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Необходимо воспитывать у ребенка отно
шение к миру, к людям, к себе. Основы наук 
передать может каждый, а воспитать человека 
можно только с помощью сотрудничества.

Ш. Ажюнаьивили

От авторов

Одним из приоритетов модернизации образования является 
разработка педагогических условий развития личности актив
ной, самостоятельной, с творческим потенциалом и готовно
стью постигать новизну и сложность меняющегося мира.

Поэтому многих педагогов и родителей сегодня волну
ет вопрос, как построить отношения с детьми, чтобы добить
ся высоких результатов педагогического взаимодействия, какая 
тактика подхода является более эффективной с позиции фор
мирования личности старшего дошкольника.

Федеральные государственные требования (ФГТ) к струк
туре основной общеобразовательной программы дошкольно
го образования законодательно закрепляют необходимость пе
ресмотра педагогами особенностей взаимодействия с детьми. 
Они ориентируют специалистов системы дошкольного образо
вания на решение программных образовательных задач в раз
ных формах совместной деятельности взрослых и детей и са
мостоятельной деятельности дошкольников. Освоение ребен
ком общеобразовательной программы рассматривается как его 
совместный путь с педагогом-партнером.

Взаимный интерес и сотрудничество — вот главные чер
ты подлинного взаимодействия с детьми, при котором созда
ются наиболее благоприятные условия воспитания дошкольни
ков и подготовки к школе. Сегодня идет активный поиск но
вых педагогических позиций, продуктивных форм объедине
ния детей и взрослых в пространстве дошкольного учрежде
ния, актуализируется задача овладения искусством взаимодей
ствия с детьми и создания детско-взрослой общности.
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Преобладающим способом взаимодействия педагогов с до
школьниками и развития детских взаимоотношений являет
ся построение их на позициях взаимопонимания, партнерства, 
сотрудничества. Своим примером, отношением к делу мож
но увлечь детей совместными решениями более сложных ин
теллектуальных и практических задач. Постоянное обогаще
ние практического опыта общения и сотрудничества дошколь
ников со взрослыми и сверстниками создает важные предпо
сылки для полноценного развития и последующего успешно
го школьного обучения.

Думаем, вы согласитесь, уважаемые читатели, что в ситуа
ции взаимодействия со сверстниками ребенок более самостоя
телен, независим, точнее оценивает себя и других, при этом ра
стут его творческая активность и социальная компетентность.

Образовательный процесс в детском саду необходимо це
ленаправленно ориентировать на неуклонное обогащение лич
ного субъектного опыта поведения и деятельности, взаимодей
ствия дошкольников со взрослыми и сверстниками. Это дости
гается на основе принципов интеграции образовательного со
держания, взаимосвязи и взаимодополняемости разных видов 
детской деятельности, их единой направленности на развитие 
познавательной активности, самостоятельности, социальных 
чувств дошкольников.

Основой эффективного воспитания является развивающее 
взаимодействие взрослого с ребенком, в процессе которо
го создаются условия, стимулирующие становление детского 
субъектного опыта, инициативы и самостоятельности, форми
руется активное стремление к новой школьной позиции, под
крепленное реальными достижениями ребенка, ростом его са
мосознания и понимания своих возросших возможностей.

Единицей развивающего взаимодействия может высту
пать проблемная образовательная ситуация, которая разреша
ется ребенком в вариативном сотрудничестве с воспитателем. 
При этом позиция воспитателя динамично меняется от актив
ного содействия и партнерства к роли советчика и заинтере
сованного наблюдателя.

Воспитатель создает творческие ситуации в игровой, ком
муникативной, театральной, художественно-изобразительной
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деятельности, в ручном труде. Поддерживает творческие ини
циативы детей, атмосферу коллективной творческой деятель
ности по интересам. Создает ситуации, побуждающие детей ак
тивно применять свои знания и умения, ставит перед ними все 
более сложные задачи, развивает волю и настойчивость в по
лучении результата.

В этом издании авторы стремятся рассмотреть особенно
сти взаимоотношений, общения и сотрудничества старших до
школьников со сверстниками, подробно останавливаются на 
том, каким видит современный ребенок сверстника как пар
тнера в общении и сотрудничестве, какие трудности испыты
вают дети в построении взаимоотношений в группе детского 
сада. Главное внимание авторы уделяют раскрытию современ
ных методов педагогической диагностики и воспитания дру
жеских взаимоотношений, эмоциональной отзывчивости, со
трудничества старших дошкольников со сверстниками. Пока
зывают разнообразие форм организации и методических прие
мов обогащения социально-личностного опыта детей, которым 
может воспользоваться современный воспитатель, раскрывают 
направления действий родителей по отношению к детям в се
мье, обращают внимание взрослых на индивидуальные особен
ности социального развития старших дошкольников, которые 
необходимо учитывать в организации детской деятельности 
и общения.

Доброта и отзывчивость — основа дружеских взаимо
отношений и сотрудничества. Важно найти новое разнообраз
ное содержание деятельности и общения для дошкольников, 
которое увлечет их радостью объединения усилий для дости
жения интересного совместного результата.

Авторы надеются, что предлагаемое пособие поможем вам 
в развитии взаимоотношений детей и в подготовке их к реше
нию повседневных задач в общении и взаимодействии, воспи
тать их отзывчивыми, готовыми помочь, добрыми людьми.

Желаем успехов!



О ДЕТСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ, ОБУЧЕНИИ 
И СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Чтобы грамотно подойти к вопросам развития дружеских 
взаимоотношений и сотрудничества между детьми, определим 
для себя понятия «общение», «взаимоотношения», «сотрудни
чество» и их взаимосвязь.

Общение является важнейшим фактором полноценного 
развития личности. Человеческая сущность проявляется в об
щении, которое служит обязательным условием существова
ния форм социальной и индивидуальной жизни в обществе 
(Г. М. Андреева, Я. JI. Коломинский, Н. Б. Крылова).

Общение — это взаимодействие двух (или более) людей, 
направленное на согласование и объединение их усилий с це
лью налаживания отношений и достижения общего результата 
(М. И. Лисина). Оно осуществляется между участниками, каж
дый из которых равно является носителем активности и пред
полагает ее в своих партнерах (К. А. Абульханова-Славская,
А. А. Леонтьев, К. Обуховский и др.).

Активность может выражаться в том, что человек при об
щении инициативно воздействует на своего партнера, а также 
в том, что партнер воспринимает его воздействия и отвечает 
на них. Когда два человека общаются, они попеременно дей
ствуют и воспринимают воздействия друг друга (Т. В. Драгу- 
нова, Я. Л. Коломинский).

В ходе общения люди адресуются друг к другу в расчете 
получить отзвук, ответ. Это позволяет легко отделить акты об
щения от всех других действий.

Если ребенок, слушая вас, смотрит вам в лицо и, улыбаясь 
в ответ на ваши слова, устремляет взгляд в ваши глаза, отвечает 
вам — можете быть уверены, что вы общаетесь. Но вот ребенок, 
привлеченный шумом, отвернулся или наклонил голову, стал за
интересованно рассматривать жука в траве —- и общение пре
рвалось: его сменила познавательная деятельность ребенка.

У дошкольников общение, как правило, тесно переплетено 
с игрой, исследованием окружающих предметов, рисованием
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и другими видами деятельности. Ребенок может играть со своим 
сверстником, взрослым и вдруг переключается на другие дела. 
Но даже краткие моменты общения — это целостная активность, 
имеющая у детей своеобразную форму существования и прояв
ления (М. И. Лисина).

Коммуникативная сторона общения состоит в обмене ин
формацией между участниками совместной деятельности. Ин
терактивная сторона заключается в организации взаимодей
ствия между участниками, то есть обмене не только знаниями, 
идеями, но и действиями, ценностями и смыслами. Перцеп
тивная сторона общения означает процесс восприятия и по
знания партнерами друг друга и установления на этой основе 
взаимопонимания.

Общение дошкольника со сверстниками — это особая сфе
ра его жизнедеятельности, которая существенно отличается от 
общения со взрослыми. Именно в обществе сверстников, в об
щении на равных наиболее эффективно развиваются механиз
мы межличностного восприятия и взаимопонимания, лежащие 
в основе формирования таких качеств, как сочувствие, стрем
ление к оказанию помощи и дружеской поддержки, умение 
разделить радость, а также качеств, обеспечивающих способ
ность к сотрудничеству.

Взаимоотношения — это субъективно переживаемые свя
зи и отношения между людьми, система межличностных уста
новок, ориентаций, ожиданий, определяемых содержанием со
вместной деятельности людей и их общением.

Взаимоотношения реализуются в общении и через обще
ние. Они накладывают печать на характер протекания и интен
сивность процесса общения, оказывают влияние на эффектив
ность совместной деятельности.

Взаимоотношения характеризуются избирательностью 
и нередко ярко эмоционально окрашены: человек предпочита
ет одних людей, равнодушен к другим, не принимает третьих. 
При этом феномен избирательности обусловлен потребностной 
сферой человека (А. Г. Рузская).

На основе психологических мотивов: симпатии, общности 
интересов, взглядов, комплиментарное™ между людьми возни
кают личные взаимоотношения. Система личных взаимоотно



шений выражается в таких категориях, как дружба, товарище
ство, любовь, ненависть, отчужденность. Межличностные от
ношения определяют положение человека в группе, коллекти
ве. От того, как они складываются, зависят эмоциональное бла
гополучие, удовлетворенность или неудовлетворенность чело
века в данной общности. От них зависят сплоченность груп
пы, способность решать поставленные задачи (Я. Л. Коломин
ский, Т. А. Репина).

Формирование личных качеств детей дошкольного возрас
та в значительной степени происходит в процессе их взаимо
отношений. Следует учитывать, что общение со сверстниками 
положительно влияет на детские взаимоотношения, если оно 
насыщается социально значимой мотивацией, выражающейся 
в стремлении детей развить общую игру, достигнуть взаимо
понимания, сотрудничества, сохранить общность и доброже
лательность в совместной деятельности.

Сотрудничество характеризуется согласованной деятель
ностью с партнером или партнерами по взаимодействию, ак
тивной помощью друг другу, способствующей достижению це
лей каждого и общих целей совместной деятельности. В со
трудничестве возникают общая содержательная основа взаи
модействия, эмоциональное единство его участников, осущест
вляется обмен идеями, мыслями, взглядами, информацией, что 
позволяет согласовывать, объединять, координировать общие 
усилия для достижения цели.

Сотрудничество позволяет применять и распространять 
опыт позитивного, созидательного взаимодействия с людьми. 
Оно дает возможность строить взаимодействие на основе об
щечеловеческих ценностей с учетом индивидуальности каж
дого, ориентируясь на различные грани понимания и принятия 
человека как суверенной личности.

Для сотрудничества характерны обдуманные вместе согла
сованные действия участников, направленные на решение раз
нообразных задач при общем взаимопонимании и взаимопе- 
реживании за результат совместной деятельности. Согласова
ние, договоренность участников взаимодействия осуществля
ется с момента принятия цели совместной деятельности и за
вершается на этапе ее достижения.
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Таким образом, сотрудничество как активное взаимодей
ствие между людьми объединяет в себе сложные социально
психологические механизмы, которые требуют от человека 
определенной степени готовности и зрелости. В таком случае 
можно ли говорить о сотрудничестве дошкольников между со
бой? Способны ли они сотрудничать друг с другом в процессе 
решения образовательных задач на занятии?

Многие известные исследователи (М. И. Лисина,
В. А. Петровский, Т. А. Репина, А. Г. Рузская, Е. О. Смир
нова, В. Г. Утробина и др.), раскрывая процесс становления 
детского общения и сотрудничества, изучая возрастные изме
нения отношений ребенка ко взрослому и сверстнику на про
тяжении дошкольного возраста, неоднократно отмечали, что 
первоосновы сотрудничества складываются именно в период 
дошкольного детства, прежде всего на ступени старшего до
школьного возраста. Именно в этот период во взаимоотноше
ниях детей начинает активно формироваться коммуникативная 
и социальная компетентность, а взаимодействие ребенка со 
сверстниками и взрослыми приобретает особые черты.

Сотрудничество возникает в совместной деятельности, яв
ляется типом взаимодействия в ней и аналогично по структу
ре. Общение вплетено в детскую деятельность и обеспечивает 
познание партнерами друг друга в процессе сотрудничества, 
обмен идеями по поводу осуществления деятельности и непо
средственно коммуникацию при достижении результата.



РАЗМЫШЛЯЕМ О ДЕТСКИХ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Мнение специалистов

Каждый из нас сегодня хорошо понимает, что современный 
ребенок — это житель XXI века, на которого оказывают вли
яние все признаки настоящего времени. Поэтому чрезвычайно 
важно осознавать, что представляет собой внутренний мир со
временного ребенка, в чем состоят и каким образом формиру
ются духовные потребности детей в современном мире с его 
огромным информационным пространством и массовой куль
турой.

Обратимся к мнениям педагогов и родителей, ана
лиз которых был проведен в рамках длительного научно- 
исследовательского проекта «Проблемы дошкольного детства 
в поликультурном пространстве российских городов», осу
ществленного кафедрой дошкольной педагогики Института 
детства Российского государственного педагогического уни
верситета им. А. И. Герцена. Это многоплановое исследо
вание было проведено в различных регионах России (Санкт- 
Петербург, Ленинградская область, Барнаул, Псков, Магнито
горск, Тольятти и др.) в период 2008—2010 годов. В иссле
довании участвовали более 2500 детей старшего дошкольного 
возраста, воспитывающихся в ГДОУ, и более 1500 воспитате
лей и родителей.

Что же изменилось в современных детях по сравнению 
с их сверстниками XX века, по мнению сегодняшних педаго
гов? Какие сложности характерны для сегодняшних дошко
лят? На какие проблемы современных родителей указывают 
педагоги?

Попытаемся ответить на эти вопросы.
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Мнение педагогов

Многие современные воспитатели обращают внимание на 
изменения в интеллектуальной сфере детей, подчеркивают 
их большую информированность. Отмечают, что дошкольни
ки стали более развитыми, коммуникабельными, любознатель
ными, легко и свободно ориентируются в современной техни
ке и жизни взрослых. Приведем типичные высказывания вос
питателей: «По сравнению с детьми, которые посещали дет
ский сад 8— 10 лет назад, сегодняшние дошкольники более жи
вые, шумные, эмоциональные. Они лучше воспринимают раз
ную информацию, быстрее запоминают стихи, песни. Расска
жут о том, что самолет приземляется на шасси, а в галактике 
кроме нашей планеты есть и другие...», «С ними можно пого
ворить, поспорить, такого не было раньше...»

Воспитатели замечают, что дети стали более раскованны
ми, раскрепощенными, открытыми для общения. Они обра
щают внимание на волевые проявления детей: большую само
стоятельность, инициативность, ощущение чувства сво
боды и независимости.

Педагоги обеспокоены изменениями в нравственном, 
социально-личностном развитии детей, их поведении. Воспита
тели замечают, что дети с трудом усваивают нравственные 
нормы, не слушаются, когда им спокойно объясняешь, чего не 
следует делать, «раньше такого не было, скажешь — все сра
зу выполняют...»

«Сегодня дети часто не понимают и не видят разницы 
между „ты64 и „вы“, могут легко показать язык воспитателю. 
Например, я знакомлюсь с детьми старшей группы, говорю, 
что меня зовут Елена Федоровна. „Нет, — говорит одна де
вочка, — ты Таня, я буду называть тебя Таней. Мне так нра
вится66...»

Некоторые воспитатели считают современных детей бо
лее эгоистичными, избалованными, в чем-то более жесто
кими, своевольными. Для них характерны неуправляемость 
в поведении, капризы, способность манипулировать родителя
ми. У многих детей снижена произвольность поведения. «Все

12



чаще наблюдаешь примеры неустойчивости психики детей. 
У ребенка может возникнуть истерика на пустом месте...»

Все мы, специалисты в области дошкольного образования 
и родители, понимаем, что перечисленные изменения оказыва
ют существенное влияние на специфику взаимодействия с со
временным ребенком.

Среди проблем, характерных для сегодняшних до
школьников, в первую очередь педагоги называют трудности 
в общении и взаимодействии детей со сверстниками и взрос
лыми, многие из которых связаны с комплексом социально
психологических проблем (проявление агрессивности, застен
чивости, гиперактивности или пассивности в поведении, по
пытки ухода в виртуальный мир и др.).

Мнение воспитателей

«Дети стали более активны, вместе с тем и более каприз
ны», «Мне кажется, дети стали более агрессивными», «На
блюдается определенная замкнутость ребенка, уход в себя», 
«У детей нет настоящего доброго внимания к слабым и бед
ным».

На первом месте воспитатели отмечают повышенную кон
фликтность в общении детей друг с другом, проявление без
различия к проблемам сверстников, нежелание уступить или 
договориться с партнерами. Все это делает актуальной пробле
му воспитания эмоциональной отзывчивости, доброжелатель
ного отношения детей к окружающим людям, дружеских взаи
моотношений в группе.

На второе место воспитатели ставят проблемы существо
вания противоречивости детской жизни, сложности протекания 
возрастных кризисов, а также проблему одиночества, ощуща
емого ребенком в семье. Это определяет сложности третьего 
порядка, которые состоят в желании многих современных де
тей быстрее выйти из мира детства, чтобы стать взрослым, не
зависимым. свободным.
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Менее остро проявляющимися, по мнению воспитателей, 
являются тенденции снижения двигательной активности совре
менных детей, недостаточное проявление инициативности, ин
тересов и устремлений.

Воспитатели отмечают снижение у дошкольников кон
центрации внимания, несобранность при выполнении заданий 
и озабочены тем, что названное влияет на качество и результа
тивность образовательной работы с детьми.

Все это требует от современного воспитателя высокого пе
дагогического мастерства и психологической грамотности: 
«Все зависит от педагога. Согласна, что сложнее стало се
годня работать с детьми, но их можно увлечь так, что они 
забудут про отвлечения и шалости и проявят внимание...»

Компетентный воспитатель умеет обеспечить внутригруп
повое и межгрупповое общение, предотвратить детские кон
фликты, проявить тактичность, эмпатию и терпение в отноше
ниях с детьми и взрослыми. Исследование показало, что боль
шинство педагогов с любовью относятся к детям, устанавли
вают контакт, располагают детей к разговорам на разные темы, 
а дети отвечают им открытостью, инициативностью, заинтере
сованностью.

Наиболее востребованной для современных воспитате
лей представляется информация об особенностях современно
го ребенка: его интересах, возможностях, потребностях, уни
кальной субкультуре.

Дошкольных работников привлекает знакомство с со
временным диагностическим инструментарием, экспресс- 
методиками, позволяющими, с одной стороны, быстро, с дру
гой — объективно получить целостный портрет дошкольника, 
выявить особенности его социального и личностного развития.

Воспитатели интересуются проблемами развития дет
ских взаимоотношений, новыми формами сотрудничества как 
со своими воспитанниками, так и с их родителями, педагоги
ческими технологиями социально-эмоционального развития 
и воспитания дошкольников.

Вместе с тем, правильно понимая значение сотрудниче
ства для развития личности ребенка и детских взаимоотноше
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ний, воспитатели недостаточно отчетливо представляют пе
дагогические механизмы включения сотрудничества в разно
образную детскую деятельность. К сожалению, они не всегда 
видят резервьГ образовательного содержания для социально
личностного развития ребенка.

Мнение родителей

Семья — первичный источник социализации ребенка в до
школьные годы. Эффективность семейного воспитания зависит 
от качества детско-родительских отношений и педагогической 
компетентности родителей. Семейный микросоциум как важ
нейший фактор социализации может быть как стабилизиру
ющим, так и дестабилизирующим возрастное развитие ребен
ка. Современная семейная социализация ребенка — самое уяз
вимое и кризисное звено в воспитании дошкольника.

Более половины родителей считают своего ребенка совре
менным человеком, который быстрее, чем взрослый, успевает 
освоить мобильный телефон и компьютер, телевизор и магни
тофон. Родители интересуются тем, как воспитать своего ре
бенка самостоятельным и развивать интерес к окружающему 
миру, его познанию.

Взрослые согласны с тем, что жизнь дошкольников 
в XXI веке значительно изменилась и тесно связана с воз
можностями родителей.

Родителей среди проблем воспитания ребенка в большей 
степени интересуют вопросы воспитания культуры правильно
го поведения в обществе во взаимодействии с другими людьми, 
личной культуры ребенка (приобщение к режиму дня, правиль
ному питанию, опрятности, аккуратности, воспитание культурно
гигиенических умений и др.), укрепления его здоровья.

Современные родители любят своего ребенка и весьма за
интересованы в хороших результатах его образования. Наблю
дается интерес родителей к формам интенсивной подготовки 
детей к школе, что не всегда соответствует возможностям их 
ребенка. Выражена сильная ориентация родителей на видимые 
результаты воспитания и обучения.
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Исследование выявило, что проявления детьми активно
сти, инициативы, настойчивости не доставляют большей ча
сти родителей удовольствия, вероятно, потому, что не соот
ветствуют их представлениям о том, как должен вести себя 
воспитанный ребенок.

Родители хорошо понимают свою миссию: обеспечить 
социализацию ребенка, но не знают, как реализовать ее пра
вильно. Проявляется неуверенность в реализации родитель
ской функции. Трудности в первую очередь вызывает у ро
дителей процесс воспитания и взаимодействия с ребенком. 
Многие дошкольники отмечают, что им не хватает обще
ния и совместных дел с родителями из-за их постоянной за
нятости.

Обращаем ваше внимание, что для современных родите
лей оказывается легче материально обеспечить ребенка, но 
гораздо сложнее — быть интересным для ребенка, организо
вать его полноценный развивающий досуг, общаться и стро
ить с ребенком партнерские отношения. Может быть, поэто
му материальная составляющая современной семьи преобла
дает над содержательным, духовным общением?

Экспериментальные данные показывают, что современ
ными родителями недооценивается значение эмоциональной 
поддержки ребенка в ходе его развития. Родители затрудня
ются в выборе адекватных способов демонстрации ребенку 
своей причастности к его проблемам, делам, переживани
ям, успехам. В результате не возникает так необходимых для 
развития ребенка эмоциональной близости и доверия.

Эффективность воспитания в семье во многом определя
ется теми эмоциональными узами, которые связывают всех 
членов, благодаря чему дети чувствуют себя защищенными 
от неизвестности и опасностей окружающего мира.

Задача современного детского сада — способствовать 
педагогическому образованию родителей, делая это содержа
тельно, разнообразно и неформально. Сегодня необходимо 
укреплять сотрудничество родителей и воспитателей, обо
гащать и развивать доверительные отношения между ними, 
совместными усилиями обеспечивать ребенку эффективное 
освоение социального опыта.
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Именно совместная деятельность, сотрудничество, твор
ческое общение, взаимное доверие и уважение позволят на
полнить жизнь ребенка и взрослых интересными делами, ра
достью от совместных побед, переживаниями в процессе вы
полнения общего дела, будут способствовать развитию ребенка 
как субъекта общения, деятельности и поведения, что бесспор
но составит бесценный социальный опыт, столь необходимый 
детям во взрослой жизни.



СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ —  
НОВАЯ СТРАНИЦА В РАЗВИТИИ 
ДЕТСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

И СОТРУДНИЧЕСТВА

Дошкольное детство является благоприятным временем 
для освоения разнообразных форм взаимодействия ребенка 
со сверстниками. Старший дошкольный возраст играет осо
бую роль в социальном развитии ребенка: в этот период жиз
ни начинают формироваться новые психологические механиз
мы деятельности и поведения.

Важным источником социализации для старшего дошколь
ника является группа сверстников. Детское сообщество пре
доставляет особое психологическое пространство, благодаря 
которому ребенок приобретает социальную компетентность 
в группе равных. Ш. А. Амонашвили подчеркивал, что в ат
мосфере радостной, содержательной, духовно обогащающей 
жизни детского сообщества каждый ребенок становится спо
собным и готовым максимально проявлять и раскрывать свои 
задатки.

Группа старших дошкольников в детском саду — это дей
ствующий социальный организм, механизмы которого обеспе
чивают социализацию и индивидуализацию ребенка. Систе
ма социальных отношений, в которую включен старший до
школьник, достаточно сложна. Она образуется полифункцио- 
нальным взаимодействием отношений: ребенок — сверстни
ки, ребенок — педагог, ребенок — родители, ребенок и его 
внутренний мир.

Исследования показывают, что в старшем дошкольном 
возрасте значительно активнее и настойчивее, чем на преды
дущих ступенях развития, проявляется стремление к содержа
тельному и разнообразному общению со сверстниками. Это 
создает естественную предпосылку для формирования друже
ских взаимоотношений и сотрудничества.
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Если культура взрослых задает общую стратегию развития 
ребенка, то детская субкультура открывает целый веер путей 
развития, готовя его к решению проблемных задач в нестан
дартных ситуациях. Взаимоотношения со сверстниками позво
ляют дошкольнику актуализировать свои потенциальные воз
можности, жить и действовать без вмешательства взрослых, 
а также предоставляют «экспериментальную площадку» для 
опробования себя, уточнения границ своих умений и возмож
ностей (М. В. Корепанова).

Общение со сверстниками в период старшего дошколь
ного возраста становится более сложным, многоплановым, 
эмоционально-выразительным.

Возрастающая потребность старших дошкольников в об
щении со сверстниками, в совместных играх и деятельности 
приводит к возникновению детского сообщества. Сверстник 
становится интересен как партнер по играм и практической 
деятельности, расширяется круг общения детей со сверстника
ми, увеличиваюся длительность, интенсивность, частота кон
тактов между детьми. Усиление взаимных связей способствует 
принятию согласованных решений и достижению продуктив
ности совместной деятельности.

Развивается система межличностных отношений, взаим
ных симпатий и привязанностей. Дети играют небольшими 
группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы стано
вятся постоянными по составу. Так появляются первые дру
зья — те, с кем у ребенка лучше всего достигаются взаимопо
нимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны 
во взаимоотношениях и общении: у них появляются постоян
ные партнеры по играм. Старший дошкольник остро пережива
ет, если никто не хочет с ним играть. Формирование социаль
ного статуса каждого ребенка во многом определяется оценкой 
его воспитателем.

Воспитателю важно изучить систему межличностных отно
шений детей в группе и помочь каждому ребенку занять бла
гоприятную для его развития позицию в коллективе сверстни
ков: найти друзей, объединить детей на основе общности игро
вых интересов или склонностей к определенной деятельности 
(рисованию, ручному труду, уходу за животными).
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У старших дошкольников выражен интерес к норма
тивным основам общения и регуляции взаимоотношений. 
Формируются социальные представления морального пла
на, старшие дошкольники уже отличают хорошие и пло
хие поступки, имеют представление о добре и зле и могут 
привести соответствующие конкретные примеры из лично
го опыта или литературы. В оценке поступков сверстников 
они достаточно категоричны и требовательны, в отношении 
собственного поведения — более снисходительны и недо
статочно объективны.

В совместной деятельности дети активно обращаются 
к правилам. Апелляция к нормам и правилам помогает де
тям поддерживать устойчивые взаимоотношения со свер
стниками, добиваться равноправия и справедливости.

Особую роль в этом выполняет игровая деятельность, ко
торую неслучайно называют «школой общения». В совмест
ных играх старшие дошкольники используют разные правила: 
собственно игровые, определяющие игровые действия участни
ков в конкретной игре; нормативные, реализующие моральный 
принцип справедливости, взаимопонимания и отношений пар
тнеров; установки выигрыша и определения победителя (в не
которых видах игр). Дошкольники начинают осознавать, что 
успех игры определяется принятием всеми участниками общих 
правил. В этом возрасте наблюдается нормотворчество. Дети 
самостоятельно придумывают новые правила в игре и ориен
тируются на них в совместных действиях.

Однако усваиваемые правила не всегда обладают для 
ребенка необходимой побудительной силой и не во всех слу
чаях определяют его поведение. Нередки случаи, свидетель
ствующие об искажениях в мотивации ребенка, о преобла
дании негуманных, эгоистических мотивов, зачастую сопут
ствующих низкому уровню нравственного развития. Особенно 
отчетливо эгоистические тенденции проявляются в поведе
нии детей с авторитарными мотивами, в частности стремя
щихся к абсолютному утверждению в игре на первых ро
лях. Еще более очевидны эти тенденции, когда такому ре
бенку удается утвердить в игре свое положение ведущего 
(В. С. Солдатова).
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К 6—7 годам значительно возрастает число внеситуатив
ных контактов.

Содержание общения со сверстниками отличается большим 
разнообразием. Становится возможным «чистое общение», не 
ограниченное предметами и действиями с ними. Наиболее ак
тивно в этом общении представлены темы: игры и игрушки, 
семья и события в доме, страшные и смешные истории, обще
ственные события, телевизионные передачи, события в груп
пе, любимые домашние животные, небылицы и фантазии. 
Дети могут достаточно долго разговаривать, не совершая при 
этом никаких действий. Однако, несмотря на это, общение де
тей между собой все же преимущественно протекает в рамках 
деловой формы общения, на фоне совместного дела.

Как отмечает Е. О. Смирнова, конкурентность и сорев
нование сохраняются в общении старших дошкольников. Но 
наряду с этим появляется умение видеть в партнере не толь
ко его ситуативные проявления, но и его желания, настроения. 
Начинает проявляться интерес дошкольника к внутреннему 
миру другого человека, к его чувствам, переживаниям, разви
вается эмпатия.

Опыт общения со сверстниками постепенно приводит де
тей к пониманию необходимости учитывать интересы, потреб
ности, настроение партеров. Пример доброжелательного от
ношения к людям показывает воспитатель. Он побуждает ре
бят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) 
и проявлять сочувствие, готовность помочь. Воспитатель при
влекает внимание детей к вешним признакам выражения эмо
ций в мимике, пантомимгСке, действиях, интонации голоса. Он 
специально создает в группе ситуации гуманистической на
правленности, побуждающие детей к проявлению заботы, вни
мания, помощи друг другу

Такой подход взрослого приносит свои плоды. В отно
шениях детей более устойчиво начинают проявляться эмо
циональная отзывчивость, доброжелательность, готовность 
к взаимопомощи. У старших дошкольников возникает непо
средственное и бескорыстное желание помочь сверстнику, 
уступить ему, поделиться важными для самого ребенка игруш
ками, предметами.
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Под влиянием воспитания начинают формироваться про
стейшие общественные мотивы поведения, которые побуждают 
ребенка сделать нечто полезное для окружающих, помочь това
рищу, проявить заботу о младших детях.

Контакты детей со сверстниками формируются и развива
ются в совместной деятельности. Исследования показывают, 
что более 82 % опрошенных детей старшего дошкольного воз
раста предпочитают совместную деятельность со сверстника
ми (играть, строить, мастерить). На вопрос «С кем тебе больше 
нравится играть — одному или с ребятами?» большинство де
тей ответили, что предпочитают совместную игру, мотивируя 
это тем, что одному играть «скучно», «неинтересно», «вместе 
веселей играть», «хорошо, когда много играют, тогда весело», 
«люблю играть с подругами».

Обнаруживаются различия в поведении девочек и маль
чиков. По данным В. В. Абраменковой, у девочек более 
выражена ориентация на мнение взрослого, мальчики же 
в значительной степени ориентируются на мнение и оцен
ку сверстников. Девочки показывают более высокий уровень 
социальной ответственности, гибкости поведения, способно
сти демонстрировать социально одобряемые формы поведе
ния, чем мальчики.

Девочек больше заботит собственное благополучие, 
а мальчиков — благополучие товарищей.

У старших дошкольников активно появляются интерес 
к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи, 
способность объединяться в небольшие подгруппы, обсуждать 
и согласовывать действия и оценивать полученный результат.

Однако на практике обнаруживается, что не всегда детям 
удается мирно прийти к общему решению. Нередко совмест
ная деятельность распадается из-за неумения прислушивать
ся к мнению друг друга, уступать, проявлять справедливость 
в выборе средств, распределении ролей или материалов. Вос
питателю необходимо помогать детям в освоении конкретных 
способов достижения взаимопонимания на основе учета инте
ресов партнеров. Организованная взрослым совместная дея
тельность оказывает влияние на положительные отношения 
между детьми в дошкольной группе.
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Наряду с потребностью разнообразного взаимодействия 
со сверстниками не ослабевает интерес старших дошкольников 
к общению со взрослыми. Дети активно стремятся привлечь 
к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Дошкольникам 
хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, сужде
ниями. Равноправное общение со взрослым поднимает ребен
ка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление 
и компетентность.

Общение со сверстниками приводит детей к самопозна
нию посредством сравнения себя с ровесниками как равны
ми партнерами. Старший дошкольник начинает оценивать себя 
с точки зрения своей авторитетности среди других детей, стре
мится получить признание и одобрение своих достоинств.

Осмысление себя как личности наиболее ярко проявляет
ся в формирующейся самооценке (как ребенок оценивает свои 
достижения и неудачи, свои качества и возможности). Одним 
детям свойственно стремление к успеху и высоким достиже
ниям, а для других важнее всего избежать неудач и неприят
ных переживаний. В становлении положительной самооценки 
ребенка огромную роль играют поддержка взрослого, его ува
жительное отношение к делам и интересам ребенка.

Самооценка дошкольника является прямым следствием 
того, какое подкрепление его действиям дает взрослый (педа
гог, родитель). Положительное мнение о себе в сознании стар
шего дошкольника переходит в желание и способность дей
ствовать уверенно и самостоятельно.

Взрослым необходимо понимать, что содержательное, раз
нообразное общение с дошкольниками (познавательное, дело
вое, личностное) является важнейшим условием полноценного 
детского развития и готовности к школе.

В целом старший дошкольный возраст — это период, ког
да ребенок способен к достаточно разнообразным самостоя
тельным контактам со взрослыми и сверстниками. Потреб
ность в общении и взаимодействии с окружающими у стар
шего дошкольника выражается:
S  в интересе к другому человеку, направленности на позна
ние его чувств, состояний, действий, намерений;
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S  желании оценивать поступки, действия, состояния людей 
(детей и взрослых) с позиции усвоенных нравственных пред
ставлений;
S  разнообразных действиях с целью привлечения внимания 
сверстников или взрослых, вовлечения их в общение и со
вместную деятельность;
S  чувствительности к ответному отношению взрослых 
и сверстников;
S  стремлении разнообразно и активно общаться, играть, дру
жить.

Направляемый взрослым опыт совместной деятельно
сти и общения старших дошкольников с окружающими 
людьми приводит к формированию начальной социально
личностной компетентности, рассматриваемой как готов
ность самостоятельно решать задачи, связанные с общени
ем и взаимодействием со сверстниками и взрослыми и со
вокупностью развивающихся представлений ребенка о себе, 
его самооценкой, определяющими выбор способов поведения 
и взаимодействия с социумом (А. Г. Гогоберидзе).

Известный психолог В. А. Ситаров попытался сфор
мулировать и дать ответы на вопросы, свидетельствующие 
о положительном развитии способности старших дошколь
ников к взаимодействию с окружающими людьми.

Во п р о с .  Каково должно быть отношение ребенка 
к себе?

Ответ .  Позитивное. Ребенок должен иметь положитель
ное представление о собственном «Я» (кто я? Какой я?).

Во пр о с .  Каково должно быть базовое с о с т о я н р ш  ребенка, 
помогающее решать разнообразные жизненные задачи?

Ответ .  Это состояние уверенности в себе, веры в свои 
силы.

Во пр о с .  Какова позиция ребенка в системе взаимодей
ствия с другими?

Ответ .  Ребенок должен уметь взаимодействовать с дру
гими в разных позициях: руководитель, подчиненный, равно
правный партнер.

Во пр о с .  Каково должно быть отношение ребенка к дру
гим?
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Ответ .  Дружелюбное, доброе, открытое.
В о п ро  с. Как реагировать на действия других, в том чис

ле и действия не вполне дружелюбные?
Ответ .  Выть смелым, выдержанным.
Во пр о с .  Какова основная форма взаимодействия с дру

гими?
Ответ .  Вежливость.
Во пр о с .  Что желательно сформировать в ребенке как 

черту личности и способ поведения?
Ответ .  Миролюбие, справедливость.
Приведенные ответы психолога на поставленные вопросы 

могут вполне стать для взрослых (родителей и воспитателей) 
ориентирами как в оценке достижений старших дошкольников 
в отношении к другим людям, так и в осуществлении воспи
тательного влияния на детей.

Несколько советов родителям
Возможно, некоторые предлагаемые нами советы помо

гут вам отыскать ответы на порой неразрешимые вопросы 
воспитания вашего ребенка. Вы сможете найти несколько 
полезных советов и в конце каждого раздела нашей книги. 
S  Обратите внимание, уважаемые родители, что у ваше
го ребенка, которому исполнилось 6— 7 лет, усилилась по
требность в общении со сверстниками. Не ограничивай
те эту потребность, поддерживайте проявления вашего ре
бенка в общении, совместных играх, разнообразной дет
ской деятельности с другими детьми (на прогулке в парке, 
во время катания с горки, в детской библиотеке, на празд
нике елки, в театре, зоопарке или цирке, если приглашены 
в гости и др.).
S Помните, уважаемые родители, что именно вы являе
тесь самым первым, значимым, авторитетным примером 
для своих детей в проявлениях доброжелательного отно
шения к людям, уважения к старшим, дружеских взаимоот
ношений, заботливого отношения к слабым и маленьким. 
S Обратите внимание и запомните: пример совершен
но безнадежно подавать специально. Примером для ре
бенка можно только БЫТЬ. А для этого необходимо любить

25



и понимать ребенка, иметь с ним глубокую духовную связь, 
тесные отношения и общие интересы.

Развивайте самостоятельность в ребенке, но не забывайте 
в трудных ситуациях помогать ему советом и действием, вос
питывайте в ребенке веру в себя и поддерживайте в его начи
наниях.
S Пусть и ваш ребенок в чем-то является для вас приме
ром в общении, проявлении заботы, доброжелательности, 
помощи.



СВЕРСТНИК КАК ПАРТНЕР ОБЩЕНИЯ 
И СОТРУДНИЧЕСТВА 

ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННОГО РЕБЕНКА

Как было подчеркнуто, дети старшего дошкольного воз
раста активно стремятся к общению со сверстниками. Свер
стник становится интересен старшему дошкольнику как но
ситель индивидуальных личностных свойств и качеств, име
ющий свои интересы и предпочтения. На основе этого об
раз сверстника для ребенка становится намного определен
нее и осознаннее, что дает ему возможность успешнее стро
ить свои отношения с ним.

Как осознают современные старшие дошкольники осо
бенности общения со сверстниками?

Насколько удовлетворен старший дошкольник тем, как 
развиваются его отношения со сверстниками?

Какой идеальный образ сверстника-друга складывается 
в сознании современного старшего дошкольника?

Какие проблемы, препятствующие развитию дружеских 
отношений со сверстниками, его волнуют?

Данные вопросы представляют несомненный интерес для 
теории и практики дошкольного образования. Ответы на них 
позволяют выявить особенности социальной ситуации разви
тия современных старших дошкольников, влияющие на ста
новление их социально-ценностных ориентаций, отношений 
с людьми, личностную самоидентификацию, что несомнен
но должно быть учтено в педагогике дошкольного детства 
наших дней.

Нами были проанализированы высказывания более ста 
детей старшего дошкольного возраста о сверстниках и их 
взаимоотношениях в детском саду.

Полученные данные выявили большой интерес детей 
к области взаимоотношений в группе. Старшие дошкольни
ки пытаются разобраться в поступках и отношениях меж
ду детьми, у них складывается определенное мнение о свер
стниках как партнерах общения.
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В целом анализ показал преобладание положительных оце
нок детьми сверстников, что отражает общую дружескую, до
брожелательную направленность отношений старших до
школьников в детском саду.

В положительных оценках дети ссылаются на разные лич
ные качества сверстников:
S  позволяющие сверстнику поддерживать устойчивые дру
жеские, эмоционально положительные отношения с детьми 
(доброта, приветливость, щедрость, веселый нрав и др.);
S  определяющие содержательную, деловую сторону обще
ния и взаимодействия — практические умения деятельности 
и сотрудничества сверстника с другими детьми (хорошо игра
ет, строит, рисует и др.);
S  обеспечивающие познавательную насыщенность общения 
со сверстником (много знает, придумывает интересное, расска
зывает всякие истории);
S  привлекательные черты внешности (красивый, чистенький, 
миленький и др.).

Особой любовью шестилеток пользуются дружелюбные 
дети, умеющие придумывать и организовывать игры, дети об
щительные, веселые, самостоятельные, эмоционально положи
тельно настроенные.

В большинстве высказываний высокую оценку получают 
дети, в общении которых сверстники отмечают такие черты, 
как «добрый», «веселый», «никого не обижает», «хорошо игра
ет со всеми», «угощает детей», «помогает» и др.

«Саша хороший. Он никого не обижает. С ним хорошо играть вместе. 
У нас его все любят». Вова Ф., 6 лет 4 месяца.

«Марина приносит разные картинки и всем дает посмотреть. Она не 
жадная. Вот Лиля — жадная, никому ничего не дает, а у других просит! 
С Мариной мы все играем, с ней хорошо. А как Лиля придет — начинаем 
ссориться». Таня Л., 6 лет 8 месяцев.

Проявление в отношениях недоброжелательности, грубо
сти, драчливости, жадности отрицательно оцениваются стар
шими дошкольниками и приводят к отказу от общения с та
ким сверстником.
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«Рома дразнится, кривляется, как клоун. Мы играем, а он нам мешает, 
берет машинку и прямо в наш дом заезжает, все ломает и еще смеется. Его 
[В. П.] ругает, а он снова так делает. Не умеет дружить». Валя П., 6 лет 9 ме
сяцев.

ч ' • > . * 4

Для старшего дошкольника особо значимы для оценки 
сверстника его различные умения. Чем они разнообразнее, тем 
больший интерес проявляют дети к общению и взаимодей
ствию с таким ребенком, тем выше его авторитет и популяр
ность в группе.

Отсюда возникает педагогическая задача — обогащать 
личный практический опыт каждого ребенка, помогать ему 
стать интересным партнером в совместной деятельности и об
щении. Замечено, что дошкольники могут простить даже гру
бость сверстнику, если он умеет придумывать интересные игры 
и обладает организаторскими способностями.

Для современных детей особое значение в оценке свер
стника как партнера общения имеют его общая компетент
ность, информированность (побывал в разных странах, ле
тал на самолете и др.), возможность научиться у него чему- 
то новому («он много знает интересного, научил нас играть 
в человека-паука», «с ним всегда интересно, он все придумы
вает всегда»).

Немаловажным для проявления интереса к контактам со 
сверстником имеет обладание им престижными предметами, 
модными вещами, игрушками (электронными игрушками). 
Коллекционирование и обмен наклейками, значками, эмб
лемами, мелкими игрушками объединяют старших дошколь
ников общими интересами, способствуют укреплению связей 
со сверстниками. В их общении появляется общая, интерес
ная для всех тема. Это дает детям положительные пережива
ния и удовлетворение от контактов со сверстниками как еди
номышленниками.

Значимыми в отношении современных старших до
школьников со сверстниками являются их внешние особен
ности. Неизменной симпатией пользуются внешне привлека
тельные, аккуратные, модно одетые сверстники. Непривлека
тельные черты внешности могут быть поводом для насмешек
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и прозвищ («жирный», «косой заяц», «неряха-рубаха», «кри
воногий» и др.). Такое поведение детей должно стать предме
том особого внимания воспитателя, поводом для соответству
ющей темы разговоров или обсуждения с детьми подобной 
ситуации в «другом детском саду». Необходимо подвести де
тей к пониманию недопустимости таких действий по отноше
нию к сверстникам.

Следует особо подчеркнуть, что у многих дошкольников 
основанием для оценки сверстника как возможного партне
ра общения выступает соответствующее отношение к нему 
воспитателя. Нередко приходится слышать от детей такие 
отзывы: «Его хвалят, он хороший», «Его воспитательница не 
любит, всегда ругает. Мы с ним не дружим» и др. Воспита
телю надо быть очень осторожным в своих оценках и заме
чаниях, помнить, что его пример и авторитет для детей не
пререкаемы.

На оценку сверстника как партера общения оказывает 
большое влияние личное отношение к нему оценивающего 
(«Это мой друг», «Это моя подруга, она меня всегда угоща
ет», «Он мне не нравится, он не умеет дружить» и др.).

Характерно, что большинство старших дошкольников, 
оценивая контакты и поступки других детей с достаточ
ной критичностью, в отношении собственных поступков 
и взаимоотношений со сверстниками ограничиваются су
губо положительными характеристиками. Даже драчливые 
и конфликтные дети с убежденностью заявляли, что уме
ют хорошо дружить. В этом проявляется особенность само
оценки дошкольника, склонность к завышению.

Современный старший дошкольник начинает оцени
вать сверстника по личностным и деловым качествам. 
Дети предпочитают успешных, удачливых, активных свер
стников, заслуживших положительные оценки взрослых 
и стремящихся к признанию. Выбор партнера определяется 
не только дружескими взаимоотношениями, но и его дело
выми качествами, умениями сотрудничать в совместной де
ятельности. Успешность в деятельности положительно вли
яет на активность ребенка и его положение в группе свер
стников.
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Несколько советов родителям
S Обсудите вместе с ребенком (детьми), с кем ему нравит
ся разговаривать, играть в детском саду, какие положитель
ные черты он отмечает з том или ином сверстнике.
S Поговорите с ребенком^ есть ли у него друг («Кто твой 
друг?»). Попросите описать, какой он, в какие игры им нра
вится вместе играть.
S Приучайте ребенка замечать в людях в первую очередь 
хорошие, позитивные черты, проявления, поступки.
S Проявляйте интерес к содержанию пребывания ребенка 
в детском саду, событиям, которые он переживает без ваше
го участия в детском сообществе.
S Обсудите вместе с ребенком (детьми), какое у него на
строение, что интересного сегодня произошло в детском 
саду (во что, с кем играли; что читали, обсуждали, делали 
вместе детьми (или один); что получилось, понравилось или 
нет; порадуйтесь вместе результатам, достижениям ребен
ка, посоветуйте, как лучше сделать, поступить, если необхо
димо).
S Обратите внимание на привлекательность внешнего вида 
вашего ребенка, приучайте его к опрятности, воспитывай
те привычку следить за своим внешним видом, прической, 
одеждой. Помните, что для старших дошкольников привле
кательный внешний вид сверстника имеет большое значение 
для установления с ним контактов.



ПОГОВОРИМ  О Т Р У Д н о г т я *  
ПОЧЕМ У Д ™ Ж % н о  О БЩ А ТЬСЯ

Почему дети ссорятся?
Почему их взаимоотношения яередк0 складшаются ш

так, как нам хочетсяс
Что мешает общению „ сотруднич детей с0

стникамиг ^
Над этими вопросами нередко задуМывшоти1 ю  лью.
Известный детскин „сихолог я  д  Кодом^

черкивает, что далеко не всем детям хорошо дьшштся „
Де сверстников, „с все встречают зд е а  бдагоприятный э ' 0.
циональныи климат. В каждой rn v n n p  „д pyinie есть несколько чрезвы- 
чаипо активных детей, которых воспитатель нередк0 с!;и1ает
ядром группы, поддерживает их и 0ПИрается на них в воспи.
тательнои работе, в то же впемя есть тт^~  рсм л, c c ib  Дехи находящиеся в под
чинении у первых. Это вредно отпаж я^

J ии и 1Рлжается на развитии личности и тех, и других.
Практика показывает, что взаимоотв„шения детей в труп

пе детского сада не всегда складываю*.* благополучно. На
ряду с положительными контактами наблюдаются конфликт
ные взаимоотношения со сверстниками, препятствующие дру
жескому общению. Одни дети сразу чувотуют се6'  л "
другие скоро оказываются в подчинена

*  подчинении у  первых; некоторые
дети остаются вообще вне общения c i wиищснил, сверстники не проявляют
к ним интереса и не принимают их * л-  /  F 1 их в СВОИ игры; часть детей
избегают общения, предпочитая игт>у ъ ^тт - ^ паю » ш ру в одиночестве.

