
 

 
 

 

 

 

Проект процесса воспитания  

гибких компетенций детей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020    
 



Обоснование  проекта. 

 

В настоящее время особое внимание уделяется проблеме социально-

личностного развития и воспитания 

дошкольников, являющейся одним из компонентов проекта 

Государственного стандарта по дошкольному образованию. Повышение 

внимания к проблемам 

социализации связано с изменением социально- политических и социально-

экономических условий 

жизни, с нестабильностью в обществе. В сложившейся ныне ситуации 

острейшего дефицита культуры общения, доброты и внимания друг к другу 

педагоги испытывают трудности в вопросах профилактики и коррекции 

таких негативных проявлений детей, как грубость, 

эмоциональная глухота, враждебность и т.п. 

Необходимость детального и углубленного изучения проблемы диктуется 

также сложившейся практикой работы ДОУ и актуальностью разработки 

программ и методик использования современных технологий 

социально-личностного развития дошкольников. 

Воспитание гибких компетенций у детей дошкольного возраста – важный и 

необходимый этап социализации ребенка в общем процессе усвоения им 

опыта общественной жизни и общественных отношений. 
 

Цели проекта.  

Создание условий, способствующих 

позитивной социализации дошкольников. 

 

Задачи проекта. 

1. Научить детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции, а так же 

понимать эмоциональные состояния других людей. 

2. Создание коммуникативной компетентности ребѐнка – распознавание 

эмоциональных переживаний и состояний окружающих, выражение собственных 

переживаний. 

3. Совершенствование стиля общения педагога с детьми: придерживаться 

психологически-корректного стиля общения, добиваться уважения и доверия 

детей. 

4. Формирование у детей основ личности будущего гражданина. 

5. Профилактика и коррекция имеющихся у детей социально-личностных проблем. 

 

Планируемые результаты  

1. Повышение качества социально-личностного развития детей. 

2. Развитие коммуникативных навыков, умение работать в команде. 

3. Развитие креативных способностей и практических умений дошкольников. 

4. Обновление предметно-развивающей среды для обеспечения успешного 

индивидуального развития каждого ребѐнка, формирования его личности. 

 

Сроки реализации проекта: с 01.09.2020 по 31.08.2021. 

 

Информационно – аналитический (подготовительный) этап:  

Сентябрь 2020- Педагог-психолог 



- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

- определение объема материала для детей; планирование системы работы 

 

Основной этап: октябрь 2020 - июль 2021 - Педагог-психолог 

    

 - совместная деятельность участников образовательного процесса по воспитанию 

гибких 

компетенций детей дошкольного возраста, способность подвергать сомнению факты, 

опираясь на логику и 

собственные знания, быть лидером, уметь творчески и креативно мыслить. 

На этом этапе работа ведется в нескольких направлениях: 

 привлечение детей к активному участию в досуговой деятельности , в проектно-

поисковой деятельности 

(разработка детско-взрослых проектов); 

 работа с родителями по привлечению их к совместной творческой, проектно-

поисковой деятельности; 

 работа с социумом города по реализации задач патриотического воспитания.  

Дети 4-5 лет 

Обзывалки 

Цель: развитие коммуникативных навыков, снятие отрицательных эмоций. 

Количество играющих: не менее двух человек. Необходимые приспособления: мячик. 

Описание игры: детям предлагается, передавая друг другу мячик, обзывать друг друга 

необидными словами, например названиями овощей или 

фруктов, при этом обязательно называть имя того, кому передается мяч: «А ты, Лешка 

— картошка», «А ты, Иришка — редиска», «А ты, Вовка — 

морковка» и т. д. Обязательно предупредить детей, что на эти обзывалки нельзя 

обижаться, ведь это игра. Завершать игру обязательно хорошими 

словами: «А ты, Маринка - картинка», «А ты, Антошка - солнышко» и т.д. Мяч 

передавать нужно быстро, нельзя долго задумываться. 

Комментарий: перед началом игры можно провести с детьми беседу об обидных 

словах, о том, после чего люди обычно обижаются и начинают обзываться. 

Клубочек 

Цель: развитие коммуникативных навыков. 

Количество играющих: группа детей. 

Необходимые приспособления: клубок ниток. 

Описание игры: дети садятся в полукруг. Взрослый становится в центре и, намотав на 

палец нитку, бросает ребенку клубочек, спрашивая при этом о чем-нибудь (как тебя 

зовут, что ты любишь, чего ты боишься). Ребенок ловит клубочек, наматывает нитку 

на палец, отвечает на вопрос и задает вопрос, передавая клубок следующему игроку. 

