
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад общеразвивающего вида №9 

н.п. Ёнский Мурманской обл. Ковдорского р- на. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование межличностных отношений дошкольников  

в группе детского сада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 1 квалификационной категории 

Светлана Васильевна Коголева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2012 г. 



Проблема воспитания гуманных, доброжелательных отношений в группе 

дошкольников стояла перед педагогами всегда. Практически все 

образовательные программы для детей дошкольного возраста содержат раздел 

«социально-эмоциональное» или «нравственное» воспитание, посвященный 

формированию положительного отношения к другим людям, социальных 

чувств,  взаимопомощи и пр. Важность этой задачи очевидна, поскольку 

именно в дошкольном возрасте складываются основные этические инстанции, 

оформляются и укрепляются индивидуальные варианты отношения к себе и к 

другому. 

Появление проблемы в нравственном воспитании и формировании 

межличностных отношений  в нашей группе побудило нас обратиться к 

педагогической и психологической литературе по данной теме. В результате 

были определены следующие направления в работе: 

 

1. Диагностика межличностных отношений воспитанников. 

2. Развитие нравственных чувств и доброжелательных отношений 

дошкольников по методике, предложенной авторами Е.О. Смирновой,      

В.М. Холмогоровой,   разработанной для детей 4 – 6 лет. 

3. Формирования нравственных представлений  и моральных норм 

поведения 

 

В процессе диагностического обследования дошкольников были выделены 3 –е 

детей имеющих явные проблемы   в отношениях со сверстниками. 

Так выполняя задания к методике «Лесенка» ( поставить себя на ту ступеньку 

на которую ты сам себя поставишь, тебя поставит мама, воспитательница, твой 

друг, при условии, что чем выше ступенька, тем лучше дети, чем ниже 

ступенька, тем хуже дети) дошкольники поставили себя на верхнюю ступеньку 

лесенки, тем самым, дав себе оценку «самый хороший». Однако, гораздо 

большую диагностическую ценность представляет разрыв между собственной 

оценкой ребенка и его оценкой глазами сверстников. В данном случае можно 

говорить о субъективном переживании собственной незначительности и 

недооцененности в глазах других. А, как известно, такое переживание является  

источником межличностных и внутриличностных конфликтов. 

Интерпретация результатов теста «Два домика» (один из которых красный – с 

книжками, игрушками, а другой чёрный – пустой) проста: симпатии и 

антипатии ребёнка прямо связаны с размещением сверстников в красном и 

чёрном домиках.В нашем случае  симпатии и антипатии детей к сверстникам 

своей группы разделились приблизительно 50% на 50% 

После использования ряда других диагностик был сделан  вывод о том, что 

данные дошкольники имеют следующие проблемы:  

   - у 2 детей проявляются черты агрессивного поведения по отношению к 

сверстнику;  

   - у 1 ребёнка – обидчивость, как устойчивая черта личности, следствием 

которой является повышенная частота проявлений обиды. 

 



Для проведения коррекционной работы эти  дети были объедены в подгруппу с 

воспитанниками  не имеющих проблем в межличностном общении.  

В соответствии с требованиями программы Е.О. Смирновой,    В. М. 

Холмогоровой   воспитание нравственных чувств на первых этапах  

базировалось на следующих принципах:  

 

1. Безоценочность,  т.к. любая оценка (независимо от ее валентности) 

способствует фиксированности на собственных качествах, достоинствах 

и недостатках.  

 

2. Отказ от реальных предметов и игрушек,  т.к. появление в игре любого 

предмета отвлекает детей от непосредственного взаимодействия. Дети 

начинают общаться «по поводу» чего-то и само общение становится не 

целью, а средством взаимодействия.  

 

3. Отсутствие соревновательного момента в играх,  поскольку 

фиксированность на собственных качествах и достоинствах порождает 

яркую демонстративность, конкурентность и ориентацию на оценку 

окружающих.  

 

Работа в форме игровых занятий проводилась в 7 этапов: 

 

1-Й ЭТАП 

 ОБЩЕНИЕ БЕЗ СЛОВ  

Главной целью этого этапа стал переход к непосредственному общению, что 

предполагает отказ от привычных для детей вербальных и предметных 

способов взаимодействия. Общее правило для всех игр — запрещение 

разговоров между детьми. Например, как в игре «Театр теней», где дети 

изображают молчаливые тени. Таким образом, можно исключить 

возникновение ссор, споров, договоров и т. д. 

 

2-й ЭТАП 

 ВНИМАНИЕ К ДРУГОМУ 

    Целью второго этапа стало формирование способности видеть сверстника, 

обращать на него внимание и уподобляться ему. Особенно понравились детям 

игры «Зеркало» (повторить движения напарника, как отражение в зеркале), 

«Передать настроение мимикой» и т.д. 