Неблагополучие отношений ребенка с0 сверст„„кам„ чаще 
всего порождается недостаточным раз,втием ведущей й 
деятельное™. Воеппгателя„ следует с,„еВреме„„о обратить 
внимание на детские жалобы, что «не б „ на
отстраненность ребенка от „гр других детей Эт0 "  „ сим.
птом нереализованной потребности в общенш и „сюншшя
дошкольником собственного неблаготт^iu  ncujidi оцолучия, невозможности
стать полноправным участником игпы пг  j ш ти м  шры. С ЭТИМ ВО МНОГОМ СВЯ-
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заны факты отказа ребенка посещать детский сад, сопровожда
емые заметным снижением активности в завязывании контак
тов, постепенным отходом от сверстников, понижением на
строения. * /V

Работы психологов показывают, что причин трудностей 
в общении старших дошкольников со сверстниками довольно 
много. Развитию положительных взаимоотношений и сотруд
ничества мешают прежде всего операциональные трудности 
(А. А. Рояк, Т. А. Репина). Они проявляются у детей с недо
статочно развитыми деятельностными умениями.

В этом случае воспитателю следует обратить внимание на 
уровень исполнительских умений, то есть умений, позволя
ющих ребенку успешно осуществлять деятельность, а также 
на умения, обеспечивающие возможность взаимодействовать 
со сверстниками в совместной деятельности, устанавливать 
дружеские взаимоотношения (умение договариваться, справед
ливо распределить роли, игровые материалы, учитывать пози- 
ции партнеров и др.).

Дети всегда тянутся к общению со сверстниками, которые 
способны придумывать и организовывать интересные игры 
и избегают контактов с ребенком, у которого недостаточный 
уровень игровых умений сочетается с незнанием и несоблю
дением положительных способов сотрудничества (поделиться, 
договориться, уступить и др.). Такой ребенок часто вступает 
в споры, не слушает партнеров, вмешивается в игры, мешает 
их проведению.

Создают трудности в общении со сверстниками и некото
рые личностные особенности детей. К примеру, это относит
ся к медлительным детям, не умеющим поддерживать общий 
игровой темп, развивать необходимый в игре динамизм дей
ствий, вследствие чего сверстники часто уклоняются от пригла
шения их в общую игру.

Наблюдаются проблемы в контактах со сверстниками и у 
излишне подвижных, нетерпеливых, возбудимых детей, не уме
ющих управлять своим поведением, хотя и владеющих игро
выми навыками. В совместной деятельности у них часто воз
никают конфликты из-за нежелания договариваться, ждать своей 
очереди, ориентироваться на партнеров.
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Воспитателю необходимо учитывать также мотиваци
онные трудности в общении дошкольников. Эти трудно
сти проявляются у детей с неразвитыми мотивами совмест
ной деятельности, дружеского, доброжелательного общения 
со сверстниками. Они выражаются в эгоистических установ
ках по отношению к другим детям, недостаточном внима
нии к желаниям и эмоциональному состоянию сверстников 
как партеров в совместной деятельности, равнодушии к их 
мнению.

Такая неконструктивная позиция по отношению к свер
стникам часто приводит к конфликтам. Основным мотивом 
конфликтов является желание получить только главную или 
более интересную роль, самые лучшие игрушки, преимущество 
во всем и др.

Симптомами неблагополучия в детских взаимоотношени
ях является малая общительность ребенка или, наоборот, от
крыто конфликтующее со сверстниками поведение. Как отме
чает В. С. Солдатова, малая общительность может вызывать
ся отсутствием у ребенка достаточно развитых игровых уме
ний и навыков; сниженной подвижностью, тормозящей реали
зацию адекватных способов сотрудничества; невозможностью 
реализовать индивидуальные, не связанные с игрой потребно
сти; отсутствие опыта совместной игры.

Разными по содержанию причинами вызывается и небла
гополучие открыто конфликтующих со сверстниками детей: 
недостаточное владение игровыми навыками, сочетаемое с от
сутствием развитых способов положительного общения и со
трудничества, преобладание эгоистических, авторитарных мо
тивов.

На практике воспитатель часто сталкивается как с опера
циональными, так и с мотивационными трудностями детей во 
взаимодействии со сверстниками, что приводит к детским кон
фликтам.

Проблемы в общении со сверстниками наиболее ярко про
являются в совместных играх. Подтверждением этого служат 
данные о трудностях взаимодействия старших дошкольников 
со сверстниками в играх с правилами, полученные в исследо
вании А. В. Третьяк.
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Было выявлено, что основными причинами возникнове
ния конфликтов и трудностей взаимодействия со сверстника
ми являются: нарушение установленных правил игры (42 %); 
взаимные притязания на ведущую роль или первенство игро
вого хода (34 %); нарушение правил доброжелательного обще
ния (14 %); нарушение справедливости в распределении игро
вых материалов (10 %).

Анализ поведения детей в ситуации рассогласования игро
вой совместной деятельности показал, что умение конструк
тивно разрешать конфликтные ситуации сформировано у де
тей недостаточно. Указания детей друг другу на нарушение 
правил часто отличаются повышенной отрицательной экспрес
сивностью, что проявляется в несоответствии речевых выска
зываний нормам культуры общения («Ты чё, вообще?!», «Обал
дел?!»), и сопровождаются неоправданными действиями (от
бирает фишку, стучит кулаком по столу, бросает кубик на пол).

В ряде случаев уже на организационном этапе совместной 
игры у детей возникают конфликты из-за нежелания уступить 
первенство, стремления получить только главную роль или луч
шие игровые материалы. При этом часто отмечаются уход ребен
ка от конфликтной ситуации («Если так, я вообще не буду тогда 
с вами играть») (15 %), привлечение внешней помощи для раз
решения конфликта («Я сейчас воспитателю расскажу!») (25 %) 
или использование силового способа воздействия на игрово
го партнера («Сейчас как дам тебе! Получишь у меня!») (15 %).

На процессуальном этапе игры главной причинной кон
фликтов является нарушение детьми игровых правил. Имеют 
место также конфликты по поводу несоблюдения детьми эти
ческих норм общения, насмешки, обидные высказывания.

Основными способами воздействия на партнера в случае 
нарушения тех и других правил являются привлечение к кон
фликту третьего лица — воспитателя или авторитетного свер
стника (34 %), угроза исключения из игры (32 %), адекватная 
оценка действия партнера, подкрепленная ссылкой на прави
ла игры (20 %), эмоциональная негативная оценка действий 
или личности играющего, допустившего нарушение правил 
(14 %). Дети, нарушившие правило, под нажимом сверстников 
в основном корректируют свои действия.
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Лиза IIL, Ира Ф., Марина С. играют в игру с фишками «Волшебный 
лес». У Ани на кубике выпадает 5 очков.

А н я  (радостно). О, у меня пять. Я на стрелку попала, вверх поднимаюсь.

Ира .  Теперь я.. Ой, я к Кощею попала, у меня стрелка вниз (смотрит 
на положение фишек Марины и Ани, хмурит брови, надувает губы). Я не 
буду вниз идти.

Аня.  Так нельзя.

Ира .  Да, а я потом не выиграю!

М а р и н а. Ты такая хитрая, Ирочка, так нечестно.

Ира .  Ну ладно (с неохотой передвигает свою фишку вниз).

Функцией контроля выполнения правил большинство де
тей (до 85 %) наделяют воспитателя, не осознавая своей роли 
в регулировании игрового взаимодействия.

В процессе игры характерно стремление детей повлиять на 
результат игровых действий и приблизить собственный выи
грыш. Это проявляется как в попытках самовольно нарушить 
правила (бросить кубик во второй раз, отказаться пропустить 
ход и др.), так и в стремлении придать нарушению случайную, 
«нечаянную» форму.

Кирилл О., Света М., Оля С. играют в домино. Кирилл должен сделать 
очередной игровой ход или отправиться на «базар». Замешательство Кирил
ла показывает, что у него нет соответствующей фишки. Он бросает взгляд на 
партнеров по игре. Света и Оля внимательно наблюдают за действиями Ки
рилла. Кирилл делает вид, что думает, какой фишкой пойти, стараясь неза
метно придвинуться к «базару». Затем как бы случайно он роняет на «базар» 
две свои фишки. Забирая их обратно, он пытается заменить свои фишки на 
новые. Но девочки разоблачают его хитрость, и после небольшого спора Ки
рилл производит обратную замену. Игра продолжается.

Однако во многих случаях факт «разоблачения» нечестного 
поведения в игре приводит к конфликту: выходу нечестного
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игрока из игры или агрессивным действиям его по отношению 
к партнерам. Такой ребенок может просто перевернуть игро
вое поле, нарушить расстановку фишек или обозвать играющих 
обидными словами. У

Нередко поводом для нарушения игровых отношений ста
новится спор из-за обладания «счастливыми» предметами, ко
торые, по мнению игроков, приносят удачу.

Денис Ш., Никита Г., Аня С. играют в лото. Денис выигрывает.

Д е н и с .  Давайте еще раз. Я оставлю себе эту карточку.

Н и к и т а .  Нет, надо поменяться. Она у тебя «счастливая», ты поэтому 
и выигрываешь все время. А мне с карточками не везет.

Д е н и с. Я не хочу меняться, это моя карточка!

Ы и к и т а. А я тогда играть не буду. Ты хитрый! Я пошел!

А н я  (примирительно). Давайте перевернем карточки и снова выберем, 
кому какая достанется.

Мальчики соглашаются, игра продолжается.
У некоторых детей отмечается повышенно-эмоциональное 

отношение к игре, близкое к состоянию азарта. Эти дети остро 
переживают свои неудачи в игре, что вызывает отрицательные 
в моральном отношении проявления по отношению к другим 
игрокам (зависть, злорадство и др.).

Андрей Н. берет кубик, собирается сделать ход.

М а к с и м .  Сейчас у тебя два выпадет, и ты на черный кружок попа
дешь — и все, не выиграешь!

Через несколько игровых ходов очередь опять доходит до Андрея.

М а к с и м  (раздосадованно). Ну у тебя сейчас опять шесть выпадет. 
Тебе всегда везет! Не хочу играть, хватит!
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Основным мотивом является стремление во что бы то ни 
стало одержать первенство в игре. По-видимому, выигрыш 
воспринимается такими детьми как личное превосходство, 
а невозможность повлиять на исход игры вызывает аффектив
ные проявления.

Приведенные примеры показывают, что конфликты меж
ду детьми возникают как в области непосредственно игровых 
действий, так и в сфере реальных эмоционально-личностных 
взаимоотношений.

Воспитателям важно знать, что эффективному взаимодей
ствию в играх с правилами препятствуют отсутствие устойчи
вых мотивов, побуждающих интерес к игре и партнеру, недо
статочное осознание и выполнение детьми правил взаимодей
ствия, несовершенство коммуникации и способов взаимной 
нормативной регуляции и самоконтроля в процессе игры. Все 
это не позволяет детям достигать положительного личностно
го и социально-психологического результата взаимодействия 
в игре с правилами.

Преобладающие способы поведения детей в конфликт
ных ситуациях убеждают в необходимости целенаправленно
го формирования у старших дошкольников умений конструк
тивного взаимодействия и разрешения противоречий в ситуа
ции рассогласований в игровой деятельности. Можно сказать, 
что представления части старших дошкольников о нормах 
и правилах игрового взаимодействия проявляются на уровне 
понимания, но в реальном опыте взаимодействия применяют
ся ситуативно. Это свидетельствует о необходимости освое
ния детьми положительных способов взаимной нормативной 
регуляции деятельности, умения вести речевой диалог, разви
тия способности понимать партнера, ориентироваться в своем 
поведении на правила и эмоциональное состояние сверстни
ка, совершенствования умений самоконтроля и саморегуляции 
своих действий.

Наблюдая за детскими взаимоотношениями, воспитатель 
должен проанализировать ситуацию, определить, какого рода 
трудности испытывает тот или иной ребенок, и оказать ему по
мощь и поддержку. К примеру, если трудности контактов со 
сверстниками возникают из-за недостатка практических уме
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ний (игровых, конструктивных и др.), воспитателю необходи
мо через совместную деятельность с ребенком обеспечить пе
редачу ему недостающего практического опыта, затем подклю
чить к этому ребенку сверстников, объединив их на основе об
щих интересов.

Важно научить детей вникать в замысел партнеров, понят
но для других рассказывать о своем замысле, согласовывать 
общий замысел, планировать совместную игру, поддерживать 
дружескую, эмоционально положительную атмосферу игры, 
формировать умения сосредоточиваться на своей роли и дей
ствовать согласованно с другими играющими.

Если ребенок обладает игровыми умениями, но испыты
вает трудности во взаимодействии со сверстниками, воспита
телю надо в совместной деятельности помочь ему овладеть 
умениями принять общую цель, обсудить замысел и распре
делить роли или функции. Следует обратить внимание ребен
ка на необходимость диалога и пояснения своих действий 
партнеру, подчеркнуть важность эмоциональной поддержки 
и общих усилий для осуществления цели. Затем необходи
мо расширить для ребенка сферу сотрудничества за счет под
ключения к совместной деятельности с ним одного или двух 
сверстников. Сначала это происходит при участии воспитате
ля как равного партнера, а затем — как наблюдателя или со
ветчика.

В случае жесткой фиксации в совместной деятельности 
и общении у отдельных детей позиционных ролей «подчинен
ного» или «руководителя» воспитателю необходимо создать 
условия для смены позиций и выполнения такими детьми ро
лей как ведущего, так и ведомого. При этом важно для детей, 
привыкших к роли «подчиненного», создать ситуацию успеха 
в новой роли в разных видах деятельности, особенно в игре, 
и сделать его достижения заметными для всех сверстников.

Особо следует остановиться на положении ребенка в си
стеме личных взаимоотношений. В каждой группе есть дети, 
лишенные практики дружеского общения, занимающие недо
статочно благоприятное положение среди сверстников. Это 
обусловлено многими внутренними и внешними фактора
ми. Положение ребенка в группе сверстников определяется
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как его личностными качествами и умениями, так и теми 
требованиями к нему, которые сложились в группе. Психо
логи указывают, что положение ребенка в группе сверстни
ков не является постоянным, а может меняться под влияни
ем многих причин.

Изменение положения ребенка в системе межличност
ных отношений в группе — проблема, требующая совмест
ных усилий ДОУ и семьи (изменения отношения сверстни
ков к ребенку, создания для него ситуации признанного 
успеха, перестройки системы привычных связей).

Необходимо использовать комплексный метод пере
стройки или оптимизации отношений данных детей по лини
ям «ребенок — взрослые» (воспитатели, родители), «ребе
нок — сверстники», «ребенок — деятельность» и отноше
ние ребенка к себе. Использование личностно ориентирован
ного подхода воспитателя, изменение педагогической оцен
ки, включение ребенка в совместную деятельность сначала 
с воспитателем, затем с детьми, создание для него ситуации 
успеха в деятельности, а также изменение на этой основе 
привычного равнодушно-негативного отношения сверстни
ков к непопулярному ребенку будут способствовать откры
тию перспективы постепенного укрепления и расширения 
его контактов.

Такой комплексный подход позволит постепенно изме
нить отношения детей и создать благоприятную эмоцио
нальную обстановку для данных детей и всей группы в це
лом, так как нельзя назвать оптимальной для социального 
развития старших дошкольников ситуацию, когда большин
ство в группе выражает безразличие к отдельным детям.

Психологи советуют воспитателям присмотреться 
и к так называемым «звездам», среди которых порой встре
чаются дети, использующие свою популярность в сугубо 
личных эгоистических целях: собирают «дань» с других де
тей в виде конфет, картинок за участие в игре, повышают 
голос на своих «подчиненных», настраивают детей против 
какого-то сверстника, позволяют себе по отношению к нему 
ироничный тон и прозвища. Это «отрицательные лидеры», 
общение с которыми не приносит пользы другим детям.
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Несколько советов родителям
S Внимательно относитесь к жалобам ребенка, связанным 
с общением в группе сверстников. Особое внимание обра
щайте на его обиды, разочарования, спросите, в каких имен
но ситуациях он испытывает трудности.
S Если ребенок отказывается идти в детский сад, поста
райтесь тактично поговорить с ребенком, выяснить причины. 
Поделитесь с воспитателем своей озабоченностью. Вместе 
с воспитателем постарайтесь найти решение проблемы. 
s  Все ваши сомнения, беспокойства по поводу трудностей 
общения обсуждайте с воспитателем без присутствия ре
бенка.
S Поддерживайте авторитет воспитателя. Положительно 
отзывайтесь о нем.
S По возможности приглашайте в гости друзей вашего ре
бенка. Вместе с ними проводите досуг, поддерживая общее 
настроение радости, удовольствия от того, что вы вместе 
и всем хорошо.



КАК ВЫЯВИТЬ ОСОБЕННОСТИ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ И СОТРУДНИЧЕСТВА 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ? 
НАШ ПОМОЩНИК —  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ДИАГНОСТИКА

Педагогическая диагностика представляет собой ком
плекс специально разработанных методик, позволяющих вос
питателю в повседневной жизни детского сада выявить ре
альные особенности развития ребенка, найти пути помощи ре
бенку (Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, М. В. Крулехт, 
М. Н. Полякова). Социально-нравственное развитие происхо
дит успешно при условии эмоционально комфортного состоя
ния и положительного отношения ребенка к детскому саду, 
сверстникам и воспитателям. Педагогическая диагностика по
зволяет воспитателю раскрыть общую картину развития взаи
моотношений и сотрудничества старших дошкольников со 
сверстниками и выявить следующее.
S  Эмоциональное благополучие ребенка в группе детского 
сада, желание посещать детский сад, преобладающее настро
ение, активность в общении со взрослыми и сверстниками, 
причины конфликтов.
S  Типичные особенности поведения, взаимоотношений, со
трудничества дошкольников со взрослыми и сверстника
ми, проявление инициативности, активности в общении, по
веденческие проблемы каждого ребенка, их предполагаемые 
причины.
S  Понимание нравственных норм и правил поведения, уме
ние разрешать проблемные ситуации с позиции этих правил, 
руководствоваться правилами в общении и взаимодействии 
со сверстниками в совместной деятельности, давать нрав
ственную оценку поведению других и своим собственным по
ступкам.
S  Умение понять и учитывать в общении эмоциональные 
и физические состояния взрослого и сверстника, проявить со
чувствие, внимание.
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S  Особенности понимания дошкольниками проявления неко
торых чувств и переживаний других людей, умение проявлять 
эмоциональную отзывчивость по отношению к людям.
S  Положение ребенка среди сверстников, социальный статус 
в группе, типичную позицию в общении (лидер, партнер, под
чиненный).
S  Знание ребенком своих индивидуальных особенностей, 
умение выражать свои чувства, желания, потребности, интерес 
к своему прошлому, настоящему и будущему. Проявления са
мостоятельности, уверенности в себе, характер самооценки.

Положительные взаимоотношения старших дошкольников 
выражаются в проявлении устойчивой доброжелательности 
и дружеского взаимодействия, умении сопереживать со свер
стниками радости и огорчения, готовности проявить сочув
ствие, заботу и оказать помощь в ситуации затруднения.

В структуре взаимоотношений старших дошкольников со 
сверстниками можно выделить четыре компонента:
S  когнитивный (представление о сверстниках как партнерах 
общения, знание норм и правил положительных взаимоотно
шений, способов взаимодействия со сверстниками в общении 
и совместной деятельности, умение дать оценку поступкам);
S  эмоциональный (переживание положительных чувств в об
щении, эмоциональная отзывчивость, понимание эмоциональ
ного состояния и настроения сверстника, эмоциональная под
держка);
S  поведенческо-деятелъностный (умение следовать в обще
нии правилам и нормам, регулировать свои действия и эмо
ции, достигать взаимопонимания);
S  коммуникативный (умение вести диалог, проявлять комму
никативную активность, соблюдать правила культуры речево
го общения).

Воспитателю важно иметь представления об особенностях 
освоения детьми всех компонентов структуры взаимоотноше
ний.

Педагогическая диагностика взаимоотношений и сотруд
ничества старших дошкольников со сверстниками осуществля
ется в процессе наблюдений за детскими взаимоотношения
ми и совместной деятельностью, а также в условиях решения
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детьми вербальных и практических ситуаций общения и взаи
модействия.

Исследовать особенности взаимоотношений и сотрудни
чества невозможно в отрыве от изучения особенностей груп
пы детского сада.

Старшая группа детского сада отличается достаточно выра
женной системой межличностных отношений, симпатий, анти
патий, взаимных интересов и привязанностей (Т. А. Репина, 
М. И. Лисина). Воспитателю необходимо знать, какое поло
жение занимает старший дошкольник в системе межличност
ных отношений в группе, удовлетворена ли его потребность 
в общении, каково отношение сверстников к нему.

Уже в процессе наблюдения за повседневным общением 
детей воспитатель может выявить, какие дети пользуются попу
лярностью у сверстников: их постоянно приглашают в общие 
игры и дела, проявляют к ним симпатию, выражают стремле
ние к общению. Для каких детей ситуация взаимоотношений 
со сверстниками в группе складывается недостаточно благо
приятно: они часто играют в одиночку, их неохотно приглаша
ют в общие игры, предлагают второстепенные, неинтересные, 
пассивные роли, не прислушиваются к их мнению. Положение 
данных детей в системе межличностных отношений складыва
ется неудовлетворительно для их социально-личностного раз
вития.

Для более точной оценки положения каждого ребенка 
в системе межличностных отношений в группе педагог мо
жет воспользоваться известными социометрическими методи
ками «Секрет» и «Выбор в действии» (Я. Л. Коломинский, 
Т. А. Репина).

Для получения дополнительных сведений используются 
вербальная ситуация «Новый детский сад» (Т. И. Бабаева) 
или метод вербальных выводов (Е. О. Смирнова).

Вербальная ситуация «Новый детский сад»
Содержание ситуации. В разговоре со взрослым ребен

ку предлагают высказаться о том, кого бы он взял с собой, 
если бы перешел в новый детский сад. Разговор может сопро
вождаться рассматриванием общей фотографии группы. Это 
поможет ребенку более осознанно сделать выбор сверстников
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и объяснить свое решение, почему он хочет быть с теми или 
иными сверстниками в новом детском саду.

В а ж н о  о т м е т и т ь ,  какие мотивы выдвигает ребенок 
при выборе сверстника, как мотивирует свой отказ в выборе, 
выражает ли он желание взять с собой в новый детский сад 
своих воспитателей. Необходимо обсудить с ребенком, как 
представляет он свою жизнь в новом детском саду, чем он там 
намерен заниматься, в какие игры играть, какие у него будут 
друзья и др. Такой непринужденный разговор позволяет выя
вить интересы и притязания ребенка, его удовлетворенность 
сложившимися обстоятельствами жизни в детском саду.

Метод вербальных выборов
В индивидуальной беседе ребенку предлагают ответить на 

следующие вопросы.
S  С кем из детей группы ты хотел бы дружить, а с кем дру
жить ты не станешь?
S  Кого ты хотел бы пригласить на свой день рождения, а кого 
ни за что не пригласишь?
S  С кем ты хотел бы сидеть за одним столом, а с кем — нет?

В результате каждый из детей получает от сверстников 
определенное количество отрицательных и положительных 
выборов. Ответы детей заносятся в общую таблицу, фрагмент 
которой приводится ниже.

Имя Саша П. Оля В. Юра М. Таня Д.
Саша П. - - +

Оля В. - + +

Юра М. + +

Таня Д. +  " -
Положительный выбор 2 0 1 3
Отрицательный выбор 1 1 2 0

Сравнение суммы положительных и отрицательных выбо
ров, полученных каждым ребенком от сверстников, позволя
ет понять, каково положение ребенка в группе, и оценить сте
пень его благополучия. Особого внимания педагога заслужи
вают дети, не получившие от сверстников ни положительно
го, ни отрицательного выбора (они остаются как бы вне внима
ния сверстников), а также дети, получившие преимущественно
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отрицательные выборы, то есть сверстники активно выражают 
свое нежелание общаться с ними.

Информативным методом выявления эмоционального 
самочувствия старшего дошкольника в коллективе, его отно
шения к детям и воспитателю является рисование.

Рисование на тему «Я в детском саду»
Содержание ситуации. Дети сидят за отдельными сто

лами. У каждого — лист бумаги, подписанный именем ре
бенка, и цветные карандаши. Воспитатель предлагает де
тям нарисовать себя в детском саду, подчеркивает, что каж
дый должен придумать, как он изобразит себя — одного 
или с ребятами, с воспитателем, а может быть, с игрушка
ми, книжками и др. Надо сначала подумать и затем нарисо
вать.

Во время рисования о т м е ч а е т с я  эмоциональное состоя
ние детей: рисуют с удовольствием, старательно, использу
ют разные цветные карандаши, или рисуют без видимого же
лания, небрежно, используют один цвет, быстро отдают свой 
рисунок воспитателю и уходят, не проявляя дальнейшего ин
тереса, или, наоборот, возвращаются и просят разрешения до
рисовать что-то еще в своем рисунке. Поведение детей служит 
косвенным свидетельством личного отношения ребенка к дет
скому саду.

Анализируя детские рисунки необходимо о б р а т и т ь  
в н и м а н и е  на то, как изобразил себя ребенок — одного, 
вместе со сверстниками или с лучшим другом, присутствует 
ли на рисунке воспитатель, конкретные признаки детского сада 
(игрушки, аквариум и др.).

Если ребенок нарисовал себя без сверстников и взрослых, 
или рисует себя на расстоянии от них, или изображает себя 
значительно меньшего размера по сравнению с другими фи
гурами — это свидетельствует о неудовлетворенности в дру
жеских контактах, ощущении некоторой изолированности от 
других.

Если рисунок выполнен с использованием разных цветов, 
с проработкой отдельных деталей, если рядом с ребенком на 
рисунке изображены друзья, воспитатель — это свидетель
ствует о положительном самочувствии в детском саду.
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В каждом случае, особенно если рисунок выполнен не
брежно, темными цветами, с наличием жесткой штриховки, 
очень мелких фигур, острых предметов, с отсутствием людей 
или изолированности от них ребенка, необходимо побеседо
вать с ребенком о содержании рисунка, попросить рассказать 
о том, чтобы он изобразил на своем рисунке, если бы ходил 
в другой детский сад. В такой беседе можно выявить многие 
проблемы, связанные с пребыванием ребенка в детском саду 
и его взаимоотношениями с детьми.

Для выявления или уточнения особенностей отношения 
старших дошкольников к сотрудничеству, а также изу
чения представлений старших дошкольников о сверстниках 
как возможных партнерах совместной деятельности, о прави
лах и способах сотрудничества можно использовать беседы 
с детьми, наблюдения на занятиях и в специально организо
ванных диагностических ситуациях.

Примерные вопросы для беседы с ребенком 
S  Какие задания тебе нравятся больше: те, где ты выпол
няешь задание один, или те, где выполняешь задание вместе 
с другими детьми?
S  С кем из детей ты чаще вместе выполняешь задания? По
чему?
S  Если тебе хочется сделать большую красивую работу, ты 
будешь делать ее один или позовешь друзей? Почему?
S  Кого из детей ты пригласишь? Лучше или хуже у тебя 
получится, если ты выполнишь работу с... (перечисляются 
имена)!
S  Если вы будете делать работу вместе, вы будете помогать 
друг другу?
S  Как вы будете договариваться распределять работу между 
собой?
S  С кем бы тебе хотелось выполнить работу? Почему?

Ответы детей помогут оценить отношение детей к задани
ям, содержащим элементы сотрудничества, а также позволят 
определить или уточнить, кому из сверстников ребенок особен
но симпатизирует, с кем предпочитает заниматься, играть, ка
ковы субъективные критерии выбора партнера для совместной 
деятельности на занятии.
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Успешность взаимоотношений и сотрудничества во мно
гом определяется тем, как осознаются партнерами правила 
и способы взаимодействия. Данные об уровне представле
ний старших дошкольников о правилах и способах взаимоот
ношений со сверстниками воспитатель получает в беседах на 
темы общения (о дружбе, справедливости, заботе и внимании, 
взаимопомощи, честности, культуре общения), в обсуждении 
с детьми событий в группе, в наблюдениях за детскими кон
тактами. С этой целью также широко используются различ
ные задания и условные проблемные ситуации, решая ко
торые дошкольник обнаруживает имеющиеся нравственные 
представления и оценки взаимоотношений.

Для выявления особенностей представлений детей о взаи
моотношениях в совместной деятельности предлагается вклю
чить детей в разработанные нами условные и практические 
ситуации.

Ситуация «Строим дом» (Т. И. Бабаева).
Цели: выявить осознание детьми причин, нарушающих 

взаимопонимание в совместной деятельности; сформировать 
представления о правилах и способах поведения, устраня
ющих конфликты в общей деятельности.

Содержание ситуации. Ребенку поочередно предлага
ются 2 серии картинок (по 3 картинки) с изображениями де
тей, строящих дом. Первая серия демонстрирует дружное 
строительство дома: дети договариваются (1-я картинка), 
строят дружно вместе (2-я картинка), с удовольствием смо
трят на результат — красивый высокий дом (3-я картинка). 
Вторая серия картинок раскрывает аналогичное начало, за
тем — ситуацию ссоры во время строительства, на послед
ней картинке демонстрируется неутешительный результат, 
вместо готового дома — разбросанные детали, разочарован
ные дети.

Вопросы для обсуждения 
S  Что делают дети на этих картинках?
S  Как они строят дом? (Дружно или ссорятся, внимательны 
ли друг к другу, помогают или нет.)
S  Как ты об этом догадался?
^  Каким детям хорошо вместе, а каким плохо?
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S  Как ты думаешь, что эти дети говорят друг другу во время 
работы? .
S  Почему этим детям не удалось построить красивый дом? А 
эти дети построили?
S  Какие правила дружных ребят забыли эти дети?

Задание «Разложи картинки».
Цели\ выявить представления старших дошкольников 

о правилах взаимоотношений со сверстниками и умение дать 
оценку детских поступков с моральных позиций.

Содержание задания. Необходимо подготовить 16 сюжет
ных картинок с изображениями положительных и отрицатель
ных поступков детей по отношению к сверстникам. Например: 
дружная игра детей и ситуация ссоры, заботливое отношение 
к сверстнику и проявление равнодушия, оказание взаимопо
мощи и отказ от помощи сверстнику и др.

Ребенку предлагается рассмотреть картинки и разложить их 
так, чтобы с одной стороны лежали картинки с изображениями 
хороших поступков («которые нравятся»), а с другой — плохих 
поступков («которые не нравятся»). Для ориентировки на каж
дую сторону соответственно ставятся изображения улыбающе
гося (одобрение) и хмурого лица (неодобрение). После выпол
нения задания ребенка просят объяснить свое решение.

Вопросы для обсуждения 
S  Что случилось с детьми на этой картинке?
S  Почему ты положил эту картинку сюда?
S  Чем тебе понравились (не понравились) эти дети?
S  Почему так нужно (не нужно) поступать?
S  Какие правила знают (не знают) эти дети?
S  Откуда ты узнал эти правила?

Ситуация «Настоящая помощь» (Т1 И. Бабаева).
Цели: выявить понимание детьми состояние сверстника, 

оказавшегося в затруднительном положении, и путей спра
ведливого выхода из трудной ситуации.

Содержание ситуации. Рима, Ксюша и Лена расписывали 
красками тарелочки для выставки. Рима сразу красиво расписа
ла свою тарелку, а у Ксюши никак не получалось. Когда Лена 
это увидела, она громко засмеялась и сказала: «Ну как всег
да, у тебя ничего не получается!» А когда Рима увидела, что
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у Ксюши ничего не получается, она поступила по-другому, не 
так, как Лена. Как ты думаешь, что она сделала?

Условная ситуация «Мы вместе».
Цели: выявить понимание детьми эмоционального состоя

ния сверстников, не участвующих в общей деятельности, и на
хождение правильного решения.

Содержание ситуации. На прогулке дети вместе строили 
крепость из песка. А два новеньких мальчика, Дима и Коля, 
стояли и наблюдали за ними. Дети заметили, что мальчики 
грустно стоят в стороне, и они решили...

Вопросы для обсуждения 
S  Как ты думаешь, что дети решили?
S  Почему ты так думаешь?
S  Как бы ты поступил в такой ситуации?

Условная ситуация «Обида» (Т. И. Бабаева).
Цели: выявить представления дошкольников о проявлении 

эмоциональной отзывчивости в общении и понимание состоя
ния сверстника.

Содержание ситуации. Марина упала, ушибла ногу, рас
плакалась. Но тут к ней подбежали Катя и Оля со слова
ми: «Что ты тут сидишь одна? Пойдем скорее с нами играть 
в мяч». Марина вытерла слезы и ответила: «Я сейчас не могу, 
у меня нога болит».

Тогда девочки рассердились на Марину и сказали: «Вот ты 
какая, мы тебя приглашаем, а ты не хочешь. Мы больше не бу
дем с тобой дружить и играть вместе! Мы на тебя обиделись». 
И ушли.

Вопросы для обсуждения 
S  Правильно ли поступили Оля и Катя? Почему?
S  Поняли ли девочки состояние Марины?
S  Как надо было поступить Оле и Кате?
S  Как ты думаешь, кто по-настоящему обижен — Катя и Оля 
или Марина?
S  Можно ли Олю и Катю назвать настоящими подругами 
Марины?

Ситуация «Объясни правильно» (Т. И. Бабаева).
Цель: выявить особенности осознания детьми необходи

мости проявления внимания к проблемам сверстника и под
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робного объяснения для установления взаимопонимания 
в общений.

Содержание ситуации. Сережа хотел научиться делать ло
дочку из бумаги. Он попросил Мишу объяснить и показать, 
как надо ее делать. Миша сказал: «Очень просто. Возьми бу
магу, согни ее пополам, потом еще раз, отогнешь уголки, вот 
и все!» Сережа стал делать — ничего не получилось.

Вопросы для обсуждения 
S  Как ты думаешь, почему у Сережи не получилась лодочка? 
S  Понятно ли объяснил ему Миша?
S  А как бы ты объяснил, чтобы стало понятно? (Не только 
рассказать, но и показать, как надо, пояснить и помочь сде
лать.)

О ц е н к а  р е з у л ь т а т о в  разрешения детьми предло
женных условных ситуаций осуществляется по следующим по
казателям.
S  Умение ребенка правильно понять смысл ситуации и дать 
оценку происходящего.
S  Умение предложить адекватный способ разрешения про
блемы.
S  Умение выделить правила взаимоотношений в совместной 
деятельности.
S  Умение прокомментировать предложенное решение. 

О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
0 баллов. Ребенок не может оценить поступки детей.
1 балл. Ребенок оценивает поведение детей как положи

тельное или отрицательное (правильное или неправильное, хо
рошее или плохое), но оценку не мотивирует и нравственную 
норму не формулирует.

2 балла. Ребенок называет нравственную норму, правиль
но оценивает поведение детей, но не мотивирует свою оценку.

3 балла. Ребенок называет нравственную норму, правильно 
оценивает поведение детей и мотивирует свою оценку.

Взаимоотношения дошкольников развиваются успешно, 
если они правильно понимают и учитывают эмоциональное 
состояние и настроение тех, с кем общаются. Для этого стар
шему дошкольнику нужно научиться «прочитывать эмоцию»

51



/

по внешним признакам: мимике, пантомимике, интонации го
лоса.

Для выявления представлений детей о внешнем выраже
нии эмоциональных состояний могут быть использованы сле
дующие задания.

Задание «Кто в домике живет?» (Бабаева Т. И.).
Содержание задания. Подбираются 16 карточек, на кото

рых изображены лица с разной мимикой: радостные, груст
ные, сердитые и спокойные. Ребенку предлагается рассмо
треть выражения лиц на карточках и затем поместить их в ок
на 4-х разных домов.

Указывается, что в доме № 1 живут все веселые, радост
ные люди, в доме № 2 — только сердитые, злые, в доме № 3 
в окна смотрят грустные, печальные люди, а в доме № 4 — 
спокойные, добродушные люди.

Ребенок последовательно рассматривает карточки и нахо
дит им место в окнах соответствующего дома. В процессе вы
полнения ребенку задается вопрос: «Почему ты решил, что это 
веселый (грустный, сердитый и др.) человек?» Это позволяет 
выявить, на какие признаки опирается дошкольник, определяя 
то или иное эмоциональное состояние.

Все карточки пронумерованы. Если ребенок правильно рас
пределяет карточки, его восприятие внешнего выражения эмо
циональных состояний развивается успешно. В противном слу
чае по каждому ребенку конкретно отмечается, какие номера 
карточек были им использованы неправильно. Общий анализ по 
всей группе позволяет увидеть, какие эмоциональные состоя
ния "воспринимаются детьми неадекватно. Это задание может 
в дальнейшем варьироваться: добавляются изображения дру
гих эмоций, предлагается дифференциация выражений эмоций 
по возрастному признаку (дети, взрослые, старики) и др.

Задание «Настроение» (используется дополнительно).
Цель: выявить, как понимают дошкольники чувства и пе

реживания детей в конкретной ситуации общения со сверстни
ками.

Содержание задания. Подбираются 6 сюжетных картинок.
Картинка № 1: мальчик сгреб все игрушки себе; рядом сто

ят две девочки: одна плачет, другая сердится и грозит ему.
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Картинка № 2: дети весело бегут к реке, одна девочка упа
ла и ушиблась.

Картинка д№ 3: дети увлеченно играют с игрушками, 
а в стороне одиноко стоит расстроенная девочка.

Картинка № 4: девочка уронила в лужу мячик; мальчик 
пытается палкой подтолкнуть его поближе и достать.

Картинка № 5: на улице идет дождь; дети весело шагают 
под зонтиками, а рядом, съежившись от дождя, без зонтика 
идет маленькая девочка.

Картинка № 6: дети играют с мячом; больной мальчик 
с завязанным горлом с грустью наблюдает за детьми из окна.

Ребенку предлагается рассмотреть каждую картинку, 
рассказать, что на ней изображено, какие чувства испытывают 
дети, оценить их действия и высказать свое мнение, как нуж
но поступить в такой ситуации. Необходимо о с о б о  о т м е 
тить,  может ли ребенок предложить вариант положительного 
развития детских взаимоотношений.

В данном задании выявляется не только способность до
школьника правильно понять и назвать эмоциональное состоя
ние детей исходя из смысла изображенной на картинке ситуа
ции, но и умение дать нравственную оценку их поведения 
и представить положительный прогноз дальнейших событий.

По результатам выполнения заданий выявляются у р о в н и  
п о н и м а н и я  д е т ь м и  э м о ц и о н а л ь н ы х  с о с т о я н и й .

Высокий уровень. Ребенок адекватно воспринимает эмо
циональные состояния, дифференцирует их, умеет объяснить, 
на что он ориентируется, определяя эмоциональные состоя
ния, владеет соответствующей лексикой. Правильно понимает 
смысл ситуаций, эмоции участников, дает моральную оценку 
и прогноз положительного развития событий.

Средний уровень. Ребенок правильно воспринимает ярко 
выраженные эмоциональные состояния, но путает более слож
ные эмоции, ориентируется в основном на отдельные мими
ческие проявления эмоций (рот, глаза). Правильно оценивает 
большую часть ситуаций, но не владеет лексикой для обозна
чения всех эмоций, в отдельных ситуациях не дает морально 
оправданное положительное развитие событий (типа «Девочке 
надо было взять зонтик с собой, и не промокла бы»).
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Низкий уровень. Ребенок слабо ориентируется в эмоцио
нальных состояниях людей, путает схожие эмоции, не владе
ет соответствующей лексикой, представления об эмоциях недо
статочно сформированы. В ситуациях затрудняется дать точ
ное определение эмоциональных состояний детей и прогноз 
положительного развития событий.

Результаты данных методик позволят выявить, какие нрав
ственные нормы освоены детьми, как они понимают особенно
сти чувств других людей

Представление о доброжелательном и отзывчивом отно
шении детей к сверстникам педагог может получить, исполь
зуя различные ситуации.

Ситуация «Порадуй друга» (Т. И. Бабаева).
Целы выявить умение детей проявить внимание к свер

стнику в условиях свободного выбора линии поведения.
Содержание ситуации. Дети красками рисуют на тему 

«Моя любимая сказка». Воспитатель создает атмосферу общей 
заинтересованности: украсить группу новыми рисунками, что
бы все видели, какие яркие и красивые рисунки умеют делать 
наши дети.

После того как дети закончили рисование и любуются ри
сунками, воспитатель вспоминает, что Оля давно не приходит 
в дётский сад, болеет. Подчеркивает, как одиноко заболевшей 
девочке без друзей, как она мечтает вернуться скорее в свою 
группу.

Затем воспитатель предлагает желающим детям послать 
свой рисунок Оле. Кто хочет порадовать Олю, отдает рисунок 
воспитателю, и он вкладывает его в большой конверт. Дети, 
которые предпочитают, чтобы их рисунки висели в группе, 
складывают их на отдельном столе.

Поведение в данной ситуации показывает воспитате
лю, насколько отзывчивы дети по отношению к сверстникам, 
и дает повод для разговора с детьми о внимании и помощи 
друг другу.

Ситуация «Поможем малышам» (Т. И. Бабаева).
Цели: выявить отзывчивость и умение детей объединяться 

со сверстниками для выполнения социально значимой задачи: 
проявить заботу о младших детях в детском саду.
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Содержание ситуации. Перед дневным сном в группу 
приходит, воспитатель младших дошкольников. Она обраща
ется к старший дошкольникам и воспитателю с просьбой по
мочь подготовить материал к занятию малышей по математи
ке. Для этого нужно из бумаги вырезать по готовому контуру 
кружки и квадратики и разложить их по цвету и форме в кон
верты. Выдвигается мотивировка: «Вы самые старшие в дет
ском саду и, конечно, сможете помочь малышам. Каждый вы
режет фигуры, нарисованные на двух листах бумаги, разложит 
в конверты. У малышей будет много квадратов и кружков для 
занятия, они с удовольствием будут заниматься. Все мы будем 
вам очень благодарны».

В о с п и т а т е л ь .  Дети, согласны ли вы помочь малышам? 
Кто хочет помочь, поднимите руку! (Обычно желание выска
зывают все дети.) Но, к сожалению, сейчас у нас нет време
ни, нас ждет дневной сон. Давайте после сна займемся этой 
важной работой. Не забудете?

Дети.  Нет!
Воспитатель младшей группы благодарит ребят и оставля

ет бумагу и конверты на столе.
После сна ф и к с и р у е т с я  следующее.

S  Какие дети по своей инициативе, самостоятельно, без до
полнительного напоминания воспитателя вспомнили о пору
чении, начали и завершили работу в полном объеме? (Выра
женное стремление к участию в социально значимом деле.)
S  Кто начал работу после того, как увидел, что часть детей 
уже приступила к выполнению поручения? Работа заверше
на в полном объеме. (Формирующееся стремление к участию 
вместе со всеми в социально значимом деле.)
S  Кто из детей начал работу и завершил только после напо
минания воспитателя? (Недостаточно выраженное желание уча
ствовать вместе со всеми в общем в социально значимом деле.) 
S  Кто формально включился в работу после неоднократных 
напоминаний воспитателя и не закончил ее? (Невыраженное 
стремление к участию в общем социально значимом деле.)

В процессе наблюдения за детьми необходимо отметить 
особенности отношения старших дошкольников к социально 
значимому поручению — помочь малышам:
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S  эмоциональный настрой детей (положительный на
строй — во время работы дети рассуждают о том, что малы
шам будет интересно пользоваться на занятии кружочками 
и квадратами, показывают друг другу, как аккуратно выреза
ны фигуры; не выражают положительных эмоций, действуют 
нейтрально);
S  отношение к работе (дети стараются выполнить работу 
хорошо, проявляют терпение и настойчивость, огорчаются, 
если случайно вырезали какую-нибудь фигуру неровно; дела
ют без старания, небрежно, лишь бы поскорее освободиться);
S  отношение детей друг к другу в процессе работы (дети 
дружелюбно настроены, интересуются работой друг друга, об
мениваются подбадривающими репликами, проверяют, пра
вильно ли разложены все фигуры по конвертам; не взаимо
действуют, работают индивидуально, допускают замечания 
в адрес других детей);
S  результат (задание выполнено в полном объеме, до конца, 
все фигуры правильно разложены по конвертам; задание вы
полнено частично, фигуры в конвертах перепутаны);
S  переживание значимости проделанной работы (обраща
ются ли дети к воспитателю с просьбой оценить, хорошо ли 
они вырезали и разложили фигуры; обсуждают, будут ли до
вольны результатами их усилий малыши и их воспитатели; вы
сказывают ли дети, как самые старшие в детском саду, жела
ние еще чем-нибудь помочь малышам или не выражают эмо
ций по поводу выполненного дела).

На основе оценки результатов поведения дошкольников 
в ситуациях «Порадуй друга», «Помощь малышам» а также 
данных наблюдений за проявлениями внимательного и забот
ливого отношения детей к сверстниками в повседневном об
щении составляются х а р а к т е р и с т и к и  д о б р о ж е л а 
т е л ь н ы х  в з а и м о о т н о ш е н и й  детей.

Высокий уровень доброжелательных взаимоотношений 
выражается в преобладающем проявлении дружелюбия и вни
мания к сверстникам, в умении учитывать в общении эмо
ции и чувства других детей, в готовности помочь, поделить
ся своим опытом, проявить участие к проблемам сверстника, 
уметь поддерживать в общении эмоционально положитель
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ный тон, следовать культурным требованиям и правилам. Эти 
проявления во взаимоотношениях со сверстниками отличают
ся достаточным постоянством, распространяются на широкий 
круг сверстников. В ситуациях ребенок самостоятельно дела
ет справедливый выбор.

Средний уровень. Ребенок положительно настроен по от
ношению к сверстникам. Самостоятельно проявляет добро
желательность, но избирательно — по отношению к близким 
друзьям и тем, к кому в настоящее время испытывает интерес 
и симпатию. По отношению к остальным детям допускает от
дельные негативные действия (неуступчивость, конфликтность 
и др.), но понимает их неоправданность, прислушивается к со
ветам воспитателя и стремится к примирению. В ситуациях 
выбора действует, следуя примеру других детей.

Низкий уровень. Проявляется в неустойчивости добро
желательного отношений ребенка к сверстникам ситуативно
го характера, с выраженными эгоистическими тенденциями 
и нежелании учитывать интересы других детей. В ситуациях 
выбора преобладают личный интерес, неумение поставить себя 
на место сверстника, понять его проблемы. Наблюдаются ча
стая конфликтность, отсутствие самостоятельности и инициа
тивы в проявлении внимания и помощи сверстникам (только 
после напоминания и побуждения воспитателя).

Полученные данные дополняются изучением особенно
стей взаимоотношений и сотрудничества детей со свер
стниками в разных видах совместной деятельности.

Совместная деятельность открывает большие возможности 
для изучения состояния детских взаимоотношений. В такой 
деятельности возникают взаимоотношения дошкольников по 
поводу как ее предметного содержания (например, определе
ния темы и содержания игры, сюжета, игровых действий, ро
лей, игровых материалов; изготовления определенной поделки, 
отбора материалов, инструментов, процесса создания поделки 
и др.), так и эмоционально-нравственных проявлений детей 
как партнеров.

Умение старших дошкольников согласовывать свои дей
ствия, проявлять доброжелательность и достигать взаимопо
нимания, добиваться общего результата в совместных делах
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может быть выявлено в следующих практических ситуа
циях.