Если ребенок затрудняется 

с ответом, он возвращает клубок ведущему. 

Комментарий: эта игра помогает детям увидеть общие связи между ними, а взрослому 

помогает определить, у кого из детей есть трудности в общении. Она будет полезна 

малообщительным детям, также ее можно использовать в группах малознакомых 

участников. 

Ведущим может быть выбран и ребенок. 

Когда все участники соединились ниточкой, взрослый должен 

зафиксировать их внимание на том, что все люди чем-то похожи и это сходство найти 

достаточно легко. И всегда веселее, когда есть друзья. Поварята  



Цель: развитие коммуникативных навыков, чувства принадлежности к группе. 

Количество играющих: группа детей. 

Описание игры: все дети встают в круг — это «кастрюля» или «миска». Затем дети 

договариваются, что они будут «готовить» — суп, компот, салат и т. д. Каждый 

придумывает, чем он будет: картошкой, мясом, 

морковкой или чем-нибудь еще. Ведущий — взрослый, он выкрикивает названия 

ингредиентов. Названный впрыгивает в круг, следующий 

компонент берет за руку его и т. д. Когда все дети окажутся снова в одном круге, игра 

заканчивается, можно приступить к приготовлению нового 

«блюда». 

Комментарий: хорошо, если ведущий будет выполнять какие-либо 

действия с «продуктами»: резать, крошить, солить, поливать и т. д. Можно 

имитировать закипание, перемешивание. 

Эта игра помогает снять мышечные зажимы, скованность через легкий имитационный 

массаж. 

Газета  

Цель: развитие коммуникативных навыков, преодоление тактильных барьеров. 

Количество играющих: четверо, или кратное четырем. Необходимые приспособления: 

газета. 

Описание игры: на пол кладут развернутую газету, на которую встают 

четыре ребенка. Затем газету складывают пополам, все дети должны снова встать на 

нее. Газету складывают до тех пор, пока кто-то из участников не сможет встать на 

газету. В процессе игры дети должны понять, что для победы им нужно обняться — 

тогда расстояние между ними максимально сократится. 

Комментарий: эта игра помогает детям преодолеть робость перед телесным 

контактом, снимает «мышечный панцирь», делает их более открытыми. 

Особенно это важно для замкнутых и робких детей, а также для детей, перенесших 

какие-то травмы. 

Игра будет проходить интереснее, если дети будут действовать по команде. 

Другими словами, на газету они должны стать после определенного 

сигнала, а между ними они могут свободно двигаться по комнате. После того как дети 

станут на газету, взрослый должен зафиксировать их 

расположение, дать детям возможность почувствовать поддержку соседа. 

Ладонь в ладонь 

Цель: развитие коммуникативных навыков, получение опыта взаимодействия в парах, 

преодоление боязни тактильного контакта. 

Количество играющих: 2 или больше человек. 

Необходимые приспособления: стол, стулья и т. д. 

Описание игры: дети становятся попарно, прижимая правую ладонь к 

левой ладони и левую ладонь к правой ладони друга. Соединенные таким образом, 

они должны передвигаться по комнате, обходя различные 

препятствия: стол, стулья, кровать, гору (в виде кучи подушек), реку (в виде 

разложенного полотенца или детской железной дороги) и т. д. 

«Солнечный зайчик» Игра – релаксация 

Цель: Снятие напряжения мышц лица. 

Ведущий: 

Хотите поиграть с "Солнечным зайчиком"? (Звучит музыка) 

Солнечный зайчик заглянул тебе в глаза. Закрой их. Он побежал дальше по лицу, 

нежно погладь его ладонями на лбу, на носу, на ротике, на щечках, на подбородке, 



поглаживай аккуратно голову, шею, руки, ноги. Он забрался на живот — погладь 

животик. Солнечный зайчик не озорник, он любит и ласкает тебя, подружись с ним. 

Отлично! Мы подружились с 

"Солнечным зайчиком", глубоко вздохнем и улыбнемся друг другу. Как здорово, что 

мы с вами встретились! 

«Спать хочется» Мимическая гимнастика 

Цель: Учить владеть мышцами лица для передачи определенных эмоциональных 

состояний 

Мальчик попросил родителей, чтобы ему позволили вместе со взрослыми встретить 

Новый год. Но чем ближе к ночи, тем больше ему хочется спать. Он долго борется со 

сном и в конце концов засыпает. Выразительные движения: зевота, верхние веки 

опущены, брови приподняты, голова 

клонится вниз, руки опущены. Выполняется под музыку 

«Цветочек» Этюд – релаксация 

Цель: Развивать способность детей искренне верить в любую воображаемую 

ситуацию, учить расслаблять мышцы тела. 

