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Воспитание культуры общения у дошкольников
Человек, как существо социальное постоянно взаимодействует с другими людьми. Ему
необходимы

контакты

самые

разнообразные:

внутрисемейные,

общественные,

производственные и т.д. любое общение требует от человека умения соблюдать
общепринятые правила поведения, обусловленные нормами морали. Общение детей
дошкольного возраста, прежде всего, происходит в семье.
Культура общения предусматривает выполнение ребѐнком норм и правил общения
с взрослыми и сверстниками, основанных на уважении и доброжелательности,
с использованием соответствующего словарного запаса и форм обращения, а также
вежливое поведение в общественных местах, быту.
Культура общения предполагает умение не только действовать нужным образом, но и
воздерживаться от неуместных в данной обстановке действий, слов, жестикуляции.
Ребѐнка надо научить замечать состояние других людей. Уже с первых лет жизни ребѐнок
должен понимать, когда можно побегать, а когда нужно тормозить желания, потому что в
определѐнный момент , в определѐнной обстановке такое поведение становится
недопустимым, т.е поступать, руководствуясь чувством уважения к окружающим. Именно
уважение к окружающим в сочетании с простотой, естественностью в манере говорить и
проявлять свои чувства характеризует такое важное качество ребѐнка, как общительность.
Культура общения обязательно предполагает культуру речи. А.М. Горький считал заботу
о чистоте речи важным орудием борьбы за общую культуру человека. Один из аспектов
этого широкого вопроса – воспитание культуры речевого общения. Культура речи
предполагает наличие у дошкольника достаточного запаса слов, умение говорить
лаконично, сохраняя спокойный тон.
Уже в младшем, а особенно в среднем дошкольном возрасте, когда ребѐнок осваивает
грамматический строй речи, учится правильно строить простые фразы, его приучают
называть взрослых по имени и отчеству, на «Вы», корректируют произношение, учат
детей говорить в нормальном темпе, без скороговорки или растягивания слов. Не менее
важно в это же время научить ребѐнка внимательно слушать собеседника. Спокойно
стоять во время разговора, смотреть в лицо говорящему.
При организуемых педагогом воспитательно- образовательных мероприятий поведение,
вопросы и ответы детей в значительной мере регламентированы заданиями, содержанием

материала и формами организации детей. Понятно, что культура общения их в таких
процессах формируется быстрее и легче.. но не менее важно воспитывать культуру
общения в повседневной жизни. В разных видах их самостоятельной деятельности. С
другой стороны, овладение культурой речи способствует активному общению детей в
совместных играх, в значительной мере предотвращает конфликты.
Сущность и значение речевого этикета в общении.
Все мы постоянно находимся в ситуациях общения – дома, на работе, на улице, в
транспорте; с близкими людьми и совсем незнакомыми. Как заметил в своѐ время
средневековый философ Марк Аврелий, «если бы ты хотел этого, ты не можешь отделить
твою жизнь от человечества. Ты живѐшь в нѐм, им и для него. Мы все сотворены для
взаимодействия, как ноги, руки, глаза». И, конечно же, огромное количество контактов, в
которые ежедневно вступает человек, требует от него выполнение целого ряда условий и
правил, позволяющих ему общаться, сохраняя личное достоинство и дистанцию по
отношению к другим людям. Этикет – это особый язык общения, дающий возможность,
поддерживая

суверенитет

каждой

личности,

достигать

взаимопонимания

и

взаимоуважения, а в конечном итоге формировать ту ауру человеческой культуры, в
которой только и может нормально существовать и развиваться личность.
Всякий раз, когда мы обращаемся к вопросам культуры общения, невольно возникает
вопрос: этикет и культура общения – это одно и то же или нет, как они связаны между
собой? Отвечая на него можно сказать, что этикет – это ядро, центр культуры общения, он
организует и регламентирует общение по своим законам и правилам.
Само понятие «культура общения» значительно более ѐмкое понятие, чем «этикет».
Этикет представляет собой образец, идеал коммуникативного поведения, а культура
общения – его реальность со всеми положительными и отрицательными проявлениями.
Поэтому, строго говоря, некультурного общения нет, и не может быть. Есть лишь
антиэтикетное и этикетное общение.
Практически вся наша жизнь – это встречи и общение со многими людьми. И от того, как
протекают эти встречи, зависит и настроение, и отношение с людьми, и результаты нашей
работы.
Естественно, что этикет и речь связаны теснейше. "Манера речи, стиль, разрешение или
запрет говорить одно и не говорить другое, выбор языковых средств как демонстрация