Практическая ситуация «Обложка для книги» 
(Т. И. Бабаева).

Цель: выявить особенности взаимоотношений старших до
школьников в совместной деятельности.

Содержание ситуации. В свободное время воспитатель 
предлагает детям оформить вдвоем с другом обложку для кни
ги о животных. Каждый ребенок выбирает себе партнера. Для 
осуществления замысла детям предлагаются листы бумаги, кра
ски, силуэты разных животных, кисти, клей, ножницы. Задача 
детей: согласовать замысел, продумать общий вид оформления 
обложки, выполнить задуманное, использовать для этого рисо
вание, аппликацию (в зависимости от общего решения).

В ходе наблюдения за взаимоотношениями детей в этой си
туации отмечается следующее.
S  Могут ли дети определить общую цель деятельности и до
говориться о том, что будет изображено на обложке?
S  Возникает ли предварительное планирование, осуществля
ется оно по ходу выполнения совместной деятельности или во
обще отсутствует?
S  Какие взаимоотношения преобладают в совместной дея
тельности (доброжелательные, равнодушные, агрессивные)?
S  Внимательны ли дети друг к другу, видят ли затруднения, 
стараются ли помочь?
S  Как дети разрешают споры и находят выход из конфликт
ных ситуаций?
S  Добиваются ли дети совместно поставленной цели?
S  Какое эмоциональное состояние испытывают дети после 
совместной деятельности?

Высокий уровень характеризуется способностью учиты
вать интересы сверстника как партнера по совместной деятель
ности. Присутствует частичное предварительное планирование, 
и дальнейшее согласование действий осуществляется по ходу 
деятельности. Дети положительно настроены, внимательны друг 
к другу, замечают недостатки и вместе их устраняют, проявля
ют терпение и взаимопонимание. Получают необходимый ре
зультат. При этом на обложке прослеживается единый сюжет:
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псе персонажи взаимосвязаны в композиции. Дети дают общее 
название книге. Оценивают результат как общий и подчерки
вают совместные усилия в его достижении: «У нас получилась 
красивая обложка. Наша книга будет о жизни тигров». Выража
ют желание в дальнейшем вместе придумать содержание книги.

редний уровень. Дети принимают общую цель деятель
ности, решают, о каких животных будет их обложка. Но де
тальное предварительное планирование сюжета отсутствует.

опытки согласовывать свои действия и обмениваться мне
нием с партнером возникают только в процессе деятельности, 
1то приводит к трудностям в осуществлении общей цели (по

являются разногласия в построении композиции на листе, вы- 
оре средств воплощения замысла). Дети проявляют внимание 

к действиям партнера, пытаются помочь в случае затруднения, 
но часто излишне категоричны и критически настроены по от
ношению к партнеру, что приводит к нарушению взаимопони
мания. езультат оценивают как общий, но при этом постоян
но подчеркивают достоинство своих предложений и изображе
нии, допускают критические, часто несправедливые замечания 
в адрес партнера.

Низкий уровень характеризуется отсутствием умения со
гласовывать свои действия с партнером, в работе возникают 
конфликты интересов, взаимные претензии. В результате об
ложка не отражает общего замысла, выглядит как случайный 
набор отдельных изображений, деталей узора и др. Дети не мо
гут рассказать о том, что они хотели изобразить на обложке 
книги, не дают общего названия книге, у каждого свое мнение,
дети негативно настроены и не хотят в дальнейшем работать 
вместе.

Для выявления, какими правилами и способами сотруд
ничества со сверстниками владеют дети, можно предложить 
им решить три условные ситуации сотрудничества и пона
блюдать за их поведением.

Ситуация «Праздничная открытка» (Л. С. Римашев
ская).

Содержание ситуации раскрывает представления детей 
о процессе парного сотрудничества на примере выполнения 
задания по аппликации.
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В о с п и т а т е л ь .  Представь себе, что на занятии я предло
жила вам сесть парами и вместе оформить аппликацию празд
ничной открытки.

Вопросы для обсуждения 
S  С кем бы ты стал выполнять задание? Почему?
S  Расскажи, как вы будете работать? Кто что будет де
лать?
S  А можно ли было по-другому, иначе организовать эту рабо
ту? Расскажи, как?

Ситуация «Листопад» (Л. С. Римашевская). 
Содержание ситуации позволит выявить представления 

детей о правилах и способах сотрудничества в подгруппе 
(4—6 детей).

Воспитатель предлагает ребенку рассмотреть картинку 
с изображением группы детей, вместе убирающих осеннюю 
листву в парке.

Вопросы для обсуждения 
S  Чем заняты дети? Что делает каждый из них?
S  Смогут ли они хорошо выполнить начатое дело? Почему ты 
так думаешь?
S  Как ты думаешь, что дети говорят друг другу во время ра
боты?
S  Если бы воспитатель поручил тебе уборку листьев, кого из 
детей ты пригласил бы себе на помощь?
S  Расскажи, как бы вы организовали работу: с чего начали, 
что сделали потом?

Ситуация «Строим мост» (Л. С. Римашевская). 
Содержание ситуации позволяет сделать акцент на уточ

нении умений детей вести деловой диалог в процессе взаимо
действия.

Воспитатель индивидуально каждому ребенку для прослу
шивания предлагает следующую ситуацию.

На занятии воспитатель разделила детей на пары и дала 
задание построить широкий мост на две полосы, чтобы мож
но было проводить машинки каждому в свой гараж.

Маша сразу предложила Пете:
— Давай вместе строить мост, чтобы наши машины сво

бодно по нему проезжали.
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— Нет! Я сам знаю, как нужно делать, — отказался Петя 
и начал строить мост один.

Когда мост был готов, Маша и Петя начали проводить ма
шинки каждый в свой гараж. Вскоре встретились на мосту, 
но он оказался узким, только одна машинка могла проехать 
по нему.

— А ну-ка дай я проеду, — потребовал Петя.
— Нет, пропусти меня, — попросила Маша.
— Еще чего! Это ты уходи с моего моста! — разозлился 

Петя, схватил Машину машинку и сбросил с моста.
— Я не буду с тобой играть, — обиделась Маша.
Так и не получилось у ребят ничего, одни слезы и обиды. 
После изложения ситуации задайте ребенку следующие во

просы:
S  Как ты думаешь, почему у Маши и Пети ничего не полу
чилось?
S  Посоветуй ребятам, что надо было сделать, чтобы избежать 
ссоры?
S  Как бы ты поступил, если бы тебе и твоему другу дали за
дание построить мост, чтобы по его полосам свободно двига
лись ваши машины?
S  Как можно объяснить другу свой замысел? Что нужно для 
этого сказать?
S  Если он не понял тебя, что нужно сделать?
S  Что нужно делать, если вы не согласны друг с другом, если 
у тебя или у твоего друга другое мнение?
S  Как найти согласие между собой и не поссориться?

При оценке ответов детей на вопросы, предложенные 
в описанных ситуациях, рекомендуем ориентироваться на сле
дующие показатели.
S  Адекватность представлений детей о правилах 
и способах сотрудничества (соответствие содержания пред
ставлений их сторонам, существенным особенностям и их 
объем).
S  Осознанность (соответствие детских представлений 
о правилах и способах сотрудничества поставленным в со
держании ситуаций задачам).



S  Доказательность (умение обосновать, аргументировать, 
соотносить определенную ситуацию сотрудничества и необ
ходимость применения в ней того или иного правила).

Необходимо понаблюдать за реальным взаимодействи
ем детей между собой в совместной деятельности, а также это 
можно сделать в специально разработанных нами практиче
ских экспериментальных ситуациях сотрудничества, имитиру
ющих модели сотрудничества, используемые в детском саду.

Ситуация «Составим картинку».
Воспитатель паре детей предлагает вместе составить кар

тинку, используя набор пазл. Данная ситуация предполагает, 
что каждый ребенок — участник деятельности — выполняет 
свою работу индивидуально (составляет из разрозненных кар
тинок половину целого изображения), и на завершающем эта
пе участники объединяют свои элементы в общую компози
цию.

Ситуация «Перчатки» (JI. С. Римашевская).
Паре детей необходимо вместе выбрать бумажные силуэ

ты перчаток, придумать узор, нарисовать его и вручить кук
лам Маше или Пете. Данная практическая ситуация ставит 
перед детьми цель совместного решения общей задачи. Для 
успешной работы детям необходимо вступить в сотрудниче
ство, то есть осуществить согласование на этапе принятия об
щей цели (договориться, для кого они будут украшать перчат
ки), в процессе планирования и хода деятельности выбрать 
две перчатки на правую и левую руки одного размера из не
скольких, решить, какой общий узор рисовать, реализовать 
совместный замысел и в конце оценить результат совместной 
работы.

Воспитателю нужно подготовить силуэтные изображения 
перчаток (несколько пар разных цветов и размеров), два набо
ра по 6 цветных карандашей, а также в свободное время про
вести с детьми предварительную работу по рассматриванию 
узоров на перчатках, варежках.

Детям предоставлялся выбор из несколько пар перчаток 
разных цветов и размеров, каждому из детей — набор каран
дашей (по 6 штук). Детей можно приглашать как по их жела
нию, так и по вашему усмотрению.
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В о с п и т а т е л ь .  Дети, Маша и Петя собрались на 
прогулку, но оставили дома свои перчатки. Давайте помо
жем им, не дадим йх ручкам замерзнуть и сделаем им пер
чатки. " ’ /'

У вас на столе лежат перчатки разных цветов и размеров. 
Сначала вам нужно договориться и решить, кому вы будете де
лать перчатки — мальчику или девочке. Затем необходимо вы
брать перчатки, которые составят пару, и украсить ее узором. 
Узор для их украшения придумать и нарисовать вместе. Пом
ните, что узоры на правой и левой перчатках одинаковые. Ра
ботайте дружно. А Маша и Петя нам расскажут, понравились 
ли им сделанные вами перчатки.

Практический совет. Можно использовать иллюстра
цию с изображением детей, одетых на прогулку, или кукол 
мальчика и девочки в одежде, но без перчаток или варежек.

Вопросы для индивидуального обсуждения с ребенком по
сле выполнения задания:
S  Тебе понравилось выполнять это задание? Чем?
S  Как вы его выполняли, расскажи.
S  Одинаково ли выполнен узор на перчатках?
S  Понравятся ли перчатки Маше (Пете)? Почему ты так ду
маешь?
S  Расскажи, как вы смогли так хорошо вместе выполнить за
дание? Что делали сначала, что потом?
S  С чем вы оба соглашались, когда рисовали узор, о чем ду
мали по-разному?
S  Почему получилось не очень красиво? Что необходимо 
было сделать?

Таким образом приведенные диагностические ситуации 
позволят смоделировать совместную деятельность, а дости
жение цели вызовет у детей необходимость в сотрудничестве 
между собой.

При анализе сотрудничества детей в практических ситуа
циях и в процессе наблюдений на занятиях обращайте внима
ние на следующее.

А с п е к т ы  н а б л ю д е н и я  
S  Присутствовало ли единство детей в процессе принятия 
цели как ситуации совместной задачи?

63



S  Каким образом, насколько активно дошкольники вносили 
каждый свои предложения по реализации цели совместной дея
тельности, считались ли с предложениями друг друга?
S  Как планировали, согласовывали последовательность со
вместных действий?
S  Согласовывали ли дети свои действия в процессе работы, 
были ли внимательны друг к другу, готовы ли помочь, како
вы особенности общего эмоционального фона взаимодействия? 
S  Проявляли ли дети способность расценивать успех или не
удачу совместного результата с позиции общей работы, испы
тывали ли беспокойство за его качество?
S  Насколько активно в процессе совместной деятельности 
дети вели диалог, что в нем преобладало (просьбы, советы, 
сообщения, одобрения), какова степень общей доброжела
тельности, открытости и обращенности дошкольников друг 
к другу?

В целом высокий уровень взаимоотношений старшего 
дошкольника со сверстниками в совместной деятельности вы
ражается в следующих показателях.
S  Умение устанавливать контакт со сверстником: про
являет дружеское, доброжелательное расположение к партне
ру с помощью соответствующего содержания обращения, ин
тонации, темпа речи, жестов, мимики (приветливая речь, улыб
ка, одобрительные жесты).
S  Умение ориентироваться на партнера с целью согласо
вания позиций в общей деятельности:

— признает равенство прав участников;
— учитывает интересы сверстника, ищет возможность об

щего решения задачи;
— замечает эмоциональное состояние партера, предлагает 

помощь.
S Умение вести диалог:

— представляет свое мнение в культурной, не подавля
ющей партнера форме (использование советов вместо прика
зов; исключение из речи слов, оскорбляющих другого, команд
ного тона и др.);

— умеет понятно для сверстника высказать свое мнение, 
повторить, если он не понял;
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— проявляет готовность выслушать партнера для согласо
вания мнений, проявляет интерес к высказываниям партнера;

— использует реплики поддерживающего характера.
S Поведение Ъ конфликтных ситуациях:

— стремится к нахождению справедливого общего реше
ния для предотвращения конфликтных ситуаций;

— пытается контролировать собственные эмоции и нега
тивные реакции;

— договаривается с партнером, с целью устранения кон
фликта апеллирует к общим правилам и общим договоренно
стям.
S Результат взаимодействия:

— проявляет положительное отношение к результату 
и общению в совместной деятельности;

— выражает готовность продолжить общение.
Наблюдая за взаимоотношениями детей в общении и со

вместной деятельности, воспитатель отмечает:
S  какие проявления (положительные или отрицательные) 
преобладают у ребенка по отношению к сверстникам;
S  какова повторяемость однотипных проявлений в разных 
ситуациях, что свидетельствует о формирующейся черте пове
дения;
S  какова общая направленность положительных проявле
ний (широкая направленность по отношению к другим де
тям; узко-избирательная направленность — только по от
ношению к близким друзьями; эгоистическая направлен
ность — проявление безразличия и равнодушия к пробле
мам других детей);
S  как проявляется самостоятельность положительных дей
ствий ребенка по отношению к сверстникам (проявляется без 
напоминания, по собственной инициативе; по указанию взрос
лого; только при контроле и побуждении взрослого);
S  какие трудности в общении со сверстниками испытывает 
ребенок;
S  в какой педагогической помощи он нуждается.

Результаты исследования взаимоотношений детей старше
го дошкольного возраста со сверстниками отражаются в соот
ветствующих индивидуальных картах.
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ON
o\ КАРТА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНИКА 

СО СВЕРСТНИКАМИ В ДЕТСКОМ САДУ

№
п/п Проявления дошкольника

Степень выраженности 
(отметить знаком «+»)

постоянно часто эпизодически отсутствует

1 Отношение к детскому саду
Положительное, жизнерадостное настроение ребенка в детском 
саду
Охотное участие в общих делах, 
в разных видах совместной деятельности детей

2 Отношения со сверстниками
Пользуется симпатией и популярностью у сверстников
Доброжелательно относится к сверстникам
Имеет постоянных друзей (друга)
Активно вступает в контакт
Проявляет инициативу в общении и общей деятельности
Принимает участие в совместных делах (играх, художествен
ной деятельности и др.)
Вступает в сотрудничество
Способен уступить, принять и согласовать общий замысел
Проявляет справедливость, учитывает интересы других детей 
в ситуациях выбора
Стремится к равноправию, соблюдает правила распределения 
и очередности

I

Понимает эмоциональное состояние, настроение других детей
Проявляет сочувствие, эмоциональную поддержку
Проявляет заботу, оказывает помощь
Может сдержать свои реакции, если этого требует ситуация об
щения

■#

Проявляет ответственность в выполнении обещаний : . ' -V '

В трудных ситуациях общения апеллирует к правилам и спра
ведливости

'*•

3 Коммуникация ' »  *

В общении понятен другим
Вступает в общение и поддерживает диалог
Словесно выражает желания и чувства
Участвует в групповых обсуждениях
Умеет выслушать других, действовать согласованно
Соблюдает формы культурного общения со сверстниками
Рассказывает о себе и своих друзьях

4 Нравственные представления
На конкретных примерах может раскрыть содержание понятий 
(дружба, доброта, честность, сочувствие, справедливость и др.)
Обнаруживает знание норм и правил общения и отношений
Может оценить поступки с позиции правил и нравственных 
представлений
Стремится в оценках и поступках к социально одобряемому 
поведению
Правильно оценивает внешнее выражение эмоциональных со
стояний



В целом характеристика достижений во взаимоотношениях 
старшего дошкольника со сверстниками включает следующее. 
S  Положительная направленность ребенка во взаимоотноше
ниях со сверстниками (гуманистическая, дружеская).
S  Устойчивость положительных проявлений во взаимоот
ношениях со сверстниками (доброжелательность, готовность 
к взаимодействию).
S  Инициативность в контактах, дружелюбие.
S  Выбор в отношениях справедливого, гуманистического 
и достойного поведения.
S  Коммуникативная активность, нацеленность на диалог, 
умение слышать и понимать партнера.
S  Чуткость, эмоциональная отзывчивость к сверстникам.
S  Регулирование эмоциональных переживаний в процессе 
общения.
S  Взаимодействие в процессе совместной деятельности, уме
ние поддерживать дружеские отношения.
^  Осознанность взаимоотношений, знание норм и правил, 
социально-нравственная оценка поступков, следование куль
турным формам общения.

Использование предложенных диагностических методик 
позволит вам получить необходимые данные о социально
нравственном развитии старших дошкольников и определить 
эффективные пути и средства обогащения опыта дружеских 
взаимоотношений и сотрудничества детей со сверстниками 
в детском саду.

Несколько советов родителям
S Понаблюдайте, как воспринимают вашего ребенка его 
сверстники, насколько сам ребенок свободно включается 
в общение, игры, взаимодействие с другими детьми (на дет
ской площадке во время прогулки с вами, во время отдыха, 
на детском празднике).
S Обратите внимание, готов ли ребенок поделиться игруш
кой или попросить сам то, что его привлекло, может ли он до
говориться об общем замысле игры, согласовать правила 
вместе с детьми, следовать им, уступать или быть настойчи
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вым, справедливым, если кто-то из детей не прав, проявлять 
самостоятельность (или постоянно спешит к вам за поддерж
кой) в построении взаимоотношений с детьми.
•/ Настраивайте ребенка на дружелюбное отношение 
к сверстникам.
■S Старайтесь обогатить игровой и практический опыт ре
бенка, помогайте ему стать интересным и творческим парт
нером в общении со сверстниками.



ПОДЕЛИСЬ УЛЫБКОЮ СВОЕЙ. 
ДОБРОТА И ОТЗЫВЧИВОСТЬ — ОСНОВА 

ДРУЖЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
И СОТРУДНИЧЕСТВА

Необходимо научить ребенка с детства 
волноваться чужим несчастьям, радоваться ра
достям другого, пробудить в восприимчивой 
детской душе эту драгоценную способность со
переживать, сорадоваться, сострадать...

К. Чуковский

Успешное социально-эмоциональное развитие старших 
дошкольников происходит при условии воспитания эмоцио
нальной отзывчивости на чувства и настроения окружающих 
людей. В ФГТ обращено особое внимание на социально
эмоциональное развитие ребенка. Выпускник детского 
сада — это эмоционально отзывчивый ребенок. Он отклика
ется на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает пер
сонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует 
на произведения изобразительного искусства, музыкальные 
и художественные произведения, мир природы.

Развивая эмоциональную отзывчивость у старших 
дошкольников, современный педагог решает следующие 
задачи.
^  Расширять представления детей об эмоциях и чувствах 
людей, способах их выражения и причинах их возникновения. 
^  Воспитывать бережное отношение к чувствам и настрое
ниям другого человека.
^  Побуждать детей к активному проявлению сочувствия, со
переживания, помощи сверстникам.
^  Познакомить с элементарными способами регуляции эмо
циональных состояний.

Педагогам и родителям знакомо, что нередко дошколь
ник проявляет равнодушие, в силу того что не может правиль
но понять состояние, настроение, не умеет «прочесть эмоцию»,
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выраженную в мимике, жестах, интонации голоса другого че
ловека.

Воспитатель специально привлекает внимание детей 
к признакам выражения, эмоционального и физического со
стояния" людей, учит ориентироваться на характерные особен
ности внешнего проявления человеком того или иного настрое
ния (выражение лица: положение бровей, уголков рта, выраже
ние глаз; типичные жесты, интонация речи).

Дети способны различать такие эмоциональные состояния, 
как радость, печаль, удивление, усталость, страх, обиду, неж
ность, любовь, доброту, гнев. Для этого используются задания 
и упражнения, которые акцентируют внимание детей на ана
лизе и сравнении эмоций, настроения.

Упражнение «Какие разные рожицы!»
На фланелеграфе располагаются картинки, изображающие 

лица с разными эмоциями. Задача детей состоит в том, что
бы по мимике найти и назвать лица с одинаковыми эмоциями 
и объединить их в одну группу. Воспитатель просит детей по
яснить, как они определили то или иное эмоциональное состоя
ние. Обращает внимание детей на характерную для него ми
мику, предлагает сравнить внешнее выражение разных эмоций 
(чем отличаются? Чем похожи?) и сделать вывод.

По окончании воспитатель предлагает детям придумать 
шутливые названия для каждой группы лиц, объединенных 
общим настроением. Например, «веселушки», «плаксы», «хо
хотушки», «смешинки», «злючки», «удивлялки» и др. Это 
обычно вызывает у детей оживление и веселое соревно
вание.

Упражнение «Узнай настроение»
На фланелеграфе располагаются картинки, изображающие 

людей разного возраста (детей и взрослых) с разными эмоцио
нальными состояниями. Задача состоит в том, чтобы по мими
ке и жестам найти людей с одинаковым эмоциональным со
стоянием, назвать его и объединить в одну группу.

Воспитатель просит детей пояснить, как они определили 
то или иное настроение. Если дети затрудняются, он обраща
ет внимание на мимику, жесты, позы людей. Затем предлагает 
высказать предположение, почему человек радуется, смеется,



плачет, печалится, боится, удивляется, и вспомнить, в каких 
случаях дети переживали такие чувства.

Упражнение «Как это было?»
Для этого упражнения понадобятся картинки с изображе

ниями известных литературных героев и персонажей мульт
фильмов в разных эмоциональных состояниях. Детей просят 
поднять карточку, на которой персонаж удивлен, обижен, раду
ется и др. Затем дети вспоминают, в связи с какими события
ми у того или иного героя возникли такие чувства, что с ним 
случилось потом.

В подобных упражнениях воспитателю необходимо побуж
дать детей высказываться о своих чувствах, рассказывать о со
бытиях, участниками которых они были, и связанных с этим 
переживаниях. Предлагать детям отражать свои эмоции и впе
чатления в рисунках.

Упражнение «Найди свое настроение»
На доске вывешиваются изображения нескольких лиц- 

масок, представляющих различные эмоциональные состояния: 
грустные, веселые, обиженные, удивленные, сердитые, ней
тральные, испуганные, задумчивые, плачущие и др.

Детям предлагается рассмотреть маски и идентифициро
вать себя с одним или несколькими изображениями, пояснить 
свой выбор. Воспитатель, обращаясь к ребенку, говорит: «Сре
ди этих масок есть ты. Найди себя и объясни, почему это ты».

Вариант. Воспитатель произносит начало фразы, а дети 
находят нужную маску и называют эмоциональное состояние:

Когда мне весело, я такой...
Если меня обидели, я такой...
Если я хочу порадовать, я такой...
Если мне стало грустно, я такой...
Если моему другу нужна помощь, я такой...
Если я с друзьями, я такой...
Если у меня болит зуб, я такой...
Упражнение «Найди, где ты»
Детям предлагаются карточки со схематическими изобра

жениями человечков в различных позах и эмоциональных со
стояниях: равенство (идут рядом), доминирование (один над 
другим), одиночество (один вдали от группы), угроза, веселье,
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дружба (хоровод), обида, ссора, угощение, выступление (с ми
крофоном перед группой). Детям предлагается рассмотреть че
ловечков и идентифицировать себя с одним или несколькими 
изображениями и пояснить свой выбор.

Помощниками детей в определении эмоциональных со
стояний могут стать игровые персонажи, которые комменти
руют высказывания детей, задают наводящие вопросы, шу
тят, создают непринужденную обстановку. Такими помощ
никами могут стать «говорящие куколки», вместе с кото
рыми дети будут открывать для себя мир взаимоотношений, 
эмоциональных состояний, учиться «прочитывать» эмоции 
в мимике, жестах, интонациях речи и соответственно реаги
ровать.

Для лучшего определения внешнего выражения эмоций 
хорошо использовать игры и упражнения с пиктограмма
ми — графическими, схематическими изображениями основ
ных эмоций.

Г о в о р я щ и е  к у к о л к и .  Дети, вы знаете, что у человека бывает раз
ное настроение: радости и грусти, печали и веселья, беспокойства и уверен
ности, интереса и равнодушия. Человек не всегда рассказывает о своем на
строении. Мы вас научим, как можно узнавать о настроении, всего лишь вни
мательно посмотрев на лицо мамы или бабушки, вашего друга или соседа, 
воспитателя или преподавателя кружка. Помогут нам в этом вот такие пик
тограммы...

Дети рассматривают пиктограммы, выделяют и называют 
особенности мимики, характерные для соответствующей эмо
ции. Затем по предложению воспитателя перед зеркалом изо
бражают по пиктограмме ту или иную эмоцию, обращают вни
мание на особенности мимики их товарищей, когда они смеют
ся, сердятся, удивляются и др.

Используя графический способ изображения основных 
эмоций, дети с удовольствием применяют его в своих рисун
ках. Особенно им нравится использовать такой способ в кол
лективных работах: «Дом веселых людей» (в окнах многоэтаж
ного дома дети рисуют веселые рожицы), «Фотовыставка» 
(«фотографы» приносят свои фотографии-рисунки, помеща
ют их на общей выставке, дают им название и рассказывают
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посетителям, когда и где они увидели своих героев, какое 
у них было настроение), «Поезд эмоций» (в окна вагонов по
езда дети приклеивают изображения лиц с разными эмоция
ми, называют их и придумывают небольшие истории об этих 
людях: куда едут, почему у них такое настроение, что их ожи
дает и др.).

С помощью набора пиктограмм дети легче распознают на
строение (эмоции) человека, определяют, какой человек: весе
лый или грустный, сердитый или добрый, счастливый или рас
строенный.

Игра «Лото „Мир эмоций66»
На карточке, расчерченной на восемь квадратов, изобра

жены пиктограммы с разными эмоциями. Пиктограммы изо
бражают как отдельную эмоцию (радость, грусть, удивление, 
гнев и др.), так и их сочетания (2 веселых; 2 грустных, ра
дость — грусть и др.). Карточки раздаются играющим детям 
(3—4 игрока). У воспитателя (водящего) имеется набор карто
чек, на которых изображены лица взрослых, детей, героев ска
зок с разной мимикой.

Воспитатель показывает играющим карточку. Ребенок, 
у которого на карте есть аналогичная пиктограмма, должен 
сначала назвать эмоцию и затем закрыть маленькой карточкой 
свою пиктограмму. Побеждает тот, кто быстрее определит, на
зовет и закроет все пиктограммы на своей карточке.

Вариант. Воспитатель показывает детям сюжетные кар
тинки. Дети определяют, какие эмоции отражены в сюжете, 
и закрывают фишками соответствующие пиктограммы на сво
их карточках. Побеждает тот, кто быстрее определит, назовет 
и закроет все пиктограммы на своей карточке

Игра «Угадайка»
Дети разбиваются на пары. У каждого участника свой на

бор пиктограмм. Один участник берет пиктограмму и, не пока
зывая ее другому, называет настроение, которое на ней изобра
жено. Второй должен в своем наборе найти картинку, задуман
ную своим партнером. После этого две картинки сравнивают
ся. При несовпадении можно попросить детей объяснить, поче
му они выбрали ту или иную пиктограмму для определения на
строения.
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Игра «Найди братца»
Дети становятся в круг. Воспитатель сообщает, что сейчас 

они отправятся в страну гномов. Каждый превратится в ма
ленького гнома и отправится на поиски своего брата-близнеца. 
У братьев-близнецоВ одинаковое настроение.

Воспитатель обходит детей и вешает на шею детям эмбле
мы — изображения гномов в разных эмоциональных состоя
ниях (веселые, грустные, сердитые, удивленные). Дети разбега
ются и начинают поиск своего братца-близнеца.

Задача ребенка — рассмотреть своего гнома, определить 
его настроение и быстро отыскать ему брата. Кто первым най
дет свою пару и правильно назовет эмоцию, тот побеждает 
и получает поощрительный фант.

Вариант усложнения игры. Найти брата не просто по оди
наковой эмоции в мимике, но и по полному совпадению всех 
остальных признаков внешности: цвет глаз, направление взгля
да, форма ушей, веснушки, узор колпачка и шарфика. В дан
ном варианте игры на эмблемах могут повторяться одинаковые 
эмоции при несовпадении остальных признаков. Детям надо 
быть особенно внимательными при выборе своей пары.

И в том и в другом вариантах игры каждая пара «братьев- 
гномов» должна затем придумать себе шутливые имена и рас
сказать всем детям, что с ними случилось, почему они серди
тые, грустные, удивленные, что их рассмешило и др. Воспита
тель задает им наводящие вопросы для развития интересного 
сюжета рассказа.

Для лучшего различения эмоций хорошо использовать не 
только изображения эмоций людей, но и рисунки или фото
графии животных в разных эмоциональных состояниях: спо
койное, умиротворенное, агрессивное, испуганное. Дошколь
ники обычно с живым интересом включаются в обсуждение 
состояний животных. Например, угрожающие или дерущие
ся тигры, спокойные, отдыхающие тигры, играющие тигрята, 
тигр, преследующий добычу, и др.

Пытаясь прийти к единому мнению и доказать свою точ
ку зрения, они обращают внимание на многие детали, выра
жение морды, оскал зубов, позы, движения лап, шерсть, поло
жение хвоста. Дети участвуют в сборе картинок о животных,
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вместе сортируют картинки по общим эмоциональным состоя
ниям, рисуют и обсуждают.

У детей развивается способность понимать эмоциональное 
состояние человека, выраженное разными средствами вырази
тельности в прозведениях живописи, музыки, художественной 
литературы, театра, кино, фотографии.

Старшие дошкольники выполняют задания типа «Посмотри 
на картину. Какое настроение у людей, изображенных на кар
тине?», «Посмотри на скульптуру. Почему ты понял, что изо
браженный человек задумался?», «Послушаем музыку и най
дем картинки с изображением людей с таким же настроени
ем» и др. Или отвечают только на вопросы: «Какое настроение 
у героев этой картины? Как вы это узнали? Когда у нас быва
ет такое настроение?», «Что вы почувствовали, когда услыша
ли эту музыку? О чем она вам напомнила? Какое настроение 
у этой музыки? Какую картину можно нарисовать под эту му
зыку?»

Моменты знакомства с эмоциональным миром человека 
и развития эмоциональной отзывчивости обязательно вклю
чаются в содержание занятий по развитию речи, музыке, зна
комству с искусством, детской литературой, сопровождают 
наблюдения природы в разное время года. Например: «Какие 
чувства вызывает в нас золотая осень? Давайте вспомним сти
хотворение, которое вызывает в нас такие же чувства». Подоб
ные вопросы, обращенные к области чувств, помогают стар
шему дошкольнику осознавать эмоциональную сторону окру
жающего мира.

Развивая эмоциональную отзывчивость детей, воспита
тель обращает внимание детей не только на мимику, но и на 
такие внешние проявления эмоциональных состояний, как же
сты, позы, интонации речи. Темы «Мы узнаем язык жестов», 
«Как понять друг друга без слов?», «Прислушайтесь, как зву
чит наш голос» могут стать предметом игровых импровизаций 
и обсуждения.

Деятельностный принцип развития эмоциональной отзыв
чивости означает, что ведущим способом ее формирования 
у дошкольников является организация активной детской дея
тельности, в которой активизируются проявления эмпатии. Ба-
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ювым видом деятельности для развивающей работы с детьми 
выступает игровая ситуация.

Игровая ситуация «Пришельцы из космоса»
Одна группа детей изображает землян, другая — пришель

цев. «Земляне» видят космический корабль, который прибли
жается к земле, идет на снижение (смотрят на небо, изобра
жают удивление, радостное ожидание). Корабль приземляет
ся. Выходят «пришельцы». Они делают приветственные же
сты. «Земляне» также отвечают им дружескими жестами. Про
исходит обмен рукопожатиями, улыбками. «Земляне» вручают 
букеты цветов. «Пришельцы» дарят подарки. «Земляне» при
глашают «пришельцев» в свой дом, показывают им окружаю
щие предметы и жестами объясняют их назначение: стол, стул, 
кровать, посуда, мыло, полотенце, хлеб, вода, расческа, фона
рик, книги, мобильный телефон и др. «Пришельцы» удивляют
ся, жестами просят уточнить или объяснить еще раз, одобряют, 
выражают восторг и др.

В заключение все вместе играют в игру «Делай, как я» (по
казывают разные движения и вместе повторяют, играют с мя
чами и др.).

Игровая ситуация «Разговор с инопланетянином»
Дети разбиваются на пары: один — инопланетянин, он не 

знает языка и должен с помощью мимики и жестов попро
сить о помощи, второй должен понять, что случилось и о чем 
его просят. Например, «инопланетянин» жестами сообщает: 
«У меня очень болит голова, принеси мне, пожалуйста, лекар
ство», «У меня не работает мобильный телефон, помоги мне», 
«Я должен передать посылку землянам, помоги мне».

Остальные дети, наблюдая за парой, решают, понятно ли 
инопланетянин объяснил свою просьбу и правильно ли его по
няли.

Игровая ситуация «Телевизор»
В специально сделанной рамке («телевизоре») ребенок- 

«актер» демонстрирует различные эмоциональные состояния. 
Задача остальных детей — правильно понять их и назвать. Сна
чала взрослый сам демонстрирует эмоциональные состояния, 
затем в игру вовлекаются дети. Предварительно они шепчутся 
со взрослым о том, кого они хотят изобразить. Взрослый может
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посоветовать и прорепетировать (за ширмой) с ребенком об
раз, уточнить позу ребенка. Например, ребенок сидит, подперев 
рукой щеку, полузакрыв глаза (скучает); сидит, сдвинув брови, 
морщит лоб, трет его руками, смотрит вниз или на потолок (со
средоточенно думает, решает проблему); сдвигает брови, хму
рится, поджимает рот, грозит пальцем, кулаком (сердится); отво
рачивается, кривит рот, наклоняет голову, трет глаза (обижается, 
огорчается); сидит, положив голову на ладонь, смотрит куда-то 
вдаль, слегка улыбается (мечтает, вспоминает что-то хорошее); 
улыбается, смотрит вдаль, нетерпеливо машет рукой (радуется 
встрече). Перед появлением на «экране телевизора» очередного 
«артиста» делают объявление: «А сейчас вы увидите очень инте
ресного человека. Угадайте, какое у него настроение? Немного 
подскажу: каждый из нас не раз испытывал такое настроение!»

Игровая ситуация «Немое кино»
Воспитатель рассказывает детям о том, что раньше кино

фильмы были немыми. Он приглашает детей в кинотеатр по
смотреть немое кино. Предлагает детям-«артистам» передать 
жестами и мимикой разные состояния или просьбы: «Там злая 
собака, я боюсь, проводи меня», «Мне очень холодно, помоги 
мне!», «Мне весело, у меня новая машинка, давай поиграем!», 
«Посмотри, какой красивый у меня котенок, погладь его!», 
«У меня в кармане спрятано что-то очень интересное, дога
дайся, что это!» Дети, изображая актеров немого кино, пытают
ся воспроизвести предложенные ситуации или придумать но
вые. Зрители должны догадаться, что изображают «артисты».

Игровая ситуация «Определи по голосу настроение ро
бота»

Цель: формировать у детей способность внимательно 
вслушиваться в интонацию речи и соответственно реагиро
вать на нее.

За ширмой раздается голос робота, он произносит набор 
слогов (ба-ба-ба, турли-мурли-бу, тутери-тумети-тувери и др.) 
с разными интонациями: угрожающей, ласковой, печальной, 
веселой и др.

Дети слушают и называют настроение робота и выбира
ют из предложенных картинок изображение соответствующей 
эмоции.
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Игровая ситуация «Интонационные этюды»
Детям, предлагается произнести фразу («Наступил вечер», 

«Давай поиграем») или строку из стихотворения («Котик уса
тый по садику бр6дит,,а козлик рогатый за котиком ходит») 
с разными интонациями: грустно, весело, сердито, испуганно, 
обиженно, удивленно.

Умение выразительно передавать в мимике, движени
ях и речи чувства и эмоциональные состояния формируется 
у детей в театрализованных этюдах и импровизациях, в тан
цевальной, художественно-театральной и изобразительной 
деятельности, в проблемных ситуациях.

Игровая ситуация «Актеры и роли»
Часть детей — актеры, остальные — зрители. «Актеры» 

изображают в мимике и движениях радость, боль, страх, удив
ление. «Зрители» должны понять и назвать, какую роль пытал
ся изобразить «актер». Побеждает тот «актер», которому боль
шинство «зрителей» отдало предпочтение.

Вариант. Перед «зрителями» находятся подсказки — кар
тинки с изображением героев. «Актер», не сообщая «зрите
лям», выбирает и проигрывает роль одного из героев. Задача 
«зрителей» — догадаться, какого героя играет «актер», и ука
зать на соответствующую картинку.

Игровая ситуация «Вести»
Дети получают «письма» — конверты с картинками 

внутри. Задача каждого ребенка — показать другим детям 
в мимике и движениях, какую весть он получил: хорошую, 
плохую, веселую, грустную, страшную, удивительную и др. 
Дети отгадывают, и затем ребенок показывает свою картин
ку.

При использовании игр и упражнений необходимо по
буждать детей не только распознавать эмоции, но и разви
вать умение правильно выражать эмоциональные состояния 
и реагировать на чувства других людей. Следует помнить, 
что обучение детей различению эмоциональных состояний 
важно не само по себе, а прежде всего для развития эмо
циональной отзывчивости, умения понимать других людей, 
устанавливать положительные взаимоотношения с окружа
ющими.
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Этюд «Поделись улыбкою своей»
Воспитатель обращает внимание детей на то, что улыбки 

бывают разными, и очень важно, чтобы человек, которому ты 
улыбаешься, почувствовал ее тепло.

Детям предлагается улыбнуться своему отражению в зер
кале, улыбнуться друг другу, выбрать кого-нибудь из детей 
в кругу, улыбнуться ему и сказать добрые слова.

Этюд «Долгожданная встреча»
Друзья (подруги) радуются встрече после долгой разлуки.
Этюд «У меня новая кукла»
Девочка получила в подарок новую куклу. Она любуется 

новой куклой, радуется, танцует, приглашает свою подругу по
любоваться новой куклой. Девочки улыбаются, восхищаются 
новой игрушкой и вместе начинают играть с куклой.

Этюд «Не надо плакать»
Маленький мальчик потерял свою игрушку — машинку. 

Он расстроен и плачет. Подошедший к нему ребенок успока
ивает его, начинает искать игрушку, находит, с удовольствием 
вручает ее малышу, который благодарит его и выражает боль
шую радость.

Этюд «Кот-воришка»
Кот Барсик зашел на кухню, увидел на столе блюдце со 

сметаной. Обрадовался, с удовольствием лакает сметану и об
лизывает блюдце. Затем, очень довольный, сидит, умывается. 
Входит хозяйка, видит пустое блюдце, возмущается, берет ве
ник, хочет наказать Барсика. Но он «просит прощения» и ла
сково трется о руки хозяйки. Она прощает Барсика.

Этюд «Как я потерялся»
Трое друзей пошли в лес за грибами, Один мальчик от

стал, оглянулся — нет никого. Побежал в одну, другую сторо
ну — не видно друзей! Он стал прислушиваться: не слышно ли 
голосов? Услышал шорох и потрескивание веток — испугал
ся: вдруг это волк! Спрятался. Но тут ветки раздвинулись, и он 
увидел своих друзей — они тоже искали его. Мальчики обра
довались, они опять вместе и весело отправились домой.

Этюд «Ты не один»
Трое друзей играют в мяч. Им хорошо, радостно. За ними 

печально наблюдает мальчик. Один из играющих подходит
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к нему и приглашает в игру. Четверо мальчиков вместе весе
ло играют с мячом.

Вопросы для обсуждения при разыгрывании этюдов:
S  Как вы думаете, почему бывает такое настроение у вас?
S  Как помочь, если кто-то у нас обижен (печален, сильно 
взволнован, испуган)?
S  Когда у вас веселое настроение, с кем вы делитесь своей 
радостью?
S  Приятнее радоваться одному или вместе?
S  Вспомните, когда вы радовались чему-нибудь очень силь
но? С кем вы делились этой радостью?
S  Что мы можем сделать, чтобы вернуть хорошее настрое
ние?
S  Какие предметы могут поднять нам настроение? Посмотри
те вокруг и назовите такие предметы. Нарисуйте их.

Предметом обсуждения с детьми становятся поступки, вы
зывающие отрицательные переживания: обида, разочарование, 
огорчение, грусть и др. Психолог С. И. Рыженко советует ак
тивно привлекать личный опыт детей, разные ощущения для 
оценки того или иного эмоционального состояния.

Например, обсуждая с детьми ситуацию обиды, взрослый 
задает такие вопросы: «Что такое обида? Как возникает обида? 
А какая обида была у вас — большая или маленькая? Кто из вас 
готов поделиться обидой? Можно ли потрогать обиду? А уви
деть? Есть ли у обиды запах? А какова она на вкус? Каков голос 
у обиды? А вещи могут обижаться? Можно ли нарисовать оби
ду? Какой краской? Как мы поступим, если нас обидят?»

В повседневном общении с детьми воспитатель постоян
но своим поведением показывает примеры доброго, заботливо
го отношения к людям, он побуждает ребят замечать состоя
ние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочув
ствие, готовность помочь. Педагог специально создает в груп
пе ситуации гуманистической направленности, побуждающие 
детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогаща
ет нравственный опыт детей.

Детям необходимо предлагать участие в делах, связан
ных с проявлением заботы, внимания и сочувствия к людям
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(«Напишем письмо больному другу», «Мы готовимся встре
тить друга после болезни», «Сделаем игрушки для малышей», 
«Сделаем выставку рисунков для наших родителей», «Пораду
ем наших друзей и поздравим с днем рождения»). Совмест
ная со сверстниками практическая деятельность, направляемая 
гуманными мотивами заботы о людях, служит основой для 
формирования положительных поступков, развития доброже
лательных отношений, взаимопомощи, сочувствия детей друг 
к другу (В. В. Абраменкова, С. А. Козлова, М. В. Соколь
никова, С. Г. Якобсон).

Педагог поддерживает постоянное положительное настро
ение детей, помогает им преодолевать негативные эмоциональ
ные состояния, обращает внимание на необходимость сдержи
вания отрицательных чувств (злобы, раздражительности, высо
комерия), недопустимость причинения вреда людям и живот
ным.

«Успокоительная гимнастика» (Т. Гайваронская)
Материалы: два воздушных шарика, аудиозапись тихой, 

спокойной музыки.
В о с п и т а т е л ь .  Разные настроения могут как помогать, 

так и вредить человеку. Для этого проведем такой опыт: пред
ставьте, что этот шарик надувается ненужными плохими на
строениями. Вспомните и назовите их (дети перечисляют та
кие настроения, педагог надувает шарик). Когда их становит
ся слишком много, что произойдет?

Дети.  Шарик лопается, а человек может заболеть или бу
дет плохо себя чувствовать.

В о с п и т а т е л ь .  Поэтому надо не накапливать плохие на
строения, а уметь с ними справляться (;надувает шарик и на
чинает его понемногу спускать).

Затем детям предлагаются варианты упражнений, как 
можно изменить негативное настроение.
S  Представить, как мы злимся: сильно сжать кулаки, потом 
резко расслабить их. Почувствовать, какое состояние приятнее. 
S  Лечь на пол, закрыть глаза и «посмотреть кино» — пред
ставить, о чем рассказывает взрослый (о ласковом море, сол
нышке, теплом песке).
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S  Звучит спокойная приятная музыка. Дети ложатся на пол, 
закрывают.глаза. Педагог произносит слова «вдох», «выдох» 
гихим спокойньщ голосом, регулируя дыхание детей. Затем го
ворит: «Нас ласкает теплый ветерок... Солнышко нам ласко
во улыбается... Мы улыбаемся солнышку... Нам так приятно! 
Сейчас мы откроем глаза и улыбнемся друг другу. Нам хоро
шо вместе!»

В процессе развития эмоциональной отзывчивости жела
тельно вместе с детьми оформить альбом «Рецепты дружбы 
и хорошего настроения». Поместить в нем веселые детские 
рисунки, юмористические картинки, ребусы, загадки, занима
тельные путаницы, иллюстрации из книг и мультфильмов, ве
селые считалки, стихи. Дети будут вместе рассматривать и об
суждать содержание альбома, пополнять его новыми материа
лами, рассуждать о чувствах и настроениях героев, о событи
ях своей жизни. Их эмоциональные связи со сверстниками бу
дут развиваться, способствуя установлению дружбы и сотруд
ничества.

Несколько советов родителям
S Будьте внимательны к эмоциональному состоянию ва
шего ребенка. Проявляйте искреннее внимание к его про
блемам. Разделяйте с ним его радости и огорчения. Ис
пользуйте в беседе с ребенком выражения типа «Я тебя по
нимаю», «Со мной тоже так бывало в детстве», «Мне тоже 
было обидно (страшно, неловко, грустно), когда...»
S Всегда старайтесь понять и разделить чувства и пережи
вания вашего ребенка. Например, если его друг уехал и ваш 
ребенок грустит, не говорите бодрым голосом: «Не пережи
вай! У тебя много еще будет таких друзей, как этот!» Вырази
те ему свое сочувствие: «Я тебя понимаю. Тебе сейчас очень 
грустно. У меня в детстве тоже был хороший друг, но его ро
дители переехали в другой город, и мы расстались. Я очень 
скучал. А потом получил от него письмо и фотографию. А ле
том мы снова встретились. Может, и твой друг напишет или 
позвонит тебе, ты ему ответишь. А может, вы будете общать
ся через Интернет. Я тебе всегда помогу». Такой разговор
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поможет смягчить горькие переживания ребенка и откроет 
для него новые перспективы.
^  Рассказывайте о своих чувствах и переживаниях. Рас
сматривайте вместе с ребенком семейный альбом, обсуж
дайте прочитанное и увиденное. Укрепляйте доверие ребен
ка к себе, пусть он привыкает делиться с вами своими проб
лемами и встречает не осуждение, а понимание, поддержку, 
добрый совет. Помните, что доверие, установившееся в эти 
годы, станет основой для доверительных отношений в под
ростковом возрасте.
■S Нацеливайте своего ребенка на добрые поступки, форми
руйте привычку заботиться о членах семьи, помогать, оказы
вать знаки внимания близким (поздравить с днем рождения, 
позвонить бабушке, помочь маме и др.). Будьте в этом при
мером для своих детей.
S Развитие гуманных чувств детей является одной из основ 
формирования доброжелательных взаимоотношений между 
детьми в группе. К пониманию смысла добра ребенок при
ходит через постижение элементарных норм нравственности. 
И в этом ему помогает взрослый.



КАКОГО ЦВЕТА ДРУЖБА? 
ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО СТРАНЕ ДРУЖНЫХ РЕБЯТ

В ФГТ подчеркнуто, что выпускник детского сада — это 
ребенок, овладевший средствами общения и способами взаи
модействия со сверстниками. Он адекватно использует вер
бальные и невербальные средства общения, владеет диалоги
ческой речью и конструктивными способами взаимодействия 
(договаривается, обменивается предметами, распределяет дей
ствия при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения 
со сверстником в зависимости от ситуации.

