
Консультация для педагогов "Как развивать взаимоотношения  

и сотрудничество дошкольников в детском саду" 

 

 Сотрудничество характеризуется согласованной деятельностью с 

партнером или партнерами по взаимодействию, активной помощью друг другу, 

способствующей достижению целей каждого и общих целей совместной 

деятельности.  

 Современный образовательный процесс в детском саду перестраивается в 

направлении повышения социально-коммуникативной, познавательно-

исследовательской и творческой активности старших дошкольников. 

Разнообразные проблемные игровые и практические ситуации удовлетворяют 

потребность детей в дружеском общении и сотрудничестве, совершении 

познавательных открытий и самоутверждении. 

 Для развития взаимоотношений и сотрудничества дошкольников можно 

использовать потенциал в любом виде детской деятельности.  

 Существенными характеристиками организации образовательной 

деятельности в форме партнерской деятельности взрослого с детьми являются: 

1) включенность взрослого в деятельность наравне с детьми; 

2) добровольное присоединение детей к деятельности (без психологического и 

дисциплинарного принуждения); 

3) свободное общение и перемещение детей во время образовательной 

деятельности (при соответствующей организации пространства); 

4) открытый временной конец образовательной деятельности (каждый работает 

в своем темпе). 

 В самом начале подобной организации непосредственно образовательной 

деятельности с детьми надо сразу договориться об общих правилах поведения в 

группе: 

 «Не хочешь сегодня (сейчас) делать это с нами, займись потихоньку 

своим делом, но не мешай другим». 

 Если воспитатель правильно подбирает содержания для занимательной 

деятельности с дошкольниками, соответствующие их интересам, и 

эмоционально настроен на предлагаемое дело, проблемы присоединения к ним 

детей просто не возникает. 

 Когда педагог становится партнером ребенка, а значит равноправным 

участником общей работы, в результате меняются: 

– стиль поведения взрослого (от административно-регламентирующего к 

непринужденно-доверительному); 

– рабочее пространство, на котором разворачивается совместная работа (от 

отдельного места за «учительским» столом к месту за общим столом рядом с 

детьми); 

– отношение педагога к выполнению общей работы: от общего руководства к 

участию в выполнении определенной части работы и т.п. 



 При организации образовательной деятельности в форме совместной 

партнерской деятельности меняется и положение детей. 

1. Дети могут сами решать, участвовать или нет в общей работе. Но это не 

введение вседозволенности и анархии. У ребенка появляется возможность 

выбора – участвовать в этой работе или организовать что-то другое, заняться 

чем-то другим. Это свобода выбора между деятельностями и их содержанием, а 

не между деятельностью и ничегонеделанием. 

2. Вырабатываются порядок и организация совместной деятельности: свободное 

размещение детей за общим столом, их общение с другими детьми по ходу 

работы и перемещение по мере необходимости. По ходу работы дети могут 

обратиться к педагогу, подойти к нему, обсудить с ним интересующие их 

вопросы, связанные с выполнением работы, получить необходимую помощь, 

совет и т.п. 

3. Дети могут работать в разном темпе. Объем работы каждый ребенок может 

определить для себя сам: что он сделает, но сделает хорошо и доведет начатое 

дело до конца. Дети, которые закончили работу раньше, могут заниматься тем, 

что их интересует. В том случае, если ребенок не справился с работой, он может 

продолжить ее в последующие дни. 

 То, что предлагает делать взрослый, ребенку обязательно должно быть 

нужно и интересно. Осмысленность для ребенка предлагаемой взрослым 

деятельности - главный залог развивающего эффекта. 

 Непосредственная мотивация в дошкольном возрасте намного сильнее, 

чем широкие социальные мотивы поведения. Отсюда главным принципом 

воспитательной работы с дошкольниками (не говоря уже о детях раннего 

возраста) должен быть принцип заинтересованности ребенка. 

 В дошкольном возрасте непосредственная мотивация обуславливается 

прежде всего потребностью в новых впечатлениях. 

 Потребность в новых впечатлениях - это базовая потребность ребенка, 

возникающая в младенческом возрасте и являющаяся движущей силой его 

развития. На следующих этапах развития эта потребность преобразуется в 

познавательную потребность различных уровней. 

 Дети включаются в образовательную деятельность из интереса к 

предложениям воспитателя, из стремления быть вместе со сверстниками. 

Постепенно у них возникает привычка к дневному и недельному ритму 

«рабочей» деятельности. 

 Детей, не принявших участие в совместной деятельности (в рамках 

непосредственно образовательной) ориентируют на результативную 

самостоятельную деятельность. Результаты совместной и самостоятельной  

деятельности обязательно обсуждаются и оцениваются. 

