
Консультация для воспитателей

Игра как средство формирования способности 
         к доброжелательному общению

Дошкольный возраст следует рассматривать как первый, базовый этап 
формирования  коллективизма.  Применительно  к  детям  5-6  лет,  вероятно, 
правильнее говорить о воспитании доброжелательных взаимоотношений, то 
есть  таких  взаимоотношений,  которые  характеризуются  взаимопомощью, 
отзывчивостью, дружбой, ответственностью, добротой, инициативой.

Условием для воспитания таких взаимоотношений является общение 
детей с другими людьми: взрослыми, сверстниками. Через общение ребенок 
познает  социальный  мир,  осваивает  и  присваивает  социальный  опыт, 
получает  информацию  и  приобретает  практику  взаимодействия, 
сопереживания,  взаимовлияния.  Предпосылкой  возникновения  общения 
является направленность ребенка на другого человека, интерес к нему. Такой 
интерес проявляется уже в дошкольном возрасте. 

Дошкольникам небезразлично, как их оценивают не только взрослые, 
но  и  сверстники.  От  этой  оценки  зависит  эмоциональная  комфортность 
ребенка  в  группе  сверстников,  т.е.  его  эмоциональное  состояние.  Очень 
часто причина нежелания ребенка посещать детский сад кроется в том, что у 
него не сложились отношения со сверстниками, мнение которых о нем не 
совпадает с его мнением о себе.

Социальные  психологи,  изучавшие  межличностные  отношения  в 
группе  дошкольников,  отмечают:  «...  хотя  группа  детского  сада  даже  на 
уровне  старшего  дошкольного  возраста  еще  не  является  детским 
коллективом в полном смысле этого слова, тем не менее, это уже сложная 
социальная система, где имеются свое коллективное мнение, свои групповые 
ценности  и  относительно  высокий  и  устойчивый  уровень  общения  и 
взаимоотношений».

Взаимоотношения  с  окружающими,  формирующиеся  у  детей  в 
процессе  той  или  иной  деятельности,  характеризуются  следующим.  Если 
удовлетворяется  любознательность  ребенка,  его  потребность  в  личностном 
общении и совместной деятельности со взрослыми, у него возникают чувство 
доверия  к  окружающим,  известная  широта  социальных  контактов.  Дети, 
например, говорят, что в случае затруднений они обратятся дома за помощью 
к  папе  с  мамой,  а  в  детском  саду  к  воспитателям  и  друзьям.  Если  же 
потребность  в  общении  удовлетворяется  недостаточно,  у  ребенка 
складываются  чувство  недоверия  к  взрослым  и  сверстникам,  узость, 
избирательность  контактов («Я буду играть только с Сашей,  он один мне 
помогает...» и др.).

Воспитываясь  в  группе,  ребенок  приобретает  умения  наблюдать  за 
игрой сверстников, просить их о чем-то,  благодарить. Но формы вежливого 
обращения ему еще надо осваивать. Дети пользуются ими преимущественно 



в деятельности, организованной взрослым, или когда исполняют ту или иную 
роль  в  игре.  Не  все  умеют  вовремя  оказывать  помощь  друг  другу, 
согласовывать  свои действия.  Очень немногие проявляют организаторские 
умения. 

Все дети стремятся к общению: подходят к сверстникам,  смотрят, как 
они играют или рисуют, обращаются с просьбой, подают упавшую вещь или 
молча  слушают  разговаривающих.  Но  не  всегда  ребенку,  особенно 
малоактивному,  удается  вступить  в  контакт  с  кем  хочется.  Трудно 
складываются  взаимоотношения  со  сверстниками  и  у  тех,  кто  пришел  в 
группу детского сада из семьи и не имеет навыков общения в коллективе. 
Они держатся неуверенно, редко участвуют в играх.  Сверстники избегают 
контактов с ними («Он не умеет играть! Она ничего не знает!»). Такого рода 
ситуации следует предотвращать, так как, не умея реализовать стремление к 
общению,  ребенок  становится  замкнутым,  у  него  формируются 
отрицательные черты характера.