В старшем дошкольном возрасте открываются новые воз
можности для развития дружеских взаимоотношений детей со 
сверстниками. Формируются отношения широкой дружбы — 
общее, доброжелательное, заинтересованное отношение детей 
друг к другу в группе детского сада.

Одновременно появляются между отдельными детьми 
устойчивые отношения избирательной дружбы, основанные на 
личной взаимной симпатии, общих интересах, чувстве привя
занности.

Избирательная дружба возникает чаще между детьми одно
го пола, реже — между детьми разного пола. Обычно такие от
ношения устанавливаются между 2—3 детьми. Они постоянно 
играют вместе, общаются, оказывают явное предпочтение сво
им друзьям, остро переживают, если в отношениях возникают 
недоразумения, ссоры. Споры и проблемы возникают в основ
ном в связи с тем, «кто с кем дружит» («водится»). Ребенок 
может серьезно переживать отсутствие взаимности в таких от
ношениях.

Дружеские взаимоотношения необходимы как при изби
рательном общении одного ребенка с другим, так и для отно
шений между всеми детьми в группе. Они имеют важнейшее 
значение для складывания детского коллектива и социального 
развития старших дошкольников.
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Дружба становится прекрасным средством и индикато
ром степени социализации ребенка. Именно в дружеских от
ношениях ребенок учится полноценному общению на рав
ных, что невозможно, например, в детско-родительских от
ношениях. М. Монтессори в своих заповедях писала, что 
детей учит то, что их окружает, если ребенок живет в атмо
сфере дружбы и чувствует себя нужным — он учится нахо
дить в этом мире любовь. А это самое главное в жизни лю
бого человека.

При наличии дружеских взаимоотношений у детей возни
кает чувство «единой семьи», устанавливаются доброжелатель
ные, дружелюбные отношения, появляется стремление к уча
стию в общих играх и разнообразной деятельности.

К личным качествам, значимым для дружеских взаи
моотношений, относим:
S  искренность, открытость;
S  сочувствие;
S  умение выслушать;
S  интерес к делам и переживаниям другого;
S  желание прийти на помощь, поддержать в трудную минуту; 
S  готовность прощать;
S  умение признавать свои ошибки;
S  умение принимать советы;
S  умение хранить секреты.

Задача воспитателя — постоянно укреплять широкие 
дружеские, доброжелательные взаимоотношения в детском 
коллективе, обогащать опыт сотрудничества старших дошколь
ников со сверстниками, не допускать изолированности отдель
ных детей в группе детского сада, поддерживать дружбу меж
ду отдельными детьми, создавать атмосферу эмоционального 
комфорта, интереса и внимания детей друг к другу.

Чтение художественной литературы, обсуждение собы
тий в группе, совместное решение проблемных ситуаций, за
трагивающих вопросы детских взаимоотношений, умение пе
дагога вызвать интерес и эмоциональные переживания в свя
зи с теми или иными поступками способствуют формирова
нию правильных ориентаций старших дошкольников в обще
нии и становлению дружеских взаимоотношений.
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Для установления дружеских взаимоотношений детей не
обходимо: .
S  наличие интереса к личности сверстника и взаимных сим
патий; . f ,
S  проявление интереса к деятельности сверстника, стремле
ние играть вместе;
S  наличие сопереживания и эмоциональной отзывчивости 
по отношению к сверстнику;
S  проявление стремления приспосабливаться друг к другу, 
находить общие подходы к решению задач;
S  наличие необходимого для совместных действий уровня 
игровых и деятельностных умений.

Просмотр детских фильмов, обсуждение прочитанных 
книг и случаев из детской жизни, рассказы воспитателя, ре
шение детьми ситуаций нравственного содержания помо
гают привлечь внимание старших дошкольников к различ
ным человеческим качествам, показать их роль в установле
нии взаимоотношений (щедрость и жадность, отзывчивость 
и равнодушие, дружба и вражда, смелость и трусость, чест
ность и лживость). Большую роль в образовательном процес
се игрют беседы о нравственных качествах людей, о друж
бе, честности, справедливости, необходимо обсуждать с деть
ми различные случаи из их жизни, ситуации, поступки и дей
ствия литературных героев.

Важно, чтобы такие формы работы проходили без жестко
го морализирования, а помогали детям прежде всего эмоцио
нально откликнуться, сопережить и понять необходимость 
дружеского, заботливого й справедливого отношения к дру
гим.

Беседа «О дружбе»
Вопросы для обсуждения

S  Кого мы называем друзьями?
S  Кто твой друг? Расскажи о своем друге.
S  Что тебе нравится в твоем друге? Что ты готов сделать для 
своего друга?
S  О каком друге ты мечтаешь?
S  Какие слова приходят в голову, когда мы говорим «друж
ба», «вражда»?
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S  Какого цвета дружба, вражда? Возьмите фломастеры и на
рисуйте дружбу и вражду. Что у вас получилось? Каким цве
том мы изобразили дружбу?

В о с п и т а т е л ь .  А теперь посмотрите на эти картинки 
и скажите, где нарисованы дружные дети, а где — нет? Поче
му вы так решили? Какие дети, по вашему мнению, умеют дру
жить, а какие нет? Поэт сказал: «Мы с приятелем вдвоем заме
чательно живем. Мы такие с ним друзья — куда он, туда и я». 
Что же делают дети, которых называют хорошими друзьями?

Вспомните мультфильмы или книжки, в которых расска
зывается о друзьях. Расскажите, как они дружили? А вы мо
жете назвать себя хорошим другом? Каждый из нас не толь
ко должен ценить своих друзей, но и сам должен быть хоро
шим другом.

Д е т и  (.хором). Всем советуем дружить, ссориться не смей
те! Без друзей нам не прожить ни за что на свете.

На следующем занятии обсуждение вопросов дружбы на
чинается с прослушивания песни «Если с другом вышел 
в путь, веселей дорога» (муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцков- 
ского).

Вопросы для обсуждения 
S  Почему, если идешь вместе с другом, дорога веселее?
S  Как поступают настоящие друзья?

Воспитатель предлагает разрешить ситуации, затрагива
ющие актуальные для отношений детей в данный момент во
просы (кто-то отказался помочь; не смогли мирно разрешить 
спорную ситуацию; проявили безразличие и др.). Обсуждение 
поступков помогает детям понять, что такое дружеские взаи
моотношения.

Можно предложить вспомнить мультфильм о коте Лео
польде.

Вопросы для обсуждения 
S  Как относились к нему мышата?
S  Какие слова любил говорить кот Леопольд?

В о с п и т а т е л ь .  Давайте скажем хором любимые слова 
кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно!»

Можно предложить детям небольшой проект, в процессе 
которого дети придумывают и изображают эмблему дружбы.



Задание дети могут выполнять небольшими подгруппами (при
думывание, исполнение, презентация). Затем организуются вы
ставка и конкурс эмблем. Дети выбирают самую удачную. На 
основе общего обсуждения принимают решение, как будет вы
глядеть эмблема дружбы, в которой отразятся самые интерес
ные идеи. Окончательный общий замысел воплощают лучшие 
исполнители, и эмблема дружбы становится символом взаимо
отношений старших дошкольников группы,

Детские взаимоотношения регулируются нравственными 
нормами и правилами. Знание правил поведения облегчает 
ребенку процесс социализации. В старших группах воспита
тель опирается на растущую самостоятельность и инициативу 
детей, Вместе с воспитателем дети определяют и устанавли
вают «Правила дружных ребят», которые начинают определять 
взаимоотношения в группе. Правила лучше всего устанавли
вать после обсуждения конкретных событий в группе, поступ
ков литературных героев, рассказов воспитателя.

«Правила дружных ребят» необходимо представить нагляд
но в виде картинок и детских рисунков и поместить на стен
де «Страна Дружных ребят и добрых поступков». «Правила 
дружных ребят» можно сформулировать следующим образом: 
S  Друзьям помогай всегда.
S  Учись видеть, кому нужна твоя помощь.
S  Добрые дела нужны всем — детям и взрослым.
S  Мы порадуем друзей, будет всем нам веселей.
S  Мы не пройдем мимо, если кто-то плачет, грустит, упал, по
терял свои вещи и др.
S  Мы внимательны к другим, если кому-то одиноко — мы 
поможем ему, пригласим в игру.
S  Надо пожалеть друга, если он расстроен, или порадоваться, 
когда он радуется.

В случае конфликтов, трудностей общения воспитатель 
и дети обращаются к «Правилам дружных ребят». Это помо
гает найти верное решение. В течение года правила обсужда
ются, дополняются новыми, меняются картинки и детские ри
сунки, их иллюстрирующие. Это поддерживает интерес детей 
к их выполнению, приучает регулировать взаимоотношения 
на основе правил. Помогает в освоении и дополнении правил

89



«Кодекс дружбы». Можно обыграть, что кодекс присылает де
тям кот Леопольд, который открывает свою электронную почту 
в «Стране Дружных ребят и добрых поступков».

«Кодекс» дружбы может, например, гласить:
S  Помогай другу, приходи к нему на помощь в трудную ми
нуту.
S  Не ссорься с другом и не спорь по пустякам.
S  Останови друга, если он делает что-то плохое.
S  Говори правду, не обманывай друга.
S  Радуйся успехам своего друга.
S  Умей внимательно слушать друга.

По предложению воспитателя дети обсуждают «Кодекс 
дружбы» кота Леопольда, приводят примеры из жизни груп
пы, приходят к выводу о необходимости соблюдения «Правил 
дружных ребят» и «Кодекса дружбы».

Для развития дружеских взаимоотношений воспитате
лю важно, чтобы дети лучше узнали друг друга, увидели по
ложительные черты сверстников, проявляли взаимопонима
ние и участие. Сначала педагог привлекает внимание детей 
к внешним данным сверстников, затем — к их личным каче
ствам, умениям, интересам, достижениям и побуждает детей 
к совместной деятельности, общению.

Лучше узнать друг друга старшим дошкольникам помо
гают игровые ситуации, требующие умения описать особен
ности внешности сверстников («Фоторобот», «Угадай, о ком 
идет речь?», «Словесный портрет моего друга», «Диктор ра
дио»), некоторые черты характера, увлечения и умения (хоро
шо рисует, придумывает истории, веселый и смелый) и дога
даться, о ком из детей группы идет речь по рассказу-описанию.

Игровая ситуация «Мой друг»
Дети по очереди описывают своего друга: особенности 

внешности (цвет волос и глаз, рост, характерные детали одеж
ды), увлечения и достижения, любимые совместные дела («Мы 
любим вместе строить, придумывать истории, играть в шаш
ки»).

Игровая ситуация «Внимание, розыск»
Содержание ситуации. Диктор по радио объявляет, что на 

вокзале потерялась девочка (мальчик), и описывает, не назы
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вая имени, ее внешность: «У девочки голубые глаза, светлые 
волосы, заплетенные в две косички, красные бантики, ее под
ругу зовут Нина», «У мальчика темные кудрявые волосы, ка
рие глаза, веселая улыбка, он любит играть с конструктором 
,,Лего“». Остальные дети должны догадаться, о ком идет речь, 
и назвать имя ребенка.

Игровая ситуация «Добрый взгляд»
Цель: уметь увидеть и рассказать о положительных каче

ствах и поступках сверстников.
Содержание ситуации. Дети садятся по кругу. Воспита

тель объявляет, что у него есть волшебные очки, в которых 
можно разглядеть все хорошее, что есть в каждом человеке. 
Воспитатель, надев волшебные очки, подходит к кому-нибудь 
из детей, перечисляет его положительные черты («хорошо ри
сует, бегает, умеет дружить»). Затем предлагает каждому ре
бенку примерить очки, посмотреть на других добрыми глаза
ми и постараться увидеть как молено больше хорошего в свер
стнике. Дети по очереди надевают волшебные очки и называ
ют достоинства своих товарищей. Если кто-то затрудняется, 
воспитатель помогает ему наводящими вопросами.

Игровая ситуация «Цепочка ласковых имен»
Цель: развивать доброжелательные отношения детей друг 

к другу.
Содержание ситуации. Воспитатель приглашает детей 

в «Добрую страну улыбок», вручает им волшебную палочку 
феи Улыбок. Сидя в кругу, дети по очереди (по цепочке) пере
дают друг другу волшебную палочку, улыбаются и называют 
ласково имя соседа («Это тебе, Олечка», «Это тебе, Сашенька»). 
В заключение появляется кукла фея Улыбок. Она приветству
ет детей и приглашает их послушать песенку из мультфильма 
«Крошка Енот» («От улыбки станет всем светлей — и слону, 
и даже маленькой улитке...»).

Игровая ситуация «Комплименты»
Целъ\ развивать умение входить в контакт, понимать и об

ращать внимание на положительные качества и достоинства 
сверстников.

Содержание ситуации. Дети садятся в круг, берутся за 
руки. Глядя в глаза соседу, ему надо сказать несколько добрых
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слов, за что-то похвалить («У тебя сегодня красивое платье», 
«С тобой так хорошо играть», «У тебя доброе сердце» и др.). 
Принимающий комплимент кивает головой, отвечает: «Спаси
бо, мне очень приятно!» — и дарит комплимент своему сосе
ду. Игра проводится по кругу. Воспитатель участвует в игре на 
равных правах с детьми.

Игровая ситуация «Алло, мы ищем таланты!»
Цель: помочь детям увидеть достоинства сверстников.
Содержание ситуации
Часть 1. «Диктор» объявляет о том, что на телевидении 

проходит конкурс «Алло, мы ищем таланты!» Он просит при
сылать заявки на участие в конкурсе детей, которые умеют хо
рошо петь, читать стихи, танцевать, рисовать, придумывать ин
тересные истории и др. Условие — заявку делает не сам жела
ющий участвовать, а его друзья. В группу приезжает «корре
спондент» с микрофоном и записывает детские заявки. Дети 
выступают перед микрофоном, рассказывают о достижениях 
своих сверстников. «Корреспондент» задает наводящие вопро
сы, эмоционально реагирует на высказывания детей (удивляет
ся, восхищается, радуется).

Часть 2 (проводится на следующий день). Непосред
ственно конкурс талантов. Выбирается жюри. Дети выступа
ют. «Жюри» выставляет оценки за выступления. Зрители уча
ствуют в обсуждении. Конкурс организуется так, что каж
дый участник получает ту или иную награду: медаль победи
теля, поощрительный приз, знаки «Любимец публики», «Луч
ший актер» и др. Важно, чтобы вся ситуация конкурса вызыва
ла общий интерес и доброжелательное отношение детей друг 
к другу.

Аналогично строится игровая ситуация «Минута сла
вы», в которой благодаря многочастному сюжету принимают 
участие все дети, как индивидуально, так и в подгруппе, де
монстрируя самые разные достижения и умения.

Одной из формой работы со старшими дошкольниками яв
ляется привлечение детей к участию в подготовке и оформ
лении выставки «Наша дружная семья», в которой размеща
ются детские рисунки на темы «Мои друзья», «Наши интерес
ные дела», «Что мы любим?», «О чем мы мечтаем?». Выставка

92



периодически обновляется, дети лучше узнают друг друга, их 
отношения укрепляются. По желанию детей они проводят для 
других воспитанников детского сада и родителей экскурсии по 
выставке. «Экскурсоводы» с удовольствием и гордостью рас
сказывают посетителям об экспонатах и их создателях.

Установление дружеских взаимоотношений связано 
с освоением детьми правил культуры общения, вежливости 
и доброжелательности. Грубый тон, неумение вежливо ве
сти беседу, проявление безразличия к потребностям, эмоциям 
и настроению сверстника приводят к конфликтам и распаду 
совместной деятельности.

Игровая ситуация «Добрые пожелания»
Цели: помочь детям освоить формы выражения доброжела

тельного отношения к сверстникам. Развивать добрые чувства 
и культуру общения

Содержание ситуации
Часть 1. Инсценировка с игрушками (куклы-перчатки).
Б у р а т и н о .  Я собираюсь в гости к Лунтику. Пригото

вил подарок {показывает коробку). Но как же мне быть? Я со
всем не знаю, что мне сказать ему. Помню, мне говорили: ког
да вручаешь подарок, надо сказать пожелание, но я совсем за
был! Скажу так: «Я пришел, вот бери подарок!» Или лучше ска
жу: «На мой подарок! Радуйся!» Кажется, у меня хорошо по
лучилось?

В о с п и т а т е л ь .  Как вы, дети, считаете? Будет ли Лунтик 
доволен таким поздравлением?

Дети включаются в обсуждение. Воспитатель помогает 
в поиске разных вариантов поздравления с помощью вопро
сов от имени персонажа.

Часть 2. Поиск вариантов добрых пожеланий своему дру
гу в день рождения.

В о с п и т а т е л ь  (<выставляет на стол ларец). Волшебный 
ларец научит нас добрым словам и пожеланиям. (Заглядыва
ет внутрь.) Здесь их много-много. Каждый из вас получит до
брое пожелание.

Дети достают из ларца картинки с изображениями 
пожеланий счастья, радости, здоровья, много хороших 
друзей, прочесть много интересных книг, отправиться

93



в путешествие в далекие страны, тебе много игрушек, 
тебе веселых дней, стать самым умным, стать отличником 
в школе, лучше всех научиться рисовать, стать космонавтом 
и др. Все картинки дети размещают на доске и повторяют 
пожелания. Воспитатель обращает внимание детей на то, как 
много разных добрых слов и пожеланий можно сказать друг 
другу.

Часть 3. Игра «Я тебе желаю...» Дети садятся кругу. По
очередно друг другу высказывают пожелания. Ребенок с улыб
кой выслушивает пожелание, благодарит и обращается с до
брыми пожеланиями к следующему ребенку. В игру можно 
ввести правило: не повторять пожелание, полученное от сосе
да, а придумать новое.

В заключение воспитатель говорит: «Как много интересных 
пожеланий мы сказали друг другу! Всегда надо желать нашим 
близким — друзьям, родителям, бабушкам и дедушкам — са
мого хорошего, самого доброго, и говорить такие слова мы, ко
нечно, будем с улыбкой и радостью».

В воспитании культуры общения нужно всегда опираться 
на чувства детей. Старшие дошкольники реагируют на эмоцио
нально насыщенные игровые ситуации, побуждающие их к до
брым поступкам.

Игровая ситуация «Выбросим грубые слова»
Содержание ситуации
В о с п и т а т е л ь .  Проходя около детской площад

ки, я услышала, как грубо разговаривают дети между со
бой: «Ты противный! А ты жадина-говядина! А ты толсту
ха! А ты мышка-худышка!» Такие некрасивые, грубые сло
ва, как маленькие острые стрелы, летали от одного ребенка 
к другому. И от этого сами дети стали изменяться, их лица 
становились злыми, некрасивыми. Дети стали похожи на ма
леньких злобных гоблинов. Даже цветы на клумбе опусти
ли головки, а кошка, которая спала на солнышке, фыркнула, 
изогнула спинку, распушила хвост и убежала. Если эти дети 
так навсегда останутся с такими неприятными, злыми лица
ми и грубыми голосами, кто же захочет с ними дружить? Как 
вы думаете?
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Воспитатель обводит детей внимательным, заинтересован
ным взглядом, побуждая их высказаться. По мере высказыва
ний воспитатель переводит разговор на события в группе.

В о с п и т а т е л ь .  А всегда ли мы говорим приветли
во, спокойно? Бывает ли, что мы обижаем друг друга словами 
п поступками? Случалось ли вам слышать злые слова, прозви
ща или дразнилки от других детей? Что вы чувствовали тогда? 
Кто вспомнит?

Высказываются некоторые дети.
В о с п и т а т е л ь .  Я вас понимаю. Очень неприятно, когда 

грубо говорят, придумывают всякие прозвища, обижают сла
бых. И хотя мы не повторяли сейчас сказанные грубые сло
ва, в тот момент они нас больно ранили, мы запомнили обиду. 
И вот что я решила: давайте больше никогда не будем гово
рить друг другу грубых слов! Давайте сегодня мы их выбросим 
навсегда! Вот тут у меня картинки, на них черным цветом на
рисованы злые человечки. Это наши грубые слова и поступки. 
Каждый сомнет их и бросит в мусорную корзину. Мы скажем: 
«Уходите от нас, грубые и злые слова. Вы нам не нужны!!!»

Дети выполняют все перечисленные воспитателем дей
ствия, и няня выносит корзину с «мусором» из группы.

Надо сказать, что старшие дошкольники активны и дина
мичны. Их нормальное психическое состояние — бодрость, 
тяга к веселью и шалостям. Дети понимают юмор, любят шу
тить, передразнивать друг друга, придумывать прозвища. Не
редко это становится поводом для детских конфликтов, недо
разумений и обид. Воспитателю следует тактично разъяснить, 
что не всегда то, что кажется смешным одному ребенку, при
носит радость другому, к которому была обращена его шутка. 
Необходимо обсудить с детьми, как лучше обращаться друг 
к другу, что по-настоящему веселит человека, а что обижает. 
Подчеркнуть, что нельзя смеяться над особенностями внешно
сти или речи человека (картавит, заикается), над теми, кто по
пал в неловкую ситуацию (поскользнулся, упал, уронил вещи, 
перевернул чашку и разлил воду и др.).

Для осознания таких понятий, как «вежливость», «до
брожелательность», можно использовать стихотворения 
С. Маршака «Ежели вы вежливы», «Знал одного ребенка я»,
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И. Пивоваровой «Был ослик очень вежливый», Е. Долино- 
вой «Мне пять лет», А. Барто «Любочка», С. Погореловско- 
го «Что значит быть вежливым» и др.

Следует обратить особое внимание дошкольников на то, 
что дети, которые умеют дружить:
S  общаются приветливо, положительно настроены на кон
такт;
S  выступают с положительными предложениями;
S  используют в речи фразы, способствующие согласован
ным действиям («Я думаю, что можно это сделать так», «Давай 
вместе посмотрим», «Что если мы сначала сделаем так, а по
том...»);
^  умеют включиться и поддержать разговор на выбранную 
другими детьми тему, не пытаясь прервать его или перевести 
все внимание на себя;
S  умеют выявить общие интересы или сходство мнений при 
помощи фраз «Мне нравится эта машина, а тебе?», «Я люблю 
играть с этим конструктором, а ты?» и др.;
S  стремятся не только понятно выразить свое желание, но 
и получить информацию о намерениях и желаниях своих 
друзей («Давай сегодня поиграем в шашки, ты согласен или 
хочешь играть во что-нибудь другое?»);
S  проявляют справедливость и не стремятся присвоить 
себе все лучшее, понимая потребности других детей («Ты 
бери себе куклу и ежика, а я возьму куклу и лягушонка. Со
гласна?»);
S  дружелюбно реагируют на чужие действия (извиниться или 
поблагодарить за что-либо, простить оплошность и др.);
S  умеют выслушать сверстника, не перебивать, проявить ин
терес к его высказываниям.

Анализ фактов общения старших дошкольников со свер
стниками показал, что многие дошкольники нарушают правила 
дружеского контакта. Это приводит к распаду общения.

Пример. Юра стремится поделиться своими впечатлениями о посеще
нии зоопарка с Сережей. Он подходит к нему, улыбается, берет его за руку, 
начинает говорить. Сережа, мельком взглянув на Юру, достает из карма
на колесико, начинает смотреть на него и вертеть в руках. «Послушай же
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меня», — с возмущением говорит Юра. «Да я слушаю, мне интересно», — 
отвечает Сережа, продолжая свои действия с колесиком. Огорченный Юра 
отходит. «Постой, куда ты пошел? Расскажи дальше про тигра!» — кричит 
Сережа. Но Юра,'обиженный невниманием партнера, отказывается от даль
нейшего общения.

С такими фактами воспитатель сталкивается часто. Важ
но привлечь детей к оценке подобных ситуаций. Обсудить, 
почему так происходит, какие чувства испытывает свер
стник, которого не слушают, как правильно поступить, что
бы не обидеть другого и добиться взаимопонимания.

Для развития дружеских, внимательных отношений детей 
со сверстниками воспитатель подбирает игровые ситуации 
с учетом проблем и трудностей общения детей в группе. 
Участвуя в ситуации, дети учатся выражать свое отношение 
к происходящему, предлагать варианты решения проблемы 
с позиции нравственных норм (добра, справедливости, веж
ливости, гуманности).

Условная игровая ситуация «Краски»
Цель: выявить представления старших дошкольников 

о сущности проявления дружеских взаимоотношений меж
ду детьми.

Содержание ситуации. Нина, Лена, Света и Ксюша всем 
говорили, что они настоящие друзья. Однажды Ирина Пе
тровна предложила им нарисовать рисунки осени. Девочки 
сели за один стол. Воспитательница дала им бумагу, кисточ
ки, поставила баночки с красной, желтой, зеленой и синей 
красками. Когда воспитательница отошла, Нина схватила ба
ночку с красной краской и сказала: «Это будет моя краска!» 
«А вот эта — моя!» — сказала Оля и придвинула к себе 
зеленую краску. Тогда Ксюша и Света взяли себе синюю 
и желтую краски. Девочки стали рисовать.

Когда Ирина Петровна просмотрела их рисунки, она 
очень удивилась: у Нины весь рисунок был нарисован толь
ко красной краской, у Ксюши — зеленой, у Светы — жел
той, а у Лены — синей. Покачала головой Ирина Петров
на и сказала: «Я думала, что вы настоящие друзья, а теперь 
вижу, что вам еще надо учиться дружить».

4 № 6467 97



Вопросы для обсуждения
S  Почему так сказала воспитательница, после того как увиде
ла рисунки девочек?
S  Как поступают настоящие друзья?

Постановка проблемных вопросов типа «Как бы ты посту
пил?» показывает, что старшим дошкольникам нетрудно вой
ти в воображаемую ситуацию и спланировать свою деятель
ность в соответствии с нормами и правилами взаимоотноше
ний, усвоенными в процессе общения со сверстниками.

Игровая ситуация «Новенькая девочка»
Цель: побуждать детей к проявлению внимания и сочув

ствия к сверстникам.
Содержание ситуации. Марина впервые шла в детский 

сад и очень волновалась. Воспитательница Нина Петровна 
привела ее в группу и сказала ребятам: «К нам пришла новая 
девочка. Ее зовут Марина. Она теперь будет посещать нашу 
группу. Будьте к ней добры и внимательны». Дети посмо
трели на Марину, а потом разошлись по своим делам. Мари
на подошла к игрушкам и взяла куклу. «Не бери эту куклу, 
с ней я буду играть!» — сказала Лена. Марина отошла и ре
шила посмотреть, как мальчики играют с машинками. «Отой
ди с этого места, —- закричали мальчики. — Мы здесь будем 
гараж строить!» Захотела Марина покормить рыбок, но Юра 
сказал, что сегодня его очередь рыбок кормить, и забрал корм. 
Отошла Марина к окну и стала смотреть на улицу. Увидела 
Нина Петровна, как печально одна стоит Марина, и сказала 
детям...

Вопросы для обсуждения 
S  Как вы думаете, что сказала Нина Петровна ребятам?
S  Правильно ли отнеслись они к Марине?
S  Что бы вы посоветовали этим ребятам?
S  Как помочь новенькому почувствовать и понять, что 
в группе ему рады?

Дети обсуждают проблему, называют примеры, как надо 
отнестись к новенькой девочке. Обсуждение сопровождается 
разыгрыванием сценки «К нам новая девочка пришла», в ко
торой дети практически показывают, как установить контакт 
и проявить сочувствие к другому ребенку.

98



Для иллюстрации воспитатель использует стихотворение 
Н. Найденовой «Новая девочка»

НОВАЯ ДЕВОЧКА

Девочка новая в детском саду.
К девочке новой я подойду:
«Вот кубики наши, мы строим дома.
Ты тоже научишься строить сама!
Пойдем, я к ребятам тебя отведу.
Всем девочкам нравится в детском саду».

Н. Найденова

Шутливые стихи Г. Ладонщикова «Дружу с мальчишкой» 
помогут детям понять, что в их внимании и заботе нуждаются 
не только новенькие, но и более слабые, неуверенные сверст
ники.

ДРУЖУ С МАЛЬЧИШКОЙ

Я дружу с мальчишкой Борей,
Не ругаюсь с ним, не спорю,
В паре с Борькой я хожу,
Крепко за руку держу.
Меньше всех он в группе нашей,
Видно, ел он мало каши,
Потому и я свою 
Боре кашу отдаю.

Г. Ладонщиков

Игровая ситуация «У нас нет равнодушных»
В о с п и т а т е л ь .  Как поступить, если вы увидите, что 

у нас в группе кто-то стоит в стороне, плачет, обижен? Мы 
же не бросим друга в беде? Как мы поступим? (Дети обсуж
дают.)

В о с п и т а т е л ь .  Правильно, дети. Надо подойти к оби
женному, спросить: «Почему ты плачешь?», «Что случилось?» 
Надо показать, что вам понятно его состояние: «Тебе обидно?»,
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«Ты испугался? Ты боишься?» Можно ему сказать: «Я тебя 
понимаю», «Не надо плакать», «Мы сейчас что-нибудь приду
маем». Можно обнять, успокоить, улыбнуться.

Недостатки в плане взаимоотношений детей часто связаны 
с неумением согласовывать свои действия с действиями свер
стников, нежеланием поделиться, уступить другому игруш
ку, роль в игре, оказать помощь, проявить заботу и внимание. 
Эти проблемы находят отражение в организуемых педагогом 
практических ситуациях и играх.

Развивая дружеские взаимоотношения, воспитатели стар
шей и подготовительной групп специально создают моменты, 
в которых детям надо: поровну разделить между собой пред
меты или игрушки; справедливо распределить роли и игровые 
материалы; оказать помощь сверстнику (потерял варежки, не 
умеет лепить, мастерить и др.); проявить внимание друг к дру
гу (помочь отряхнуть снег с одежды, донести вещи и др.). По
степенно у старших дошкольников складывается привычка 
быть заботливыми и справедливыми.

Часть таких ситуаций строится воспитателем как «ситуация 
выбора», то есть в них перед детьми возникает задача реально
го выбора линии своего поведения: откликнуться на проблемы 
других ребят или предпочесть личные интересы и проявить 
безразличие.

Практическая ситуация «Для себя и для других»
Цель: выявить умение ребенка быть справедливым по отно

шению к сверстникам (учитывать не только свои интересы, но 
и интересы других детей, умение поставить себя на место свер
стника и понять его желания).

Содержание ситуации. Ребенку предлагается разделить 
9 картинок по трем коробкам (коробки одинаковые) по сво
ему выбору и желанию: в одну коробку картинки для себя, 
а в две остальные — для других детей группы (их имена не 
конкретизируются).

При распределении картинок ребенок обнаруживает, что 
три картинки явно по сравнению с другими более красочные. 
Перед ребенком возникает выбор: взять все три лучшие кар
тинки себе, а остальные отдать другим детям; распределить
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красочные картинки поровну; взять себе две лучшие картин
ки; не оставлять себе ни одной лучшей картинки; или вообще 
взять себе большую часть картинок и оставить другим детям 
по одной. Отмечаются особенности поведения ребенка в про
цессе выбора: делает справедливый выбор без колебаний или 
после колебания; несколько раз меняет распределение карти
нок, прежде чем сделать окончательный выбор; эмоциональное 
состояние ребенка в ситуации.

После выполнения задания можно попросить ребен
ка объяснить свой выбор: «Почему ты так распределил кар
тинки?»

Практическая ситуации выбора «Помогаем друзьям»
Цели: побудить детей к активному проявлению внимания 

к сверстникам, поиску справедливых способов решения возни
кающих в группе проблем.

Содержание ситуации. На занятии по лепке дети из гли
ны (соленого теста) собираются лепить поделки к выставке 
для родителей. Но обнаруживается, что у Яны и Димы гли
ны нет. Воспитатель делает вид, что пытается найти два куска 
глины, и затем сообщает, что больше глины не осталось. Воз
никает проблема — как поступить? Воспитатель рассуждает 
вслух: «Может, Яну и Диму надо отпустить с занятия, пусть 
идут играть? В другой раз будут лепить. Но все родители уви
дят поделки своих детей, а их родители будут расстроены! Как 
же нам быть?»

Дети начинают высказывать свои предложения. Часть де
тей советует отпустить Яну и Диму играть, но двое ребят, Оля 
и Саша, вносят предложение, что они хотят поделиться своей 
глиной. Воспитатель хвалит их за правильное решение. Осталь
ные дети, услышав похвалу воспитателя, обычно успокаивают
ся, им кажется, что проблема решена.

Но воспитатель продолжает рассуждать вслух: «Я подума
ла, если Оля и Саша поделятся с Яной и Димой, у них оста
нутся маленькие кусочки глины. Разве из такого маленького ку
сочка получится хорошая поделка?» Дети отвечают, что не по
лучится. Воспитатель говорит, что не знает, как сделать так, 
чтобы у Яны и Димы появилась глина, а у Оли и Саши не 
оставались лишь маленькие кусочки.



Дети задумываются. Происходит поиск практического ре
шения жизненной проблемы. В результате обсуждения дети 
приходят к выводу о том, что каждый может отделить малень
кий кусочек глины от своего куска, и вместе получатся два 
больших (полноценных) куска глины для Яны и Димы.

Воспитатель собирает маленькие кусочки, которые дети оде
ляют от своей глины, и на глазах всех кусок становится все боль
ше и больше. В результате у Димы и Яны появляются куски 
глины, вполне пригодные для осуществления замысла поделки.

Так в ситуации выбора дети получают конкретный пример 
справедливого разрешения проблемы и доброжелательного, 
чуткого отношения друг к другу.

Практическая ситуация «День рождения»
Цель: выявить проявление эмоциональной отзывчивости 

и внимания детей к сверстнику в ситуации выбора.
Содержание cumyaifuu. Воспитатель сообщает детям, что 

в группе ожидается радостное событие: день рождения На
таши. По просьбе воспитателя в этот день бабушка уводила 
Наташу домой сразу после дневного сна, чтобы она не знала 
о предстоящем разговоре. Дети вспоминают, как празднуется 
день рождения.

Воспитатель предлагает обрадовать Наташу и сделать для 
нее сюрприз — подарки своими руками. Все вместе они об
суждают, какие подарки можно сделать. Детям предлагаются 
бумага, краски, клей, ножницы, разные трафареты. Можно ра
ботать парами или индивидуально. Каждый сообщает, какой 
подарок сделает.

В разгар работы (по договоренности) входит заведующая 
и приносит альбом с картинками из мультфильмов. Уви
дев, что дети работают, она хвалит их за внимание к Наташе 
и предлагает, после того как они закончат свои подарки, рас
смотреть картинки и догадаться, из каких они мультфильмов. 
Заведующая уходит, оставив альбом на свободном столе.

В данной ситуации возникает коллизия между стремлением 
детей сделать приятное товарищу и непосредственным интере
сом к содержанию альбома.

Воспитатель отмечает: как дети отнеслись к происходя
щему; прерывалась их деятельность или нет; кто из детей по
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шел посмотреть альбом; самостоятельно ли вернулся ребе
нок к работе после перерыва на просмотр альбома или толь
ко после напоминания воспитателя о том, что нужно вернуть
ся к работе и закончить ее; произошли ли изменения в эмо
циональном настрое детей на подготовку подарка ко дню рож
дения; каково качество выполнения задуманного; как оценива
ют дети свои подарки, отвечая на вопрос воспитателя: «Посмо
трите на свои работы и подумайте, понравятся ли ваши подар
ки Наташе?»

Практическая ситуация «Дежурные»
Цель: выявить умение детей проявить внимание к свер

стникам (учитывать не только личные желания, но и потреб
ности других детей).

Содержание ситуации. Закончилось занятие по изобрази
тельной деятельности. Дежурные начали убирать со столов, 
протирать их, мыть кисти, баночки и др. В это время няня со
общает, что всех детей ждут в зале на спектакль кукольного 
театра. Дети устремляются к выходу. Но воспитатель напоми
нает, что дежурные еще не закончили уборку и сразу пойти со 
всеми не могут. Перед детьми возникает проблема выбора. Как 
быть?! Оставить дежурных в группе и самим уйти на спек
такль? Но справедливо ли это будет, дежурным тоже хочется 
посмотреть спектакль? Как поступить? Найти решение пред
стоит детям.

Эффективность ситуаций выбора определяется борьбой 
мотивов, которая возникает у детей. Выбирая решение, ре
бенок размышляет о том, как правильнее поступить, эмоцио
нально переживает свой выбор. Воспитателю необходимо соз
дать эмоционально окрашенную обстановку, чтобы у детей 
возникли определенные чувства и отношение к происходя
щему. Наблюдение за детьми в ситуациях морального выбо
ра и справедливости помогает воспитателю понять, как скла
дываются детские взаимоотношения, какие проблемы необхо
димо решить.

Развитию дружеских взаимоотношений способствуют 
практические ситуации «Научи своего друга тому, что умеешь 
делать сам».
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Практическая ситуации «Чему я хочу научиться?», 
«Что я умею и чему могу научить своих друзей?»

Содержание ситуации. Дети садятся по кругу. Воспита
тель крутит стрелку-компас: на кого она покажет, тот расска
зывает о себе. В конце ситуации воспитатель делает обобще
ние и подчеркивает, как многому научились дети и что впере
ди их ждет много новых дел, которые помогут им стать умнее, 
сильнее и успешнее.

В таких ситуациях воспитатель побуждает детей к прояв
лению доброжелательного отношения, внимания друг к другу, 
к взаимопомощи и сотрудничеству: помочь лепить, мастерить 
игрушки, складывать фигурки из бумаги, играть в настольные 
игры, выполнять разные движения (бросать в цель, крутить 
обруч, кувыркаться и др.). Побуждая желание детей поделить
ся своим опытом, воспитатель помогает им правильно войти 
в роль «учителя», то есть быть терпеливыми, внимательными 
и снисходительными к ошибкам и трудностям сверстников.

Практическая ситуация «Помоги другу»
Цели: побуждать детей к проявлению внимания к трудно

стям сверстника, стремления поделиться со сверстниками свои
ми достижениями.

Содержание ситуации. Никита очень хотел научиться 
складывать самолетик из бумаги. Он попросил Сашу научить 
его. Саша сказал: «Это очень просто. Возьмешь лист бумаги, 
сложишь его пополам, потом еще и еще сложишь, уголки ото
гнешь, вот тебе и лодочка». «Покажи мне, пожалуйста! Мне 
так непонятно!» — сказал Никита. «Некогда мне тебе пока
зывать! Я тебе не учитель!» — ответил Саша и ушел. Обидно 
стало Никите, но тут к нему подошел Андрюша: «Не расстра
ивайся. Я тебя научу!» Взяли мальчики бумагу и вместе ста
ли делать самолетики. Андрюша показывает, а Никита повто
ряет. Красивые самолетики получились. Вышли мальчики на 
прогулку и стали самолетики запускать. Весело было Андрю
ше и Никите, а Саша с завистью смотрел на них и думал...

Вопросы для обсуждения 
S  О чем же думал Саша?
^  Кто поступил как настоящий друг?
^  Почему Никита сначала не понял, как делать лодочку?
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S  Как надо объяснить, чтобы было понятно?
S  Если кто-то попросит о помощи, как мы поступим?
S  Расскажите, кому вы помогли или кто вам помог.

Можно предложить детям ответить и на следующие во
просы.
S  Что мы чувствуем, когда помогаем?
S  Что чувствует при этом человек, которому мы помогаем?
S  Что чувствует человек, если ему никто не помогает?
S  Как вы помогаете друг другу?
S  Вспомните, когда вам было трудно, кто пришел на помощь?

Успешная коммуникация возможна, когда ребенок стре
мится привлечь к себе внимание, с готовностью вступает 
в контакт, понятно выражает свои мысли, внимательно вы
слушивает партнера, аргументированно отстаивает свою точку 
зрения, не использует «запрещенные» приемы психологическо
го и морального давления на партнера.

Для упражнения детей в умении понятно давать объясне
ния для другого используются практические ситуации «Научи 
меня играть в эту игру», «Я забыла правила игры», «Покажи 
и расскажи», «Помоги Незнайке научиться делать...», «Учи
тель и ученик».

Сначала в таких ситуациях воспитатель использует объ
яснение детьми правил хорошо знакомой игры или способов 
изготовления знакомой поделки. Это может быть объяснение 
игровому персонажу (Незнайке, Неумейке) или ребенку, кото
рый принимает на себя роль «незнающего». Остальные дети 
оценивают, насколько понятным было объяснение, и дают со
веты. В дальнейшем задача усложняется. Детям надо снача
ла по предложенной схеме или картинке понять правила новой 
для них игры или способы изготовления новой поделки, кон
струкции и после этого объяснить другим.

В таких ситуациях разобраться в новых играх, прави
лах и способах действий и подготовить объяснение воспи
татель поручает подгруппе детей. Им надо совместными уси
лиями разобраться в поставленной задаче и затем понятно 
объяснить другим детям. Показателем правильного решения 
этой непростой для старших дошкольников задачи становится
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охотное участие остальных детей в новой игре или изготовле
нии новой поделки.

В таких ситуациях «взаимного обучения и совместной дея
тельности» у детей возникают общие положительные пережи
вания. Они чувствуют себя «первооткрывателями» нового, спо
собными самостоятельно разобраться, найти правильное реше
ние и научить других.

Для обогащения нравственных представлений, опыта дру
жеских взаимоотношений, развития внимания к сверстникам 
воспитатель может использовать такую форму организации де
тей, как «Служба помощи». На стенде «Страна Дружных ре
бят и добрых поступков» размещается рубрика «Служба по
мощи», в которой периодически «открывается окно» «Дайте 
совет», а в экстренных случаях «появляется» сигнал «SOS!» 
Этот сигнал возникает, когда нужна быстрая помощь, которую 
можно оказать общими усилиями (у кого-то потерялись вещи; 
в группе нашли сломанные игрушки; у мальчиков произошла 
драка и др.).

Если «открывается окно» «Дайте совет», дети собирают
ся для общего решения той или иной проблемы взаимоотноше
ний. Обычно совета у детей просят игровые персонажи или об
ращаются ребята из «другого детского сада», у которых воз
никли вопросы, разногласия и споры, требующие решения.
S  Я поссорился другом, а теперь хочу помириться. Как мне 
это сделать?
S  Я участвовал в соревновании, занял первое место, а мой 
друг был почти последним. Что мне делать, как поступить?
S  Я очень люблю играть с роботом. Но Саша приходит рань
ше, забирает его и все время с ним играет. Как мне поступить? 
S  У нас в детском саду два мальчика, Максим и Дима, все 
время ссорятся, дерутся между собой. Как нам быть?
S  Я нашел игрушку, о которой мечтал, но затем узнал о том, 
кто ее потерял. Как мне поступить?

Участвующим в обсуждении детям надо не только дать 
совет как поступить, но и разыграть соответствующую сцен
ку. Например: «Мы переехали в новый дом. Как мне познако
миться с ребятами? Что сказать, что сделать?» Обсудив этот 
вопрос, дети советуют, что всегда лучше, как в известной пес

106



не, начать разговор с улыбки. Потом можно сказать: «Меня зо
вут... Можно поиграть с тобой?» или: «Привет, меня зовут... 
А как тебя зовут? Хочешь поиграть с моей машинкой?» Если 
совет одобряется присутствующими, желающие дети затем 
разыгрывают сценку знакомства, а остальные решают, пра
вильный ли совет они дали.

Важно побудить детей к поиску нескольких вариантов 
способов разрешения ситуации. Например: «У нас появился но
вый самокат. Всем хочется покататься, но мальчики его у де
вочек отбирают, не дают кататься, а девочкам тоже хочется. 
Как быть?» Дети предлагают и обсуждают разные варианты 
решения: установить равные права для мальчиков и девочек; 
установить очередность и расстояние пользования самока
том (до угла и обратно); можно написать на билетиках цифры 
и по очереди в соответствии с вытянутой цифрой на билети
ке кататься на самокате; выбрать регулировщика, который бу
дет следить за соблюдением общих правил; разделиться на под
группы и установить время пользования самокатом (на днев
ной или вечерней прогулке).

На стенде в «Почтовом ящике кота Леопольда» дети на
ходят песенки и стихи о дружбе. Ознакомление с ними по
могает им лучше понять, как нужно относиться друг к другу, 
и дать правильный совет другим.

Так, стихотворение Е. Благининой «Подарок» становится 
поводом для обсуждения щедрости, справедливости в отноше
ниях со сверстниками.;

ПОДАРОК

Пришла ко мне подружка,
И мы играли с ней.
И вот одна игрушка 
Вдруг приглянулась ей:
Лягушка заводная,
Веселая, смешная.
Мне скучно без игрушки —
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Любимая была!
Но все же я подружке 
Игрушку отдала.

Е. Благинина

Стихи С. Погореловского «Подружился-раздружился» 
и «Ссора» помогут привлечь внимание детей к тому, как усту
пать, проявлять терпение, прощать и мириться с товарищами.

ПОДРУЖИЛСЯ-РАЗДРУЖИЛСЯ

Подружился я с Алешей.
Был товарищ он хороший,
Да однажды — вот поди же —
Привязался:
— Дай мне лыжи!
— Нет, кататься буду сам!
— Хоть на часик дай!
— Не дам!
Он — упрям,
И я — упрям.
Я с Алешей раздружился 
И с Андрюшей подружился:
Парень славный, нету слов,
Да к тому же рыболов.
Он, чуть только рассвело,
Стукнул удочкой в стекло:
— Ну пошли!
— Поспать охота!..
Не зашел он больше что-то...
Я с Андрюшей раздружился 
И с Танюшей подружился:
Весело с Танюшкой,
Резвой хохотушкой!
Но Володька —
Уж известно! —
Стал дразнить ее:
— Невеста!
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Пристыдить бы, да ведь он 
Первый в боксе чемпион! 
Отмолчаться мне пришлось.
С той поры мы с Таней — врозь. 
Я с Танюшей раздружился 
И ни с кем не подружился.
Есть хорошие ребята,
Да со мной — не по пути.
Ох, а все же трудновато 
Друга верного найти!

ССОРА

Побил меня Гуляев Колька. 
Зачем снежком я запустил?..
Но я реветь не стал нисколько, 
Я молча слезы проглотил. 
Пришел домой,
Захлопнул двери,
Ничком свалился на кровать. 
«Ая-тов дружбу нашу верил!.. 
Но больше дружбе не бывать!
А собирались всем делиться,
Как настоящие друзья!
На теплоход один проситься: 
Матросом — ты,
Матросом — я.
Хотели вместе мы по свету 
Поплавать вдоль и поперек 
Эх, Колька, Колька,
Что ж ты это?!
Такую дружбу не сберег!
Не сберег мечты хорошей,
И вот — всему конец теперь...» 
Но чьи шаги у нас в прихожей? 
Кто приоткрыл тихонько дверь? 
Да это Колька — так несмело



Вошел с поникшей головой:
— Прости уж!
Сердишься?.. За дело!
Беда, горячий я какой!
Я подхожу к нему мириться 
И говорю ему:
— Ну что ж!..
Я не сержусь:
Чего сердиться?!
Я так и знал, что ты придешь!

С. Погорельский

После прочтения стихотворения можно поговорить 
с детьми о причинах конфликтов, разыграть сценки ссоры 
и примирения, проявления дружелюбия и взаимопонима
ния в общении или совместной деятельности (как вести диа
лог, как действовать сообща, как выражать внимание друг 
к другу).

Стихотворение Т. Маршаловой «Лиса, заяц и еж» стано
вится поводом для разговора с детьми о том, как себя вести, 
если твоего друга обижают.

ЛИСА, ЗАЯЦ И ЕЖ

Как-то заинька-трусишка,
Зайка — серые штанишки,
Повстречал в лесу лисичку,
Очень хитрую сестричку.