 Результаты продуктивной самостоятельной деятельности, точно также как 

и совместной, необходимо доводить до состояния выставочных работ. 



 При этом, решая задачи развития самостоятельности детей, продукты 

самостоятельной деятельности необходимо оценивать чаще и выше, чем 

продукты совместной деятельности, обращая внимание взрослых – 

«Посмотрите, это ребенок сделал сам!». 

 Подобная организация образовательного процесса будет способствовать 

постепенному формированию у детей представлений о жизнедеятельности в 

группе детского сада, где делу отводится время, а потехе – час.  

 При наличии дружеских взаимоотношений у детей возникает чувство 

«единой семьи», устанавливаются доброжелательные, дружелюбные 

отношения, появляется стремление к участию в общих играх и разнообразной 

деятельности. 

 Задача воспитателя — постоянно укреплять широкие дружеские, 

доброжелательные взаимоотношения в детском коллективе, обогащать опыт 

сотрудничества старших дошкольников со сверстниками, не допускать 

изолированности отдельных детей в группе детского сада, поддерживать 

дружбу между отдельными детьми, создавать атмосферу эмоционального 

комфорта, интереса и внимания детей друг к другу. 

 Чтение художественной литературы, обсуждение событий в группе, 

совместное решение проблемных ситуаций, затрагивающих вопросы детских 

взаимоотношений, умение педагога вызвать интерес и эмоциональные 

переживания в связи с теми или иными поступками способствуют 

формированию правильных ориентаций старших дошкольников в общении и 

становлению дружеских взаимоотношений. 

 Для установления дружеских взаимоотношений детей необходимо:  

- наличие интереса к личности сверстника и взаимных симпатий;  

- проявление интереса к деятельности сверстника, стремление играть вместе; 

- наличие сопереживания и эмоциональной отзывчивости по отношению к 

сверстнику; 

- проявление стремления приспосабливаться друг к другу, находить общие 

подходы к решению задач; 

- наличие необходимого для совместных действий уровня игровых и 

деятельностных умений. 

 Просмотр детских фильмов, обсуждение прочитанных книг и случаев из 

детской жизни, рассказы воспитателя, решение детьми ситуаций нравственного 

содержания помогают привлечь внимание старших дошкольников к различным 

человеческим качествам, показать их роль в установлении взаимоотношений 

(щедрость и жадность, отзывчивость и равнодушие, дружба и вражда, смелость 

и трусость, честность и лживость). Большую роль в образовательном процессе 

играют беседы о нравственных качествах людей, о дружбе, честности, 

справедливости, необходимо обсуждать с детьми различные случаи из их 

жизни, ситуации, поступки и действия литературных героев. 



 Важно, чтобы такие формы работы проходили без жесткого 

морализирования, а помогали детям прежде всего эмоционально откликнуться, 

сопережить и понять необходимость дружеского, заботливого и справедливого 

отношения к другим. 

 Недостатки в плане взаимоотношений детей часто связаны с неумением 

согласовывать свои действия с действиями сверстников, нежеланием 

поделиться, уступить другому игрушку, роль в игре, оказать помощь, проявить 

заботу и внимание. 

 Эти проблемы находят отражение в организуемых педагогом 

практических ситуациях и играх. 

 Развивая дружеские взаимоотношения, воспитатели старшей и 

подготовительной групп специально создают моменты, в которых детям надо: 

поровну разделить между собой предметы или игрушки; справедливо 

распределить роли и игровые материалы; оказать помощь сверстнику (потерял 

варежки, не умеет лепить, мастерить и др.); проявить внимание друг к другу 

(помочь отряхнуть снег с одежды, донести вещи и др.). Постепенно 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 реального выбора линии своего 

поведения: откликнуться на проблемы других ребят или предпочесть личные 

интересы и проявить безразличие. 

 Ознакомление со стихами и песенками о дружбе помогает детям лучше 

понять, как нужно относиться друг к другу, и дать правильный совет другим. 

 Можно использовать не только стихи, но и пословицы, картинки о 

дружбе, а также различные задания, занимательные игры, ребусы, которые 

объединяют детей общей увлекательной деятельностью. 

 Проблему формирования детских взаимоотношений невозможно решить 

вне организации совместной детской деятельности и педагогического процесса 

в целом. В играх со сверстниками дети учатся действовать совместно, 

произвольно управлять своим поведением, что является необходимым условием 

любой деятельности. Большие возможности организации содержательного 

взаимодействия и дружеских взаимоотношений детей со сверстниками 

открываются в процессе общего труда. 