своей принадлежности к среде - всѐ это заметно в наших повседневных речевых
проявлениях".
Итак, речевой этикет: есть ли точное определение речевого этикета? Л.А. Введенская в
своей книге «Русский язык и культура речи» даѐт такое определение речевому этикету:
"Под речевым этикетом понимаются разработанные правила речевого поведения, система
речевых формул общения".
Н.И. Формановская даѐт такое определение: "Под речевым этикетом понимаются
регулирующие правила речевого поведения, система национального речевого поведения,
система национально специфичных стереотипных, устойчивых формул общения,
принятых и предписанных обществом для установления контакта собеседников,
поддержания и прерывания контакта в избранной тональности". Степень владения
речевым этикетом определяет степень профессиональной пригодности человека. Это,
прежде всего, относится к государственным служащим, политикам, педагогам, юристам,
журналистам и пр. Владение речевым этикетом способствует приобретению авторитета,
порождает доверие и уважение.
Соблюдение речевого этикета людьми, так называемых, лингвоинтенсивных профессий
имеет, кроме того, воспитательное значение, способствует повышению как речевой, так и
общей культуры общества. Следование правилам речевого этикета членами коллектива
того или иного учреждения, предприятия создаѐт благопристойное впечатление,
поддерживая положительную репутацию всей организации.
Методы и приёмы развития речевого этикета
1. Обращение взрослых и сверстников
Взрослые должны подавать пример детям, дети видят, как обращаются взрослые, и также
начинают поступать.
Также смотря на сверстников, дети хотят быть похожими на них, хотят дружить с ними и
для этого подстраиваются под них с помощью индивидуальных качеств ребѐнка.
2. Беседа
Целенаправленное обсуждение чего-либо, организованный, подготовленный диалог на
заранее выбранную тему. Метод развития связной речи.

Ценность беседы заключается в том, что взрослый учит ребѐнка логически мыслить,
помогает думать, поднимает от конкретного способа мышления на более высокую ступень
простейшего абстрагирования. В беседе ребѐнок должен припоминать, анализировать,
сравнивать, высказывать суждения и делать умозаключения, выводы. В беседе вместе с
мышлением развивается речь. Формируются диалогические и монологические формы
связной речи, и прежде всего разговорной речи: умения слушать и понимать собеседника,
ясно выражать свои мысли в слове, обучение детей умению вести разговор, участвовать в
беседе всегда сочетается с воспитание навыков культуры поведения: ребѐнок должен
научится внимательно слушать того, кто говорит, не перебивать собеседника. В беседе,
следовательно, воспитываются сдержанность, вежливость и в целом культура речевого
общения.
Речевая деятельность ребѐнка в беседе отличается от разговора, прежде всего внутренним
программированием, обдумыванием своего высказывания. Словарный запас детей
активизируется, уточняется и дополняется. Беседа строится на постоянной мобилизации
детского внимания, памяти, мышления. Ребѐнку приходится всѐ время следить за ходом
беседы, не уклоняясь от темы, слушать собеседников, самому формулировать свои мысли
и высказывать их.
Беседа считается одним из наиболее сложных методов развития речи.
Речевая активность детей в беседе - один из показателей еѐ эффективности. Педагог
должен стремиться к тому, чтобы как можно большее количество детей принимали
участие в коллективном разговоре. Дети и взрослые должны соблюдать правила
соблюдать правила речевого общения, этикета. Детям следует отвечать по одному, не
перебивать говорящего, уметь молчать, быть сдержанным, не повышать голоса,
употреблять формулы вежливости. Воспитатель должен корректно формулировать и
задавать вопрос, не прерывать без особой надобности отвечающего ребѐнка, приходить на
помощь затрудняющемуся, соблюдать эталонную речь, обучать умению вести разговор.
3. Чтение художественных произведений
Должен быть обоснованный выбор произведения в соответствии с разработанными
критериями, требуется провести литературный анализ художественного текста: понять
основной замысел автора, характер действующих лиц, их взаимоотношения, мотивы
поступков. Далее идѐт работа над выразительностью передачи: овладение средствами