Зайка лиску увидал,
Как осинка, задрожал.
А лисичка-то хитрит 
И зайчишке говорит:

«Что ты, заинька, дрожишь?
Что ты, серенький, молчишь?
Не приветствуешь меня,
Ведь с тобою мы друзья!

110



Дай тебя я обниму,
Лапку я твою пожму».

Только треснул вдруг сучок.
Слышит лиска голосок:
«Не пожмешь! И не старайся!
И отсюда убирайся!
Друга съесть тебе не дам!
Лапы прочь! А то поддам!»
Видит зайка: из-под елки 
Выбегает еж из норки,
Палкой он лисе грозит.
Ну а та как побежит!
И лишь пятки засверкали,
Только лиску и видали.

Т. Маршалова

В «Почтовом ящике кота Леопольда» дети могут находить 
не только стихи, но и пословицы, картинки о дружбе, а также 
различные задания, занимательные игры, ребусы, которые объ
единяют детей общей увлекательной деятельностью.

Например, кот Леопольд может приглашать детей про
вести «Веселые старты зверей». Дети разделятся на команды 
«Слонов», «Медведей», «Черепах», «Кенгуру». Каждая коман
да действует и двигается в соответствии с принятым обра
зом: слоны топают, размахивают руками как хоботом, черепа
хи ползают, кенгуру подпрыгивают, медведи переваливаются. 
Команды соревнуются в скорости, ловкости, меткости.

В следующий раз кот Леопольд приглашает детей на «Бал 
зверей». Под музыку дети изображают танцующего бегемота, 
слона, обезьяну, тигра, котят, мышат и др. Исполняют знако
мые танцы в соответствии с принятой игровой ролью.

По предложению кота Леопольда дети могут на участке 
устроить «Веселый парад клоунов». Предварительно дети объ
единяются в совместной деятельности: вместе делают колпа
ки, вырезают из бумаги по выкройкам полумаски, очки, ворот
ники, мастерят разноцветные вертушки, «султанчики», флаж
ки. Для создания шумового эффекта наполняют коробочки



и пластмассовые баночки горохом, а также используют коло
кольчики, музыкальные игрушки-шарманки. Вместе с воспи
тателем и музыкальным работником подбирается бодрая мар
шевая музыка. Парад клоунов сопровождается веселыми ат
тракционами, играми, импровизациями, призами. В заключе
ние можно взрослым устроить фейерверк с помощью хлопу
шек и пригласить детей на чаепитие.

Проблему формирования детских взаимоотношений невоз
можно решить вне организации совместной детской деятельно
сти и педагогического процесса в целом. В играх со сверстни
ками дети учатся действовать совместно, произвольно управ
лять своим поведением, что является необходимым услови
ем любой деятельности (Р. А. Жуковская, Д. В. Менджериц- 
кая, Н. Я. Михайленко, С. -Л. Новоселова и др.). Большие 
возможности организации содержательного взаимодействия 
и дружеских взаимоотношений детей со сверстниками откры
ваются в процессе общего труда (В. Г. Нечаева, Р. С. Буре, 
М. С. Крулехт и др.).

Опыт взаимодействия приобретается детьми в совмест
ной продуктивной, игровой, познавательно-исследователь
ской деятельности, где у детей появляется необходимость 
вступать в отношения сотрудничества (согласования и со
подчинения действий, обсуждать и оценивать результат об
щих усилий).

Совместная деятельность объединяет старших дошколь
ников общей целью, процессом воплощения замысла, а также 
радостями, огорчениями, переживаниями за общее дело. Уча
ствуя в совместной деятельности, ребенок учится справедливо 
распределять обязанности, согласовывать действия, уступать 
желаниям сверстников или убеждать их в своей правоте, при
лагать усилия для достижения результата.

Исследования Т. А. Марковой, А. Д. Кошелевой, 
С. А. Козловой, С. Г. Якобсон и др. выявили зависимость 
формирования у детей старшего дошкольного возраста поло
жительного эмоционального отношения друг к другу, чувства 
дружбы, товарищества, симпатии от характера осуществля
емой ими деятельности.
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Если совместная деятельность будет организована таким 
образом, что для ее осуществления потребуется кооперация 
и взаимопомощь, а для достижения общей цели — объеди
нение усилий всех участников, то возникнут благоприятные 
условия для появления общности эмоциональных переживаний 
и взаимной симпатии между членами всей групп

Увлекательная содержательная жизнь детей в детском 
саду, наполненная интересными совместными делами, общими 
играми, эмоциональными переживаниями, творчеством, стано
вится основой для социального развития, формирования дру
жеских взаимоотношений детей и сотрудничества.

Несколько советов родителям
S Поделитесь с ребенком воспоминаниями о своих дру
зьях (расскажите, как вы познакомились, сдружились, ссори
лись или нет, мирились, ощущали потребность в своем друге 
(подруге), храните дружбу до сих пор или нет). 
s  Рассмотрите вместе с детьми ваши фотографии с дру
зьями, покажите подарки друзей, которые вам особенно до
роги, вспомните события детства, связанные с этим.
S Подскажите, напомните ребенку, что всегда приятно об
щаться с человеком приветливым (сам не будь обидчив, 
упрям, чрезмерно настойчив в своих желаниях), доброже
лательным (пригласи поиграть, покажи игрушку, не отказы
вайся, если тебя пригласили в игру), вежливым (здоровай
ся, благодари, отмечай то, что тебе понравилось в твоих дру
зьях).
S Активно привлекайте своих детей к участию в делах, свя
занных с заботой о близких, приучайте быть внимательными 
к другим. Пусть ребенок учится приносить радость близким 
людям: угостить, поздравить, помочь, охотно выслушать, про
явить участие.
S Если вы ждете в гости друзей своего ребенка, то не за
бывайте привлечь его к подготовке этой встречи. Например, 
пусть он участвует в обсуждении, как интересно провести эту 
встречу, помогает вам готовить угощение, разложить бутер
броды, подготовить игры и сюрпризы.
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-/ Сделанные вместе с вами самодельные игрушки (волчок, 
вертушка, пароход или самолет из бумаги), поделки из при
родных материалов (шишек, желудей, колючек, репейника, 
коры деревьев, бересты) могут стать хорошим подарком ва
шего ребенка своим друзьям, выражением дружеского рас
положения, поводом для совместной игры.
■/ Придумывайте вместе с ребенком и его друзьями весе
лые конкурсы и соревнования. Например: «Кто самый мет
кий, самый быстрый, самый сообразительный?», «Узнай дру
га с закрытыми глазами», жмурки, «Замиралки», театрали
зованные игры с переодеванием, игры в выступление дрес
сированных животных в цирке и др. Пусть дети получат ра
дость от веселого и свободного общения со сверстниками 
и взрослыми.
■ /  Не скупитесь на поощрения вашего ребенка. Ведь это —  
переживание ребенком радости, счастья, гордости, удовлет
ворения. Не стремитесь часто поощрять его только подар
ками, новыми играми, игрушками. Значимыми являются до
брый взгляд, прикосновение, объятие, ласковое, восторжен
ное обращение, гордость за своего ребенка.



ВСТУПАЕМ В СОТРУДНИЧЕСТВО. 
В ДРУЖНОЙ РАБОТЕ ДЕЛО СПОРИТСЯ. 

ШАГ ЗА ШАГОМ К РЕШЕНИЮ НОВЫХ ЗАДАЧ

Люди считают счастливыми те периоды 
своей жизни, когда они вместе делали общее 
интересное дело, жили интенсивно, когда у них 
была настоящая команда. Здоровая команда де
лает людей счастливыми.

Ю. Гиппенрейтер

Дружба дарит ребенку не только близких по интересам лю
дей, но и дополнительную возможность научиться сотрудни
чать, уважать другого человека, доверять ему. В дошкольном 
возрасте ребенку необходимы партнеры по игре, разнообраз
ной интересной деятельности. И друзья для него — это все, 
кто с ним играет, взаимодействует. Совместная деятельность 
становится главным фактором подружиться.

В подготовительной группе в совместной деятельности 
дети осваивают разные формы сотрудничества: договарива
ются о совместной деятельности; чередуют и согласовыва
ют действия; обмениваются мнениями; совместно выполняют 
одну операцию; контролируют действия партнера, исправля
ют его ошибки; помогают партнеру, выполняют часть его рабо
ты; принимают замечания партнера, исправляют свои ошибки. 
В процессе совместной деятельности дошкольники приобрета
ют практику равноправного общения, опыт руководства и под
чинения, учатся достигать взаимопонимания. Все это имеет 
большое значение для социального развития детей и готовно
сти к школьному обучению.

Коллективная деятельность рассматривается большин
ством старших дошкольников как привлекательная, полез
ная и предпочитаемая. Почему же в таком случае у детей 
все чаще возникают сложности, связанные со способностью 
представить свои предложения и действия партнеру-свер- 
стнику, договориться с ним, совместно регулировать процесс



/

деятельности, помогать друг другу, рассматривать результат 
как итог совместной работы?

Оказывается, что проектирование педагогами заданий для 
выполнения в большинстве случаев не предусматривает воз
можности совместного выполнения их детьми. В основном 
по-прежнему преобладают фронтальные формы организации 
дошкольников. А сама организация совместной деятельности 
строится по принципу простого повторения детьми показанных 
воспитателем образцов, без осознания смысла сотрудничества, 
обогащения умений вести диалог, освоения правил эффектив
ного взаимодействия.

Чаще отсутствует внимание воспитателей к формирова
нию пар, подгрупп детей для совместной деятельности на за
нятиях, что вызывает эмоциональные переживания дошколь
ников. Исполнительская модель, применяемая педагогами при 
построении взаимодействия с детьми, отсутствие взаимосвя
зи между формами организации дошкольников в разных видах 
детской деятельности препятствуют формированию системы 
в накоплении опыта детского сотрудничества.

В современных образовательных программах («Детство», 
«От рождения до школы», «Успех») поставлен вопрос освое
ния старшими дошкольниками способов взаимодействия и со
трудничества со сверстниками. Авторами программ убедитель
но отмечается, что одним из важнейших условий подготовки 
детей к школе является планомерное освоение сотрудничества 
дошкольников, подчеркивается необходимость организованно
го, а не стихийного освоения детьми данного опыта как в са
мостоятельной деятельности, так и на конкретно заданном об
разовательном содержании.

Как развивать сотрудничество? Каким образом лучше 
определять варианты эффективного взаимодействия дошколь
ников в группе сверстников? Какое образовательное содержа
ние отобрать в качестве основы для объединения детских уси
лий? В чем особенность тематики образовательных ситуаций, 
адекватных развитию детского сотрудничества? На этих вопро
сах мы остановим свое внимание в данном разделе.

Именно совместная деятельность, сотрудничество, твор
ческое общение, взаимное доверие и уважение позволят на
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полнить жизнь ребенка интересными делами, радостью от со
вместных пббед, переживаниями в процессе выполнения об
щего дела, будут способствовать развитию ребенка как субъек
та общения, деятельности и поведения, что, бесспорно, соста
вит бесценный социальный опыт, столь необходимый детям во 
взрослой жизни.

Поэтому воспитателю необходимо использовать педагоги
ческие методы и средства, обеспечивающие развитие сотрудни
чества как фактора социального созревания дошкольника, осно
вы оптимизации атмосферы детского общества и необходимого 
условия для будущей полноценной учебной деятельности.

Развитие сотрудничества дошкольников в совместной дея
тельности со взрослым и сверстниками и дальнейшее «прорас
тание» его в свободную самостоятельную деятельность детей 
возможно в условиях диалогичности взаимодействия участни
ков педагогического процесса.

Наиболее ярко контакты ребенка со сверстниками про
являются в игре. Но необходимо признать, что в режиме 
дня современных дошкольников большое место отводится 
ггознавательно-речевой, художественно-творческой деятельно
сти, поэтому представляется возможным и эффективным ис
пользовать сотрудничество детей, которое строится на основе 
разного образовательного содержания.

Для достижения успехов в сотрудничестве между детьми 
необходимо соблюдение ряда условий:
S  наличие положительной направленности детей на взаимо
действие со сверстниками, выраженной в живом интересе до
школьников друг к другу, восприятии и оценке сверстника не 
только как друга, но и как партнера совместной деятельности, 
наличие желания сотрудничать с ним;
S  знание детьми правил, способов организации сотрудниче
ства и эффективных вариантов поведения в процессе взаимо
действия;
S  овладение умениями совместного речевого диалога, спо
собности к согласованию, договоренности со сверстником 
в момент принятия цели, планирования, регуляции и дости
жения общего результата деятельности в процессе совместно
го решения образовательных задач;



S  способность ребенка распознавать ситуацию сотрудни
чества, выбирать и принимать такую позицию во взаимодей
ствии, которая отвечает его возможностям в данной деятель
ности, то есть самостоятельно адекватно определять, какую 
именно часть работы он готов осуществлять в совместной дея
тельности.

В развитии сотрудничества дошкольников воспитатель 
содействует:
S  установлению эмоционально положительной атмосферы 
в детском сообществе группы детского сада и поддержанию 
дружеских взаимоотношений между детьми;
S  обеспечению возможности каждому ребенку заявить о себе 
в сотрудничестве со сверстниками, представить свои действия 
и предложения партнерам;
S  обогащению представлений и развитию умений, необ
ходимых для сотрудничества ребенка со сверстниками в со
вместной деятельности;
S  приобретению старшими дошкольниками опыта сотруд
ничества, предоставлению возможности занимать адекватные 
собственному потенциалу функционально-ролевые позиции.

Развитие детского сотрудничества требует серьезных педа
гогических усилий со стороны взрослого и разворачивается как 
поэтапное решение усложняющихся задач педагога и детей.

Прежде чем развивать сотрудничество детей со сверстни
ками, нам необходимо обратиться к проведению специаль
ных игр и упражнений с использованием пиктограмм, цель 
которых — пробудить интерес детей к характерным эмоци
ям человека, а также возобновить в памяти представления об 
основных эмоциональных состояниях и обогатить их. Раз
нообразные упражнения, игры, ситуации, в ходе которых 
успешно решаются указанные задачи, приведены в предыду
щих разделах.

Одновременно с предлагаемыми играми и упражнениями 
осваивайте с детьми речевые конструкции, необходимые для 
установления сотрудничества между ними.

Образцы речевых конструкций, которые необходимо ис
пользовать в процессе выполнения задания, рекомендуем 
представлять детям в диалогах игровых персонажей, демон-
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с грирующих разные ситуации сотрудничества и нуждающих
ся в непосредственной помощи дошкольников в разрешении 
возникающих в процессе сотрудничества проблем.

Мы предлагаем вам воспользоваться конкретными репли
ками:

«Что нам надо сделать?», «Мы сделаем это вместе...», «По 
одному ничего не получится...», «Будем делать вместе, дружно, 
не ссориться...»;

«Давай вместе подумаем, что нам нужно для выполнения 
задания...», «Давай решим, что сделаем сначала, что потом...», 
«Давай распределим работу между собой...», «Кто начнет вы
полнять задание, кто продолжит...»;

«Покажи, пожалуйста, как ты делаешь...», «Попробуй сде
лать по-другому, может быть, так получится лучше (быстрее, 
красивее, легче)»;

«Давай сравним (посмотрим), как у нас вместе получает
ся...»;

«Все правильно получилось...», «Как интересно (необычно, 
здорово) сделано», «Молодец, как здорово придумал!»;

«Посмотрим, как у нас вместе получилось...», «Нужно 
было сделать... мы выполнили... и сделали...», «Можно было 
сделать по-другому...», «Лучше было выполнить иначе...», 
«Сейчас быстро исправим...», «В следующий раз обязательно 
постараемся...»

Освоенные детьми правила сотрудничества можно закре
плять и уточнять при обсуждении пословиц о дружбе в ходе 
беседы «Как правильно дружить?»

Приводим примеры правил сотрудничества.
S  Слушай партнера и понимай.

— Надо каждому слушать другого. Если прослушаешь, что 
говорят, попроси: «Скажи мне еще раз, я не понял».

— Сначала надо послушать другого, потом сказать самому, 
после уже начинать что-то делать.

— Если мы сидим и работаем вместе, то нужно все гово
рить понятно, что хочешь сделать. Будет все понятно, можно 
запомнить и сказать свое мнение...

— Когда мы занимаемся вместе, нужно слушать, что гово
рят другие.
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^  Не молчи, а вместе обсуждай.
— Чтобы договориться, нужно обсуждать, говорить друг 

другу о том, как вместе делать.
— Надо поговорить с другим, спросить, что он предложит, 

и самому сказать ему, что хочешь сделать.

^  Сам делай и партнера выручай. Другому трудно, помогай.
— Другу нужно помочь, выручить его. Например, я рас

крашу свою сторону, и у меня останется чуть-чуть, я могу 
предложить раскрасить другому его часть, помочь ему.

— Я сделал свою работу, посмотрел, что делает Костя, если 
у него не получается, я ему помогу.

— Надо помогать другому, когда делаешь работу вместе.

S  Спрашивай, не робей, pi помощь к тебе придет быстрей.
— Надо спрашивать, попросить о помощи, не стесняться.
— Спросить у другого нетрудно, не надо этого бояться.
— Если я плохо слушал и забыл задание, то могу спросить 

у другого. Он рядом со мной сидит, попрошу — поможет.

S  Знаешь больше — не гордись, чем умеешь — поделись. 
Не молчи, а других научи.

— Учи другого, чтобы он больше знал, а сам не хвастайся.
— Не гордись собой, не хвали себя, может быть, ты не луч

ше других сделал. А если знаешь больше, лучше поделись 
с другими детьми, помоги им.

— Если я лучше всех занимаюсь, то я не горжусь, а помо
гаю детям.

Прежде чем требовать от детей проявления согласованно
сти, доброжелательности друг к другу, применения умений до
говариваться между собой, нам, взрослым, необходимо позна
комить с возможными вариантами распределения действий 
между собой.

Вариантами совместного решения задачи могут выступать 
способы организации сотрудничества.
S  В совместно-индивидуальном способе организации сотруд
ничества каждый ребенок — участник деятельности выполняет 
свою часть общей работы индивидуально, что на завершающем
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-папе становится частью общего итогового результата. Согласо
вание действий участников осуществляется в ее начале — на 
этапе принятия цели, при планировании процесса деятельно
сти — и в конце, когда нужно  ̂суммировать результаты.
S  В совместно-последовательном способе организации со
трудничества дети выполняют ряд последовательных действий, 
при этом результат действия, выполненного одним ребенком, 
становится предметом деятельности другого, что требует вза
имной регуляции между ними. По этому принципу действует 
производственный конвейер.
S  В совместно-взаимодействующем способе организации 
сотрудничества дети осваивают умения планировать, коорди
нировать и оценивать как промежуточные, так и итоговый ре
зультаты, что возможно при наличии опыта сотрудничества. 
Сначала дети работают в парах или подгруппах, а затем осу
ществляется взаимодействие между ними для достижения об
щего результата.

Через способы организации сотрудничества педагог задает 
форму взаимосвязи и взаимозависимости отдельных действий 
дошкольников, которые способствуют развертыванию между 
ними положительных взаимоотношений, возможностей видеть 
друг друга, понимать, откликаться на состояние сверстника, ак
тивно общаться по поводу совместной работы.

Содержание способов организации сотрудничества предла
гается детям наглядно на картах-схемах, которые можно при
думать и создать самим или заимствовать из пособия для пе
дагогов {Римашевская Л. С. Технология развития навыков со
трудничества у старших дошкольников: учеб.-метод, посо
бие. — М.: Центр педагогического образования, 2007).

Способы организации сотрудничества осваиваются деть
ми последовательно и при использовании общей очередности 
приемов.

В любом дошкольном возрасте, в том числе и в старшем, 
увлекательнее воспринимаются ситуации, предъявляемые детям 
от лица игровых персонажей. В процессе разговоров с детьми, 
чтении и рассматривании детских книг и журналов, наблю
дая за играми, взаимодействием дошкольников, выбором игру
шек, обсуждениями со сверстниками сюжетов мультфильмов
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обращайте пристальное внимание на то, кто же является пред
почитаемыми героями для современных дошкольников (говоря
щие автомобили, паровозики, гномы, пришельцы с другой пла
неты, феи цветов, принцессы, волшебные насекомые, ожившие 
винтики и шурупы и др.).

В нашем случае содержание представлено от лица говоря
щих куколок, демонстрирующих разные ситуации сотрудниче
ства и нуждающихся в непосредственной помощи дошколь
ников в разрешении возникающих в процессе сотрудничества 
проблем.

1. Анализ практических проблемных инсценирован
ных ситуаций сотрудничества («Куклы, куклы, к нам спе
шите, как все делать, расскажите»). В процессе включения де
тей в ситуации у них будет накапливаться опыт обсуждения 
и решения совместной задачи с применением способа орга
низации сотрудничества как потребности в необходимом пути 
ее решения. Например, говорящие куколки хотели вместе уда
лить пыль с комнатных растений, но не договорились между 
собой, с каких именно и в какой последовательности; задума
ли вместе нарисовать узор на салфетке, но в ходе изображения 
не сопоставляли элементы узора и их количество. С целью вы
явления детьми понимания зависимости результата совместной 
деятельности от наличия компонентов в ее структуре детям за
давался вопрос: «Почему у говорящих куколок ничего не по
лучилось? Чему мы можем их научить?»

2. Введение обобщенной наглядной карты-схемы, отра
жающей содержание способа организации сотрудничества 
(«Волшебные карточки-помощницы»). Для этого используйте 
демонстрацию наглядной карты-схемы. Каждая карта отлича
ется вариантом изображения способа распределения действий 
между партнерами в ходе совместного выполнения задания. 
Сначала анализ карты сотрудничества рекомендуем проводить 
под непосредственным руководством, с пояснениями и во
просами, направляя последовательность анализа.

Г о в о р я щ и е  к у к о л к и .  Дети, мы хотим познакомить вас сегодня 
с волшебными карточками-помощницами. Посмотрите, эта карточка обо
значает, что воспитатель сначала объясняет, говорит детям, что им делать.
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Дети запоминают и думают, что задание нужно выполнить вдвоем, вместе. 
На этой картинке нарисовано, что дети договариваются между собой, кто что 
будет делать. Видите, человечки смотрят друг на друга, носики повернуты 
навстречу, они договариваться о том, например, как им лучше вместе сле
пить Львенка и Черепаху из сказки «Как Львенок и Черепаха пели песенку». 
Один говорит: «Я буду лепить Льва». А другой: «А я тогда Черепаху». Если 
кто-то не соглашается, тогда один говорит: «Я в этот раз могу тебе уступить, 
а ты мне в следующий раз уступишь». Начали лепить. Первый лепит Льва, 
второй — Черепаху. Можно, конечно, помочь друг другу, но каждый должен 
сам сначала разобраться, как вылепить правильно и красиво. У человечков 
носики опущены вниз. Это значит, каждый лепит своего героя. Когда додела
ли работу, «сажают» своих зверей на песочный пляж и показывают воспита
телю. Здесь нарисовано, что они несут свою работу воспитателю.

При знакомстве детей с картой-схемой совместно
последовательного способа сотрудничества предложите детям 
самостоятельно прокомментировать ее содержание. Если их 
пояснения, на ваш взгляд, недостаточно точные и полные, ис
пользуйте говорящих куколок.

Г о в о р я щ и е  к у к о л к и .  Эта карточка обозначает, что сначала дети 
слушают воспитателя, что он им объясняет, говорит. Потом дети договари
ваются между собой: «Я буду шапочку рисовать, а ты — раскрашивать ее 
красным карандашом. Потом передашь мне, я вырежу ее. Можно будет при
мерить ее кукле». Здесь нарисовано, что один человечек рисует простым ка
рандашом, второй смотрит, правильно ли он делает. Потом первый передает 
второму, и он раскрашивает карандашом. А в это время первый смотрит, ак
куратно ли он делает. Дети закончили работу, раскрасили, вырезали шапоч
ку. Несут показать шапочку воспитателю. Говорят: «Мы все сделали вместе». 
Воспитатель их похвалил.

При знакомстве с содержанием совместно-последователь- 
ного способа сотрудничества важно стимулировать детей к осо
знанию взаимосвязи и взаимозависимости действий участни
ков, также обращайте внимание на необходимость контроля 
и координации действий друг друга в процессе деятельности.

Г о в о р я щ и е  к у к о л к и .  Первый человечек делает свое задание, по
том передает второму. Второй доделывает и соединяет все вместе с тем, что 
первый уже сделал.
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...Один рисует простым карандашом, второй смотрит, если нужно, пока
зывает, как лучше рисовать. Первый закончил и предает картинку, второй че
ловечек раскрашивает. Первый может помочь ему...

...Один делает, другой его ждет, смотрит, говорит, чтобы он не ошибал
ся, советует, как сделать красивее. Потом говорит: «Я буду делать, а ты смо
три, как у меня получается...»

Предложите детям самостоятельно проанализировать 
карту-схему, подобрать к каждому этапу иллюстрацию или 
привести пример соответствующей деятельности детей. За
тем предложите задание самостоятельно проанализировать 
особенности взаимодействия участников совместной дея
тельности (по иллюстрации или словесному описанию), но 
уже без развернутой карты-схемы и составить ее последова
тельность.

Совместно-взаимодействующий способ сотрудничества 
в качестве главного компонента включает в себя многосто
ронние связи участников в совместной деятельности при их 
чередовании и комбинировании.

Возможно, что при знакомстве с картой-схемой модели 
дети уже самостоятельно смогут выделить и объяснить ее со
ставляющие.

Г о в о р я щ и е  к у к о л к и .  В первую очередь воспитатель объясняет 
детям, какое задание они будут выполнять. Дети в это время думают, как 
это можно сделать вместе, как лучше получится. Потом дети договариваются 
между собой: «Ты что будешь делать? Тогда я другое...» Если кто-то не со
гласен, можно уступить. Например, дети делают книжку. Вот они договори
лись. Каждый сначала рисует свою страничку, можно друг другу помогать, 
если что-то не получается. А другие дети готовят в это время обложку для 
книжки. Они, конечно, тоже договариваются до начала работы. Все выпол
нять будут по очереди. Один человечек рисует, второй говорит, что нужно 
стараться все делать аккуратно. Первый закончил и отдал обложку второ
му, он раскрасит и напишет название сказки. Закончили, теперь дети вдвоем 
смотрят, что у них получилось, если все хорошо, то они рады этому. Нужно 
теперь сказать другим, что обложка готова. А готовы ли у них странички? 
И снова договориться, кто будет подклеивать их в книжку. Чтобы было не 
обидно, один примеряет, второй намазывает клей, третий приклеивает и при
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жимает, а последний следит, подравнивает, если нужно. Теперь закончили 
все вместе.- Показывают книжку воспитателю. Если есть у него замечания, 
можно вместе доделать и Исправить их.

' а .
3. Решение детьми практических ситуаций с целью 

усвоения зависимости результата совместной деятельности от 
последовательности компонентов, составляющих способ ор
ганизации сотрудничества. Возможны проблемные ситуации 
с намеренной ошибкой.

4. Применение способа организации сотрудничества на 
разном образовательном содержании. Практикование дошколь
ников в использовании совместно-индивидуального способа 
организации сотрудничества можно осуществлять в ситуациях 
по лепке или аппликации по мотивам любимых сюжетов: «Как 
Львенок и Черепаха пели песенку», «Три поросенка», «Трид
цать восемь попугаев», «Утиные истории», «Дед Мороз и Сне
гурочка спешат на елку» и др. Содержательный материал от
бирается таким образом, чтобы изображаемый детьми сюжет 
включал 2—3 персонажей (по количеству участников совмест
ной деятельности). Дошкольники совместно обсуждают сюжет, 
распределяют персонажей для изображения. В завершение ра
боты детям предлагается озвучить героев, составив рассказ по 
ролям.

Предлагаем варианты ситуаций сотрудничества, кото
рые можно использовать в организованной деятельности или 
в свободное время с детьми.

Важно тщательно подходить к отбору ситуаций сотрудни
чества с позиций требований программы, особенностей техни
ческих умений детей в деятельности, учета интереса старших 
дошкольников в сотрудничестве.

Совместно-индивидуальный способ сотрудничества может 
использоваться в процессе аппликации, лепки.

Ситуация «Магазин „Детский мир“» (аппликация).
Для участия в этой ситуации детям необходимо самостоя

тельно объединиться по 4 человека и согласованно в техни
ке аппликации «оформить» один из отделов в магазине дет
ских игрушек («Транспорт», «Куклы большие и маленькие», 
«Музыкальные инструменты для детского оркестра», «Театр
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в гостях у ребят» и др.). Дошкольникам необходимо дого
вориться и решить, какие игрушки будут продаваться в их 
отделе, кто из них будет работать над изображением какой 
игрушки, каким образом они разместят игрушки на стеллаже 
магазина.

Ситуация «Сапожки для Снегурочки» (рисование, аппли
кация).

Детям необходимо из предлагаемых пар обуви выбрать 
пару сапог на правую и левую ноги, придумать узор, нарисо
вать и подарить Снегурочке. Дети придумывают узор и рас
пределяют между собой, кто на каком сапожке будет его изо
бражать.

Обращаем внимание, что важна и позиция педагога при 
освоении детьми этой модели сотрудничества. В процессе со
трудничества детей ориентируйте их на осознанное включе
ние во взаимодействие, осуществление целеполагания и пла
нирования совместных действий с партнерами. Акцентируй
те внимание детей на представление своих действий друг дру
гу, а также заостряйте внимание дошкольников на подроб
ном согласовании своих предложений и действий между со
бой. Обязательно обращайте внимание на состав пар, подчер
кивайте достоинства каждого из возможных партнеров, на
страивая детей на положительное, терпеливое, открытое от
ношение к сверстнику.

Для более увлекательного и интересного освоения мо
делей сотрудничества детьми мы предлагаем использовать 
занимательные, сказочные истории, в сюжетах которых 
отражено использование определенного способа сотрудни
чества. После рассказа историй можно предложить детям са
мостоятельно придумать их или, начиная рассказ, продол
жить, чем он может закончиться. Приводим пример одной из 
историй.

«Хорошее настроение»
Жила в лесу дружная семья зайцев — папа Заяц, мама Зайчиха и пяте

ро зайчат: Пушок, Снежок, Звонок, Лапка и Ласка. Всю работу по дому они 
делали дружно, весело: один посуду моет, другой вытирает, третий на полоч
ки расставляет. И отдыхали вместе: играли, прыгали, кувыркались.
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Решили как-то зайчата маме подарок сделать, подарить духи «Хорошее 
ия» I роение»,, о которых они слышали от Белочки. Только сделать их надо ea
rn i, исем вместе, дружно, без ссор и обид — в этом и был главный секрет 

нм приготовления. • 'Л-
Нчяли они у Белочки волшебный рецепт, сели на полянке и стали чи- 

> И1. «Для того чтобы приготовить духи, нужно собрать 5 ягод земляники, 
■и,и ушить 5 ландышей под лучами утреннего солнца, растереть в ступке 
i орех, аккуратно все перемешать, залить водой из родника».

И решили тогда зайчата распределить работу между собой. Хорошо тог- 
1.1 у них работа пошла, каждый свое дело делает и другому не мешает. Пу
шок землянику собрал, Снежок нежные лепесточки ландыша на солнышке 
мыс у шил, Звонок нашел самый крупный орешек и растолок в ступке, Ласка 
inч* части соединила и перемешала в желудевом флакончике, а Лапка воды 
it I родника принесла и туда добавила.

Вот и получились у них духи ароматные. У мамы Зайчихи целый год 
юлько хорошее настроение было.

Вопрос для обсуждения
S  Если бы вы, дети, оказались на месте мамы-Зайчихи, как бы 
ны похвалили своих зайчат, чтобы каждый смог почувствовать 
нашу любовь и признательность?

Совместно-последовательный способ организации со
трудничества может широко использоваться в заданиях по 
изобразительной, коммуникативной деятельности, на эколо
гическом, математическом содержании. В каждом случае 
создается проблемная ситуация, решение которой требует вза
имосвязи детей в процессе поэтапного достижения общего ре
зультата.

Ситуация «Автозавод» (ручной труд)
Целы, совершенствовать практические умения изготовле

ния игрушек из коробки прямоугольной формы (автобусов) по 
образцу; закреплять умения деления листа бумаги на квадраты 
путем складывания; проявлять выдумку при оформлении по
делки.

Материал: прямоугольные листы бумаги формата А5; на
бор цветной бумаги; белые картонные шаблоны колеса, во
дительского окна, пассажирского окна, двери, фар; открытки,
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из которых можно вырезать отдельные элементы для украше
ния автобуса.

Предварительная работа. Воспитатель с детьми проводит 
беседу о заводе, на котором изготавливают разные автомоби
ли. Для этого можно использовать иллюстрации автомобиль
ных журналов, а также материалы из детской энциклопедии 
техники (Шугуров Л. М., Золотов А. В . Автомобили. М.: ЗАО 
«Росмэн-Пресс», 2008. (Детская энциклопедия техники)).

В предварительной беседе подчеркивается, что на заводе ра
ботает много людей: конструктор придумывает машины, бригада 
специалистов по сборке собирает машины по образцу конструк
тора, художники-дизайнеры разрабатывают дизайн (оформле
ние) машины, делают их удобными для использования.

Ситуация начинается с вовлечения детей в игру «Автоза
вод».

В о с п и т а т е л ь .  Внимание! Внимание! Начинает рабо
тать автозавод, он будет выпускать автобусы.

При «приеме на работу» воспитатель обращает внимание 
детей на две коробки, в которых лежат разрезанные открыт
ки. В одной коробке находятся изображения общего конту
ра автобуса для «специалистов по сборке автомобиля», в дру
гой —- полные изображения автобусов для «художников- 
дизайнеров». Дети достают открытки из обеих коробок. У кого 
оказывается изображение контура автобуса, тот будет «специа
листом по сборке», если полное изображение — становится 
«художником-дизайнером». Дети собираются в пары, собрав 
целое изображение. Далее картинка может пригодиться для 
украшения игрушки.

Ход работы. Воспитатель объясняет, что он, как «кон
структор», уже изготовил образец автобуса. Предлагает детям 
внимательно его рассмотреть и подумать, как он сделан. После 
дети приступают к работе.

В завершение работы можно устроить автосалон, где каж
дая пара рассказывает о преимуществах своей модели авто
буса, а также о процессе его создания.

Ситуация «Причал».
В этой ситуации можно организовать соревнование пар де

тей между собой («капитанов» и «штурманов»).
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Педагогу необходимо подготовить для предъявления детям 
макеты водоема с расположенными на одной его стороне при
чалами и кораблями (по 6 штук). На причалах указаны ариф
метические примеры (5-Ь; 2-1; 1+2; 3-1), на парусах кораблей 
обозначены цифры (1; 2; 3; 4; 5; 6), соответствующие результа
ту арифметического действия сложения или вычитания (в зави
симости от уровня математических представлений детей). За
дача детей: вместе решить, как правильно расставить корабли 
к причалам, чтобы номер на парусе соответствовал результату 
действия сложения или вычитания — номеру причала.

Эта ситуация с математическим содержанием предполага
ет последовательное выполнение действий участниками, ког
да результат действия, выполненного одним участником, ста
новится предметом деятельности другого.

Ситуация «Юные модельеры».
Работа проводится с подгруппой детей. Детям предлагает

ся создать платья для принцессы Осени (Зимы, Лета, Весны). 
При выполнении работы использовать цвета, характерные для 
определенного времени года.

Воспитатель загадывает детям загадки о временах года. 
Кто быстрее отгадает, тот выбирает себе по желанию партне
ра. Далее они договариваются между собой о том, какие лучше 
использовать цвета, чтобы колоритнее передать образ принцес
сы, какой рисунок создадут, кто что будет делать.

В завершение работы устроить показ моделей, в процессе 
которого участники каждой команды расскажут о том, как они 
вместе дружно, творчески работали.

Ситуация «Шкатулка для принцессы».
Материал: схема шкатулки (по количеству подгрупп), 

цветная бумага, папирусная бумага, фольга, клей, ножницы.
Детям предлагается сделать шкатулку для принцессы, объ

единившись по три человека: один — заготовщик (складыва
ет листы), второй — мастер-каркасник (соединяет заготовки), 
третий — дизайнер (украшает шкатулку).

В о с п и т а т е л ь .  Дети, в далекой стране живет принцес
са. Поклонники ей подарили различные украшения: кольца, 
серьги, браслеты, бусы, их накопилось очень много. Принцес
са попросила мастеров-ювелиров своей страны изготовить ей
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шкатулки для хранения украшений. Но все, что они делали, ей 
не нравилось. Услышала она, что есть такие ребята-умельцы, 
которые смогут смастерить шкатулки, которые ей понравятся.

В завершение работы дети «преподносят шкатулки прин
цессе», рассказывают о том, как они работали, как получилось 
создать такие красивые шкатулки.

Можно предложить детям занятие «Альбомы и книж
ки для говорящих куколок» (Н. Ф. Тарловская, JI. А. Топор
кова). Это задание позволяет синтезировать изобразительное 
и речевое творчество детей.

В задании по лепке «Кондитерский цех» дети в процес
се совместной работы «выпекают» торты и пирожные, рас
пределяя взаимосвязанные действия «пекаря» и «кондите
ра». Выполняя аппликацию на тему «Часовой завод», один из 
участников — «изготовитель деталей» — передает их свое
му партнеру для окончательной сборки часов. В содержании 
образовательной ситуации по ручному труду и конструиро
ванию «Дом мод» дошкольники совместно разрабатывают мо
дели одежды, делая это в паре «модельер» — «закройщик». 
Также детям можно предложить задание «Мебельная фабри
ка» (ручной труд), «Мастерская Деда Мороза» (конструирова
ние, аппликация). Основная задача каждого ребенка заключа
ется в том, чтобы на основе согласования с партнером опре
делить свое место в последовательности действий, выпол
нять свою операцию в нужном ритме и темпе, быстро и ак
куратно.

Применение данной модели на математическом содержа
нии можно включать в игры: «Вычислительные машины», 
«Фабрика», «Примеров много — ответ один» (А. А. Столяр), 
«Маршрутное такси». Содержание игр предполагает последо
вательное выполнение детьми действий в паре (подгруппе) для 
совместного достижения итогового результата.

На основе образовательного содержания по речевому раз
витию детям предлагается составление рассказов по эпизодам, 
пересказ, когда дети договариваются о распределении ролей, 
фрагментов сюжета.

При использовании совместно-последовательного спо
соба организации сотрудничества воспитатель принимает на
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себя роль «контролера качества» в момент перехода пред
мета совместной деятельности от одного партнера к друго
му с целью предупреждения распада взаимодействия по при
чине неудовлетворения юдного участника качеством практи
ческих действий другого. В ходе накопления детьми опыта 
использования модели воспитатель по необходимости ока
зывает поддержку и помощь. Трудности при использова
нии совместно-последовательного способа организации со
трудничества могут возникать при распределении инициа
тив партнеров. Именно на этих этапах наиболее значима роль 
взрослого — как независимого «советника» в процессе дело
вого сотрудничества, косвенно направляющего, частично ко
ординирующего инициативы детей, поддерживающего линию 
взаимосвязи и взаимозависимости в последовательном ходе 
совместной деятельности.

Для освоения совместно-взаимодействующего способа 
предлагаются задания комбинированного типа, позволяющие 
интегрировать разное образовательное содержание.

Ситуация «Остров в Тихом океане».
К детям в группу приходит почтальон и говорит, что де

тям пришло письмо от короля тропического острова Зимунда 
в Тихом океане. Воспитатель читает письмо, в котором король 
просит вылепить из пластилина (нарисовать, сделать апплика
цию, построить из строительного материала) его прекрасный 
остров — таким, каким они его себе представляют. На острове 
Зимунда скоро будет праздник, и король устраивает конкурс 
проектов развития его острова.

Педагог обсуждает с детьми, что может быть расположено 
на острове, чем можно дополнить, чтобы всем населяющим его 
жителям жилось еще комфортнее, интереснее, их маленьким 
детям предоставлялось больше возможностей для игр и раз
влечений и др.

Дети объединяются в команды по 4 человека и договари
ваются между собой, какой материал для создания макета про
екта будет использовать каждая команда. На столах приготов
лены разные материалы для работы (пластилин, элементы при
родного материала, бумага, краски, цветная бумага, ножницы, 
клей, строительный материал).
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Дети совместно выполняют работу. Воспитатель по необ
ходимости помогает, советует, как лучше, предлагает различ
ные варианты, помогает распределить обязанности и др.

Когда работа завершена, в группе появляется «король» 
тропического острова Зимунда. До него дошла весть, что ин
тересные проекты развития его острова созданы детьми, и он 
приехал посмотреть, что же получилось. Дети представляют 
свои работы и подробно рассказывают не только о том, что 
у них получилось, но и как они работали. «Король» тропиче
ского острова очень доволен и награждает детей экзотически
ми призами.

Ситуация «Загадка Петрушки».
Воспитатель раздает детям картинки, на которых изобра

жены: медведь, бочка с медом, заяц, морковка, ежик, гриб, мы
шонок, сыр, собака, косточка. По соответствию картинок дети 
делятся на пары.

Воспитатель сообщает детям, что получил письмо от Пе
трушки. Показывает его и читает: «Здравствуйте, ребята! 
Я сейчас живу за городом на даче, гуляю в лесу. Нашел в лесу 
пятерых друзей — медведя, зайца, мышонка, ежа и собаку. 
Миша любит грибы, в названии которых есть звук [р], заяц — 
грибы, в названии которых есть звук [с], пес и мышонок яго
ды, в названии которых есть звук [к], а еж — со звуком [и]. 
Сможете ли, вы, дети, отгадать, что же любит есть каждый из 
моих друзей?»

Дети в парах обсуждают возможные варианты и отвечают 
на вопрос Петрушки: («р» — боровик, груздь, рыжик, сыроеж
ка, «с» — масленок, сыроежка, подосиновик, «и» — малина, 
земляника, брусника, черника и др.).

Ситуация «Живое —  неживое».
Воспитатель начинает с беседу о признаках живого, от

личиях живого от неживого. В результате беседы дети уточ
няют, что живому необходимо питание, живое отличается спо
собностью двигаться, дышит, живой организм изменяется, рас
тет и размножается.

Далее детям предлагается выполнить задания «Кто бы
стрее съест банан?», «Кто быстрее допрыгает на одной ноге до 
окна?», «Кто дальше прыгнет?», «Кто сильнее подует на бу
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мажный корабль?» и соответственно распределиться по ко
мандам «Питание», «Движение», «Рост», «Дыхание». Дети де
лятся на 4 команды, воспитатель следит, чтобы количество че
ловек в команде было одинаковым.

Далее по командам детям необходимо придумать и нари
совать схематическое изображение или модель заданного им 
признака живого организма и рассказать о нем с использова
нием примеров. Дети совместно обсуждают, придумывают, как 
изобразить, чем нарисовать, чтобы представителям из другой 
команды было понятно.

Также данный способ сотрудничества может вводиться при 
выполнении заданий по конструированию из природного мате
риала «Лесное царство», «Морские глубины», «Осень в Лет
нем саду» и др. Распределение действий участников происхо
дит следующим образом: внесение индивидуальных предложе
ний и их презентация, распределение между собой создания 
отдельных изображений (в парах), обсуждение и объединение 
результатов в общую композицию, совместная доработка ито
гового результата.

В содержании ситуаций, связанных с обучением грамоте, 
детям предлагаются задания «Рассыпанный рассказ», «Посло
вицы перепутались», «Сказочные герои заблудились». В ходе 
выполнения задания каждый участник зачитывает предложе
ние на выпавшей ему карточке. Вместе дети решают, какому 
герою принадлежат данные описания, как правильнее выстро
ить их в логическом порядке, чтобы можно было прочесть рас
сказ целиком.

Если вы достигнете вместе со своими воспитанниками это
го этапа сотрудничества детей, то заметите, что у ваших де
тей укрепился интерес к разным заданиям с элементами со
трудничества, сформировались представления о сверстнике 
как о партнере совместной деятельности, дети освоили спосо
бы сотрудничества, приобрели начальный опыт их применения 
в процессе совместного выполнения заданий.

Дальнейшее развитие сотрудничества связано с предо
ставлением детям разнообразного содержания ситуаций для 
максимального проявления деловых качеств в совместной 
деятельности и расширения возможностей самостоятельного
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решения образовательных задач. Поэтому каждое последу
ющее задание необходимо усложнять по сравнению с предыду
щим как в плане содержания, так и по линии создания условий 
для установления сотрудничества в совместной деятельности.

Включаются ситуации, которые предполагают не только 
самостоятельное применение дошкольниками известного спо
соба сотрудничества, но и возможность гибкой их смены в со
ответствии с новыми условиями совместной творческой рабо
ты.

Предоставляйте детям максимум самостоятельности в вы
сказывании своих идей, выборе материала, обсуждении про
цесса работы, выбора модели сотрудничества для реализации 
поставленной задачи.

Детям можно предложить разнообразные творческие си
туации сотрудничества: «Маленькие деточки — цветы и ве
точки» (посадка луковиц и саженцев), «Семеро козлят на но
вый лад» (музыкально-театрализованное представление), 
«В стране Говорящих человечков» (рисование) и др.

Свою деятельность на данном этапе работы необходи
мо направить на расширение и усложнение ситуаций сотруд
ничества, постоянное стимулирование творческих проявле
ний детей и инициативы каждого участника в процессе диа
логов с игровыми персонажами, обмена мнениями детей меж
ду собой в ходе обсуждения и решения проблемных ситуа
ций. Включайтесь в сотрудничество с детьми в качестве рав
ноправного партнера. Стержнем, пронизывающим взаимодей
ствие с дошкольниками, является постоянный обмен информа
цией, предполагающий взаимопонимание, учет позиции каждо
го участника, согласованное распределение прав и ответствен
ности между партнерами.

Освоение опыта сотрудничества таким образом развивает 
способности детей к согласованию общих целей, осуществле
нию взаимного контроля и коррекции действий, умения пони
мать состояния и мотивы поступков других и соответствен
но на них реагировать. При этом у дошкольников формируют
ся эмпатия, социальная чуткость. Все это в дальнейшем помо
жет ребенку психологически грамотно строить свое взаимодей
ствие с партнерами (взрослыми и сверстниками).
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Конечно, педагогу всегда хочется увидеть результат своей 
деятельности как доказательство значимости и систематично
сти усилий. Без сомнений, вы его явно почувствовали:
S  в усилении интереса ваших детей к ситуациям с элемен
тами сотрудничества, устойчивом желании во взаимодействии, 
готовности к совместному решению;
S  изменении характера отношения к сверстнику как партне
ру совместной деятельности, восприятии его с позиции ра
венства, добровольности при объединении, в равнозначности 
и дополнительности участия в сотрудничестве;
S  владении комплексом реплик делового диалога, стремле
нии к согласованию предложений и действий, учету интере
сов и желаний каждого, аргументации высказываний и оце
нок;
S  свободном применении способов сотрудничества как осно
вы для рационального распределения совместных действий, по
степенного накопления и расширения опыта взаимодействия.

Активное использование в педагогическом процессе си
туаций детского сотрудничества позволит вам не только обо
гатить взаимоотношения детей, но и качественно подготовить 
их к решению повседневных задач в общении и взаимодей
ствии, что поможет заложить начала личностно-социальной 
компетентности современного дошкольника, воспитать их от
зывчивыми, готовыми помочь, добрыми людьми.