 Опыт взаимодействия приобретается детьми в совместной продуктивной, 

игровой, познавательно-исследовательской деятельности, где у детей 

появляется необходимость вступать в отношения сотрудничества (согласования 

и соподчинения действий, обсуждать и оценивать результат общих усилий). 

 Совместная деятельность объединяет старших дошкольников общей 

целью, процессом воплощения замысла, а также радостями, огорчениями, 

переживаниями за общее дело. Участвуя в совместной деятельности, ребенок 

учится справедливо распределять обязанности, согласовывать действия, 



уступать желаниям сверстников или убеждать их в своей правоте, прилагать 

усилия для достижения результата. 

 Увлекательная содержательная жизнь в детском саду, наполненная 

интересными совместными делами, общими играми, эмоциональными 

переживаниями, творчеством, становится основой для социального развития, 

формирования дружеских взаимоотношений детей и сотрудничества. 

 В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают 

разные формы сотрудничества: договариваются о совместной деятельности; 

чередуют и согласовывают действия; обмениваются мнениями; совместно 

выполняют одну операцию; контролируют действия партнера, исправляют его 

ошибки; помогают партнеру, выполняют часть его работы; принимают 

замечания партнера, исправляют свои ошибки. 

 В процессе совместной деятельности дошкольники приобретают практику 

равноправного общения, опыт руководства и подчинения, учатся достигать 

взаимопонимания. Все это имеет 

большое значение для социального развития детей и готовности к школьному 

обучению. 

 Коллективная деятельность рассматривается большинством старших 

дошкольников как привлекательная, полезная и предпочитаемая.  

 В современных образовательных программах поставлен вопрос освоения 

старшими дошкольниками способов взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками. Авторами программ убедительно отмечается, что одним из 

важнейших условий подготовки детей к школе является планомерное освоение 

сотрудничества дошкольников, подчеркивается необходимость 

организованного, а не стихийного освоения детьми данного опыта как в 

самостоятельной деятельности, так и на конкретно заданном образовательном 

содержании. 

 Как развивать сотрудничество? Каким образом лучше определять 

варианты эффективного взаимодействия дошкольников в группе сверстников? 

Какое образовательное содержание отобрать в качестве основы для 

объединения детских усилий? В чем особенность тематики образовательных 

ситуаций, адекватных развитию детского сотрудничества? 

 Именно совместная деятельность, сотрудничество, творческое общение, 

взаимное доверие и уважение позволят наполнить жизнь ребенка интересными 

делами, радостью от совместных побед, переживаниями в процессе выполнения 

общего дела, будут способствовать развитию ребенка как субъекта общения, 

деятельности и поведения, что, бесспорно, составит бесценный социальный 

опыт, столь необходимый детям во взрослой жизни. 

 Поэтому воспитателю необходимо использовать педагогические методы и 

средства, обеспечивающие развитие сотрудничества как фактора социального 

созревания дошкольника, основы оптимизации атмосферы детского общества и 

необходимого условия для будущей полноценной учебной деятельности. 



 Развитие сотрудничества дошкольников в совместной деятельности со 

взрослым и сверстниками и дальнейшее «прорастание» его в свободную 

самостоятельную деятельность детей возможно в условиях диалогичности 

взаимодействия участников педагогического процесса. 

 Наиболее ярко контакты ребенка со сверстниками проявляются в игре. Но 

необходимо признать, что в режиме дня современных дошкольников большое 

место отводится познавательно-речевой, художественно-творческой 

деятельности, поэтому представляется возможным и эффективным 

использовать сотрудничество детей, которое строится на основе 

разного образовательного содержания. 

 Для достижения успехов в сотрудничестве между детьми необходимо 

соблюдение ряда условий: 

- наличие положительной направленности детей на взаимодействие со 

сверстниками, выраженной в живом интересе дошкольников друг к другу, 

восприятии и оценке сверстника не 

только как друга, но и как партнера совместной деятельности, наличие желания 

сотрудничать с ним; 

- знание детьми правил, способов организации сотрудничества и эффективных 

вариантов поведения в процессе взаимодействия; 

- овладение умениями совместного речевого диалога, способности к 

согласованию, договоренности со сверстником в момент принятия цели, 

планирования, регуляции и достижения общего результата деятельности в 

процессе совместного решения образовательных задач; 

- способность ребенка распознавать ситуацию сотрудничества, выбирать и 

принимать такую позицию во взаимодействии, которая отвечает его 

возможностям в данной деятельности, то есть самостоятельно адекватно 

определять, какую именно часть работы он готов осуществлять в совместной 

деятельности. 