эмоциональной и образной выразительности (основной тон, интонация); расстановка
логических ударений, пауз; выработка правильного произношения.
Подготовка к восприятию литературного текста, к осмыслению его содержания и формы.
Объяснение незнакомых слов - обязательный приѐм, обеспечивающий полноценное
восприятие произведения.
В структуре типичного занятия можно выделить три части. В 1-ой части происходит
знакомство с произведением, основная цель - обеспечить детям правильное и яркое
восприятие путѐм художественного слова. Во 2-ой части проводится беседа о
прочитанном, с целью уточнения содержания и литературно-художественной формы,
средств художественной выразительности. В 3-ей части организуется повторное чтение
текста с целью закрепления эмоционального впечатления и углубление воспринятого.
По окончании чтения, пока дети находятся под впечатлением прослушанного, необходима
небольшая нагрузка.
Большое значение имеет чтение книг с моральным содержанием. В них через
художественные образы воспитываются нравственные качества.
Чтение этих книг обязательно сопровождается беседой. Дети учатся оценивать поступки
персонажей, их мотивы. Педагог помогает детям осмысливать отношение к героям,
добивается понимания главной идеи. При правильной постановке вопросов у ребѐнка
возникает желание подражать нравственным поступкам героев.
4. Заучивание стихотворений
Одно из средств умственного, нравственного и эстетического воспитания детей. Вопрос о
заучивании детьми стихотворений должен быть связан с развитием эстетического
восприятия поэзии, художественного слова. В дошкольном возрасте важно учить детей
воспринимать и оценивать поэтическое произведение, воспитывать художественный вкус.
Легче запоминаются стихи с яркими, конкретными образами, так как мышление ребѐнка
отличается образностью. Воспринимая стихотворение, дети мысленно «рисуют» его
содержание.
С целью более глубокого восприятия стихотворения и подготовки к его воспроизведению
проводится его анализ. Это беседа о стихотворении, которая ведется с опорой на текст:
система вопросов, помогающая углубить понимание содержания и особенности

художественной формы в их единстве. В ходе беседы у ребѐнка вырабатывается личное
отношение к героям и событиям, формируются эстетические оценки прекрасного.
5. Сюжетно-ролевая игра
С помощью сюжетно-ролевой игры дети учатся правильно общаться, правильно вести
себя, так как в сюжетно-ролевой игре могут быть различные жизненные ситуации.
6. Дидактическая игра с куклой типа: детский сад встречает новенькую девочку...
С помощью этой игры закрепляются и обобщаются знания о речевом этикете. Дети
проигрывают ситуацию и применяют свои знания на практике. Долгое время при
характеристике цели речевого развития особенно подчѐркивалось такое требование к речи
ребѐнка, как еѐ нравственность. Ставилась задача «научить детей чисто и правильно
говорить на родном языке, т.е. свободно пользоваться правильным русским языком в
общении друг с другом и взрослыми в различной деятельности, свойственной
дошкольному возрасту». Правильная речь рассматривалась как:
а) правильное произношение звуков и слов;
б) правильное по смыслу употребление слов; в) умение правильно изменять слова
согласно грамматике русского языка.

Какие наиболее важные нравственные качества хотим мы видеть в наших детях?
Вежливость - Она украшает человека, делает его привлекательным, вызывает у
окружающих чувство симпатии. «Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как
вежливость. Без нее невозможно представить взаимоотношения людей. Вежливость детей
должна основываться на искренности, доброжелательности, уважении к окружающим.
Вежливость приобретает цену, если она проявляется ребенком по велению сердца».
Деликатность - сестра вежливости. Человек, наделенный этим качеством, никогда не
доставит неудобства окружающим, не даст повода ощущать собственное превосходство
своими действиями. Задатки деликатности исходят из глубокого детства.