Несколько советов родителям
S Стремитесь в своей семье с вашим ребенком обсуждать 
совместные дела, договариваться в процессе принятия ре
шений («Давай вместе подумаем, порассуждаем, обсудим, 
вместе решим, как лучше...»).
s  Старайтесь быть не только родителем, но и другом, рав
ноправным партнером для своего ребенка.
S Всегда необходимо обсудить с ребенком, что разоча
ровало вас в его поведении, сказать о переживаниях, кото
рые возникли у вас в связи с его необдуманным поступком, 
предположить, как бы вы поступили в данном случае.
S Приглашайте вашего ребенка участвовать в домашних 
делах и событиях (украсить дом, комнату, стол к празднику,
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приготовить коктейль, фруктовый салат, десерт, испечь пече
нье).
s  Вместе обсуждайте, как лучше принять гостей, какие сюр
призы, игры, развлечения можно организовать всем вместе. 
^ Принимая гостей, поддерживайте атмосферу детского 
веселья, общей радости.
s  Стремитесь, чтобы, участвуя в детских конкурсах, раз
влечениях, каждый ребенок смог проявить себя с положи
тельной стороны.
s  «Руководящие указания», наверное, где-то нужны, но не 
в совместных делах с ребенком. Как только они появляют
ся, прекращается работа вместе. Ведь вместе —  это значит 
на равных. Не следует занимать позицию над ребенком. Дети 
к ней очень чувствительны, и против нее восстают все жи
вые силы их души. Они начинают сопротивляться «необходи
мому», не соглашаться с «очевидным», оспаривать «бесспор
ное» (Ю. Б. Гиппенрейтер).



Опыт детского сотрудничества складывается постепенно. 
Для каждого ребенка характерна индивидуальная линия его на
копления и применения в практической деятельное™.

Проявления сотрудничества детей со сверстниками выра
жаются по-разному и связаны с особенностями самораскры
тия и самореализации ребенка. Наблюдения за сотрудниче
ством дошкольников в подгруппах позволит выделить детей, 
отличающихся активностью, инициативой, отношением к про
цессу в целом.

Возможно, что в сотрудничестве некоторые дети будут 
проявлять себя как организаторы-координаторы. Их дело
вые предложения в большей степени влияют на процесс ре
шения предлагаемой задачи в атмосфере сотрудничества. 
Они ориентированы на то, чтобы адресовать инициативы 
и предложения партнерам, аргументировать их, предлагать 
варианты, связанные с организацией совместной деятельно
сти, использованием определенной модели. Эти дети прояв
ляют себя как носители идей и инициаторы, предлагающие 
практические варианты решения задачи, координаторы ин
дивидуальных вкладов и действий участников, поддержи
вающие единый темп -и ритм деятельности, атмосферу рав
нозначной активности партнеров. Для них характерны поло
жительный эмоциональный настрой, открытость в общении 
со сверстниками, стремление к деловитости и справедливо
сти, постоянная готовность дать совет, оказать реальную по
мощь сверстнику. В процессе сотрудничества они способны 
удерживать в поле зрения действия всех участников, успе
вая следить за качеством выполнения каждого. По ходу взаи
модействия их интересуют организованный путь к резуль
тату и его качество. В оценках итогового результата дети 
отмечают именно качественные характеристики партнеров,



участвующих в его достижении. Для них является важной 
престижность работы группы.

Активно взаимодействующие дети оказывают поддерж
ку детям-«организаторам». Они составляли основную команду 
детей, качественно и квалифицированно реализующих цель 
совместной деятельности. Они доброжелательны по отно
шению к сверстникам, умеют наладить контакт, основанный 
на умении договориться, согласовывать действия с партнера
ми, при необходимости уступить, прийти на помощь. Их уча
стие в сотрудничестве характеризуется организованностью на 
основе добровольной ответственности и равенства в достиже
нии общих целей и результатов деятельности. После принятия 
цели совместной деятельности детей данной группы в боль
шей степени интересует сам процесс. Они отличаются требо
вательностью к себе и партнерам, добросовестностью. Поэто
му постоянно пользуются взаимной оценкой, проявляют вни
мание к работе других участников, дают указания по качеству 
выполнения.

Дети, отличающиеся меньшей деловитостью и активно
стью, лучше понимают сверстников, создают положительный 
эмоциональный фон взаимодействия. Они умело действуют 
в общем русле, принимают инициативы партнеров, отличают
ся открытостью и уступчивостью. Их привлекает и беспокоит 
именно то, чтобы сотрудничество было наполнено доброжела
тельностью, дружелюбием. В оценках результата совместной 
деятельности отмечают наличие дружеской атмосферы, под
черкивают особенности отношений между участниками.

Дети, тяготеющие к исполнительской позиции, чаще при
нимают инициативы партнеров и действуют под их руковод
ством. Они редко вносят конструктивные предложения. Уча
ствуя в сотрудничестве, они добросовестно выполняют практи
ческие действия, по необходимости консультируются, задают во
просы. Для них характерна недостаточная уверенность в своих 
действиях, поэтому часто переспрашивают сверстников, обраща
ются с тем, чтобы им показали, как выполнять задание, посто
янно ждут помощи от партнеров. Оценка ими итогового резуль
тата не отличается конкретностью, имеет обобщенный характер, 
чаще они акцентируют внимание на факте оказанной им помощи
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со стороны партнеров. Им нравится участвовать в сотрудниче
стве, они получают удовлетворение от взаимодействия, но их де
ловые качества нуждаются в дальнейшем развитии. Пассивность 
детей данной группы можно объяснить недостатком ручной уме
лости и отставанием в общем развитии.

Названные особенности помогут педагогу определить со
держание индивидуальной работы с детьми, некоторые подхо
ды к проектированию которой мы предлагаем.

Индивидуальная работа с детьми должна быть отдельно 
адресована социально активным дошкольникам с целью рас
ширения их возможностей для проявления самостоятельности 
в сотрудничестве со сверстниками в разных видах деятельно
сти и детям, проявляющим социальную реактивность во взаи
модействии. При этом желательно существенно активизировать 
применение дошкольниками правила сотрудничества «Знаешь 
больше — не гордись, а с другими — поделись» за счет объ
единения их в самостоятельной деятельности. Более успешно 
проявляющим себя в сотрудничестве детям предлагать органи
зовывать совместные игры с менее активными детьми. С це
лью активизации умений сотрудничества воспитателю необхо
димо стимулировать тяготеющих к исполнительской позиции, 
робких, стеснительных, застенчивых, неуверенных дошкольни
ков к самостоятельному решению возникающих проблем. Так
же педагогу важно расширять виды и варианты продуктивной 
деятельности, в частности детское конструирование.

В большей степени индивидуальная работа должна быть 
обращена к детям, с трудом принимающим и не отвечающим 
на инициативные действия партнера, с целью укрепления ори
ентационной основы сотрудничества, стимулирования и по
ощрения желаний и потребностей во взаимодействии со свер
стниками. Детям, не уверенным в своих практических умени
ях в области деятельности, необходимо оказывать больше вни
мания. Обеспечить им эмоциональную поддержку приемами 
жестового языка и через одобрение взглядом, улыбкой, при
косновением. Для поддержания эмоционального благополучия 
давать авансированную аргументированную положительную 
оценку деятельности ребенка: «Знаю, что у тебя получится, ты 
ведь стараешься».
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Подходя к новым, трудным, необычным, требующим твор
чества занятиям, включающим ситуации сотрудничества, вос
питателю лучше индивидуально провести опережающее обуче
ние неуверенных детей через приемы повторения сложного ма
териала за правильным ответом сверстника. Стараться вклю
чать неуверенного ребенка в совместную деятельность с деть
ми по желаемому выбору, особо симпатичному ему, и др.

Обращая внимание на ритм, темп деятельности неуверен
ного ребенка, воспитателю желательно исключать указания на 
ограничение времени выполнения, избегать комментариев про
межуточных результатов деятельности. В индивидуальных бе
седах ориентировать более сильных партнеров на то, чтобы они 
не фиксировали внимания неуверенных детей на трудностях 
заданий («Зачем говорить о плохом, лучше помоги ему, если 
возникают затруднения»). Чаще обращать внимание детей на 
успех деятельности и поддерживать их положительными оцен
ками в процессе выполнения задания.

Использование приема смены позиции ребенка (Т. А. Ре
пина, Л. П. Бухтиарова) также позволит обеспечить успех 
в деятельности и повлияет на улучшение отношений ребенка 
со сверстниками и его позиции в детском сообществе.

Педагогу важно акцентировать внимание на составе пары. 
Тонко, точно, выигрышно подчеркивать достоинства каждого 
из возможных партнеров, настраивая детей на положительное, 
терпеливое, открытое отношение к сверстнику.

Для практикования дошкольников в применении более 
разнообразных необходимых для согласования речевых кон
струкций, полезно использовать инсценировки с полюбивши
мися детям игровыми персонажами, совместно составлять ва
рианты диалогов по картинкам, когда дети выполняют задание 
вместе («Подумай, что дети говорят друг другу. А что бы ты 
сказал в этой ситуации?»).

Существенно, чтобы сам воспитатель входил в сотрудниче
ство в качестве равноправного партнера. При этом стержнем, 
пронизывающим взаимодействие с дошкольниками, выступает 
постоянный обмен информацией, предполагающий взаимопо
нимание, учет позиции каждого участника, согласованное рас
пределение прав и ответственности между партнерами.

140



Несколько советов родителям
S Никто лучше вас не знает особенности, склонности ваше
го ребенка. Старайтесь развивать их, учитывая его интересы 
и желания.
s  Некоторые родители совершают распространенную 
ошибку, стремятся перенасытить свободное время ребенка 
посещением большого количества разнообразных занятий, 
кружков, секций, студий. В результате у ребенка не остается 
времени для свободных игр, экспериментирования с пред
метами, сбора коллекций картинок, мелких игрушек, общения 
с друзьями и др. Помните, что такая несерьезная, на взгляд 
взрослого, деятельность ребенка оказывает более эффек
тивное влияние на его общее развитие, чем множество обя
зательных, регламентированных и часто не связанных между 
собой занятий, спланированных для него взрослыми.



НАС ЖДУТ ИНТЕРЕСНЫЕ ДЕЛА И СОБЫТИЯ. 
БУДЕМ ВМЕСТЕ ИСКАТЬ 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОЙ ЖИЗНИ

Современный образовательный процесс в детском саду 
перестраивается в направлении повышения коммуникатив
ной, исследовательской и творческой активности старших до
школьников. Для этого необходимо насыщать детскую жизнь 
разнообразными проблемными игровыми и практическими си
туациями, разрешая которые дошкольники в полной мере удо
влетворяют свою потребность в дружеском общении и со
трудничестве, совершении познавательных открытий, в само
утверждении.

Такие формы организации детской жизни, как совместные 
сюжетные, режиссерские и интеллектуальные игры, экспери
ментирование с различными предметами и материалами, вик
торины, праздники, развлечения, досуги, театрализация, обра
зовательные ситуации, объединяющие детей в творческой дея
тельности (конструктивной, изобразительной, исследователь
ской), содержат богатые возможности для объединения уси
лий дошкольников, обогащения представлений, практического 
опыта и взаимоотношений.

Для развития детской инициативы и творчества воспита
тель проводит отдельные дни в рамках единой темы: «День 
космических путешествий», «День волшебных превращений», 
«День лесных обитателей», «День сказок», «День здоровья» 
и др. В такие дни разные виды детской деятельности и режим
ные процессы организуются в соответствии с выбранным еди
ным тематическим замыслом и принятыми ролями. Например, 
в «День космических путешествий» дошкольники становятся 
«космонавтами». Они готовят «космический корабль» и сна
ряжение, едят «космический завтрак», расшифровывают «по
слания инопланетян», отправляются в «путешествие» по не
знакомой планете, разгадывают таинственные знаки и рисунки 
«инопланетян», рисуют фантастические космические пейзажи 
и сюжеты, делают из подручных материалов (коробочек, пла
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стиковых трубочек и футляров) роботов, проводят экспери
ментирование с водой и магнитами, слушают «космическую» 
музыку  ̂стихи, загадки о космосе и др. Во время «космическо
го путешествйя» дети проявляют заботу друг о друге, оказыва
ют помощь в случае опасности, учатся общаться с «иноплане
тянами». Все это укрепляет их дружеские отношения.

Ценность тематического построения дня состоит в воз
можности интеграции разного образовательного содержа
ния, активизации познавательного и практического опыта де
тей, объединения детей в увлекательной совместной игровой, 
познавательно-исследовательской, художественной и практи
ческой деятельности. В организации тематических дней ярко 
проявляются творческие способности воспитателя, его педа
гогическая компетентность и мастерство, знание интересов 
и особенностей развития старших дошкольников.

В старшей и подготовительной группах у детей под влия
нием взрослых формируется понимание своей новой роли 
в детском саду. Они становятся самыми старшими среди вос
питанников детского сада, и это открывает новые возможно
сти для социально-личностного развития детей.

Педагогам необходимо помочь старшим дошкольникам 
осознать свою новую позицию в детском саду. Для этого они 
специально подчеркивают, как выросли дети, что теперь они 
стали самыми старшими и могут многое сделать для своей 
группы, для малышей, для всего детского сада — стать настоя
щими помощниками взрослых.

Необходимо стремиться заинтересовать детей социально 
полезной деятельностью. Воспитатель своим примером по
буждает детей заметить и найти, где и кому нужна их помощь. 
Так, зимой дети вместе с педагогом расчищают снег, посыпа
ют дорожки песком, весной могут высадить на клумбу рассаду 
цветов, осенью — собрать букеты осенних листьев или сделать 
из сухих листьев и цветов панно и подарить его детям других 
групп или заведующей, няне и др. Услышав благодарность, 
дети переживают радость, гордость, у них появляется чувство 
самоуважения.

В практических совместных ситуациях («Мы украша
ем детский сад к празднику», «Мы ремонтируем наши книги»,
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«Мы сажаем рассаду цветов», «Мы выращиваем зеленый лук 
и салат», «Мы готовим пособия для математических занятий: 
вырезаем квадраты, овалы, кружочки», «Мы помогаем малы
шам», «Мы готовим спектакль для малышей») дети приобрета
ют опыт участия в делах, важных для группы и детского сада. 
Взаимодействие детей организуется педагогом в парах или 
в небольших подгруппах.

Широко используется и такая форма организации совмест
ной деятельности, как привлечение старших дошкольников 
к оформлению помещений детского сада. Дети могут укра
сить своими поделками или рисунками пролеты лестницы, 
придумать сюжет и составить коллаж для оформления дверей 
группы, раздевальной комнаты. Старшим дошкольникам до
ступно участие в оформлении не только своей групповой ком
наты, но и части зала к празднику Новый год (вырезать сне
жинки, сделать гирлянды, снежки из ваты и др.).

Вместе с воспитателем дети подготовительной группы пе
риодически обходят участок для прогулок, чтобы посмотреть 
«хозяйским глазом», где имеются неполадки, что нужно испра
вить, что улучшить. С помощью воспитателя они устраняют 
то, что доступно их возможностям (сгребают граблями листья, 
собирают разбросанный вокруг песочницы песок, находят за
бытые другими детьми игрушки, убирают с дорожки камень, 
о который могут споткнуться маленькие дети и др.). Чтобы 
научить детей быть внимательными, воспитатель может специ
ально устроить небольшую провокацию: бросить под скамейку 
пустые упаковки из-под йогурта, положить в песочницу совоч
ки и ведерки — игрушки, потерянные малышами, поставить 
у беседки метлу и ведро дворника.

В такие дни перед детьми ставится цель — стать «развед
чиками», найти и исправить недостатки и неполадки. Дети 
подготовительной группы любят становиться «космическими 
разведчиками», которые прилетают на чужую планету и при
водят ее в порядок. В этом игровом образе дети с удоволь
ствием включаются в обследование участка детского сада.

Если дети находят неполадки, которые нельзя тут же устра
нить, воспитатель записывает их «донесения». Затем все вместе 
передают эти сведения заведующей. Она с большим внимани-
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см читает «донесение космических разведчиков», благодарит 
их и обещает по возможности все исправить.

Как радуются и гордятся дети, когда они видят, что плот
ник починил скамейку или забор, а взрослые покрасили каче
ли и горки! Они начинают бережнее относиться к оборудова
нию детского сада, становятся более внимательными, напоми
нают друг другу о том, что нельзя бросать на землю обертки от 
конфет, мять цветы, забывать на участке игрушки.

Так, постепенно при поддержке и побуждении взрос
лых в доступных практических делах у старших дошкольни
ков формируются дружеские взаимоотношения, основанные 
на чувстве общей ответственности и бережного отношения 
к детскому саду.

Воспитатель стремится использовать потенциал каждого 
вида деятельности для развития детских отношений и сотруд
ничества. Остановимся подробнее на возможностях развития 
взаимоотношений и сотрудничества дошкольников в эколо
гически ориентированной деятельности. В настоящее время 
активно изучается, разрабатывается и используется такая фор
ма экологического воспитания, детей как экологический досуг. 
Он включает экологические праздники, экологические команд
ные соревновательные игры, экологические викторины, кон
курсы веселых и находчивых.

Для умелого использования экологического досуга необхо
димо понимать его значение для развития старших дошкольни
ков, знать его особенности, специфику, методику проведения.

Детский экологический досуг представляет собой много
плановое и сложное педагогическое явление. В любом досу
ге есть два начала: развлекательное и образовательное, требу
ющее интеллектуальных и практических усилий. Соотношение 
этих двух начал присутствует в экологическом досуге, а зада
ча педагога — умело сочетать их. Образовательная цель, кото
рую преследует воспитатель, скрыта занимательным сюжетом, 
интересными заданиями, командными, игровыми упражнения
ми, чтобы ребенок искренне действовал ради достижения игро
вой цели.

Значение экологического досуга заключается в воздей
ствии на эмоциональную и познавательную сферы личности
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ребенка. Красочное оформление праздников, художественное 
слово, музыкальное сопровождение оказывают большое влия
ние на чувства детей. Это, в свою очередь, создает у них опре
деленный настрой на атмосферу праздника, желание прини
мать участие в совместной деятельности педагога и детей. 
Вызывая радостные эмоции, экологический досуг одновремен
но позволяет закреплять представления детей об окружающем 
мире, развивает речь, творческую инициативу, эстетический 
вкус, учит действовать совместно.

Экологический досуг может проводиться силами взрослых 
(праздники, концерты), где дети являются зрителями, а так
же может требовать большой активности детей, проявления 
их инициативы, сообразительности, находчивости (соревнова
ния, викторины, КВН). В практике ДОУ чаще всего встреча
ются смешанные виды экологического досуга. При этом взрос
лые обычно направляют действия детей, вносят увлекательные 
сюрпризные моменты и др. Рассмотрим разные формы орга
низации экологического досуга старших дошкольников в дет
ском саду.

Экологические праздники — это организованный отдых по 
случаю какого-либо экологического события. Педагогический 
смысл праздников — в том, чтобы вызвать у детей положи
тельный эмоциональный отклик на определенное экологически 
ориентированное содержание. Известно, что эмоции рождают 
отношение, влияют на личность ребенка в целом, поэтому эко
логические праздники следует проводить регулярно, завершая 
сезон или какой-либо содержательный образовательный блок.

Тематика экологических праздников в первую очередь 
связана с тем или иным временем года. Осенью праздни
ки чаще посвящены собранному урожаю, красоте природы 
(«Осень в Летнем саду», «Праздник листопада»), зимой — 
красоте зимы, снежной и ледяной скульптуре («Волшебница 
Зима», «В гостях у Снежной Королевы»), весной — возрож
дению пр роды, птицам и цветам («Весна красна», «День Зем
ли — 22 апреля»). Интересны праздники, посвященные писа
телям, поэтам, известным литературным, музыкальным, худо
жественным произведениям, основой создания которых явля
лись впечатления от окружающей природы.
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Варианты занимательных заданий во время экологического 
праздника или развлечения дети могут выполнять парами, по 
командам, проявляя сотрудничество.

Экологическая викторина — это игра в ответы и вопро
сы на экологическую тематику. Экологические викторины ак
туализируют поиск причинно-следственных связей, активизи
руют способность ребенка отвечать на вопросы, публично вы
ступать, учат детей рассуждать и логически мыслить на задан
ную тему («В мире животных», «В гостях у диких зверей», 
«В стране птиц», «На арене цирка», «Вместе весело летать», 
«Путешествие в страну растений» и др.).

Основная цель викторин — закрепление и обобщение со
держания уже известного детям. При создании сценария целе
сообразно включать в содержание экологической викторины 
кроссворды, головоломки, фокусы, пословицы, стихи и др.

Интеллектуальные игры характеризуются большой ум
ственной активностью, являются своеобразным интеллектуаль
ным тренингом и рассматриваются в качестве средства освое
ния детьми образовательного содержания в игре (Р. С. Не
мов). К основным показателям, по которым игру можно отне
сти к интеллектуальной и доступной дошкольнику деятельно
сти, обычно относят соединение в игре серьезного интеллекту
ального задания и забавы, размышления и развлечения. Внеш
не игра представлена цепочкой действий, выполняемых для 
удовольствия. Каждое из этих действий по своей сути сходно 
с игрой-заданием (А. И. Раев). Исследователь детской игры 
С. А. Шмаков особо выделяет развлекательную функцию ин
теллектуальной игры. Он рчитает, что развлечение в подоб
ных играх и есть поиск. Игровые действия осуществляются на 
основе точно сформулированных правил. При этом их наруше
ние или недостаточное умственное усилие играющего ведут 
к проигрышу. Интеллектуальные игры особо важны для разви
тия и воспитания дошкольников. Как известно, дошкольнику 
свойственно познавать мир, исследуя его. В таких играх име
ет место быстрая смена цели и направленности действий, что 
влечет изменчивость реакций ребенка.

Шарады, анаграммы, метаграммы, кроссворды, ребусы раз
вивают у дошкольников умение анализировать, сравнивать,



классифицировать. В играх создается атмосфера, способству
ющая развитию эмоциональной отзывчивости детей, поддерж
ке детьми друг друга, взаимовыручке.

Изготовление игрушек, поделок из природного материа
ла — труд кропотливый, увлекательный и очень приятный. 
Работа с природным материалом заключает в себе большие 
возможности сближения ребенка с природой, воспитания бе
режного отношения к ней и формирования практических уме
ний. Стремясь к расширению экологических представлений 
детей, нельзя забывать о возможностях развития сотрудниче
ства со сверстниками, способности к проявлению доброжела
тельности, внимания друг к другу, состояния радости от об
щих успехов деятельности.

Для того чтобы дети охотно занимались изготовлением 
игрушек, поделок из природного материала, необходимо разви
вать детскую фантазию и обеспечивать овладение детьми со
ответствующими практическими умениями.

Встречи с природой расширяют представления, учат вни
мательно вглядываться в различные объекты, явления. Рабо
та с природным материалом открывает простор для детского 
воображения и совместных замыслов. Изготовление фигурок 
животных, сказочных персонажей (Старичок-лесовичок, Баба 
Яга и др.), декоративных украшений и панно из сухих цве
тов, семян, скорлупы ореха, соломки, веточек, плетение из су
хой травы и тонких прутьев, составление декоративных буке
тов из сухих цветов и оформление ими интерьера комнаты или 
уголка природы увлекают детей. Особенно если в этих делах 
принимает живое участие воспитатель. Ручной труд способ
ствует развитию сенсомоторики, совершенствованию коорди
нации движений, точности в выполнении действий. Влияет на 
умственное развитие, поскольку эта работа включает рассма
тривание образца, анализ его структуры, способов изготовле
ния (по фотографии, рисунку или собственному замыслу).

Старшим дошкольникам можно предложить разнообраз
ные творческие ситуации сотрудничества «Весенняя (осенняя) 
полянка» (конструирование из природного материала компози
ции с изображением птиц, зверей, растений), «Лебеди на озе
ре» (из квадрата голубой бумаги вырезают овал, на котором за
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крепляют один-два «островка», из сосновых игл делают траву; 
для изготовдения туловища лебедя используют ракушки, шиш
ки, крупные желуди, косточки персика и др.), «Семья» (для из
готовления человечка важно прочно в нужных местах перевя
зать солому (или шерстяные нитки), для большей устойчивости 
человечка в соломенные пучки-ноги вставляют небольшие ве
точки).

Благоприятный эмоциональный настрой во время изготов
ления поделок, радость от совместной деятельности, наслаж
дение от создания красивой игрушки очень важны для обще
го развития ребенка и укрепления его отношений со сверстни
ками.

Поделки из природного материала становятся частью обра
зовательных ситуаций.

Ситуация «Знатоки природы».
В о с п и т а т е л ь .  Дети, к нам из волшебного леса сегодня 

в группу прилетела мудрая сова. В лесу случилась беда. Да
вайте послушаем, что она нам расскажет.

Сова.  Здравствуйте, ребята! Нам очень нужна ваша по
мощь. В нашем волшебном лесу прошел сильный ураган, ли
стья с деревьев все облетели, на рябине не осталось ни одной 
ягоды, все грибы раздавили поваленные деревья. Не знаю, как 
же теперь нашим зверям и птицам зимовать, ведь они нечего 
не успели запасти на зиму. Ребята, вы сможете нам помочь?

(Ответы детей.)
В о с п и т а т е л ь .  Мы восстановим волшебный лес. Он 

опять будет богатым и щедрым для всех зверей и птиц. Мы 
очень постараемся, правда', дети? Давайте вспомним с вами, 
кто из зверей что запасает на зиму.

Проводится беседа с детьми о том, как лесные звери гото
вятся к зиме. Затем каждый из детей решает, что бы он сделал, 
чтобы помочь жителям волшебного леса. Дети решают офор
мить панно «Волшебный лес», для чего они предлагают обла
ка сделать из тонированной жатой бумаги, из собранных пти
чьих перьев наклеить лебединый клин в небе, вылепить из пла
стилина грибы и закрепить их на панно, на рябину «развесить» 
ягоды, скатав из бумаги шарики оранжевого цвета, из желудей 
сделать орешки и др.
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Дети совместно выполняют работу, согласованно разме
щают поделки на панно и с удовольствием любуются тем, что 
получилось: под деревьями «растут» грибы, на дубе «висят» 
желуди, на рябине — гроздья красных спелых ягод, по небу 
«плывут» облака, птицы спешат на юг и др.

Сова.  Спасибо, ребята! Вы оказались настоящими друзья
ми, а еще я заметила, что вы большие знатоки природы. Те
перь птицам и зверям не страшно будет зимовать в нашем 
волшебном лесу.

Совместная продуктивная деятельность («Живая приро
да в умелых руках», «В гостях у профессора Морковкина», 
«Лесные человечки» и др.) приносит детям радость необыч
ностью материала, интересным результатом, у детей наблюда
ется стремление помогать друг другу. Это оказывает большое 
влияние на формирование дружеских, доброжелательных отно
шений взаимопомощи, товарищества. Результаты совместно
го труда побуждают дошкольников к выполнению новых со
вместных поделок, их сотрудничество становится все более ре
зультативным.

В образовательном процессе старшей и подготовительной 
групп все более заметную роль в развитии детских взаимоот
ношений и сотрудничества начинает играть проектная дея
тельность.

Метод проектов — особая организация совместной дея
тельности детей, в которой поставленные образовательные 
цели достигаются путем их согласованных действий, использо
вания интегрированных знаний и самостоятельного приобре
тения новых. Современный проект старшего дошкольника — 
это дидактическое средство активизации познавательной дея
тельности, развития креативности и одновременно формиро
вания определенных личностных качеств (Е. С. Евдокимова).

Детский проект предусматривает объединение детей на 
основе общей интересной проблемы, решения которой они до
биваются общими усилиями с привлечением имеющихся зна
ний, определяя пути и средства получения результата в усло
виях совместного планирования, поиска необходимой инфор
мации, сотрудничества, взаимопомощи и презентации полу
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ченного продукта (Т. И. Бабаева, О. В. Киреева). Проект раз
ворачивается как совместная увлекательная деятельность до
школьников, в которой они объединяются для решения акту
альной для них задачи в интересующей их области действи
тельности, которая разворачивается при гибком руководстве 
педагога и имеет конкретные значимые для детей практиче
ские результаты. Процесс организации совместной проектной 
деятельности строится на основе учета возрастных возможно
стей детей и их индивидуальных особенностей.

Преимущества метода проектов были выделены в ре
зультате его сравнения с другими методами организации педа
гогического процесса в ДОУ. По мнению Н. Ю. Пахомовой, 
в качестве основных преимуществ данного метода могут быть 
названы:
S  возможность практического применения детьми имеющих
ся у них знаний и умений;
S  нежесткое формулирование задач, их вариативность, повы
шающие самостоятельность и творчество дошкольников;
S  интерес к деятельности, дающей публичный результат, 
личная заинтересованность ребенка в нем.

Анализ литературы позволяет представить общий план ра
боты по подготовке проекта.

1. На основе анализа актуальных интересов и обсуждения 
с детьми определить цель проекта.

2. Разработать план достижения цели (участвуют воспита
тель, методист, родители).

3. Привлечь специалистов к осуществлению соответству
ющих разделов проекта (музыкальный работник, физорг).

4. Составить поэтапный план-схему осуществления проекта.
5. Включить в план-схему проекта различные игры, ин

тегрированные занятия, образовательные ситуации и другие 
виды совместной детской деятельности, направленные на реа
лизацию проекта.

6. Продумать организацию и координацию совместной 
деятельности всех участников проекта.

7. Разработать домашние задания для самостоятельного 
и совместного выполнения их в условиях семьи (для родите
лей и детей).
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8. Организовать публичную презентацию результатов про
екта в детском саду.

Последний этап проекта самый зрелищный. На презента
цию результатов проекта и подведение итогов можно пригла
сить гостей, родителей, малышей. Именно на этот момент при
ходится наивысшая точка эмоционального накала, и ее необ
ходимо усилить социальной значимостью проекта.

Поэтапная разработка и стимулирование педагогом про
ектной деятельности позволяют постепенно развивать практи
ку взаимодействия со сверстниками и личностные качества до
школьников

Современный проект — это групповая деятельность, в кото
рой участвуют и ребята, и педагоги, и родители. В проектной 
деятельности развивается умение работать в коллективе, ощу
щая себя членом одной команды; подчинять свое время интере
сам общего дела; умение оказывать помощь участникам проекта, 
делиться идеями и собственным опытом, обсуждать результаты 
деятельности и совместно готовиться к их презентации. Тем са
мым проектная деятельность способствует установлению более 
близкого эмоционального контакта ребенка с родителями, взрос
лых между собой, помогает детям и взрослым лучше узнать друг 
друга, обогащает личный опыт дошкольников.

Педагогическая технология проекта предусматривает взаи
модействие воспитателя и детей в совместной деятельности 
на основе сотрудничества и партнерского диалога. Взрослый 
оказывает помощь в определении индивидуальных вкладов 
партнеров в общее дело, корректирует и направляет их в про
цессе проекта, но при этом он все более активно опирается на 
растущую самостоятельность и инициативу детей.

Следует подчеркнуть, что проектный метод ориентирован 
на уникальные отношения «ребенок — взрослый», которые 
строятся на соучастии в деятельности. Соучастие в деятельно
сти — это общение на равных. Педагог ведет ребенка к соуча
стию постепенно: от наблюдений за его деятельностью к эпи
зодическому участию в ней, затем к партнерству и, наконец, 
к сотрудничеству (JI. С. Римашевская).

Цель проекта и способы ее достижения определяют
ся с позиции самих детей, на основе их интересов, индиви
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дуальных особенностей, потребностей, мотивов, способно
стей. Успешность проектной деятельности детей обеспечи
вается:
S  если проектная деятельность складывается из результатов 
мини-проектов, участие в которых определяется педагогом на 
основе детских предпочтений и интересов;
S  ребенок занимает в проектной деятельности позицию ак
тивного и добровольного участника;
S  дети переживают радость успеха, видят увлекательную 
перспективу совместных дел и достижений;
S  в процессе проектной деятельности гибко изменяется так
тика взаимодействия педагога с детьми с учетом их достиже
ний и стремлений;
S  педагог компетентен в организации проектной деятель
ности.

Под проектом всегда подразумевается деятельность детей, 
которая выбрана ими свободно и поэтому выполняется охотно. 
Тематика и содержание проектов для детей старшего дошколь
ного возраста могут быть разнообразны. Исходным пунктом 
должны служить детские интересы. Ребенку может принести 
пользу только та деятельность, которая выполняется с боль
шим увлечением. Именно такая деятельность, такое общее дело 
развивают самостоятельность, коммуникативные и нравствен
ные качества.

В совместном проекте дети объединяются в группы по вы
бору деятельности, способности к творчеству и предпочитае
мым партнерам. Коллективная работа детей в подгруппах дает 
им возможность проявить себя в различных видах деятельно
сти по предпочтению. Деятельность в творческих группах по
могает работать в команде, поддерживать добрые, дружеские 
взаимоотношения.

Определяя тему проекта, воспитатели ориентируются на 
критерии:
S  актуальности, соответствия темы детским интересам и по
требностям;
S  проблемности, то есть возможности постановки в рамках 
темы разнообразных увлекательных задач, требующих поиска 
решения;
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S  интегративности, то есть возможности объединения в про
екте разных видов детской деятельности и образовательных 
областей;
S  направленности на конечный результат как итог совмест
ных усилий и достижений.

Темы проектов в зависимости от интересов детей и за
дач развития затрагивают разные сферы действительно
сти. Проекты «Зеленая аптека», «Страна Витаминия», «Аз
бука здоровья» имеют валеологическое направление. Про
екты «Моя семья», «Книга друзей», «Вместе весело ша
гать», «Новогодние подарки нашим малышам» связаны 
с социально-нравственным развитием детей. Литературно
художественное направление преобладает в проектах «Моя 
любимая сказка», «Литературное лукошко», «Книжкина не
деля», «Сказки А. С. Пушкина». Проекты «Волшебный мир 
природы», «Загадки воды», «Мои любимые домашние питом
цы», «Царство Снежной Королевы» ориентированы на по
знание природы, познавательно-исследовательскую деятель
ность. Краеведческую направленность имеют проекты «Ле
генды нашего города», «Сфинксы Санкт-Петербурга», «Наш 
Летний сад», «Флот Петра I».

Независимо от ведущей направленности темы в каж
дом проекте педагоги решают задачи социально-лично
стного развития, воспитания дружеских взаимоотноше
ний, сотрудничества, развития эмоциональной сферы, само
сознания, исследовательской и творческой активности де
тей.

Педагогическими условиями реализации проекта детьми яв
ляются следующие.
S  Создание атмосферы заинтересованности, творческой ра
боты. Важно поддерживать объединение детей в группы по 
желанию и помогать неуверенным в себе детям.
S  Предоставление разнообразных информационных источни
ков, создание обогащенной предметно-развивающей среды, по
ощрение самостоятельного поиска детьми информации с при
влечением родителей.
S  Подготовка необходимого инструментария и материалов 
для успешной продуктивной деятельности детей.
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S  Поддержка детских инициатив, поощрение самостоятель
ности и достижений детей, чувства радости и удовлетворения 
от общих усилий.
S  Проявление искреннего интереса взрослых (воспитателей, 
родителей, сотрудников ДОУ) к процессу и результатам про
ектной деятельности детей.

Педагогам следует внимательно анализировать ход про
екта, продумывать дальнейшие шаги, нюансы работы с каж
дым ребенком или подгруппой детей, обсуждать с детьми эта
пы проекта, привлекать детей к планированию, своевремен
но приходить на помощь, постоянно поддерживать интерес 
и творческую активность детей.

Если в реализацию проекта вовлекаются родители, необ
ходима подготовительная работа: разъяснение сути метода, 
форм участия родителей в проекте, важности поддержки ини
циативы и самостоятельной деятельности детей.

Результаты проектной деятельности детей в зависимо
сти от темы проекта представляются наглядно в виде выставки 
детских работ, разнообразных поделок, макетов, карт путеше
ствий, настольных игр, рисунков, фотоальбомов, эмблем, дет
ских сочинений (стихов, сказок, загадок), концертов, театраль
ных постановок, самодельных книг и др. В каждом проекте 
презентация результатов организуется так, чтобы у детей воз
никало чувство гордости и удовлетворения от интересной со
вместной деятельности, радость сотрудничества, творчества, 
взаимной поддержки, создавалось ощущение единой, дружной 
семьи.

Важную роль в обогащения опыта взаимоотношений и со
трудничества старших дошкольников играет расширение 
зоны контактов детей в пространстве детского сада.

Значимой для детей старших и особенно подготовитель
ных групп становится такая форма активности, как проявление 
заботы о малышах в детском саду. В наших ДОУ преоблада
ет взаимодействие в одновозрастных группах. Организованное 
взаимодействие старших и младших дошкольников встречает
ся значительно реже.

В педагогической практике все еще не используются 
в полной мере развивающие возможности межвозрастного
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взаимодействия детей, их совместной деятельности и общения 
(Е. Н. Герасимова). Это обусловлено сложившимися у педа
гогов представлениями о традиционных формах жизни и дея
тельности детей одного возраста в условиях образовательно
го учреждения, а также неразработанностью в педагогической 
науке эффективной технологии развития личности дошколь
ника, опыта общения в условиях межвозрастных контактов 
в детском саду.

Развитие самостоятельности и гуманистических мотивов 
старших дошкольников в общении с младшими детьми воз
можно, если они располагают адекватными представлениями 
об особенностях возраста и реальных возможностях малышей; 
у них создается позиция старших, заботящихся о маленьких 
в детском саду, и развиваются интерес к общению с малыша
ми, установка на возможность выбора форм и способов твор
ческого участия в межвозрастном общении на правах старших.

Преимущество межвозрастного общения детей состоит 
в том, что:
S  создается дополнительная сфера самореализации, и ребе
нок может реализовать себя не только в среде своих ровесни
ков, но и в обществе детей другого возраста;
S  происходят взаимовлияние, взаимообогащение между 
детьми разных возрастов;
S  интенсивно развиваются взаимное доверие, взаимопомощь, 
поддержка и открытость в общении;
S  вырабатываются вариативные способы поведения в самых 
различных ситуациях межвозрастного взаимодействия;
S  развиваются самосознание и самопознание, формируются 
представление о себе и своих возможностях, стремление сде
лать что-либо полезное для других;
S  удовлетворяется потребность старших дошкольников 
в признании своего взросления и самостоятельности.

Практика показывает, что старшие дошкольники не всегда 
правильно понимают эмоциональное состояние маленьких де
тей и не оценивают их физические возможности. Поэтому не
посредственным контактам старших дошкольников с младши
ми детьми предшествует предварительное знакомство с темой 
«Наше раннее детство».
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В рамках данной темы обогащаются представления стар
ших дошкольников о маленьких детях. Старшие дошкольни
ки вспоминают свое раннее детство, приносят в детский сад 
и вместе со всеми рассматривают свои детские фотографии, 
игрушки, предметы одежды. Удивляются, как они выросли за 
эти годы. Дети сравнивают отличительные черты внешнего об
лика и практические возможности малышей и шестилеток, 
вспоминают случаи из своего раннего детства, о которых им 
рассказали родители или которые они помнят («Топ-топ, топает 
малыш», «Когда мы были совсем маленькими карапузиками»).

В беседе на тему «Мы растем» старшие дети обсуждают, 
какими они были раньше; что в них изменилось; чему они на
учились; о чем узнали; что умеют делать; чему надо еще нау
читься; какие добрые дела можно сделать для маленьких детей 
в детском саду и в семье.

Старшие дошкольники рассматривают кукол-младенцев, 
учатся пеленать их, петь колыбельные песенки. В игровых си
туациях «Чьи это вещи?», «Кому нужны эти предметы и игруш
ки?» дошкольники отбирают предметы и игрушки, необхо
димые маленьким детям. Проводятся беседы на темы «Когда 
я был маленьким», «Мой маленький братик», «Малыши рядом 
с нами». Воспитатель рассказывает детям, как себя вести, если 
дома появился младший братик или сестричка. Дошкольники 
разучивают стихи о малышах, рассматривают картинки, на ко
торых отражена любовь матери к маленьким детям.

Главное в этой работе — пробудить у старших дошколь
ников добрые чувства, стремление заботиться о малышах, опе
кать их. Эти чувства воплощаются в непосредственном обще
нии детей.

В младшую группу обычно приходит подгруппа старших 
ребят. Воспитатели старшей и младшей групп заранее плани
руют и готовятся к такой встрече, помогают детям в обще
нии, в контактах с малышами.

Опыт заботы о маленьких детях старшие дошкольники по
лучают в практических ситуациях «Сделаем малышам подарки», 
«Приведем в порядок игрушки и книжки малышей», «Пораду
ем малышей нашим концертом», «Покатаем малышей на санках» 
(старшие дети изображают лошадок), «Поиграем с малышами»
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(хороводные, подвижные игры), «Зимние забавы для малень
ких» (катание на санках, лепка снеговиков, изготовление цвет
ных льдинок). Старшие дети учатся играть с малышами в под
вижные или хороводные игры «Каравай», «Колпачок», «Кару
сель», «Огуречик», показывать малышам простые сюжеты ку
кольного, пальчикового театров, готовить театрализованный кон
церт для малышей. Дети с удовольствием оформляют и вруча
ют детям младшей группы пригласительные билеты на концерт, 
встречают, помогают малышам удобно устроиться на отведен
ных для зрителей местах, провожают в группу после концерта.

Вся эта «шефская работа» играет большую роль 
в социально-нравственном развитии старших дошкольни
ков. Она обогащает их личный опыт, развивает гуманистиче
ские черты (доброжелательность, заботливость, эмоциональ
ную отзывчивость). В общих делах, направленных на по
мощь младшим детям, укрепляются и взаимоотношения стар
ших дошкольников, формируются самостоятельность и осо
знание своих возможностей принести пользу другим. При этом 
у младших детей активизируются механизмы подражания 
старшим детям, они копируют их действия, поступки, игры, 
речь, что благотворно отражается на их развитии.

Одновременно у старших детей при соответствующей на
правляющей позиции педагога развиваются ценные нравствен
ные качества: самостоятельность, готовность проявлять забо
ту, опекать и обучать малышей, проявлять творческую актив
ность и воображение

Содержательная, наполненная интересными делами и со
бытиями жизнь старших дошкольников в детском саду стано
вится источником общих эмоциональных переживаний, друже
ских взаимоотношений и сотрудничества. На этой основе фор
мируется социально-психологическая готовность детей к пред
стоящему школьному обучению, готовность успешно войти 
в новую систему отношений со сверстниками и взрослыми.



ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ. 
САМОАНАЛИЗ И САМОДИАГНОСТИКА

Для проверки собственно компетентности в области проб
лемы сотрудничества дошкольников предлагаем анкету, кото
рая направлена на выявление ваших представлений о сотруд
ничестве как таковом, его значении, необходимости развития 
сотрудничества между детьми, определение возможности его 
использования в практике детского сада и места в педагоги
ческом процессе.

1. На ваш взгляд, сотрудничество — это:
S  общение, основанное на диалоге;
S  система взаимоотношений людей между собой;
S  тип взаимодействия в совместной деятельности;
S  свой вариант.

2. Считаете ли вы необходимым развивать сотрудничество 
старших дошкольников со сверстниками в процессе совмест
ной и самостоятельной деятельности?

Какое это имеет значение, на ваш взгляд?

3. На основе какого образовательного содержания вы ис
пользуете задания с элементами сотрудничества? Почему?
S  Развитие элементарных математических представлений.
S  Рисование.
S  Развитие речи.
S  Познавательно-исследоватёльская деятельность и эколо
гическое развитие.
S  Конструирование, аппликация.
S  Физическая культура.
S  Здоровье, безопасность.
S  Музыка.

4. Если вы вносите элементы сотрудничества, то делаете 
это в процессе:
S  сообщения новых знаний;
S  уточнения знаний;
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S  закрепления и обобщения знаний;
S  формирования умений;
S  освоения способов деятельности.

5. При объединении детей для выполнения совместного за
дания вы:
S  предоставляете возможность выбрать партнера по жела
нию ребенка;
^  сами формируете пары/группы, ориентируясь на симпатии 
детей;
S  сами формируете пары/группы, ориентируясь на коммуни
кативные и практические умения детей;
S  сами формируете пары/группы, ориентируясь на дисципли
нированность детей;
S  сами формируете пары/группы, ориентируясь на уровень 
интеллектуального развития детей;
S  не придаете значения, выбор детей случайный,

6. Какие трудности возникают у вас при организации со
трудничества дошкольников со сверстниками в процессе со
вместной и самостоятельной детской деятельности? Как вы их 
преодолеваете?

7. Сформулируйте несколько советов для ваших коллег по 
организации сотрудничества дошкольников.

Самоанализ содержания взаимодействия педагога 
с детьми в разных видах деятельности:
S  умеете ли удачно отобрать содержание для совместной дея
тельности детей и в соответствии с выбором организовать де
тей в пары или подгруппы;
S  каким образом осуществляете отбор детей для выполне
ния совместного задания (по желанию детей, случайно, на свое 
усмотрение);
S  какие методы и приемы используете для того, чтобы сти
мулировать проявление интереса и желание детей к совмест
ному выполнению задания;
S  каким образом координируете, регулируете взаимодей
ствие дошкольников в совместной деятельности;
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S  какие способы педагогического влияния используете на 
)тапе принятия цели, процесса совместной деятельности, до
стижения результата, его оценки.

Наблюдение за взаимоотношениями ваших воспитанни
ков со сверстниками позволяет Отметить, какие проявления 
в общении со сверстниками стали характерны для детей. Вос
пользуйтесь для этого нижеследующей схемой наблюдения 
(Т. А. Репина).

1. Интерес к ребенка к деятельности сверстников:
S  не интересуется, интерес эпизодический или устойчивый;
S  форма проявления интереса: наблюдает, комментирует, 
включается и др.;
S  привлекают предметы, действия, результат деятельности 
или личность сверстника.

2. Оказание помощи сверстнику:
S  по своей инициативе;
S  по просьбе взрослого;
S  по просьбе товарища;
S  неохотно;
S  с удовольствием;
S  отказывает в помощи.

3. Учет мнения партнера по общению:
S  считается с мнением других детей или только настаивает 
на своем;
S  отстаивает свое мнение путем объяснений, физических воз
действий или санкций.

4. Отношение к успехам и неудачам ровесника:
S  не замечает;
S  адекватно (в ситуации неудачи предлагает помощь, в си
туации успеха радуется);
S  неадекватно.

5. Решение спорных вопросов в общении со сверстниками: 
S  разрешает сам или с помощью взрослого, другого ребенка; 
S  воздействует на сверстника физически или с помощью 
речи, убеждения.

6. Управление деятельностью сверстника:
S  дает приказы, советы, указания;
S  доказывает свою точку зрения;
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S  критикует ровесника и др.;
S  ситуации, в которых воздействует на другого ребенка (на
рушение им правил или качества деятельности, пересечение 
сфер детских интересов).

7. Соотношение инициативных и реактивных проявлений 
в адрес товарища:
S  чаще воздействует на другого ребенка;
S  чаще сам выступает как объект воздействия со стороны ро
весника. (Преобладание инициативных высказываний является 
показателем активности в общении дошкольников.)

8. Реакции на предложения других детей:
S  соглашается, меняет содержание или способ выполнения 
деятельности;
S  не соглашается, спорит, настаивает на своем, проявляет ре
чевое отрицание, агрессию и др.;
S  прекращает выполнять деятельность.

9. Отношение к результату общей деятельности:
S  выражает удовлетворение;
S  относится нейтрально;
S  относится отрицательно.

10. Эмоциональное состояние после совместной деятельно
сти со сверстниками:
S  положительное;
S  нейтральное;
S  отрицательное.

Для оценки эффективности взаимодействия педагога 
с детьми обратитесь к основным правилам развивающего об
щения воспитателя с детьми старшего дошкольного возраста 
в детском саду (Т. И. Бабаева, М. Н. Полякова).