Солнце стало пригревать. Как жарко! Как хочется пить! Почти завяли цветочки. 

Плечики опустили. Голову повесили. Листочки-руки как плети висят. Идут медленно, 

грустно цветочкам. 

Но вдруг пошѐл прохладный дождик. Цветочки обрадовались, сразу распрямились. 

Напились водички, устали цветы. Руки разомкнули и 

повалились на спину. Лежат, отдыхают. Всѐ тело расслаблено, руки и ноги 

расслаблены. Так приятно! 

 

Дети 5-6 лет 

Клеевой ручеѐк 

Цель: развить умение действовать совместно и осуществлять само- и взаимоконтроль 

за деятельностью; учить доверять и помогать тем, с кем общаешься. 

Перед игрой воспитатель беседует с детьми о дружбе и взаимопомощи, о том, что 

сообща можно преодолеть любые препятствия. 

Дети встают друг за другом и держатся за плечи впереди стоящего. В таком 

положении они преодолевают различные препятствия. 

1. Подняться и сойти со стула. 

2. Проползти под столом. 

3. Обогнуть ―широкое озеро‖. 

4. Пробраться через ―дремучий лес‖. 

5. Спрятаться от диких животных. 

Непременное условие для ребят: на протяжении всей игры они не должны отцепляться 

друг от друга. 

Ладонь в ладонь 

Цель: развитие коммуникативных навыков, получение опыта 

взаимодействия в парах, преодоление боязни тактильного контакта. Количество 

играющих: 2 или больше человек. 

Необходимые приспособления: стол, стулья и т. д. 

Описание игры: дети становятся попарно, прижимая правую ладонь к 

левой ладони и левую ладонь к правой ладони друга. Соединенные таким образом, 

они должны передвигаться по комнате, обходя различные 

препятствия: стол, стулья, кровать, гору (в виде кучи подушек), реку (в виде 

разложенного полотенца или детской железной дороги) и т. д. 



«Где твой домик?» 

Цели: развитие внимательности, командного духа, умение управлять своим 

поведением. 

Ход игры: дети делятся на три команды: рыбки, птички, зайчики. Педагог объясняет 

детям, что у каждого животного есть своя среда обитания, т. е. птицы летают в небе, 

рыбки плавают в воде, зайчики прыгают на суше. В середине игровой площадки 

рисуется небольшой круг диаметром приблизительно 1,5 м. Включается негромкая 

веселая музыка, под нее дети бегают, прыгают, танцуют. Через некоторое время 

музыка выключается и педагог командует: «Небо», «Суша» или «Вода». Дети, 

персонажи которых относятся к названной среде, должны быстро забежать в круг. 

Дети, которые ошиблись, выбывают из игры. Игра повторяется несколько раз. Затем 

дети меняются ролями, и игра продолжается до тех пор, пока к ней наблюдается 

интерес. 

«Веселые старты» 

Цель: развитие ловкости, быстроты и реакции детей, способствование коллективной 

сплоченности. 

Ход игры: Дети делятся на команды с равным количеством игроков, и проводится 

сама игра. Победителями считается команда, первой прошедшая все испытания без 

ошибок. 

• Пробежать змейкой между расставленными кеглями. 

• Перепрыгнуть полосу шириной 30 см, нарисованную на полу или не земле. 

• Пролезть в вертикально стоящий обруч. 

• Обежать стул, на котором лежит мячик. 

• Взять мяч и попасть им в вертикально стоящий обруч. 

• Вернуться к своей команде и передать эстафету другому игроку. 

«Где мы были, не скажем, а что делали – покажем» 

Цель: научить детей выделять характерные черты какого-либо действия и изображать 

само действие при их помощи; научить детей 

распознавать через пантомиму смысл изображаемого действия. 

Ход игры: при помощи считалки выбирается водящий, которому 

предлагается выйти в другую комнату. Оставшиеся дети договариваются между 

собой, какое действие они будут изображать. Водящий возвращается и задает вопрос: 

– Где вы были? – дети отвечают: 

– Мы не скажем! 

Водящий спрашивает: 

– А что делали? 

– Мы не скажем, мы покажем! 

Дети изображают задуманное действие, водящий должен отгадать, что именно делают 

дети. Изображать задуманное действие могут все дети или только некоторые из них. 

Затем при помощи считалки выбирается новый водящий, и игра продолжается. Если 

водящий не смог угадать, что было изображено, ему говорят правильный ответ, и он 

продолжает водить. 