 В развитии сотрудничества дошкольников воспитатель содействует: 

- установлению эмоционально положительной атмосферы в детском сообществе 

группы детского сада и поддержанию дружеских взаимоотношений между 

детьми; 

- обеспечению возможности каждому ребенку заявить о себе в сотрудничестве 

со сверстниками, представить свои действия и предложения партнерам; 

- обогащению представлений и развитию умений, необходимых для 

сотрудничества ребенка со сверстниками в совместной деятельности; 

- приобретению старшими дошкольниками опыта сотрудничества, 

предоставлению возможности занимать адекватные собственному потенциалу 

функционально-ролевые позиции. 

 Прежде чем развивать сотрудничество детей со сверстниками, нам 

необходимо обратиться к проведению специальных игр и упражнений, цель 

которых — пробудить интерес детей к характерным эмоциям человека, а также 



возобновить в памяти представления об основных эмоциональных состояниях и 

обогатить их. 

 Одновременно с предлагаемыми играми и упражнениями осваивайте с 

детьми речевые конструкции, необходимые для установления сотрудничества 

между ними. 

 Образцы речевых конструкций, которые необходимо использовать в 

процессе выполнения задания, надо представлять детям в диалогах игровых 

персонажей, демонстрирующих разные ситуации сотрудничества и 

нуждающихся в непосредственной помощи дошкольников в разрешении 

возникающих в процессе сотрудничества проблем. 

 Например: «Что нам надо сделать?», «Мы сделаем это вместе...», «По 

одному ничего не получится...»; «Давай вместе подумаем, что нам нужно для 

выполнения задания...», «Давай решим, что сделаем сначала, что потом...», 

«Давай распределим работу между собой...», «Кто начнет выполнять задание, 

кто продолжит...»; и т.д. 

 Освоенные детьми правила сотрудничества можно закреплять и уточнять 

при обсуждении пословиц о дружбе в ходе беседы «Как правильно дружить?». 

 Прежде чем требовать от детей проявления согласованности, 

доброжелательности друг к другу, применения умений договариваться между 

собой, нам, взрослым, необходимо познакомить с возможными вариантами 

распределения действий 

между собой. 

 Вариантами совместного решения задачи могут выступать способы 

организации сотрудничества. 

- В совместно-индивидуальном способе организации сотрудничества каждый 

ребенок — участник деятельности выполняет свою часть общей работы 

индивидуально, что на завершающем этапе становится частью общего 

итогового результата.  

- В совместно-последовательном способе организации сотрудничества дети 

выполняют ряд последовательных действий, при этом результат действия, 

выполненного одним ребенком, становится предметом деятельности другого, 

что требует взаимной регуляции между ними.  

- В совместно-взаимодействующем способе организации сотрудничества дети 

осваивают умения планировать, координировать и оценивать как 

промежуточные, так и итоговый результаты, что возможно при наличии опыта 

сотрудничества. Сначала дети работают в парах или подгруппах, а затем 

осуществляется взаимодействие между ними для достижения общего 

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, активно общаться по поводу совместной работы. 

 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, наблюдая за играми, взаимодействием дошкольников, выбором 

игрушек, обсуждениями со сверстниками сюжетов мультфильмов обращайте 

пристальное внимание на то, кто же является предпочитаемыми героями для 

современных дошкольников (говорящие автомобили, паровозики, гномы, 

пришельцы с другой планеты, феи цветов, принцессы, волшебные насекомые, 

ожившие винтики и шурупы и др.). 

 На настоящий момент необходимо акцентировать внимание на 

следующих принципах работы с детьми: 

- уход от жестко регламентированного обучения школьного типа; 

- обеспечение двигательной активности детей в различных формах; 

- использование многообразных форм организации обучения, включающих 

разные специфически детские виды деятельности; 

- обеспечение взаимосвязи непосредственно образовательной деятельности с 

повседневной жизнью детей, их самостоятельной деятельностью (игровой, 

художественной, конструктивной и др.); 

- использование цикличности и проектной организации содержания 

образования; 

- создание развивающей предметной среды, функционально моделирующей 

содержание детской деятельности и инициирующей ее; 

- широкое использование методов, активизирующих мышление, воображение и 

поисковую деятельность детей. Введение в обучение элементов проблемности, 

задач открытого типа, имеющих разные варианты решений; 

- широкое использование игровых приемов, игрушек; создание эмоционально 

значимых для детей ситуаций; 

- обеспечение ребенку возможности ориентироваться на партнера-сверстника, 

взаимодействовать с ним и учиться у него (а не только у взрослого); 

- выделение в качестве ведущей в образовательном процессе диалогической 

формы общения взрослого с детьми, детей между собой, что обеспечивает 

развитие активности, инициативности ребенка, формирует уважение и доверие 

к взрослому; 

- формирование детского сообщества, обеспечивающего каждому ребенку 

чувство комфортности и успешности. 

  
 