Формируя  навыки  общения,  надо  поднимать  авторитет  новичка  в 
глазах детей:  наделять  такого ребенка дополнительной,  неизвестной детям 
информацией, чтобы вызвать у них интерес к общению с новичком; учить 
его играть; помогать при затруднениях и постепенно привлекать к участию в 
коллективных играх. 

В  обществе  взрослых  отношения  регулируются  правилами, 
созданными  на  основе  нравственных  принципов.  В  них  отражены 
требования  общества,  коллектива  к  отдельному  человеку.  В  нашем 
обществе они связаны с общественным характером труда и коллективным 
укладом жизни.  В дошкольном возрасте  дети осваивают первоначальные 
правила поведения, составляющие азбуку морали.

В освоении ребенком правил поведения  наблюдается  определенная 
последовательность.  Установлено,  например,  что  правила 
взаимоотношений  в  дошкольном  возрасте  детям  освоить  труднее,  чем 
правила бытовые, потому что выполнение первых требует волевых усилий, 
и применять их нужно гибко, сообразуясь с часто меняющейся ситуацией. 
Исследования показали, что для усвоения правил поведения благоприятен 
младший и средний дошкольный возраст. Но только в старшем дошкольном 
возрасте дети осваивают их значение и потому выполняют сознательно. 

Положительные  взаимоотношения  у  детей  старшего  дошкольного 
возраста  будут  формироваться  эффективнее,  если  организовать 
развивающую среду  для  совместной  игровой  деятельности  с  включением 
подвижных игр и позволяют сделать следующие выводы: 

• общение со сверстниками играет важнейшую роль в жизни дошкольника 
и  является  условием  формирования  общественных  качеств  личности 
ребенка;



• игру  можно  использовать  как  средство  формирования  способности  к 
общению,  так  как  именно  с  помощью  игры  педагог  способен  помочь 
ребенку  установить  контакт  с  окружающим  миром,  а  также  со 
сверстниками и взрослыми.
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Консультация для воспитателей

Формирование межличностных отношений 

детей дошкольного возраста в подвижной игре

Отношение к другому в отличие от общения далеко не всегда имеет 
внешние проявления. Оно может существовать и проявляться без каких-либо 
коммуникативных актов;  его  можно испытывать  и  к  отсутствующему или 
даже вымышленному, идеальному персонажу; оно может существовать и на 
уровне сознания  или внутренней душевной жизни (в  форме переживаний, 
представлений,  образов  и  т.д.).  Поэтому  отношение  можно  считать  более 
широкой  категорией,  чем  общение.  В  то  же  время  в  реальной  жизни 
отношение  к  другому  человеку  проявляется,  прежде  всего,  в  действиях, 
направленных на него, т.е. в общении. Отношения можно рассматривать как 
мотивационную основу общения и взаимодействия людей.

Проблема  становления  и  развития  межличностных  отношений  детей 
является  актуальной.  И  привлекает  внимание,  общественности:  многих 
известных  психологов,  и  педагогов.  Этой  теме  посвящено  значительное 
число исследований (В.В.  Абраменковой,  Я.Л.  Коломинский,  Т.А.  Репина, 
Е.О.  Смирнова  и  другие).  Так  как  в  наше  время  общество  требует 
воспитывать  социализированного  ребенка:  самостоятельного,  владеющего 
правилами взаимодействия и моралью общества, в котором он живет.  

Отношение  ребенка  к  сверстнику  можно  увидеть  в  действиях 
направленных  на  него,  которые  ребенок  проявляет  в  различных  видах 
деятельности.  Особое  внимание  необходимо  обратить  на  ведущий  вид 
деятельности детей дошкольного возраста – игровую деятельность.

