрь, 2014-

2015 учебный год  

апрель, 2014-2015 

учебный год 

сентябрь, 2015-

2016учебный год 

Уровень развития 

коммуникативных 

способностей  (опыт общения 

со сверстниками)Методика 

«Рукавичка” (Г.Л. Цукерман) 

в- 3 чел ( 12%) 

с- 12 чел ( 48%) 

н- 10 чел ( 40%) 

в-  8 чел ( 32%) 

с-12 чел ( 48%) 

н- 5 чел ( 20%) 

в- 12 чел ( 48%) 

с-13 чел ( 52%) 

н- 0 чел ( 0%) 
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 СЕНТЯБРЬ 2014-2015  АПРЕЛЬ  2014-2015 СЕНТЯБРЬ 2015-2016 

ВЫСОКИЙ 

СРЕДНИЙ  

НИЗКИЙ 

Эмоционально – поведенческий критерий

  



 

 

4.2. Диагностика уровня развития мотивации к изучению 

английского языка 

Для определения уровня мотивации воспитанников была использована 

методика  Т.Д. Дубовицкой  «Выявление направленности и уровня развития  

мотивации учебной деятельности  при изучении иностранного языка». Детям 

были предложены  специально подобранные педагогические ситуации,  

беседы,  интерактивные тесты, созданные с помощью встроенного редактора 

VOTUM и программы MS PowerPoint. 

 

Показатель \ обследовано 25 

чел 

сентябрь, 2014-

2015 учебный год  

апрель, 2014-2015 

учебный год 

сентябрь, 2015-

2016учебный год 

уровень развития 

положительной мотивации к 

изучению английского языка 

в – 3 чел ( 12%) 

с- 22  чел ( 88%) 

н-  0 чел ( 0 %) 

в -   32 чел ( %) 

с-   68 чел ( %) 

н-  0 чел ( %) 

в- 15 чел (60 %) 

с- 10 чел ( 40%) 

н-  0 чел ( 0%) 
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Перспективы дальнейшего развития проекта 

 

1.  Переход на новый уровень общения с партнерами – организациями  

по проекту: организация единой коммуникационной среды:   посредством 

самой современной программы видеоконференцсвязи новейшей программы 

True Conf Client.  

2.   Расширение участников проекта на российском  и международном  

уровнях посредством  представления педагогического опыта по проекту «Мы 

маленькие дети на большой планете»  на образовательных сайтах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заключение  

Образовательная  деятельность по формированию основ 

социокультурной компетентности у детей дошкольного возраста в моей 

группе, дала положительные результаты: а именно, мои воспитанники: 

-  знают культуру и традиции  своего города, округа, страны и других 

стран; 

-  способны к ведению диалога на основе знаний собственной культуры 

и уважения к  культуре и  традиций  других; 

- осознают английский язык  как средство межкультурного  общения, 

средства расширения  межкультурных связей, способа познания достижений 

национальной и общемировой культуры. 

        Полученный познавательный и эмоциональный опыт  

положительно сказывается на позитивной социализации ребенка, его 

всестороннего личностного развития.  

Я убеждена, что в процессе реализации проекта «Мы маленькие дети 

на большой планете» мои воспитанники по - новому взглянули на 

окружающий мир:  взаимоотношения в семье, общение со сверстниками. 

Мои воспитанники  понимают неповторимость культуры своего народа и 

особенности культуры народов других стран.  

И в заключение  хотелось бы сказать, что  перед нами, воспитателями,  

сегодня стоит одна из основных задач дошкольного образования -  

разработка новых стратегий и подходов к позитивной социализации 

подрастающего поколения. Как отмечал русский литературный критик 

Белинский В. Г. «создает человека природа, но развивает и образует его 

общество……».  

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://www.wisdoms.ru/avt/b21.html


 

 

Список использованной литературы 

1. Закон РФ «Об образовании» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. 

3. Бардиер Г.Л. Социальная психология толерантности. – СПб.: 

Изд-во СПбГУ, 2005.  

4. Данилина, Г. Н. Дошкольнику - об истории и культуре России: 

пособие для реализации государственной программы "Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы" [Текст] / Г. 

Н. Данилина - М.: АРКТИ, 2003 

5. Данилюк А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России // - М.: Просвещение, 2009. 

6. Клюева Н.В., Касаткина Ю. В. «Учим детей общению», 

Ярославль 1997. 

7. Костикова Ю.В. Воспитание толерантности как основа развития 

современного общества // Школа будущего. – 2011. - № 1. 

8. Лебедева Н.М., Татаренко А.Н..Толерантность в межкультурном 

диалоге  //  М., 2005.  

9. Майер А. А., Давыдова О.И., Воронина Н. В. 555 ИДЕЙ для 

вовлечения родителей в жизнь детского сада. - М., 2011. 

10. Степанова Е.Н. Воспитание индивидуальности. Учебно-

методическое пособие. // Москва . Творческий центр. 2005. 

11.  Пастухова И. О. Создание единого пространства развития 

ребенка. Взаимодействие ДОУ и семьи. - М., 2007. 

12. Эльконин Д.Б., Венгер А.Л. Особенности психологического 

развития детей 6-7 летнего возраста. М.: 1988.  

13. Эльконин Б.Д. Психология развития // учебное пособие для 

студентов Вузов. Москва. Издательский центр «Академия» 2001. 

 

 