1. Проявлять внимание к каждому ребенку, принимать его 
как личность, понимать его чувства, сопереживать, откликать
ся на просьбы, вопросы, предложения.

2. Использовать диалоговые формы общения с детьми: уме
ние поддержать разговор с ребенком, понять волнующие его 
проблемы и обсудить их, не подавлять ребенка в общении, а ува
жать его мнение, побуждать к размышлению, поиску ответов.

3. Подходить к каждому ребенку с «оптимистической ги
потезой», верить в его успех, всегда поддерживать положи
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тельные действия и намерения. Отказаться от негативных оце
нок и прогнозов по отношению к детям.

4. Развивать в детях чувство самоуважения, потребность 
в совершении социально одобряемых, справедливых действий 
и поступков, поддерживать положительный образ «Я».

5. Признавать право каждого ребенка на проявление твор
чества, поощрять самостоятельность и инициативу, чаще ста
вить детей перед необходимостью самостоятельно сделать вы
бор решения.

6. Обеспечивать нарастание стремления детей к освоению 
новых знаний, умений, способов деятельности, выдвигать пе
ред детьми увлекательные перспективы движения к новым це
лям. Развивать интерес к школе как важной ближайшей жиз
ненной перспективе.

7. Постоянно обогащать содержание общения с детьми, ис
пользовать формы делового общения в условиях сотрудниче
ства и совместного решения практических задач; познаватель
ного общения, направленного на обсуждение интересующих 
детей проблем и развитие их познавательной активности; лич
ностного общения, предметом которого становятся события 
личной жизни ребенка и воспитателя, вопросы взаимоотноше
ний людей, нравственных качеств и мотивов деятельности.

8. Способствовать развитию у детей чувства собственного 
достоинства, осознания своих прав и свобод (иметь собствен
ное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 
иметь личные вещи, по собственному усмотрению использо
вать личное время), уважительно относиться к интересам, вку
сам и предпочтениям детей^(в играх, занятиях, еде, одежде).

9. Вовлекать детей в совместную деятельность гуманисти
ческой направленности, движимую мотивами заботы, помо
щи, взаимной поддержки. Расширять сферу активности стар
ших дошкольников в детском саду, способствовать накопле
нию опыта разновозрастного общения с младшими детьми, ра
ботниками ДОУ, родителями.

10. Развивать в детском саду в детях чувство «единой се
мьи». Поддерживать стремление детей к совместным действи
ям, приучать работать в команде, сотрудничать, дружелюбно 
и заинтересованно относиться друг к другу.
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Если прочитав эти правила, вы согласились с ними и не
изменно следуете им в своей педагогической деятельности, 
значит, для ваших воспитанников открыты в настоящем и бу
дущем перспективы увлекательной совместной деятельности, 
дружбы и сотрудничества.

Заключение

Хочется верить, что вы нашли много интересного и полез
ного для себя, своих воспитанников в этой книге. Мы убежде
ны, что вы разделяете мнение о том, что развитие дружеских 
взаимоотношений, сотрудничества между детьми не только ин
тересно, но и очень полезно как для развития каждого ребен
ка, так и для обогащения взаимоотношений в сообществе до
школьников.

Необходимо признать, что современные дети порой ис
пытывают значительные трудности в процессе установления 
взаимоотношений между собой при организации совместной 
деятельности и взаимодействии. Это отрицательно сказывает
ся на интеллектуальном, нравственном развитии ребенка, пси
хологической готовности к школе.

При создании этого пособия у нас было одно стрем
ление — решить задачу поиска педагогических методов 
и средств, обеспечивающих развитие детских взаимоотноше
ний сотрудничества как факторов социального созревания до
школьника, основы оптимизации атмосферы детского сообще
ства и необходимого условия будущей полноценной учебной 
деятельности.

Дошкольный возраст является благоприятным периодом 
для освоения разнообразных форм взаимодействия ребенка со 
сверстниками, что обеспечивает возможность достижения по
ложительных результатов в развитии личности в условиях со
вместной деятельности. Взаимоотношения со сверстниками 
позволяют дошкольнику жить и действовать без вмешатель
ства взрослых, а также предоставляют «экспериментальную 
площадку» для опробования себя, уточнения границ своих воз
можностей.
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В современных условиях приобретает новое звучание 
проблема воспитания в педагогическом процессе. Стремясь 
к расширению знаний о разных сторонах действительно
сти, формируя элементы грамоты и математики, нельзя забы
вать о социально-личностном развитии. Следует формировать 
у детей умение осознавать моральную суть происходящих со
бытий, укреплять дружбу, развивать сотрудничество со свер
стниками, способность к проявлению доброжелательности, 
внимания друг к другу, получению радости от общих успехов 
деятельности.

Помните: только совместное сотрудничество, творческое 
общение, взаимное доверие и уважение помогут наполнить 
жизнь ребенка интересными делами, радостью от совместных 
побед, переживаниями в процессе выполнения общего дела, 
что и составит бесценный социальный опыт, столь необходи
мый во взрослой жизни.

В этом пособии собран материал, который успешно апро
бирован в практике детского сада и позволил получить поло
жительные результаты в процессе взаимодействия с детьми.

Желаем успеха!



Приложение

Педагогическая копилка

Картотека литературных произведений на моральные темы для формирования 
коммуникативной сферы и опыта общения старших дошкольников

Тема Автор, произведение

Доброжелательное от
ношение друг другу

Г.-Х. Андерсен «Снежная Королева» (отрывок про зеркало Тролля); бр. Гримм «Горшок каши»; В. Сутеев 
«Мешок яблок», Н. Носов «Огурцы»; Л. Моор «Крошка Енот» (отрывок); В. Катаев «Цветик-семицветик»; 
М. Пляцковский «Сердитый дог Буль»; К. Ушинский «Вместе тесно, а врозь скучно»

Самооценка М. Пляцковскии «Хвосты», «Что это за птица»; рус. нар. сказка «Заяц-хваста»; Г.-Х. Андерсен «Гадкий уте
нок», «Принцесса на горошине»; нанайская нар. сказка «Айога»

Оказание помощи
В. Берестов «Котенок»; О. Григорьев «Яма»; В. Катаев «Цветик-семицветик»; рус. нар. сказка «Зимовье зве
рей», «Кот, петух и лиса»; В. Сутеев «Под грибком»; Я. Аким «Бабушка болеет»; Л. Толстой «Муравей и го
лубка»

Просьба-согласие.
Просьба-отказ

Рус. нар. сказки «Снегурочка», «Морозко», «Гуси-лебеди», «Пузырь, соломинка и лапоть»; В. Осеева «Вол
шебное слово»; М. Пляцковский «Как лось к реке ходил»; Е. Благинина «Подарок»; С. Маршак «Кошкин 
дом» (отрывок)

Обращение А. Пушкин «Сказка о золотой рыбке» (отрывок); Г.-Х. Андерсен «Серая звездочка» (отрывок)
Уважение к матери, 
к старшим

В. Осеева «Просто старушка», «Три товарища», «Печенье»; Л. Толстой «Бабушка и внучка», «Дед и внучек», 
«Сыновья»; ненецкая нар. сказка «Кукушка»; Е. Благинина «Посидим в тишине»; Я. Аким «Бабушка болеет»

Сопереживание
В. Катаев «Цветик-семицветик»; К. Чуковский «Айболит», «Айболит и воробей»; Н. Павлова «На машине»; 
Б. Брехт «Зимний разговор через форточку»

Честность Л. Толстой «Косточка», «Правду сказал»

Ответственность Арм. сказка «Змея и рыба»; H. Аксаков «Тема и Жучка»; H. Носов «Карасик»

Страх — трусость
Е. Чарушин «Не буду бояться», «Трус»; Л. Мур «Крошка Енот»; К. Чуковский «Краденое солнце», «Тарака- 
нище»;Е. Чарушин «Трус» >

Упрямство Узб. сказка «Упрямые козы»; С. Маршак «Два барана»

Капризность
Э. Мошковская «Капризы»; Г.-Х. Андерсен «Свинопас»; А. Барто «Девочка-ревушка»; рус. нар. сказка «При- 
вередница»/

Стыд В. Сухомлинский «Стыдно перед соловушкой»

Радость К. Чуковский «Радость»; М. Пляцковский «Счастливый день»

Зависть H. Носов «На горке»; Г. Сапгир «Крокодил и Петух».

Дразнение
Г.-Х. Андерсен «Серая звездочка»; H. Носов «Дед Макбка»; М. Пляцковский «Эй ты!», «Фонтан, который 
умел плавать»

Жадность
В. Берестов «Дракон»; венг. сказка «Два жадных медвежонка»; В. Катаев «Цветик-семицветик»; Э. Мошков
ская «Жадина»; рус. нар. сказки «Каша из топора», «Заюшкина избушка»

Зазнайство, хвастов
ство

Рус. нар. сказка «Заяц-хваста»; нанайская нар. сказка «Айога»; итал. нар. сказка «Как осел петь перестал», ку
бинская сказка «Зазнайка»



Вопросы к викторине знатоков «Маленькие тайны при
роды»
S  Летом на траве, цветах можно увидеть комочки пены, 
похожие на слюну. Что это такое? {Домик личинки цикадки- 
пенницы, или слюнявицы. Она высасывает сок из растений, 
выпускает его и ножками взбивает пену, выделяя в нее осо
бое клейкое вещество.)
S  «Летят паутины над сонным жнивьем» (М Исаковский). 
Объясните это явление. Когда оно бывает? (.Паутина, на кото
рой летят маленькие паучки. Осенью.)
S  Всегда ли ящерица, схваченная за хвост, отбрасывает его? 
{Нет, только в ответ на боль, даже слабую.)
S  Какое дерево «переодевается» и становится то серо
серебристым, то зеленым? {Осина. Это дрожат ее лис
точки. Листья осины дрожат даже в безветренную по
году, как черешки у листа в верхней части сильно сплю
щены.)
S  Почему крапива жжется? {В волосках на листьях крапивы 
находится муравьиная кислота. При прикосновении к коже 
кончик волоска ломается, содержащие кремнезем стенки во
лосков делают ранку на коже, жидкость выливается в ранку 
и вызывает жжение.)
S  Известно, что новорожденных зайчат зайчиха покормит 
и на трое-четверо суток оставляет одних. Зайчата затаивают
ся, хотя дрожат: мышцы работают, выделяя тепло. Почему зай
чонка не учует никакой зверь? {На теле зайчонка нет потовых 
желез — они расположены на подошвах лап, а лапки зайчонок 
подбирает под себя.)
S  Зайчиха может приносить приплод три раза в году. Как на
зывают зайчат каждого выводка? {Зайчата первого выводка — 
«наставники», так как они появляются, когда на снегу есть ле
дяной наст; летние зайчата — «колосовики» и «травники»; 
осенние — «листопадники»).
S  Как называют гнездо белки? {Гайно. Шарообразное сна
ружи гнездо замаскировано листьями, ветками ели, внутри 
выстлано мхом, травой, шерстью, иногда мелко нащипан
ным лыком. У заботливой матери белки бывает от трех до 
пяти гнезд. Когда в теплом гнезде разводятся паразиты,
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белка переносит бельчат в другое гнездо. То же самое она 
делает в- момент опасности.)
S  Какой зверь самый чистоплотный? (Барсук. Около норы 
всегда чисто, туалет '■— глубокие ямки — барсук устраивает 
в нескольких метрах от норы. Когда ямка заполняется, бар
сук зарывает ее и делает новую. Уходя на охоту, он очищает 
шерстку от прилипшей к ней земли, распрямляет примятые 
в норе волоски.)
S  На муравейник опустился дрозд, вытянул крылья в сторо
ны и сидел несколько минут. Для чего? (Принимая «муравьиную 
ванну», птица освобождается от паразитов — муравьи опры
скивают тело птицы остро пахнущей муравьиной кислотой.) 
S  Почему яркую божью коровку птицы не клюют? (Она вы
деляет едкую жидкость. Раз попробовав, птица запоминает 
яркого жучка.)
S  Назовите самого прожорливого хищника планеты. (Стре
коза, так как за день она съедает пищи в несколько раз боль
ше, чем весит сама.)
S  Почему луговую герань называют журавельником? (Плод 
с длинным отростком похож на клюв журавля.)

Ситуации сотрудничества в совместной деятельности 
детей и взрослых

«ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ»

В о с п и т а т е л ь .

Скоро белые метели снег поднимут от земли. 
Улетели, улетели, улетели журавли.

Темно стало на дворе. Солнышко совсем не показывает
ся. Редко нас балует морозец. А под ногами у нас лужи и сля
коть. Не хочет Зима к нам спешить. Присылает к нам сво
их посланниц — белых снежинок. «Летите на Землю, — го
ворит Зима, — и посмотрите, как ждут меня дети. Готовы 
ли они к холодной и снежной зиме?» Вот и летят на Землю 
сотни снежинок-подружек, летят в большие и малые города,
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заглядывают во все уголки. Даже к нам в окошки стучат, хотят 
узнать, как мы к зиме готовимся. Ребята, обрадуем Снежинок? 
Пригласим Зиму в гости к нам?

(Ответы детей.)
В о с п и т а т е л ь .  Конечно, мы сейчас все вместе сделаем 

красивый «Зимний пейзаж» из шерсти на фланелеграфе.
В данной ситуации предполагаемое взаимодействие может 

быть в следующих видах деятельности:
S  скатать «снежные» комочки из шерсти белого цвета;
S  из шерсти коричневого цвета выкладываются на фланеле
графе фигуры деревьев;
S  из шерсти красного цвета — ягоды рябины на деревьях;
S  из шерсти темно-синего цвета — небо и снеговые тучи на 
нем;
S  из шерсти темного цвета — птицы на небе;
S  выкладывание снега из шерсти белого цвета — по всей 
картине.

Воспитатель объясняет детям, какой вид деятельности они 
могут выбрать.

Дети договариваются между собой, в какой последова
тельности они будут работать, кто за кем выкладывает фигу
ры на фланелеграфе. Сначала выкладываются фигуры деревьев 
с ягодами рябины и птицами, потом — фигуры птиц, «летаю
щих в небе», затем — «небо», и поверх всей картины выкла
дываются из белой шерсти «снег» и «снежные комочки». Кто- 
то из детей следит за правильной последовательностью. Работу 
заканчивают все вместе, и «Зимний пейзаж» занимает свое ме
сто на стене в группе.

Эту работу можно выполнить вместе с детьми к праздни
ку Рождества. Она будет украшать группу до самой весны.

«ИГРЫ И ЗАБАВЫ НА МАСЛЕНИЦУ»

В о с п и т а т е л ь .

Уходи, зима!
Приходи скорей, весна!
Нам зима-то надоела,
Весь хлеб в амбаре поела!
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Ребята, а ведь скоро зиме конец, будем с вами зиму прово
жать да Весну-красну встречать! Этот праздник в народе называ
ется Масленицей — один из любимейших народных праздников.

. Масленица-крйвошейка,
Встречаем тебя хорошенько,
Сыром, маслом и блином 
Да румяным пирогом.

Прихода Масленицы всегда ждали и тщательно к ней го
товились. Вот и мы с вами будем на нашей игровой площад
ке строить ледяные и снежные горки, снежную крепость. Про
ведем состязания в беге в мешках и в перетягивании каната, 
«шутейные аттракционы»: «Живая карусель» и «Живая кон
ная упряжка».

Воспитатель предлагает детям рассмотреть реквизит игро
вой забавы «Конную упряжку», в которую запрягаются от 
1 до 3 детей и «катают» желающих. С прошлого праздника 
упряжка обветшала, и детям предлагается обсудить, как мож
но обновить упряжку, как сделать ее яркой и красивой.

В данном задании предполагаемое взаимодействие может 
быть в следующем:
S  отмер и нарезка заданной длины атласных лент и разно
цветной тесьмы;
S  пришивание к концам лент бубенцов;
S  обвитие дуги упряжки новой тесьмой;
S  крепление новых веревок по бокам дуги.

Ребята с радостью распределяются на пары и выбирают 
по желанию виды деятельности: один отмеряет нужную дли
ну, другой отрезает. В другой паре: один пришивает бубенчик 
к ленте, а другой пришивает ленту к упряжке. Третья пара де
тей крепит веревку к концам упряжки и обвивает ее тесьмой. 
Дети демонстрируют накопленный опыт взаимодействия.

«ВМЕСТЕ ИСПЕЧЕМ КОЗУЛИ»

В о с п и т а т е л ь .  Ребята, после праздника Рождества мы 
пойдем в гости в другие группы нашего сада с колядками, 
будем ребят прославлять, здоровья желать, петь, танцевать



и козулями угощать. В песнях-колядках прославляется Рож
дество Христово! А всем желают всякого добра, в поле — 
зерна, в доме — пирога. Специально для этого праздника пе
клись из ржаной муки козули. Ими обменивались при поздрав
лении друг друга с Рождеством.

Воспитатель предлагает вместе сделать ржаное тесто и ис
печь козули. Детям предлагается:
S  совместное замешивание муки и вымешивание теста;
S  раскатывание полосок из ржаного теста;
S  скручивание нескольких полосок определенным способом; 
S  украшение козуль разными присыпками, изюмом.

Воспитатель наблюдает в процессе работы детей, как они 
строят взаимоотношения между собой, какие используют при 
этом речевые конструкции.

«ВЕСЕННИЙ ЛУГ»

В о с п и т а т е л ь .

Лето мы встречаем 
С радостью, весельем,
В ярком свете солнца,
В звонких птичьих трелях.

Уронило солнышко лучик золотой, и обогрел он землю. 
Там, где лучик пробегает, цветочки расцветают: одуванчики, 
ландыши, колокольчики. И гусенице уже не до сна, стала ба
бочкой она. Бабочки полетели и на травинки сели. Вылетели 
пчелки за пыльцой, хлопочут над каждым цветком. И шмель от 
них не отстает. Жучки, кузнечики, божьи коровки, улитки — 
все рады солнышку и теплу. Скоро лето. И в нашу гр уппу по 
утрам заглядывает солнечный лучик. Ребята, а вы хотите на
строение лета принести в нашу группу? Тогда давайте подума
ем, как мы сможем это сделать?

Воспитатель предлагает детям сделать панно «Весенний 
луг», где дети смогут использовать навыки изготовления фи
гур бабочек, жучков и цветов из разноцветного фетра и валя
ния шерсти «по-мокрому».
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Первый этап в этой работе — изготовление самого полот
нища луга из цветной шерсти способом валяния шерсти «по- 
мокрому» Это коллективная работа, когда могут работать од
новременно 4—5 Человек. При изготовлении бабочек, жучков 
и цветков дети могут работать как в парах, так и самостоя
тельно. Детям предоставляется право самим выбирать способ 
взаимодействия. Одни дети могут выполнять панно. Другие, 
более умелые, — вырезать и шить из цветного фетра фигуры 
насекомых. Шитье из фетра — более сложная работа и требу
ет уже закрепленных навыков.

Стихи, песни и пословицы о дружбе

ПРО ДРУЖБУ

Дружит с солнцем ветерок,
А роса — с травою.
Дружит с бабочкой цветок,
Дружим мы с тобою.
Все с друзьями пополам 
Поделить мы рады!
Только ссориться друзьям 
Никогда не надо!

Ю. Энтин

ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ

Давайте будем 
Дружить друг с другом,
Как птица — с небом,
Как ветер — с лугом,
Как парус — с морем,
Трава — с дождями,
Как дружит солнце 
Со всеми нами.

И. Меднин



КТО ПЕРВЫЙ?

— Кто кого обидел первый?
— Он меня!
— Нет, он меня!
— Кто кого ударил первый?
— Он меня!
— Нет, он меня!
— Вы же раньше так дружили!
— Я дружил!
— И я дружил!
— Что же вы не поделили?

— Я забыл!
— И я забыл!

В. Орлов

мой ДРУГ

У меня теперь есть друг, 
Преданный и верный.
Без него я как без рук,
Если откровенно.
Мы гуляем во дворе,
Весело играем,
Скоро в школу в сентябре 
Вместе зашагаем.
Другу я любой секрет 
Расскажу без страха.
Я несу ему котлет,
Спрятав под рубахой.
Ешь, мой маленький Дружок, 
Что еще затеешь?
Ты пока еще щенок,
А дружить умеешь.

Т. Агибалова



пингвин

* Раньше маленький пингвин 
Был совсем-совсем один,
Он с другими не играл 
И поэтому скучал.

Но теперь он изменился.
Он со всеми подружился,
Веселится и хохочет,
Уходить домой не хочет.

Ведь с друзьями интересно —
Это каждому известно!

Т. Агибалова

КОГДА МОИ ДРУЗЬЯ СО МНОЙ 
(муз. В. Шаинского, сл. М. Танича; 

из к/ф «По секрету всему свету»)

Если с другом вышел в путь,
Если с другом вышел в путь, 
Веселей дорога!
Без друзей меня чуть-чуть,
Без друзей меня чуть-чуть,
А с друзьями много!

Припев. Что мне снег, что мне зной,
что мне дождик проливной, 

Когда мои друзья со мной! (2 раза)

Там, где трудно одному,
Там, где трудно одному,
Справлюсь вместе с вами.
Где чего-то не пойму,
Где чего-то не пойму,
Разберем с друзьями!

Припев.
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На медведя я, друзья, 
На медведя я, друзья, 
Выйду без испуга, 
Если с другом буду я, 
Если с другом буду я, 
А медведь без друга!

Припев.

НАСТОЯЩИЙ ДРУГ 
(муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского; 

из м/ф «Тимка и Димка»)

Дружба крепкая не сломается,
Не расклеится от дождей и вьюг.
Друг в беде не бросит, лишнего не спросит,
Вот что значит настоящий верный друг.
(.2 раза)

Мы поссоримся и помиримся,
«Не разлить водой», — шутят все вокруг.
В полдень или в полночь друг придет на помощь, 
Вот что значит настоящий верный друг.
(2 раза)

Друг всегда меня сможет выручить,
Если что-нибудь приключится вдруг.
Нужным быть кому-то в трудную минуту —
Вот что значит настоящий верный друг.
(2 раза)

Друга не узнаешь, пока в деле с ним не побываешь. 
Старый друг лучше новых двух.
Друзья познаются в беде.
Сам погибай, а товарища выручай



Ничего не жалей для своих друзей.
Без друга в жизни туго.
Доброе братство лучше богатства. 
Доброе слово — для друга родного. 
Доброе дело дружбу укрепляет. 
Дружба не грибок, в день не вырастет. 
Умел обещать — умей выполнять. 
Друга не подводи, свою честь береги.

Правила, отражающие необходимость поддержания 
положительного эмоционального фона 

и доброжелательности в процессе сотрудничества

Нам не ссориться так просто,
Ведь для добрых отношений 
Уважать друг друга нужно 
Каждого, без исключений!

Чтобы дело спорилось,
Нам не нужно ссориться!

Друг другу чаще улыбайтесь 
И помогать во всем старайтесь!

Если меньше ссориться,
Дело будет спориться!

Хорошо идет работа,
Крики, ссоры не нужны.
Смех, веселье и забота 
Очень нам сейчас важны!

Если у друга беда 
И грустный сидит он с утра,
Что с ним случилось, спроси 
И просто ему помоги.



Будь хорошим и веселым,
Щедрым, ласковым и добрым,
Смело другу помогай,
Никогда не унывай!

Вместе мы займемся делом,
Чтобы в жизни все кипело,
Улучшалось настроенье,
Вот тогда придет везенье!

Улыбаться нужно чаще,
Чтобы было веселей,
Потому что смех и счастье 
Сделают нас всех добрей!

Хмуриться не будем мы.
Для работы нам нужны 
Смех, улыбки и веселье,
Радостное настроение!

Люби себя, люби других,
Как солнце любит нас.
Всегда в себе ты сохрани 
Улыбку, радость глаз!

Давай друг другу улыбку дарить, 
Стараться быть вежливыми и не грубить.

Будь внимательней к партнеру,
Умей уладить даже ссору,
И тогда любое дело 
Будет сделано умело.

Ты улыбку подари, словом добрым помоги, 
Взглядом твердым посмотри и меня приободри.

Вместе за дело возьмемся,
Ни за что не ошибемся.

178



Ну а если ошибемся,
Ни за что не подеремся.

Сделать трудно одному. 
Вместе дело спорится.
Мы друг другу помогаем, 
Никогда не ссоримся.

Мы с улыбкой дружно, смело 
Выполним любое дело,
Смех и радость помогают, 
Это все и каждый знают.

Улыбнись-ка мне скорей,
И дела пойдут быстрей!

Открой сердечко другу, 
Окажи ему услугу.
Сделай доброе дело 
И ответь улыбкой смело. 
Будет все у всех получаться 
И радостью мир наполняться.

Правила, указывающие на необходимость оказания 
поддержки и взаимопомощи в процессе сотрудничества

По плечу любое дело,
Если помощь подоспела!

Если дело не идет,
Если все наоборот,
В одиночку не сиди,
А друзей скорей зови.
Если что-то ты не сможешь,
Друг тебе всегда поможет!
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Если хорошо умеешь рисовать, 
Можешь целые картины создавать,
Не гордись, не задавайся,
А помочь ты попытайся 
Тем, кому не удается,
И добро к тебе вернется!

Если делаешь умело,
Помоги мне сделать дело!

Совместное дело ведет к успеху смело!

Если будем мы друг другу помогать, 
Все мы вместе будем успевать!

Если друг попал в беду,
Помоги скорей ему,
И тебе он в трудный час 
Руку помощи подаст.

Помоги и поддержи друга в трудную минуту. 
Если вдруг придет беда, он тебе протянет руку.

Если другу помогать вместе дело выполнять, 
Будет лучше и быстрее, интересней, веселее.

Если взялись вы за дело,
Но с товарищем беда,
Помоги ему ты смело,
Все получится тогда!

Где вместе за дело возьмемся,
Там толку мы больше добьемся!



Правила, указывающие на необходимость соблюдения 
структуры совместной деятельности 

в процессе сотрудничества

Цель поставить — значит знать,
Что в конце нам ожидать!

Обсудить заранее все нужно,
Чтобы делать вместе, дружно!

Если план создать совместный,
Будет результат прелестный!

Чтобы быстрей результата достичь, 
Можно дела на двоих разделить.
Только придется договориться,
Как наше дело будет вершиться!

По плану выполняй задание,
Помни про согласование,
Обсуди с друзьями дело,
Чтобы делать все умело!

Прежде чем начать работу,
Обсудить нам надо что-то,
Что нам делать, как и с кем,
Чтобы не было проблем.

Давай спешить не будем,
Сначала все обсудим.

На трудное задание есть легкое решение,
Когда, тихонько выслушав, подумав, обсудив,
Придем мы к заключению, что делать нам и как.
И будет дело спориться с веселой безмятежностью, 
Когда придем мы к общему решению проблем.
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Правила, указывающие на необходимость использования 
специальных речевых конструкций для взаимопонимания 

в процессе сотрудничества

Чтобы работать было приятней,
Объясни нам все понятней!
Дело делай — не молчи,
С другом ты поговори.
С обсуждением все быстрей,
Лучше, легче и складней!

Когда ты с другом хочешь играть,
Можешь легко ты его понимать.
Для этого вместе должны вы пройти 
Нетрудную азбуку вежливости!

Слушай друга и внимай,
Что он хочет, понимай.
Говори все четко, внятно,
Чтобы было всем понятно!

Я скажу, меня послушай,
Помоги, когда мне нужно.
Будем дружно мы играть 
И во всем преуспевать!

Если ты не понял что-то,
Твой вопрос решим сейчас,
Чтобы клеилась работа,
Чтоб все ладилось у нас.

Делай дело, не молчи,
Лучше все мне расскажи,
Посоветуйся со мной,
Мы найдем ответ любой.
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Занимательные истории для детей, отражающие
совместно-индивидуальный способ сотрудничества

Прочитайте эти короткие истории вместе с детьми, обсу
дите, что произошло с их героями.

СКАЗКА ПРО ДВУХ ЖУКОВ

Произошла эта поучительная история одним июльским 
днем где-то на юге, а может быть, на севере Африки. Обитало 
в тех краях племя смелых и решительных жучков-землекопов.

Все жучки этого племени отличались силой, ловкостью, вы
носливостью, храбростью, но самыми отважными были только 
двое. И между собой они никак не могли решить, кто же из них 
самый-самый. Вождь племени, старый мудрый жук, долго на
блюдал, как они соревнуются, во всем соперничают между со
бой и доказывают друг другу, кто лучше всех. И однажды по
звал их к себе. «Сегодня пришло время положить конец вашим 
спорам, — сказал он. — Вы подвергнетесь сложному испыта
нию. Оно на первый взгляд может вам показаться простым, но 
это не так. Вам необходимо будет вырастить вместе красивый 
и нежный цветок. Именно вместе, а не по одному».

Засмеялись жучки, выслушав это задание, поскольку поду
мали, что сделать это им не составит никакого труда.

Взялись за дело. Сначала они долго спорили, какое семеч
ко им выбрать для посадки, и с большим трудом пришли к об
щему решению. Стали распределять обязанности между собой, 
и тут дело чуть не дошло до драки. Но поняли, что делать нече
го, выращивать цветок нужно обязательно вместе.

Пришлось пойти на уступки друг другу и распределить 
обязанности. Один жучок начал копать ямку для посадки цвет
ка и носить воду для полива, а другой отправился проращи
вать семечко. Прорастить семечко оказалось не менее труд
но, чем подготовить ямку для посадки. Нужно было постоян
но поддерживать определенную температуру почвы, следить за 
тем, чтобы она оставалась влажной, и не отходить, чтобы не 
пропустить время выхода из почвы ростка.

И вот ко всеобщей радости семечко проросло. Посади
ли вместе жучки его в выкопанную ямку, полили и стали
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дожидаться результата. Они так устали от такой напряжен
ной работы, от бесконечных споров между собой, что в ско
ром времени уснули, а когда проснулись, то увидели, что сол
нышко освещает лепестки их цветка. Цветок был удивительно 
красив, и с этим уже не мог поспорить никто из них.

Жучки поняли, в чем была сложность испытания. И оказа
лось, что не было в этом деле лучшего из них, потому что каж
дый делал свою часть работы, а после они дружно объединили 
свои результаты. И до сих пор растет этот чудесный цветок на 
юге, а может, и на севере Африки.

Вопросы для обсуждения 
S  В чем заключалась сложность данного жучкам-землекопам 
испытания?
S  Почему в начале выполнения задания они спорили, ссори
лись и даже чуть не подрались между собой?

РЕСТОРАН «РАФФАЭЛЛО»

В одном из лесов Новгородской области жили-были белки. 
Каждая из белок жила в своем дупле. И все бы хорошо, только 
белки были недовольны обслуживанием в местной столовой.

Однажды белочка Кико решила организовать свой ресторан 
и готовить только то, что будет нравиться всем. Но для этого 
ей понадобятся помощники, поскольку сама она не будет успе
вать готовить, подавать блюда посетителям и убирать за ними. 
Кико решила обратиться за помощью к своим подружкам, ко
торые жили по соседству. Белочка Мими согласилась готовить, 
но только если ей можно будет немного оставшихся продуктов 
брать домой, а белочка Ники — быть официанткой, если ей раз
решат украшать столы красивыми букетиками и иногда брать 
оставшиеся салфетки домой. Кико подумала и согласилась.

Ресторан открылся уже через месяц благодаря совместным 
усилиям и дружной работе белочек-подружек. Название ему 
дали «Раффаэлло». Уверены, что сладкоежкам известно это на
звание.

В ресторане было очень уютно, везде стояли вазочки с цве
тами, а вместо светильников — сверчки, которые прилетали 
под вечер и освещали ресторанчик всю ночь.
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Посетителей было много. Белки трудились днем и ночью. 
Кико бегала по лесу и собирала ягоды, грибы, желуди, орехи, 
разную травку и цветы. Мими готовила. Она смешивала гри
бы, варила морс, сиропы, варенье, делала отвары из трав. Ники 
с удовольствием составляла разные букетики из цветов на сто
лы, обслуживала посетителей, тщательно подметала, убирала 
со столов. В общем, работы хватало всем, но белочкам очень 
нравилось то, чем они заняты. Но однажды случилось непред
виденное... Одним поздним вечером в их ресторанчик загля
нул красивый бельчонок. Кико и Ники в него сразу же влю
бились. Мими не обращала на него никакого внимания, бель
чонок сразу показался ей слишком высокомерным, взбалмош
ным и глупым. Она пыталась переубедить своих подруг в том, 
что он не такой хороший, как кажется. Но ничего не помогало, 
белки не обращали внимания на уговоры Мими и даже ссори
лись из-за того, на кого он чаще посмотрит, обратит внимание 
или назовет по имени.

Бельчонка звали Вениамин, а друзья его называли Венеч
ка. У него были рыжая шубка, на солнце она отливала перла
мутром, большие карие глазки, длинные черные реснички, мо
кренький маленький носик. Ему, как и всем жителям леса, 
очень понравился ресторанчик, и он стал заходить туда каж
дый день.

Как только он появлялся, все, в том числе Ники и Кико, 
собирались около него и слушали рассказы о его подвигах, ко
торых, естественно, он не совершал, а просто выдумывал исто
рии о них.

Одна Мими готовила и ни на что не обращала внимания. 
Ей было все равно, что говорит этот вруша. А ее подружки 
сразу прекращали свою работу, как только Венечка приходил, 
и были увлечены только им.

Дела пошли плохо... Мими одна со всем не справлялась, 
а подружки перестали ей помогать. Вскоре они поссорились 
и решили, что больше не станут работать вместе. Пришлось 
продать ресторан медведю, который не разрешал своим сотруд
никам отвлекаться во время работы.

Мими через некоторое время вышла замуж, и у нее ро
дились пять маленьких бельчат. Кико перебралась жить
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в другой лес. Ники продолжает работать официанткой, только 
теперь уже у медведя. Венечка же никого не любит, кроме са
мого себя, и даже не подозревает, что из-за него поссорились, 
разошлись и прекратили свое совместное дело три белочки- 
подружки.

Вопросы для обсуждения 
S  Как вы думаете, какой совет можно было дать белочкам- 
подружкам, чтобы они сохранили свою дружбу и по-прежнему 
вместе продолжали работать в ресторанчике «Раффаэлло»?

в о д а  и  ВОЗДУХ

Жили-были старик со старухой, и было у них два сына. 
У каждого из сыновей был волшебный дар: старший сын Ми
кола умел разговаривать с рыбами, младший — Данила — 
разговаривал с птицами.

Жили они, не тужили. Братья помогали своим стареньким 
родителям во всем: и грядки копали, и воду носили, и дрова 
рубили...

Но однажды случилась беда. Захворала матушка. Приго
рюнились братья и стали думать, как матушке помочь. Позвал 
отец сыновей к себе и сказал: «Был бы я помоложе, я бы по
мог вашей матушке, но совсем стар я стал, а дело это нелег
кое. Если не боитесь вы отправиться в дальний путь, то я ска
жу, что надо делать». Призадумались братья — никогда еще не 
покидали они родительского дома, но матушку надо от болезни 
спасать, и они согласились.

«Вам предстоит тяжелая работа. Отправитесь вы в разные 
концы света. Один из вас принесет воду из родника морского. 
И в кувшин не должна попасть ни одна капля морской воды. 
Другой добудет кусочек облака, которое находится выше всех 
других, положит его в коробочку. И главное, чтобы в коро
бочку с облаком не попал ни один лучик солнца», — сказал 
отец.

Стали братья собираться в дорогу. Обнял их отец, перекре
стил, и они отправились в путь.

Шли они, шли, дошли до развилки дороги и поняли, что 
здесь им придется расстаться. Стали они решать между собой,
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кто что пойдет добывать. И решили, что старший брат за водой 
волшебной пойдет, а младший — за облаком.

Долго шел Микола и дошел наконец до моря. Увидел он 
в море рыб и решил у них помощи попросить. Рыбы ему от
ветили: «Знаем мы, где этот родник находится, но сами туда от
правиться не можем. Мы покажем тебе дорогу, а ты плыви, не 
бойся ничего».

Поплыл Микола за морскими рыбами. Плывет, по сторонам 
смотрит: красота... Приплыли к большому подводному замку. 
Рыбы говорят: «Родник в этом замке находится. Но все боятся 
в него заходить, потому что живет там ужасное существо. По 
ночам оно стонет и всех пугает. Его никто не видел, но старо
жилы говорят, что, кто бы ни заходил за ограду этого замка, об
ратно не возвращался».

Поблагодарил Микола рыбок и вошел за ограду замка. До
стал свой меч и направился прямо ко входу. Долго бродил по 
залам и коридорам замка, но так никого и не встретил. Лишь 
изредка до него доносились чьи-то стоны. Когда он стал под
ниматься на самую высокую башню замка, стон становился все 
громче и громче. Микола подошел к дверям, быстро открыл 
их и с диким криком ворвался в комнату. Но к своему удивле
нию он увидел только маленького худенького старичка. Взмо
лился старичок. Пожалел его юноша и попросил рассказать, от
чего он стонет. Рассказал ему старик, что много лет назад пра
вил он государством, но не угодил злому волшебнику, и тот за
колдовал всех его подданных, а его оставил одного бродить по 
пустым комнатам. Заклятье может снять добрый молодец, ко
торый попросит у короля помощи. Да такой помощи, которую 
выполнить может только король. Выслушал эту историю Ми
кола и сказал: «Я как раз и пришел к тебе за помощью. Мне 
надо из родника, который находится в твоем саду, воды на
брать, да так чтобы в кувшин ни одной капли морской воды не 
попало». Обрадовался ему старик-король: «Воду из этого род
ника взять могу действительно только я».

Пошли король с Миколой в сад, и король начал набирать 
воду, как только набрал полный кувшин, так сразу вокруг все 
ожило. Появились люди, запели птицы, распустились цветы... 
Поблагодарил Микола короля и отправился домой.



А в это время с другого конца света Данилушка домой 
возвращался, а в коробочке кусочек облака нес. А добыл он 
его вот как.

Когда они с братом расстались на развилке, пошел он ис
кать самую высокую гору «Высокая гора, — подумал он, — 
ближе всего к небу». Долго он по горе взбирался. Много опас
ностей преодолел: и дикие звери, и голод, и холодный ве
тер гор. Наконец добрался он до самой верхушки. Но до об
лаков еще далеко, и самому ему не добраться до них. Сел он 
и стал думать, что же делать дальше. Вдруг прилетел большой 
орел и спрашивает: «О чем печалишься, Данилушка?» Расска
зал ему все Данила, а орел и говорит: «Садись ко мне на спи
ну, я унесу тебя за облака, но к облаку, которое выше осталь
ных, не полечу, ведь там самое яркое солнце, оно сжигает все 
живое».

Долетели они до облаков. И орел показал Даниле, куда 
нужно двигаться дальше, а также предупредил его, чтобы он 
не боялся ходить по облакам. Чем выше забирался Данила, тем 
жарче ему становилось. Тогда он решил продолжать свой путь 
ночью.

Когда наступила ночь, Данила стал забираться все выше 
и выше. И наконец увидел облако, которое было выше 
остальных, но именно на нем отдыхало солнышко. Дани- 
ло потихоньку добрался до облака, оторвал от него кусочек 
и положил его в коробочку. Тут Данила увидел, что в ко
робочке есть небольшое отверстие и в него могут попасть 
лучи солнца. Тогда решил он добираться домой только но
чью, а днем тщательно прятал коробочку от солнечных лу
чей.

И вот встретились братья на развилке, обрадовались друг 
другу и поспешили домой. Вернулись братья домой после 
долгих странствий. Отец им очень обрадовался, накормил, 
напоил и спать уложил. А сам принялся готовить лекарство 
по рецепту, известному только ему. Приготовил и дал жене 
выпить. Наутро, когда отец и сыновья проснулись, мать уже 
завтрак приготовила. Обрадовались все матушкиному вы
здоровлению, стали обниматься и целоваться. Вот на что 
способны единство и любовь.
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НОВЫЙ ГОД ДЛЯ СОВЕНКА

Жил в одном лесу Совенок. И был он очень грустным, по
тому что никто с ним не дружил, никто не спрашивал у него: 
«Как дела, Совенок?» Домиком ему служило очень старое вы
сохшее дерево. Дуб или вяз, кажется... Вокруг царила такая 
угрюмая атмосфера, что можно было подумать, будто солнце 
обходило это место стороной, а прохожие вообще побаивались 
здесь гулять по одному. Так проходили дни и месяцы, лето 
сменялось осенью, осень — зимой, а потом вновь приходила 
весна. Все вокруг менялось, цвело, распускалось, а потом увя
дало. И только старое дерево Совенка не распускало листья, не 
цвело, не сбрасывало по осени листья, а зимой только трещало 
от мороза и покрывалось тяжелой шапкой снега.

А в другой стороне леса жили Ежик и Медвежонок со 
своей мамой Медведицей. Каждое утро после завтрака Ежик 
и Медвежонок встречались на солнечной полянке, где весной 
распускались большие белые цветы, летом и осенью выраста
ли грибы и ягоды, зимой было много снега, из которого друзья 
лепили снежных ежей и медведей.

Однажды зимниум утром они решили отправиться в экспе
дицию по лесу и отыскать новогодний подарок для мамы Мед
ведицы. Ходили, ходили они по лесу, ходили и добрели до до
мика Белки. Она подарила им ожерелье из рябины и черники. 
Ежик и Медвежонок собрались возвращаться домой тем же 
путем, которым пришли, но обнаружили, что путь прегражден 
огромными сугробами, которые сложно было обойти. И тогда 
Ежик предложил идти в обход через темную часть леса. Когда 
друзья были уже на полпути от дома, они увидели большое вы
сохшее дерево.

— Какое жуткое место! — сказал Ежик.
— Да, аж мурашки по спине бегут и шерсть поднимается 

дыбом, — отозвался Медвежонок.
Однако время уже было позднее, да и у наших путеше

ственников недовольно урчали голодные желудки. Прислуша
вшись к этому урчанию, они решили постучаться в домик на 
старом высохшем дереве. Каково же было их удивление, когда 
им открыл Совенок. Он был очень рад гостям, накормил тем,



что было, и предложил остаться переночевать. Он рассказал 
им, что живет один уже давно и очень сожалеет, что у него 
нет друзей. Прежде чем отправиться в обратный путь, они при
гласили Совенка к себе в гости на Новый год. Он с радостью 
принял приглашение.

Когда Ежик и Медвежонок добрались до дома, они дого
ворились убрать в норке Ежика, принести елочку, нарядить 
ее и приготовить праздничный ужин. Ежик вызвался делать 
уборку, а Медвежонок пошел за елочкой. Но, к сожалению, не 
нашел подходящей или просто пожалел рубить зеленую краса
вицу. Когда он вернулся, норка уже сверкала чистотой, а Ежик 
начал печь земляничные пирожки. Медвежонок загрустил, ведь 
он не выполнил свое задание, но Ежик его приободрил и ска
зал: «Не расстраивайся, Медвежонок, я буду елочкой, у меня 
же замечательные колючки, а ты будешь помогать готовить 
праздничный ужин».

Ежик достал из-под кровати баночку с зеленой краской, 
которой собирался покрасить забор вокруг своего домика, по
просил Медвежонка покрасить его колючки. После Медвежо
нок принес елочные игрушки, ими стали сушеные грибы, цве
ты, шишки, желуди. Они все приготовц,ри к восьми часам, 
а в девять часов на пороге появился Совенок.

Друзья весело отпраздновали Новый год, а у Совенка с тех 
пор появились друзья.

СВЯЩЕННЫЙ огонь
Это произошло давным-давно, когда на Земле еще не су

ществовало ни домов, ни автомобилей, тем более электриче
ства, а люди жили в огромных пещерах, спали на мягких шку
рах и грелись около огромного костра, языки пламени которо
го взлетали в темное небо. Древние люди поклонялись огню, 
они считали его божеством, которое согревало их, помогало го
товить пищу и освещало темноту ночи.

Каждый вечер они собирались вокруг костра, рассказыва
ли друг другу, что они повидали за прошедший день, смеялись, 
слушали забавные истории или вместе огорчались и пережива
ли, если кому-то не повезло на охоте.
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Однажды племя вождя Маамы собралось вокруг священно
го огня посоветоваться, как им поступать, когда их маленькие 
дети не слушаются, балуются, шалят и проказничают. И вдруг 
в этот момент ударил сильный гром, с неба хлынул дождь, да 
такой сильный, что всем людям пришлось разбежаться по сво
им пещерам.

Утром, когда дождь прекратился, все вышли на улицу и об
наружили, что на месте их священного костра остались лишь 
жалкие угольки. Какое несчастье!

Но вождь племени не растерялся, собрал совет, и вместе 
они приняли решение, что все пойдут по свету и разузнают се
крет священного огня. На том и разошлись.

Каждый пошел своей дорогой. Скоро сказка сказывается, 
да не скоро дело делается.

Прошел, наверное, месяц или даже больше, когда они сно
ва собрались на своей поляне все вместе. Вождь поинтересо
вался, что же за это время они смогли разузнать и найти, пу
тешествуя по белому свету. Первый вытащил из под своей на
кидки гладкие палочки, второй — сухие водоросли, третий 
рассказал секрет, который ему поведали в соседнем племе
ни, как с помощью всего этого можно добывать священный 
огонь.

Когда пламя вновь заплясало в очаге, все были так счаст
ливы, что на радостях простили всех своих детишек за прока
зы, происшедшие в тот страшный день, когда погас священ
ный огонь! А дети с тех пор стали внимательнее, добрее, ува
жительнее относиться к своим родителям, помогать им, стара
лись как можно реже расстраивать их, помня о том, что случи
лось.

ДРУЖНО ВСТРЕТИМ ВЕСНУ 
(по мотивам сказки А. Милна «Винни-Пух и все-все-все»)

Вот уже приветливее греет солнышко, появились трепет
ные подснежники и весело с нежным щебетанием просыпает
ся лес.

— Привет, Пятачок! — закричал как всегда ниоткуда 
взявшийся Тигра. — Как хорошо весной пахнет! Слушай,
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Пятачок, мне сегодня снился сон, будто мы сидим все вме
сте — и ты, и я, и Винни, и Иа-Иа, и Кролик, и Сова, 
и Кристофер Робин, — конечно, на нашей цветочной поля
не, на столе много-много всего вкусного, мед течет рекой, 
нам всем так весело и замечательно! Вот я и думаю, может, 
это был вещий сон?

— Где это мед течет рекой? Почему меня там нет? — по
слышалось знакомое урчание Винни.

— Да вот Тигра праздник предлагает на цветочной поляне 
устроить. Весна ведь наступила! — вдруг произнесла Сова, ко
торая все слышала, сидя на зеленеющем дубе.

— Раз такое дело, я пошел задабривать пчел, — и Винни 
закосолапил в сторону медовой рощи.

— Тогда ореховый торт я беру на себя, — хитро прищури
ла свои глаза Сова и полетела к своему дуплу.

— Вот дела! Пятачок, тогда ты разыщи Иа-Иа, а я поскачу 
к Кристоферу Робину, пусть он принесет попкорн! — Мгнове
ние... и полосатого хвоста Тигры след простыл.

У Пятачка в душе все цвело от предвкушения праздни
ка. Единственное, что его беспокоило, — так это то, что он не 
знал, какое ему придумать угощение для общего стола. С таки
ми мыслями он столкнулся с Иа-Иа и Кроликом. Запасливый 
Кролик вез тележку с фруктами, которые достал из своей кла- 
довочки, Иа-Иа вез на спине большой кувшин с березовым со
ком.

Дорогие дети, все вы уже, наверное, догадались, что 
и фрукты, и сок, и мед, и ореховый торт, попкорн ста
ли отличным угощением для друзей Винни. «А как же Ти
гра и Пятачок? — спросите вы. — Неужели они так ничего 
и не приготовили для праздничного весеннего стола?»