 

 

3-й ЭТАП 

 СОГЛАСОВАННОСТЬ ДЕЙСТВИЙ  

Основная задача следующего этапа — научить ребенка согласовывать 

собственное поведение с поведением других детей. Например, в  игре 

«Сороконожка» вся  группа детей изображала одну сороконожку.  

 



 

4-й ЭТАП 

 ОБЩИЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ  

     Четвертый этап состоял из игр, направленных на переживание общих 

эмоций. Это такие игры как «Кто смешнее засмеётся» или «Скалолазы» 

(воспитатель предлагает детям представить себя скалолазами, которые всей 

группой добрались до вершины скалы, но места на вершине очень мало, и 

стоять можно только крепко обнявшись). 

 

5-й ЭТАП 

 ВЗАИМОПОМОЩЬ В ИГРЕ  

На данном этапе становится возможным использование игр, требующих от 

детей взаимопомощи, проявления сопереживания и сорадования. Например 

«Старенькая бабушка» (один ребёнок бабушка или дедушка, другой внук, 

который помогает ей перейти дорогу, приготовить ужин и т.д.) 

 

6-й ЭТАП 

 ДОБРЫЕ СЛОВА И ПОЖЕЛАНИЯ  

Так как самым обычным для детей способом проявления отрицательных 

эмоций является словесное выражение (ругательства, жалобы и пр.), то общим 

правилом для игр предыдущих этапов  было запрещение разговоров. Таким 

образом, исключалась возможность возникновения споров, ссор и других 

конфликтных ситуаций. Только после того как дети прошли через игры и 

занятия предыдущих этапов и в группе преобладает дружелюбная и спокойная 

атмосфера, становится  возможным переход к 6-му этапу, состоящему из игр, 

специально направленных на словесное выражение своего отношения к 

другому. Задача данного этапа — научить детей видеть и подчеркивать 

положительные качества и достоинства других детей. Здесь использовались 

такие игры, как «Комплименты», «Конкурс хвастунов» (задание для детей – 

похвастаться своим другом) и др. 

 

7-й ЭТАП 

 ПОМОЩЬ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

     На данном этапе проводились игры-занятия, предполагающие различные 

формы просоциального поведения: дети должны делиться со сверстником, 

помогать ему в процессе совместной деятельности.  

Особенно детям  запомнилась  игра «Закончи рисунки» (ребёнок начинает 

рисовать рисунок, затем передаёт его по кругу своему соседу и т.д.). Ребята 

были удивлены результатом, т.к. задумывали один сюжет рисунка, а получили 

абсолютно другой. Оценки результата совместной работы были в основном 

положительные. 

 

Параллельно с развитием нравственных чувств,  проводилась работа по  

формированию нравственных представлений  и моральных норм поведения с 

использованием  традиционных в педагогике методов и приёмов  



нравственного воспитания и развития межличностных отношений 

дошкольников. Это: 

1. Цикл бесед с использованием проблемных ситуаций «Как поступить 

правильно?» 

2. Открытое занятие в МДОУ «Как лисичка бычка обидела» 

3. Оформление стенгазеты «Не мешайте нам трудиться» 

4. Цикл занятий «Должен знать ребёнок, свои права с пелёнок» 

5. Работа по проекту «Как стать настоящим мужчиной» 

6. Литературный КВН «О настоящих героях» в рамках работы районного 

семинара «Развитие нравственных качеств личности ребёнка в 

образовательном процессе ДОУ» 

7. Участие в акции «Будь человеком» (дошкольники обращаются к 

взрослым) и т.д. 

 

Анализ результатов, полученных во время проведения  второго этапа 

диагностики, позволил сделать вывод о том, что у детей с проблемами в 

межличностном общении произошли изменения по всем показателям. Разница 

между собственной оценкой и оценкой глазами сверстников уменьшилась, т.е. 

увеличилась самооцененность в глазах других детей. Количество 

дошкольников, к которым данные дети испытывают антипатию, так же 

уменьшилось.  В высказываниях ребят появились позитивные оценки. Дети 

стали проявлять адекватную реакцию, в ответ на оценку взрослого и т.д. 

С целью изучения характера взаимоотношений детей в группе  было проведено 

социометрическое исследование в форме игры «Секрет», а также ряд 

наблюдений за детьми в процессе игр, совместного труда, на прогулке, в 

различных режимных моментах. 

Результаты социометрического исследования показали увеличение процента 

принятых детей в группе, увеличение процента взаимных выборов по 

сравнению с первым этапом  обследования. 

 

Группа Принятых Непринятые Процент 

взаимных 

выборов 

 

1 этап 

 

60 % 

 

40 % 

 

20% 

 

2 этап 

 

75 % 

 

25% 

 

35% 

 

  Результатом наблюдений стали следующие выводы: 

В целом в детском коллективе группы сложилась довольно устойчивая картина 

межличностных отношений. Общий эмоциональный фон  - положительный.  

 

 

 

 



 