Коммуникативная игра «Изобрази эмоции» 

Цель: научить детей изображать заданные эмоции, такие как грусть, радость, восторг, 

скука, плач, веселье и т. д. 

Ход игры: дети при помощи считалки выбирают водящего. Педагог в тайне от других 

детей называет водящему эмоцию, тот воспроизводит ее при помощи мимики и 

жестов. Остальные дети угадывают, что именно 

изобразил водящий. Ребенок, первым назвавший правильный ответ, 



становится новым водящим. Для детей младшего дошкольного возраста задание 

можно задавать в ситуативной форме: например, педагог называет условную фразу: 

«Буратино радуется (грустит, скучает и т. д.)». 

«Живые бусы» 

Цель: развитие умения договариваться, работать в команде. 

Дети делятся на одинаковые команды, им дается веревка, которая во время игры 

продевается через отверстие в одежде. Выиграет та команда, 

которая быстрее соберет всех детей. Таким образом, дети учатся работать в 

коллективе, конструктивно взаимодействовать в условиях конкуренции. 

«Зеваки» 

Цель. Развивать волевое внимание. 

Играющие идут по кругу, держась за руки, по сигналу ведущего 

останавливаются, делают четыре хлопка, поворачиваются кругом и продолжают 

движение. Направление меняется после каждого сигнала. Не выполнивший правильно 

задание выходит из игры. 

«Драка» 

Цель: Расслабить мышцы нижней части лица и кистей рук. 

«Вы с другом поссорились. Вот-вот начнется драка. Глубоко вдохните, крепко-

накрепко сожмите челюсти. Пальцы рук зафиксируйте в 

кулаках, до боли вдавите пальцы в ладони. Затаите дыхание на 

несколько секунд. Задумайтесь: а может, не стоит драться? Выдохните и расслабьтесь. 

Ура! Неприятности позади!» 

 

Дети 6-7 лет 

Небоскреб 

Цель: развитие умения договариваться, работать в команде. 

Количество играющих: 5-6 человек. 

Необходимые приспособления: складной метр; 2-3 деревянных кубика (можно разного 

размера) на каждого ребенка. 

Описание игры: дети садятся в круг, а в центре круга им необходимо построить 

небоскреб. Дети по очереди кладут свои кубики (по одному за ход). При этом они 

могут обсуждать, куда лучше положить кубик, чтобы небоскреб не упал. Если упадет 

хоть один кубик, строительство начинается сначала. Взрослый, наблюдающий за 

ходом строительства, периодически измеряет высоту постройки. 

Доброе животное 

Цель: способствовать сплочению детского коллектива, научить детей понимать 

чувства других, оказывать поддержку и сопереживать. 

Ведущий тихим таинственным голосом говорит: «Встаньте, пожалуйста, в круг и 

возьмитесь за руки. Мы — одно большое, доброе животное. Давайте послушаем, как 

оно дышит! А теперь подышим вместе! На вдох — делаем шаг вперед, на выдох — 

шаг назад. А теперь на вдох делаем два шага вперед, на выдох — два шага назад. Вдох 

— два шага вперед. Выдох — два шага назад. Так не только дышит животное, так же 

четко и ровно бьется его большое доброе сердце. Стук — шаг вперед, стук — шаг 

назад и т. д. Мы все берем дыхание и стук сердца этого животного себе».  

Улитка 

Цель: развитие выдержки и самоконтроля. 

Описание игры: дети становятся в одну линию и по сигналу начинают медленно 

продвигаться к заранее оговоренному месту, причем нельзя останавливаться и 

разворачиваться. Побеждает пришедший к финишу последним. 



Крокодил 

Цель: развитие ловкости, наблюдательности, снятие страхов. 

Описание игры: дети выбирают «крокодила». Выбранный вытягивает руки вперед 

одна над другой — это пасть крокодила — и ходит по комнате (площадке), напевая 

песенки, пританцовывая, подпрыгивая. Тем временем дети в пасть кладут руки. В 

какой-то момент «крокодил» смыкает пасть. Кто не успел выдернуть руку, становится 

«крокодилом». 

Комментарий: в роли «крокодила» должно побывать как можно большее количество 

детей, чтобы почувствовать на себе смену ролевых ощущений. Запрещенное животное 

Цель. Учить играм с четкими правилами, которые организуют, дисциплинируют, 

сплачивают, развивают быстроту реакции и вызывают эмоциональный подъем. 