На самом деле еще за неделю до весеннего праздника они 
сочинили веселую песенку о своих друзьях и весело ее потом 
распевали!

Как вы думаете, праздник прошел хорошо? Ошибае
тесь... Праздник получился просто потрясающий. Потому 
что каждый что-то вложил от себя, потому что каждый хо
тел, чтобы веселье удалось, и именно поэтому всем было ра
достно!!!
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Занимательные истории для детей, отражающие 
совместно-последовательный способ сотрудничества

ВОЛШЕБНЫЙ ШАР

В одной сказочной стране Веселандия на острове Анти- 
грустине жизнь текла как один незавершающийся праздник. 
Каждое утро петух громким смехом всех будил, и начинал
ся праздник. Всем жителям в их веселых делах сопутствова
ло прекрасное настроение. А правили этой страной два короля 
смехуна: Очень Веселящийся король и До Смешного Умный 
король. Чтобы жители царства никогда не унывали, с легко
стью и юмором относились ко всем возникающим неприятно
стям, посреди самого центрального зала дворца на веселом ков
ре лежал Хрустальный Смешной шар, который не позволял те
рять людям оптимизма.

Но однажды во время праздника шар разбился. Люди сразу 
стали грустными, злыми и пессимистичными. Петух престал 
смеяться по утрам. Только короли не унывали, остались таки
ми, какими были всегда.

Что же делать? И До Смешного Умный король предло
жил: «Давай попробуем все вернуть! Мы склеим Смешной 
шар, вдохнем в него смешной воздух, и люди опять станут ве
селыми и неунывающими!» Очень Веселящийся король, ко
нечно, с удовольствием согласился и принял предложение 
своего коллеги, «Поскольку я Умный король, то склею шар, 
а ты, Веселый, вдохнешь в него смех, свежий бодрящий воз
дух и веселое настроение», — сказал король и начал береж
но соединять части слитного шара. Достал волшебный невиди
мый клей и приступил к аккуратному склертанию частей. «Не 
забудь оставить отверстие для того, чтобы вдохнуть радость 
и смех», — предупредил его Очень Веселящийся король. «Ну 
вот, все готово. Теперь я буду держать шар, ты наполняй его 
смехом». По мере заполнения шара смехом все больше начи
нало светить солнце, все громче и громче слышался звонкий 
смех... «Здорово, кажется, все получается!!!»

Тут на площадь пред королевским дворцом сбежались жи
тели страны и кричали: «Ура! Мы опять самая веселая страна!
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Наши любимые короли — самые смешные и умные люди на 
свете!!! Ура!»

САПОГИ-СКОРОБЕГИ

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был 
царь. И было это царство-государство такое огромное, что 
нельзя было его ни взглядом самым зорким окинуть, ни обе
жать самому ловкому бегуну на свете. Очень заботился царь 
о своем родном царстве-государстве. Пошлет он одного верно
го гонца с вестями да приказами за тридевять земель, пошлет 
другого, третьего... А они все не возвращаются. Не успеют они 
полцарства обежать, а силы уже на исходе и мочи больше нет 
дальше бежать. Царевы вести да приказы так и не доходили за 
до дальних земель. Народ жил в неведении и праздности. От
того в царстве-государстве стали твориться безобразия и вся
кие беспорядки. Земля не пахалась, хлеб не жался, стариков- 
отцов обижали. Стали люди такими злыми, что воды прохоже
му не дадут напиться.

А царь-то был семи пядей во лбу — такой сметливый. 
Смекнул он обо всех этих непорядках в своей стране и стал ду
мать, как бы ему все царство-государство обойти самому и на
вести везде порядок. И вспомнил он вдруг, что есть у него во 
дворце два чудо-мастера — золотые руки. Один — искусный 
сапожник, такие сапоги сошьет, что позавидуют боги на небе
сах! Другой — искусный кузнец, который может изготовить 
самые сложные механизмы. Благодаря его искусным изобрете
ниям все часы в царстве-государстве показывали самое точное 
время на свете, а мельницы могли вечно вращать свои жерно
ва, перетирая зерно в муку. Еще вспомнил царь, как не раз вы
ручали в сказках Ивана-дурака сапоги-скороходы.

Позвал царь к себе двух чудо-мастеров — золотые руки 
и приказал им сделать ему сапоги-скороходы.

Почесали свои затылки мастера, делать нечего — надо 
придумывать, как справиться с трудной задачей.

Думали они, думали и наконец порешили, что сапожник 
сошьет сапоги, достойные только царя, а кузнец изготовит та
кой маленький механизм, что его можно будет поместить в ка
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блук сапога. И тогда получатся не обычные сапоги, а сапоги- 
скороходы. Порешили они так и принялись за нелегкую работу.

Сначала за дело взялся искусный сапожник: сшил из самой 
дорогой парчи е&поги> украсил их самыми дорогими драгоцен
ными камнями. В это время искусный кузнец выдумывал не
виданный доселе механизм, чтобы он был размером с гороши
ну, но своей силой мог поднять в воздух человека. Выдумывал 
он, выдумывал и наконец выдумал и изобрел такой механизм. 
В это самое время закончил свою работу сапожник и принес 
сапоги к кузнецу, который вставил в каблук сапога свой за
гадочный механизм величиной с горошину. Сделал искусный 
кузнец это так мастерски, что самый великий мудрец на све
те не догадается о загадке, спрятанной в каблуке. И вот дело 
сделано. Сделано без сучка без задоринки! Чудо-мастера оста
лись довольны своей работой. А справиться с ней им помогли 
смекалка да народная находчивость.

И вот несут они свое чудесное изделие царю на суд. Царь 
тут же примерил сапоги. Они ему впору пришлись. Решил царь 
испытать их на деле, одел и в одно мгновение обежал свое 
царство-государство, побывал в самых захудалых и далеких 
землях. Навел там порядки и справедливость восстановил. От
ныне плодородная почва давала богатые урожаи. А в семьях 
царили мир да любовь.

От такого путешествия здорово устал царь, еле дух перево
дит. И говорит своим мастерам — золотые руки: «Превзош
ли вы самих себя в этой работе. Сделали не сапоги-скороходы, 
а сапоги-скоробеги! Порядку теперешнему и справедливо
сти в нашем царстве-государстве я обязан вашим сапогам- 
скоробегам. За это в награду вам, мастера — золотые руки, 
ничего не жалко!»

СПЕЦЗАДАНИЕ ДЛЯ БАБЫ ЯГИ И КОЩЕЯ БЕССМЕРТНОГО

Жили-были Баба Яга (официально ее звали мисс Быстрая 
ступа) и Кощей Бессмертный (Супермен — 2012 костей). 
Жили они мирно, занимались каждый своим делом и не зна
ли забот. Но вот однажды в один прекрасный день приле
тел к ним в жилище на огненном кадиллаке Змей Горыныч
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(Огненное дыхание затрудняет понимание), их шеф, и дал им 
спецзадание. Необходимо было в короткий срок изготовить 
эликсир вечной молодости.

Змей Горыныч имел характер, как вы понимаете, скверный 
и не принимал никаких возражений. За выполнение спецзада
ния Змей Г орыныч обещал Бабе Яге и Кощею повышение по 
службе. Кощею Бессмертному он решил дать должность бан
кира в европещере, а Бабе Яге — место фотомодели на самой 
модной поляне в Гринписовском лесу. Но не только это побу
дило друзей согласиться на выполнение спецзадания. Они так
же знали, хотя это было и тайной для всех, что Змей Г орыныч 
недавно встретил свою настоящую любовь Змеяну Горыновну. 
И хотя любви все возрасты покорны, теперь Горынычу хоте
лось быть помоложе и покрасивее, ну а друзьям искренне хо
телось ему в этом помочь.

И так они принялись за дело. Для начала Баба Яга и Ко
щей Бессмертный оделись в спецодежду цвета хаки, чтобы 
их не было видно в лесу, а также запаслись ангимоскитными 
средствами. Затем они сели за стол выпить чайку на дорожку 
и, конечно же, серьезно обсудить свои дальнейшие действия. 
Не споря и не ругаясь, лишь иногда немного повышая голос, 
а также смеясь над забавными предложениями друг друга, они 
вот что решили: Кощей Бессмертный, как истинный джентль
мен, решил отправиться в долгий путь за молодильными ябло
ками, Баба Яга, как истинная леди, решила, что она бы смогла 
заняться подбором волшебных душистых трав для приготовле
ния эликсира.

И так как все новое — это хорошо забытое старое, то было 
решено использовать для приготовления эликсира древнейший 
рецепт предков, очень надеясь, что все получится. Итак, они при
ступили к выполнению ответственнейшего задания, от которого 
зависело многое. Мисс Быстрая ступа и Супермен — 2012 ко
стей всегда были очень дружными и на сей раз решили обя
зательно поддерживать друг друга в столь нелегком задании.

Первым работу начал Кощей. Он взял специальную аппа
ратуру для нахождения яблок: специальную раскладную лест
ницу и специальный аппарат для определения, какие ябло
ки обычные, а какие — молодильные. Этот чудесный аппарат
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представлял собой робота в виде Лесовика, который, съев мо- 
лодильное яблоко, почти сразу молодел. Собрав таким образом 
яблоки, Кощей, следуя рецепту, резал яблоки на кусочки разной 
формы (иначе нужный эликсир не получится). Баба Яга следи
ла за ходом работы Кощея и давала советы. Когда Кощей за
кончил, работа перешла, в руки Бабы Яги. Она начала собирать 
травы и цветы на лугу со сказочно огромным выбором расте
ний. Внимательно отыскивала нужную ей траву-антистарину, 
траву-супербодриану и многие другие. Мисс Быстрая ступа 
вскоре поняла, что ей не обойтись без помощи встроенного де
ревянного компьютера. Она ввела в базу данных названия всех 
нужных растений, и компьютер безошибочно указал места, где 
они растут. Теперь помогал Кощей, так как он лучше разби
рался в технике. А варила эликсир Баба Яга, потому что умела 
хорошо готовить. Кощей только взвешивал точную массу того 
или другого компонента. Работа у них была не из легких. На
конец все было готово.

Змей Горыныч был весьма счастлив, что получил такое 
замечательное средство для продления молодости. Доволь
ны были и наши друзья, что так замечательно помогли свое
му шефу и, конечно же, получили заслуженное повышение по 
службе.

КОВЕР-САМОЛЕТ

В далекой стране, за девятью морями, за десятью лесами, 
жил-был король. И был сын у него. И славился он своей му
дростью. Все люди удивлялись этому, а волшебники и вол
шебницы королевства его уважали и любили за то, что он всег
да мог разрешить их споры.

И вот настала ему пора жениться. Король, конечно же, за
хотел своему сыну в жены самую прекрасную девушку на све
те. А в соседней стране, что располагалась за большой горой, 
жила именно такая королевна. И в один прекрасный день со
брался король с королевичем в дальний путь, чтобы посва
тать прекрасную королевну. Дорога была дальняя, устали ко
роль с королевичем и решили остановиться на отдых в де
ревне у подножия горы, что на границе между королевствами.
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Однако, подъехав к деревне, они увидели, что она почти пу
стая. А живут там одни старики да дети. Удивились они и ста
ли спрашивать у старухи, которая пустила их переночевать:

— Скажи, добрая женщина, почему нет молодых людей 
в вашей деревне?

— Добры молодцы, беда приключилась с нами. На вер
шине этой горы живет злой колдун. Только раньше от него не 
было хлопот. Он был заколдован могучей волшебницей и дол
гое время спал, все это время его злые чары не действовали. 
Но недавно ее заклятие утратило свою силу, и он пробудился. 
Теперь похищает молодых девушек в поисках той самой мо
гущественной волшебницы, которая обрекла его на бессилие. 
Ни одна из похищенных не была волшебницей — и все равно 
не вернулась обратно. А добрых молодцев, которые ходили их 
спасать, колдун превратил в камень. Так и живем в страхе за 
своих дочерей, прячем их.

Вот что рассказала старуха, устраивая короля с королеви
чем на ночлег.

Наутро они продолжили свой путь в соседнее королевство. 
Там их приняли с королевскими почестями. А когда узнали, 
зачем они прибыли, то так обрадовались, что устроили огром
ный пир. Королевна с королевичем как увидели друг друга, 
так и влюбились с первого взгляда. Свадьбу решили сыграть 
в королевстве жениха.

Собрались в обратный путь. Опять предстояло им объез
жать гору, которая располагалась между королевствами. И ког
да они проезжали мимо деревни, расположенной у ее подно
жия, налетел страшный ветер, небо заволокло тучами, а когда 
все улеглось и снова засветило солнце, оказалось, что королев
на бесследно пропала.

— Это злой колдун украл вашу невесту, — сказала уже 
знакомая им старуха.

Королевич опечалился, пригорюнился, но делать нечего, 
надо продолжать путь домой во дворец, чтобы решить вме
сте с мудрыми советниками, что делать и как победить кол
дуна. Долго думали мудрецы, но так и не могли ничего при
думать. Даже волшебники и волшебницы тоже ничего не по
советовали.
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И вот приходит к уже совершенно отчаявшемуся короле
вичу молодая волшебница и говорит:

— Слышала 'о твоей беде, могу я тебе помочь советом, 
королевич. Это я однажды заколдовывала его. Но больше не 
могу, заклинание это действует только один раз. Слушай, что 
скажу. Чары этого колдуна не действуют в том случае, если 
при тебе будет что-нибудь волшебное, против чего он не смо
жет применить ни одного заклинания. А вот победить его 
сложно. Он погибнет, только если уничтожит сам себя. Ина
че никак.

Только успела она это сказать, как вдруг начала испарять
ся и вмиг исчезла без следа. Королевич решил сделать ковер- 
самолет и забрать свою королевну с верхушки горы из зам
ка колдуна. Такое задание под силу только эльфам, живущим 
в волшебном лесу. И королевич отправился туда. Позвал он 
эльфов, рассказал им о своем горе, и эльфы сразу же приня
лись за работу. Хоть эльфов и было всего пятеро, но они пообе
щали королевичу, что за ночь все сделают. Первый эльф сказал:

— Я буду собирать траву, потому что лучше всех знаю, где 
растет самая прочная трава!

— А я буду плести из травы нити, потому что у меня са
мые ловкие и сильные пальцы. Я сделаю самые прочные 
нити! — произнес второй эльф.

— Хорошо, а я тогда буду ткать из готовых нитей ко
вер! — ответил третий эльф.

— А я буду цветы собирать, чтобы сделать ковер красивым 
и нарядным, чтобы он сразу понравился невесте королевича. 
Ведь у меня такой безупречный вкус, — восторженно заявила 
единственная из них девочка-эЛьф.

— А я буду наделять ковер волшебной силой, ведь вол
шебство дано нам от рождения, больше пока я ничему не нау
чился, — смущенно пролепетал самый маленький эльф.

Только они договорились, работа сразу же закипела. Эль
фы пели свои волшебные песенки, советовались друг с дру
гом, рассказывали друг другу самые веселые истории. Их не 
волновало, что они слышали их уже много раз, их заботила 
работа. Так они не заметили, как почти все сделали. А самый 
маленький эльф бегал между ними и все пытался помочь.
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В большинстве случаев, конечно, он просто путался под но
гами, но никто не высказывал недовольства, так как все по
нимали, что он просто очень хочет хоть что-нибудь сделать. 
К тому времени, когда ковер был готов и необходимо было 
наделять его волшебной силой, самый маленький эльф очень 
устал и наделил ковер такой маленькой волшебной силой, ка
ким был сам. Эльфы решили, что им вместе нужно постарать
ся, чтобы ковер смог обязательно унести королевича и его не
весту. К утру все было готово.

Королевич как увидел ковер-самолет, так сразу повеселел. 
На такой великолепный ковер не стыдно было и свою возлю
бленную посадить. Чтобы испытать ковер, они все вместе со
вершили полет над лесом.

Ну вот настало время королевичу отправляться в путь. По
благодарил он эльфов и полетел к горе. На горе возвышался 
замок с остроконечными башнями. Подлетел к одной из них 
королевич и услышал песню своей невесты. Девушка увидела 
королевича, тут же бросилась к окну. Но колдун был тут — он 
тоже услышал пение красавицы. Что же делать? Девушка бы
стро отворила окно и запрыгнула на ковер-самолет. Колдун по
нял, что его чары перестали действовать: и замок, и решетка 
окна без труда поддались и открылись. Тогда он сам прыгнул 
в окно за королевной. Но ковер-самолет с королевичем и не
вестой уже отлетели от башни, и колдун упал с окна, а внизу 
пропасть. Тут налетел ветер, замок начал пропадать, а гора — 
уменьшаться, И стало это место равниной с лесом, а из леса 
вышли юноши и девушки, которых заколдовал колдун.

Вот так королевич победил злого колдуна, освободил юно
шей и девушек предгорной деревушки и объединил два коро
левства, спас свою любимую. Но вы же помните, ничего бы это
го не случилось, если бы не добрые смешные эльфы, которые 
совместными усилиями сплели замечательный ковер-самолет.

КОРЗИНКА ДЛЯ МАМЫ

Как-то раз мама Медведица говорит своим медвежатам:
— Завтра, медвежата, я пойду в лес за ягодами, слад

кой малины вам принесу. Только корзина наша совсем ста
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рая стала, новой у нас нет. Что же делать? Придется, пе
ред тем как забираться в лесной малинник, зайти в сосед
ний лес к своей сестре и попросить у нее корзину на денек. 
Пока меня не будет дома, вШ ведите себя хорошо, не обижай
те друг друга, не ссорьтесь, а я постараюсь побыстрее вер
нуться.

Утром мама Медведица обняла своих медвежат и ушла. 
Медвежата сели на крыльцо и задумались: «Интересно, даст 
ли тетя маме корзину сходить за ягодами? Она ведь жадная. 
А других соседей поблизости нет, что же делать?»

— А давай сами корзинку сплетем. Помнишь, нам бабушка 
рассказывала, как это делается?

— А из чего плести будем, прутьев у нас нет?
— Это не беда. Я тебя старше, побегу в лес, принесу 

прутиков. А ты корзину сплетешь, помогу тебе, если пона
добится.

Побежал старший медвежонок в лес, а младший пока ре
шил в доме порядок навести, чтобы не скучно и не страш
но было, да и маме приятно будет. Только закончил он ра
боту, смотрит — старший медвежонок возвращается из леса 
с целой охапкой прутьев. И вот закипела работа. Старший 
медвежонок прутья выпрямляет, отбирает одинаковые по ве
личине, подает младшему брату, а тот корзинку плетет. Изо 
всех сил старались медвежата до самого вечера, и получи
лась корзина у них небольшая, но красивая и прочная. Мед
вежата так были рады да довольны, что с еще большим не
терпением стали дожидаться маму Медведицу.

Смотрят — их мама возвращается грустная-прегрустная, 
без корзинки, только на большом листе лопуха несет немно
го ягод своим медвежатам. Жадная тетка не дала ей корзин
ку, пожалела. Они утешили маму и в дом повели. Только 
мама Медведица на порог вошла, смотрит — а на столе сто
ит новая корзина. Сначала она удивилась, откуда это у них 
такая замечательная корзина появилась. Когда медвежата ей 
все рассказали, повеселела, обрадовалась и говорит:

— Ай да медвежата, ай да детки мои, молодцы какие! Зав
тра в лес пойду, моим славным медвежатам много-много слад
ких, вкусных ягод принесу!
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ВОЛШЕБНЫЕ ОРЕХИ

Жил-был лев, и звали его Огненная Грива. Как вам долж
но быть известно, лев считается царем зверей. И было у льва 
огромное лесное царство-государство.

Лев был умен, храбр и справедлив. Все лесные жители люби
ли и уважали его, старались выполнять все его указания. В лесу 
царили мир и спокойствие. Но однажды заболел храбрый лев 
неизвестной болезнью. Ни один лекарь не мог вылечить его не
дуг. К счастью, узнав о беде, приключившейся в лесу, из-за 
семи морей прилетела добрая фея Звездоглазка и сказала льву: 
«Я знаю, как помочь тебе, могучий из могучих! Только волшеб
ные орехи смогут излечить тебя. Вели животным твоего леса со
брать корзину очищенных орехов на Солнечной полянке. Только 
целебное молочко этих орехов сможет тебе помочь».

Произнеся последнее слово, добрая волшебница расправи
ла свои прозрачные крылышки и улетела высоко-высоко, за 
вершины самых огромных деревьев. Огненная Грива только 
успел крикнуть ей вслед слова благодарности.

Тотчас звери со всех концов леса бросились выполнять со
вет феи Звездоглазки. Зайцы, бурундуки, суслики, лисицы, вол
ки бегали вокруг волшебных деревьев на Солнечной полянке, но 
только ссорились из-за нескольких упавших на землю орехов. 
Ведь все же помнили, что нужно было собрать целую корзину.

Жили в лесу два хороших друга — белка Попрыгушка 
и еж Колючка. Решили они раздобыть орехи вместе. Белочка 
предложила ежу: «Я залезу на дерево и буду сбрасывать орехи 
вниз. Ведь я лучше всех знаю ореховые деревья, быстро бегаю 
по верхушкам самых высоких деревьев. А ты, Колючка, стой 
внизу и лови их. Ведь ты быстро бегаешь по земле и хорошо 
можешь очистить орехи». Как они договорились, так и сде
лали. Белка шустро прыгала по деревьям, скидывая вниз са
мые лучшие орехи, а ежик только успевал их ловить, чистить 
и складывать в корзину. Очень скоро корзина наполнилась са
мыми отборными волшебными орехами. И друзья поспешили 
отнести их Огненной Гриве.

Лев увидел корзину орехов, съел их, как и советовала доб
рая фея. И на удивление быстро стал здоровым и сильным.
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Конечно, он поблагодарил зверей и подарил им волшебную 
скатерть-самобранку, пожелав всегда оставаться такими же 
преданными и верными друзьями.

Еж и белка были так рады выздоровлению льва, что 
устроили пир на все лесное королевство. После этого случая 
мир и спокойствие никогда уже не покидали волшебный лес.

СКАЗКА О ДРУЖНЫХ БРАТЬЯХ

В некотором царстве, в некотором государстве, за сини
ми горами, за дремучими лесами, в стране сказочной и бога
той жил-был Царь. И чего у него только не было — и сокро
вища несметные, и земли плодородные, и народ любил его 
как родного. Но больше всего Царь гордился своими сыновья
ми. И действительно, не у всякого Царя выросли такие молод
цы! Старший сын был кузнецом, да не простым, а самым что 
ни на есть мастером. Средний сын научился ювелирному делу 
и всегда радовал отца и его гостей подарками, которые делал 
сам. А младший сын... нет, дружок, он не был лентяем или за
марашкой, как любят утверждать сказочники, наш царевич был 
самым смелым воином, закаленным в сражениях и битвах. 
Вот такие славные дети были у нашего Царя.

Но вдруг случилось несчастье. Занемог Царь, да так что во 
всем королевстве в знак великого горя даже приспустили фла
ги, а во дворец потянулись вереницы волшебников и магов, 
готовых предложить Царю свои услуги. И когда никто не смог 
помочь своему повелителю, явился во дворец Старец, живший 
в старой башне покинутого замка так долго, что все уже забы
ли про него. И сказал Старец, что поможет Царю только живая 
вода, добытая из серебряного источника в самом сердце Мерт
вой горы. В горе же этой, как гласила древняя легенда, жил 
огромный огнедышащий дракон, обезглавить которого можно 
только необыкновенным мечом.

Призадумались братья. Думали они три дня и три ночи 
и решили, что помочь своему отцу они могут только все вместе.

Кузнец сказал: «Я сделаю меч, который поможет сра
зиться с драконом и добыть живую воду». Ювелир сказал: 
«Я украшу меч, который сделает мой старший брат, такими



рагоценностями, которые ослепят дракона и помогут нам раз- 
обыть живую воду». Воин согласно закивал и продолжил: 
А я возьму чудесный меч, который будет сделан и украшен 
оими братьями, и нанесу смертельный удар дракону».

Договорились браться и разошлись по своим домам.
Весь день и всю ночь работал над волшебным мечом Кузнец 

наконец выковал его. «Славный получился меч, — подумал 
узнец, — настоящий, богатырский, такой в бою не подведет, 
то ж, пора его отвезти к брату, теперь его очередь поработать».

Средний брат, тот, что был искусным ювелиром, с нетер- 
шием ждал приезда Кузнеца. Наконец меч был доставлен, 
ювелир принялся за работу. Трудился он добросовестно, по- 

ямая, что от его действий зависит судьба младшего брата, ко- 
>рый будет сражаться с драконом. И вот меч готов: сверка- 
т на солнце драгоценные камни, заставляя людей жмуриться.

— На славу сделана работа, — довольно сказал Ювелир 
направился к младшему брату.

Теперь Воин был подготовлен к встрече с Огнедыша- 
им драконом, который залег в самом сердце Мертвой горы, 
юноши был в руках волшебный меч, и он без страха вошел 
пещеру, ведущую в глубь горы.

Совсем скоро царевич услышал ужасный звук. Это храпел 
<асный дракон, развалившись посреди огромной пещеры, по 
змерам своим не уступающей царским покоям. Три его голо- 
I, одна другой страшнее, спали по разным сторонам, а из-под 
>авой лапы, которой он закрывал серебряный источник, про
рвалась тонкая струйка живой воды.

«Так вот ты какой...» — только успел подумать царевич об 
точнике.

— А ты кто такой? — раздался рев сразу трех драконьих 
лов. Царевич, закаленный в боях, не стал терять времени да- 
м и молниеносно выхватил меч. Сияние драгоценных кам- 
й озарило пещеру, и изумленные головы дракона застыли,
в силах отвести глаз от таких сокровищ. Этого-то и ждал 

ревич! Он отрубил все три головы одним махом и наполнил 
:уд живой водой.

Счастливые братья обнялись и возвратились во дворец, по
дшив к отцу. Старец не обманул юношей, и живая вода вер-



нула Царю здоровье. Страна ликовала, все флаги вновь развева
лись по ветру, оркестры заиграли веселые марши.

Выздоровевший' Царь попросил своих сыновей рассказать, 
как им удалось справиться со столь трудным делом? И юноши 
поведали отцу, что помогла им крепкая дружба и что каждый 
из них добросовестно выполнил часть дела, которая ему была 
поручена, думая при этом о важности результата в целом.

Царь был горд сыновьями и сказал, что их дружба и взаи
мопомощь помогли добиться победы и вернули его к жизни.

Вот, дружок, и конец сказки!

Занимательные истории для детей, отражающие 
совместно-взаимодействующий способ сотрудничества

ПЯТЬ БРАТЬЕВ

Жили-были пять братьев. Старший брат был сильнее 
и опытней других, и звали старшего брата Крепыш. Он был 
невысокий, коренастый, крепкий и за это получил такое имя. 
Второго из братьев звали Забияка, потому что он всегда и всех 
вызывал на борьбу. Третьего брата звали Выше Всех, потому 
что он был выше всех братьев. Четвертого брата звали Казна
чей, потому что он был всегда заботливый, осторожный и бе
режливый. Пятого брата звали Малый, или Малыш, поскольку 
ростом он был меньше всех. Крепко дружили между собой бра
тья и были неразлучны.

Долго странствовали по свету пять братьев и совершали 
всевозможные подвиги. Так дошли они однажды до большого 
города, в котором правил жестокий и жадный король. И сказал 
тогда Крепыш: «Если мы будем вечно бродить по свету, от это
го не будет нам ни славы, ни чести, давайте лучше совершим 
доброе дело — освободим город от жестокого деспотичного ко
роля. И тогда люди будут вечно прославлять наши имена». Бра
тья согласились и подошли к стенам города. Тут выступил впе
ред Забияка и вызвал короля на борьбу. И вот началась жесто
кая битва. Пять добрых братьев сражались все вместе против ко
роля и его войска. В этой схватке особенно отличился Выше 
Всех. Но одолеть врага окончательно было трудно, тогда Малыш
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незаметно пробрался в город и открыл братьям ворота. Жесто
кий король был окончательно разбит, а город освобожден от его 
власти.

И стали пять добрых братьев думать, кому из них управ
лять этим городом. Младшие братья сказали, что городом дол
жен управлять Крепыш, потому что он всех старше и опытнее. 
Но Крепыш отказался и сказал, что городом должен править 
Забияка, ведь именно он вызвал короля на бой и начал сраже
ние. Но и Забияка отказался. Он сказал, что городом должен 
управлять Выше Всех, так как он сражался смелее всех и при
нес им победу. Но и Выше Всех отказался. Он ответил, что 
в городе много всяких богатств и сокровищ, их ему не сосчи
тать, пусть правит городом Казначей. Но тут и Казначей отка
зался. Он считает, что городом должен править Малыш, пото
му что он хоть и самый маленький, но помог вовремя открыть 
ворота города. Однако Малыш сказал, что он еще слишком мо
лод, поэтому вряд ли сможет быть хорошим правителем. Так 
пять добрых братьев спорили между собой очень долго. А под 
конец решили, что будут управлять городом сообща: «В оди
ночку никто из нас не смог бы освободить город от жестокого 
короля. В одиночку любому из нас и управлять будет трудно. 
А вот когда мы вместе, с любым делом справимся». Как реши
ли, так и сделали братья. И не было в мире лучше и справед
ливее правителей, чем пять добрых друзей-братьев.

Обсуждение
А теперь посмотрите на свою руку. У вас тоже есть пять 

добрых друзей-братьев, готовых вам служить: большой па
лец — это Крепыш, сильный и крепкий; указательный па
лец — Забияка; средний — Выше Всех. Он длиннее все осталь
ных пальцев; безымянный — это Казначей, взрослые доверяют 
ему носить кольца, украшения; а мизинец — это Малыш. Он 
ведь самый маленький и такой смешной. Значит, и у вас есть 
пять добрых друзей, которые всегда готовы вам помогать.

БРАТСТВО ХРАНИТЕЛЕЙ

Есть на свете удивительная страна, и чтобы попасть в эту 
страну, нужно переплыть бескрайние моря, преодолеть скали
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стые горы, оставить позади сонливые пустыни и самые дре
мучие леса. Это самое прекрасное место на Земле. Одинокий 
странник, найдя в себе силы для столь тяжелого путешествия 
и все-таки попав туда, решает, что отныне жить он будет толь
ко здесь и нигде более. И ведь это неудивительно, потому что 
стоит один раз увидеть нависающее лазурное небо, почувство
вать бархатный ветер, окунуться в бесконечные зеленые лагу
ны, услышать ласковые песни птиц — и ты навек заколдован
ный, больше не мечтаешь о других землях.

Жители этой страны доброжелательны и гостеприимны 
к чужестранцам. Ведя спокойную размеренную жизнь, они 
всегда рады послушать рассказы о заморских городах, чудесах 
света, странах, где с неба падает белый замерзший пух или где 
полгода длится черная ночь.

Но именно это благополучие, в котором нескончаемо пре
бывает страна Дремландия, ее удивительные жители и природ
ные богатства послужили причиной для зависти давно наблю
давших за этим великолепием Темных сил. На краю света, на 
самой высокой горе и в самой глубокой пещере вот уже кото
рый год Князь Тьмы советуется со своими помощниками и со
ставляет план захвата всего мира. Их первая цель — Дремлан
дия, уж очень счастливыми и уверенными в себе выглядят 
дремландцы.

Весть о надвигающейся беде очень быстро достигла ма
ленького домика в густых зарослях одного из лесов Дремлан- 
дии. Здесь под надежной сенью столетних дубов жил старец, 
выращивал ягнят и продавал шерсть. Он и сам из-за много
векового мира почти позабыл о том, кто он такой. От самого 
начала существования Земли Светлыми силами была отведена 
старцу нелегкая роль. Всеми своими заслугами перед человече
ством он заслужил звание Хранителя, хранителя мира и спо
койствия добрых людей.

Новости, пришедшие к нему по шуршащей листве дере
вьев, не на шутку встревожили его. Он понял, что Князь Тьмы 
замышляет недоброе, но не знал, что нападение готовится на 
самую мирную страну. Забросив свое хозяйство, он погрузил
ся в мысли о судьбе людей и том, что же нужно делать, что
бы помешать злу.
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Рассвет следующего дня Хранитель встретил с пером 
в руке. Он написал длинное письмо самому королю Дремлан- 
дии. Поставив точку в конце, свернул письмо, затянул специ
альной тесьмой и отдал его своему гонцу, который со всех ног 
побежал во дворец.

Гонец только к вечеру добрался во дворец. Король ужи
нал. Придворный советник не понял, что это за послание, по
этому решил сразу вручить его Королю. Он осторожно подо
шел к столу и прошептал: «Ваше величество, пришло сроч
ное письмо. Оно завязано серебряной тесьмой». «Что? Сере
бряная тесьма? — Король поднялся из-за стола. — Где оно?» 
Когда-то очень давно, умирая, его отец рассказал ему, что где- 
то в Дремландии живут хранители, сила которых распростра
няется намного дальше, чем власть Короля. Еще старый король 
говорил, что когда-нибудь придет время и хранители дадут 
о себе знать с помощью серебряной тесьмы. О чем бы они ни 
попросили, им во всем нужно помогать, потому что они забо
тятся обо всем свете.

И вот этот момент настал. Король осторожно развернул 
письмо и прочитал: «Ваше величество! Настало неспокойное 
время. Наши потомки будут его называть Смутным. Страш
ная беда надвигается с края Черной бездны: Князь Тьмы по
мышляет лишить мир света. Есть лишь одно средство борьбы 
с посланниками Зла. Если хранители смогут воссоединить
ся, то они не только спасут Землю и ее обитателей от наше
ствия Темных сил, но и уничтожат их. В противном случае 
гибель неминуема. Но даже мои быстроногие гонцы не смо
гут вовремя добраться до всех хранителей. Откровение свы
ше мне подсказало, что есть человек, который сможет это вы
полнить. Я говорю о вашем сыне, Ваше величество, о ва
шем младшем сыне. О его силе и ловкости люди складыва
ют легенды.

Он должен добраться до остальных четырех хранителей — 
хранителей стихий — Огня, Воздуха, Земли и Воды. У каж
дого из них есть символ. Пятый символ у меня — Храните
ля Человека. Соединив в одно все символы, а тем самым сое
динив все сущее, мы будем иметь мощнейшее оружие против 
Тьмы.
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В ночь следующего полнолуния все хранители должны бу
дут собраться на Священной горе. Времени немного, в путь 
надо отправляться немедленно. Хранителя Огня принц найдет 
на дне самого глубокого оврага, он живет у центра Земли. Хра
нителя Воздуха — там, где живут самые старые орлы, у самых 
облаков. Хранитель Землй обитает в самом густом лесу, где 
даже эхо может заблудиться. Моего последнего брата — Хра
нителя Воды — принц найдет на дне океана. Когда-то давно 
мы договорились между собой о том, что будем делать, если 
приключится самая страшная беда. Как только принц найдет 
хранителей, им не понадобится и дня, чтобы приготовить свои 
символы и оказаться на Священной горе.

Я заканчиваю письмо. Нельзя терять ни минуты. Пусть все 
Светлые силы помогут вашему сыну.

Хранитель».

Не обмануло Хранителя откровение небесное. Сын Коро
ля был единственным способным выполнить задание старца 
и вернуться домой живым и невредимым.

Много времени прошло, прежде чем принц нашел самый 
глубокий овраг и пристанище самого могущественного, Ог
ненного Хранителя. «Огненный Вседержитель! — обратил
ся принц к нему. Я пришел к тебе от твоего старшего брата. 
Он зовет тебя в полнолуние на Священную гору!» В это вре
мя вспыхнуло повсюду пламя: «О! Я вижу, настал час! Брат зо
вет меня, чтобы спасти этот мир. Спеши к другим хранителям, 
юноша, я знаю, что делать». Проводив принца, старец пото
ропился в свою медную кузнину. Там ему предстояло создать 
огниво, символ огня, то, что он должен внести на Священную 
гору. Долго работал старец, а на Земле бушевали грозы с гро
мом и молниями и огонь в людских печах на время погас.

Второго брата принц отыскал на дне глубочайшего океа
на. И был тот брат самый гостеприимный и добрый. «Водный 
Вседержитель! — и к нему обратился принц. — Я пришел 
к тебе от твоего старшего брата. Он зовет тебя в полнолуние 
на Священную гору!» Побежала рябь по водной глади: «Брат 
зовет меня! Это значит, беда приближается. Торопись, сынок, 
к остальным хранителям, а я займусь делом». Нужно было



старцу принести на Священную гору символ воды. Поднялась 
буря на океане, захлестнула корабли, пока старец из самого чи
стого источника создавал ледяной кристалл.

Один из младших братьев, живший в чаще самого прекрас
ного леса, встретился принцу на опушке: «Хранитель Земли! 
Я пришел к тебе от твоего старшего брата. Он зовет тебя на 
Священную гору!» Потемнело лицо седовласого старца, он по
нял, что случилось то, о чем предупреждали его предки: «Князь 
Тьмы не может равнодушно взирать на счастье простых людей. 
Я буду на Священной горе вовремя, так и передай моим бра
тьям». Хранитель удалился в глубь леса, туда, где была самая 
плодородная земля. На ней ему предстояло вырастить молодой 
побег — росток, символизирующий Землю.

Очень долго искал принц самого младшего брата. На своих 
могучих крыльях он летал по всему свету, и самый взрослый 
и сильный орел не смог бы догнать его даже при помощи ве
тра. Вечером последнего дня дождался принц Хранителя Воз
духа на скале, уносящейся своей вершиной далеко в облака. 
«Хранитель! Торопись, твои братья ждут тебя сегодня ночью 
на Священной горе. Темные силы не дремлют. Князь готовит 
свои силы к наступлению». Поднялся вдруг сильный ветер. 
Хранитель ответил принцу: «Спасибо тебе, юноша, ты пришел 
вовремя. А теперь потороплюсь и я». Времени оставалось как 
раз на то, чтобы старец успел приготовить свои лучшие кры
лья — символ воздуха.

В полнолуние на Священной горе решалась судьба всего 
мира. Здесь под яркой луной встретились хранители. Их лица 
были строги и торжественны. Как только последнее облако 
исчезло и полностью открыло луну, хранители воссоединили 
свои символы, тем самым противопоставляя несметной силе 
Князя Тьмы силу сущего, силу Добра.

Яркий столб света поднялся со Священной горы и разлил
ся по всему небу. Стало светло как днем, даже луна куда-то ис
чезла. Миссия была выполнена вовремя.

Так ночь полнолуния вошла в историю. Еще очень дол
го седые старики рассказывали своим детям о смелом принце 
и о Братстве хранителей стихий. История стала легендой, ведь 
с тех пор Темные силы затаились во мраке, теперь они знали,



как могуществен их противник, на что способен Человек, ког
да он объединяется с природой и противостоит тем, кто угро
жает его жизни.

ЦАРЕВИЧ И ДРАКОН

В далекой-далекой сказочной стране жил царь, и было 
у него три сына. В один прекрасный день отправил царь стар
шего сына на охоту. Долго ли, коротко ли ехал он — и вые
хал в болыиое-пребольшое поле. В поле лежал огромный ка
мень. Только подъехал царевич к тому камню, как выскочил 
из под него заяц и побежал во всю прыть. Царевич поскакал 
за ним вслед. Долго бежал заяц по полю и наконец добежал до 
колодца волшебного, прыгнул в него и пропал. Не успел царе
вич к колодцу подъехать, как выскочил из него страшный дра
кон, ударил царевича со всей силы хвостом своим и превратил 
царевича в травинку зеленую.

День ждали во дворце старшего сына, другой день ждали, 
третий день ждали до самого вечера его возвращения. Но так 
и не дождались. Загоревал царь, закручинился, места себе не 
находит. Что делать? И решил царь снарядить среднего сына 
на его поиски.

Долго ли, коротко ли ехал на своем вороном коне сред
ний сын, выехал в болыпое-преболыное поле. В поле камень 
огромный стоит. Только подъехал к нему царевич, как вылете
ла из-под него утка и полетела. Царевич за ней поскакал. Доле
тела утка до колодца волшебного и камнем в него бросилась. 
Не успел царевич к колодцу подъехать, как выскочил из него 
страшный дракон и ударил царевича со всей силы хвостом сво
им. Превратился царевич в травинку зеленую.

Долго ждал царь своих старших сыновей, да так и дождался. 
Погоревал, погоревал, да делать нечего. Решил младшего сына 
на поиски братьев отправить. Собрался Иван-царевич в путь- 
дорогу. Благословил его батюшка со слезами на глазах. Долго 
ли, коротко ли ехал Иван-царевич на своем лихом коне и на
конец повстречал на дороге хромую старушку. «Здравствуйте, 
бабушка, — приветствовал старушку Иван-царевич. — Куда 
путь держите? Не встречали ли вы моих братьев?» «Здравствуй,
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Иванушка, здравствуй, сыночек. Помоги мне, милый, до колод
ца волшебного добраться. Тяжело мне идти, клюка сломалась...» 
«Не печалься, бабушка, помочь просто твоему горю. Забирайся 
на моего коня. Давай подсажу тебя, держись крепко, не упади».

Скачут Иван-царевич со старушкой и разговор ведут: 
«Слыхала я, Иванушка, о братьях твоих старших. В беду они 
попали страшную. Повстречался им дракон, что живет в этих 
лесах. Не понравилось ему, что братья на охоту сюда приеха
ли. Заколдовал он их, превратил в траву-мураву зеленую». — 
«Спасибо, бабушка. Теперь я знаю, с кем сражаться мне. Как 
братьев спасать?» — «Ой, горяч ты больно, Ванюша. Не спе
ши, милок. Один ты дракона не одолеешь. Один в поле не 
воин. Но как это сделать, как победить дракона, я тебя нау
чу. Ночью, как стемнеет, подкрадись к колодцу волшебному. 
Дракон в это время улетает. Зачерпни воды ковшом и обрыз
гай землю вокруг колодца. И наутро, когда дракон прилетит, 
бейся с ним». Сказала она это и исчезла. «Спасибо, бабуш
ка», — сказал Иван-царевич, а когда повернулся к ней, то 
увидел, что нет никого с ним. Исчезла старушка, будто и не 
было ее.

Еще день и еще вечер ехал Иван-царевич и подъехал, 
наконец, к волшебному колодцу. Нашел ковш болыной- 
преболыной, зачерпнул воды им волшебной и окропил все во
круг. И вдруг чудо чудесное произошло: богатыри из травы- 
муравы поднялись. И нашел среди них Иван-царевич своих 
братьев старших, обнял их. Обрадовались братья, стали Ивана- 
царевича обо всем расспрашивать.

И рассказал им Иван, что битва им предстоит страшная 
с драконом, как только солнце взойдет ясное. И сказал Иван- 
царевич богатырям, чтобы взяли они из колодца воды волшеб
ной и к битве приготовились. А тут солнце и вышло, и услы
шали они шум крыльев — то дракон летел. Рассвирепел дра
кон, стал огнем дышать, хвостом бить во все стороны. И уда
рил дракон хвостом одного воина, другого, третьего. И стали 
эти богатыри вновь травой, но секрет уже известен богатырям 
был, и окропили они водой воинов павших, и опять они ожи
ли. И долго-долго они бились, и не мог дракон победить всех 
богатырей. Только к вечеру битва кончилась, одолели богаты
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ри дракона коварного, бросили его оземь и закопали под закол
дованным камнем.

Братья обнялись, расцеловались, попрощались с богаты
рями и поехали домой, во дворец к царю-батюшке. А уж как 
счастлив был он — ни словами сказать, ни пером описать.

Вопросы для обсуждения 
S  Как вы думаете, почему старушка-волшебница рассказал 
Ивану-царевичу великий секрет дракона?
S  Что помогло богатырям победить злого дракона?

Можно предложить детям «издать» своими силами книгу. 
Для этого воспитатель предлагает детям договориться, какие 
иллюстрации нужно нарисовать, кто какую картинку нарису
ет и др. Логическим завершением является презентация книги 
перед родителями воспитанников, где детская книга представ
ляется как результат большой и дружной совместной работы.

СЮРПРИЗ ОТ СНЕГОВИКОВ

Однажды вечером во дворе мы с ребятами увидели стран
ную картину. Под старым высоким дубом собрались снеговики 
и что-то дружно обсуждали. У одних носы — палки, у дру
гих — морковки. На головах дырявые кастрюли, погнутые ве
дра. Самый главный — в новехеньком ведре на голове и с ме
телкой. То, что он главный, мы поняли, увидев в его руках кар
ту. Снеговики обсуждали какой-то план. Они явно что-то заду
мали.

Мы притаились за сараем. Очень хотелось услышать, о чем 
говорят снеговики. Но они говцрили тихо. Только один стал го
рячиться, стучать палкой и громко сказал: «Конечно, нужно! 
Конечно, сделаем!»

И тут скрипнула дверь. Это на крыльцо вышла моя мама. 
Снежные люди испугались и быстро комочками раскатились 
по своим местам. А мама позвала меня домой. И ребята все ра
зошлись, было уже поздно.

На следующий день мы ахнули. На игровой площадке был 
залит новый ровный, гладкий каток. Как зеркало! А неподале
ку стояла снежная крепость с башнями, окруженная рвом, над 
которым повис мостик. Вот что обсуждали вечером снеговики,
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вот что они сделали ночью, пока мы спали. Вот какой прекрас
ный подарок они нам приготовили.

Обсуждение
S  Как вы думаете, почему снеговики решили приготовить ре
бятам такой замечательный сюрприз?
S  Сами придумайте и расскажите, как договаривались снего
вики о выполнении работы.
S  Расскажите, как снеговики организовывали работу по под
готовке катка и построению крепости.

НЕЗАДАЧЛИВЫЕ ПОРТНЫЕ

В одном маленьком королевстве жил-был король. Решил он 
устроить пир на весь мир. Но была у него слабость — любил 
он каждый праздник одевать новое платье. Было у него трое 
портных, которые шили ему наряды.

Дал король указ своим подданным сшить такой наряд, чтоб 
подобного по красоте не было ни у одного короля во всех ко
ролевствах. Но вот незадача — портные поссорились накану
не праздника. Услышав, чего хочет король, каждый подумал, 
конечно же, про себя, что именно он может сшить самый луч
ший наряд без чьей-то помощи. А тем временем до пира оста
валось всего три дня.

Совсем не подумали портные о том, что раньше шили 
только вместе и получались наряды роскошнее, чем у всех 
остальных мастеров иглы и нити. Проходит день, а работа ни 
у одного из них не ладится. У первого портного платье вышло 
серое и невзрачное, хотя очень умело выкроенное, но недо
статочно безупречно сшитое. У другого наряд получился без 
единой дырочки по швам, но рукава оказались разной длины, 
а в целом наряду не хватало яркости и праздничности. Третий 
портной сделал красивое платье, украсил его разнообразными 
цветами и драгоценными камнями. Но когда король стал его 
примерять, оно оказалось ему не по размеру. Когда он надевал 
его, оно трещало по швам, будто грохочет гром.

Сильно рассердился король на портных за плохую работу 
и пригрозил выгнать их из своего королевства. И только когда 
остался всего один день до праздника, портным ничего не оста
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валось, как помириться друг с другом. И только вместе у них 
закипела работа.

Сначала они подумади и обсудили, как будет выглядеть на
ряд короля. Поделились своими мыслями друг с другом и вы
брали самые лучшие и ценные идеи. После договорились, что 
каждый из них будет делать. И сами не заметили, как платье 
было уже готово, да такое красивое, что глаз не оторвать. Ко
роль очень гордился своим нарядом и своими незаменимыми 
портными.

Все были рады и счастливы. Долго вспоминали тот пир, 
где блистали в самых роскошных нарядах. А портные убеди
лись, что самые удачные платья получаются у hpix, когда они 
создают их вместе.
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