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Социально-коммуникативные 

способности 

умения и навыки устанавливать 

взаимоотношения, строить эффективное 

общение педагога с воспитанниками, 

коллегами, родителями, которые приводят 

к успешности во всех видах деятельности  

 



Задачи социально-коммуникативного 

развития: 
 развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

 формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками; 

 формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, малой Родине и Отечеству; 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

 формирование социально-коммуникативных речевых умений 

(развитие способности вступать в общение и поддерживать его). 

 

 



Ряд условий для соблюдения 

поставленных задач: 

использование в 

практике работы 

ДОУ здоровье 

сберегающих 

образовательных 

технологий 

условия 

обогащение 

предметно-

пространственной 

среды 

реализация обще-

образовательной 

программы 



Действия педагога при реализации 

поставленных задач 
 

 
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- поддержка индивидуальности и инициативы детей; 

- установлении правил поведения и взаимодействия с 

детьми в разных ситуациях; 

- построение развивающего образования, 

ориентированного на зону ближайшего развития каждого 

воспитанника; 

- организация сотрудничества с родителями 

воспитанников. 



Флексагон 
это многоугольники, сложенные из полосок бумаги, прямоугольной или 

более сложной изогнутой формы, которые обладают удивительным 

свойством: при перегибании флексагонов их наружные поверхности 

прячутся внутрь, а ранее скрытые поверхности неожиданно выходят 

наружу.  



История возникновения 

флексагона 
Своему появлению флексагоны обязаны различию в форматах английских 

и американских блокнотов. Американский «официальный» лист короче 

привычного международного А4 на 18мм.В 1939г. Артур Стоун, аспирант из 

Англии, изучавший математику, обрезал листы американского блокнота, 

чтобы подогнать их под привычный формат. Желая немного развлечься он 

стал складывать из отрезанных полосок бумаги различные фигуры. Одна 

из сделанных им фигур – правильный шестиугольник – оказалась 

особенно интересной: она имела три поверхности, только две из которых 

были видны. Перегнув же шестиугольник определенным образом , можно 

было увидеть и третью сторону. Поразмыслив над этим шестиугольником, 

Стоун пришел к выводу, что можно построить и более сложный 

шестиугольник – с шестью поверхностями вместо трех. Стоун поделился 

своим открытием с друзьями. Вскоре был создан «Флексагонный комитет».  



Отличительные особенности 

флексагонов 

- Экономичность.  

- Доступность.  

- Многоплановый развивающий 

характер.  



Рекомендации  

по знакомству детей с флексагонами 

 

  
 

 



Методические рекомендации для 

педагогов ДОУ 

 
Начиная занятие по знакомству с флексагоном,  

советую параллельно закреплять у детей различение цветов,  
их оттенков, т. к. в группу вносятся разноцветные флексагоны 

Для младших дошкольников флексагоны могут при правильной  
сборке составлять какой - либо предмет, соответствующей цвету фона  

(помидор, клубника, и т. д.). Собрать силуэт предмета можно одним  
способом, получить однотонную сторону – двумя. Поэтому когда ребенок  

действует с флексагоном,  
он невольно усложняет себе познавательную задачу, 

 что стимулирует развитие 
 моторики, мышления и получения положительного  

эмоционального заряда. 



Использования флексагонов  

с дошкольниками  

на занятиях по  

социально-

коммуникативному  

развитию. 
 











Успехов! 