Дети стоят лицом к ведущему. Под музыку с началом каждого такта они повторяют 

движения, которые показывает ведущий. Затем выбирается движение, которое нельзя 

выполнять. Тот, кто нарушит этот запрет, выходит из игры. Вместо показа движения 

можно называть вслух цифры. Участники игры повторяют хором все цифры, кроме 

одной запрещенной, например цифры 5. Когда дети ее услышат, они должны будут 

хлопнуть в ладоши (или покружиться на месте). 

Пожелание 

Цель: воспитывать интерес к партнѐру по общению. 

Дети  садятся  в  круг  и,  передавая  мяч  (―волшебную  палочку‖  или  др.), 

высказывают  друг  другу  пожелания.  Например:  ―Желаю  тебе  хорошего 

настроения‖,  ―Всегда  будь  таким  же  смелым  (добрым,  красивым…),  как сейчас‖ 

и т.д. 

“Ручеѐк” 

 Цель: помочь детям войти в контакт, сделать эмоционально значимый выбор. 

Дети в произвольном порядке разбиваются на пары. Пары располагаются друг за 

другом, взявшись за руки и подняв сомкнутые руки вверх. Тот, кому не хватило пары, 

проходит под сомкнутыми руками и выбирает себе партнѐра. Новая пара становится 

сзади, а освободившийся участник игры заходит в ручеѐк и ищет себе пару и т.д. 

Испорченный телефон 

Дети по цепочке передают на ухо друг другу какое-нибудь слово. Последний должен 

назвать это слово вслух. Затем ребята выясняют, какое слово должны были передать, 

где "телефон" испортился. 

Царевна-Несмеяна 

Цель: развитие умения договариваться, работать в команде. 

Игроки делятся на две команды. 

Участники  первой  команды  ―царевны  Несмеяны‖  садятся  на  стулья  и принимают 

серьѐзный или унылый вид. 

Участники другой команды - ―смешители‖ по очереди или вместе должны 

рассмешить ―Несмеян‖. 

Каждая улыбнувшаяся ―Несмеяна‖ выходит из игры или присоединяется к команде 

―смешителей‖. 

Если за определѐнный промежуток времени удастся рассмешить всех 

―Несмеян‖,выигравшей  объявляется  команда  ―смешителей―,  если  нет  – команда 

―Несмеян‖. 

После объявления победителей команды могут поменяться ролями. 

«Познакомимся» 

Ведущий предлагает познакомиться, как это делают животные. Чьи имена начинаются 

с буквы «М» - будут мычать. Чьи имена начинаются с «Р» – рычать; С буквы «С» – 



свистеть, «К» – кудахтать, «Б» – бодаться, «В» – выть, «З» –зевать, «Л» –лаять, «О» – 

охать и т.д. 

«Живые бусы» 

Цель: развитие умения договариваться, работать в команде. 

Дети делятся на одинаковые команды, им дается веревка, которая во время игры 

продевается через отверстие в одежде. Выиграет та команда, 

которая быстрее соберет всех детей. Таким образом, дети учатся работать в 

коллективе, конструктивно взаимодействовать в условиях конкуренции. 

«Зеваки» 

Цель. Развивать волевое внимание. 

Играющие идут по кругу, держась за руки, по сигналу ведущего 

останавливаются, делают четыре хлопка, поворачиваются кругом и продолжают 

движение. Направление меняется после каждого сигнала. Не выполнивший правильно 

задание выходит из игры. 

«Драка» 

Цель: Расслабить мышцы нижней части лица и кистей рук. 

«Вы с другом поссорились. Вот-вот начнется драка. Глубоко вдохните, крепко-

накрепко сожмите челюсти. Пальцы рук зафиксируйте в 

кулаках, до боли вдавите пальцы в ладони. Затаите дыхание на 

несколько секунд. Задумайтесь: а может, не стоит драться? Выдохните и расслабьтесь. 

Ура! Неприятности позади!» 

 

Заключительный этап. 

Аналитическая деятельность по итогам проекта. 

Август 2021- педагог-психолог 

  

Вывод.  

Сегодня мы все больше говорим о гибких компетенциях детей, навыков будущего, без 

которых сложно преуспеть в современном мире. К гибким компетенциям можно 

отнести все то, что помогает приспосабливаться к 

социуму и облегчает ребенку взаимоотношение со 

сверстниками и со взрослыми. Многие из этих черт – врожденные и присущи каждому 

ребенку, но их нужно 

культивировать и развивать. Это поможет детям вырасти более гармоничными и 

осознанными личностями, быть не только умными, но и коммуникабельными. 

Конечно, знания важны, но в комплексе с развитыми социальными навыками они 

помогут ребенку в будущем добиться больших успехов. 