Предупредительность - Необходимо добиваться от детей, чтобы предупредительность,
внимание, помощь окружающим проявлялись у них из добрых побуждений.
Скромность - Эта нравственная черта личности показатель подлинной воспитанности.
Скромности сопутствует уважение и чуткость к людям и высокая требовательность к
самому себе. Необходимо формировать у детей умение.
Общительность - В ее основе лежат элементы доброжелательности, приветливости к
окружающим - непременные условия в выработке у детей культуры взаимоотношений.
Ребенок, испытывающий радость от общения со сверстниками, с готовностью уступит
игрушку товарищу, лишь бы быть рядом с ним, для него проявить доброжелательность
естественнее, чем дерзость, резкость. В этих проявлениям - истоки уважения к людям.
Общительный ребенок быстрее находит место в детском саду.
Культура общения со сверстниками
Необходимым условием для всестороннего развития ребенка является наличие детского
общества, в котором формируются черты нового человека: коллективизм, товарищество,
взаимопомощь,

сдержанность,

навыки

общественного

поведения.

Общаясь

со

сверстниками, ребенок научится трудиться, заниматься, достигать поставленной цели.
Ребенок воспитывается в жизненных ситуациях, которые возникают в результате общения
детей. Подготовка ребенка к жизни среди взрослых начинается с его умения строить свои
отношения со сверстниками: с начала, в детском саду и в школе, затем у отдельных детей
и соответствующие проявления - отнять, толкнуть и т.д. Когда ребенок начинает
осознавать, что рядом с ним такие же дети как он, что свои желания приходиться
соизмерять с желаниями других, тогда в нем возникает нравственная основа для усвоения
необходимых форм общения.
Воспитание культуры общения осуществляется в тесной связи с формированием у детей
навыков коллективизма. Формируя у ребенка стремление к общению, взрослые должны
поощрять даже самые незначительные попытки играть друг с другом.
Полезно объединять детей вокруг дел, заставляющих их вместе радоваться, переживать,
испытывать чувство удовлетворения, проявлять доброжелательность. В интересной,
насыщенной событиями жизни общение детей приобретает особую сдержанность.
Педагог использует различные приемы, которые помогают разнообразить повседневную
жизнь детей. Например: утром встретить их приветливой улыбкой, постараться увлечь

интересной игрушкой. Сегодня в его руках лохматый медвежонок, который здоровается с
ребятами. Утор началось жизнерадостно, и этот настрой сохраняется у детей в течение
дня. Переполненные впечатлениями, дети не раз возвращаются к разговору о том, что их
удивило и взволновало. Общение между ними происходит в атмосфере дружелюбия и
приветливости.
У воспитанников детского сада возникает много поводов для общения. Театр игрушек,
песня, спетая на прогулке, собранный по цветочку букет, побуждения к обмену
впечатлениями, заставляют тянуться к сверстникам. Главное общение - «ребенокребенок», «ребенок-дети» идет по собственному побуждению, т.к. жизнь в обществе
сверстников ставит воспитанника в условия делить что-то вместе: трудиться, играть,
заниматься, советоваться, помогать - словом, решать свои маленькие дела.
Задача взрослых - направлять отношения детей так, чтобы эти отношения содействовали
формированию навыков коллективизма. Важно прививать ребенку элементарную
культуру общения, помогающую ему устанавливать контакты со сверстниками: умение
без крика и ссоры договариваться, вежливо обращаться с просьбой; если необходимо, то
уступать и ждать; делиться игрушками, спокойно разговаривать, не нарушать игры
шумным вторжением. Старший дошкольник должен уметь проявлять к товарищу
предупредительность и внимание, вежливость заботливость и т.д. Такие формы общения
легче усваиваются ребенком, если взрослые поддерживают, следят за тем, как он ведет
себя с товарищами по играм, с близкими и окружающими людьми. Дети под
руководством взрослого приобретают опыт положительного общения.