Одним из главных методов, является подвижная игра. Подвижная игра 
является  ведущим  методом  как  физического,  так  и  всестороннего 
воспитания. Она оказывает всесторонне воздействие на ребенка дошкольного 
возраста.  Играя,  дети познают окружающий мир, себя и сверстников, свое 
тело, изобретают, творят окружающее, а так же устанавливают отношения со 
сверстниками,  при  этом  развиваются  гармонично  и  целостно.  Именно 
подвижная  игра  выступает,  способствует  формированию  межличностных 
отношений и общению между сверстниками, умственному развитию ребенка, 
совершенствованию  познавательных  процессов,  развитию  творческой 
активности детей.

Подвижная  игра  –  сложная  эмоциональная  деятельность  детей, 
активные движения,  обусловленные содержанием игры,  вызывают у детей 
положительные эмоции.

Необходимость  подчиняться  правилам  и  соответствующим  образом 
реагировать  на  сигнал,  организует  и  дисциплинирует  детей,  приучает  их 
контролировать свое поведение, развивает сообразительность, двигательную 



инициативу  и  самостоятельность.  Подвижные  игры  расширяют  общий 
кругозор детей, стимулируют использование знаний об окружающем мире, 
человеческих поступках, поведении животных; пополняют словарный запас; 
совершенствуют психические процессы.

Для подвижных игр характерно нравственно ценное содержание. Они 
воспитывают  доброжелательность,  стремление  к  взаимопомощи, 
совестливость,  организованность,  инициативу.  Кроме  того,  проведение 
подвижных игр сопряжено с большим эмоциональным подъемом, радостью, 
весельем, ощущением свободы.

Подвижные  игры  создают  атмосферу  радости,  активные  движения, 
обусловленные  содержанием  игры,  вызывают  у  детей  положительные 
эмоции.  Именно  подвижные  игры  создают  эффективные  условия  для 
развития  межличностных  отношений  ребенка  дошкольного  возраста.  В 
подвижных  играх  ребенок  может  проявить  свое  бескорыстное  желание 
помочь  сверстнику,  подарить  или  уступить  ему  безоценочную 
эмоциональную  вовлеченность  в  его  действиях,  все  эти  действия  могут, 
свидетельствует о том, что ровесник стал для ребенка не только предметом 
сравнения с собой, но и самоценной целостной личностью.

  Подвижные  игры  являются  одним  из  условий  развития  культуры 
ребенка.  В  них  он  осмысливает  и  познает  окружающий  мир,  в  них 
развиваются  его  интеллект,  фантазия,  воображение,  формируются 
социальные качества.

Межличностные отношения детей дошкольного возраста формируется 
наиболее  эффективно,  когда  целенаправленным педагогическим  средством 
выступает  подвижная  игра,  в  ней  ребенок  овладевает  правилами 
взаимоотношений со сверстниками, усваивает мораль общества,  в котором 
он живет, таким образом, способствует взаимоотношению детей.

Особое  внимание  привлекает  так  называемое  просоциальное 
поведение, которое проявляется в действиях ребенка в пользу другого. Это 
поведение является наиболее социально значимым, ценным, по-человечески 
привлекательным,  В  дошкольном  возрасте  просоциальное  поведение 
выражается  в  способности  ребенка  помочь  товарищу,  уступить  ему, 
поделиться  с  ним  важными  для  самого  ребенка  предметами  (игрушками, 
вещами, сладостями). 

Однако  при  изучении  просоциального  поведения  детей  необходимо 
выяснить,  что  стоит  за  тем  или  иным  актом  поведения  ребенка,  какова 
мотивация того или иного просоциального поступка.



Организация работы по оптимизации межличностных отношений детей 
дошкольного возраста в подвижных играх.

Помещение  необходимое  для  проведения  подвижных  игр  должно 
представлять  собой  оборудованный  спортивный  зал.  Зал  должен  быть 
свободным и не загроможденным. Который содержит спортивный инвентарь: 
кегли,  обручи,  кубики,  мячи  (различных  размеров),  дорожки  различной 
фактуры,  специальные  пособия  (индивидуальные  коврики  (различной 
конфигурации)),  веревочки  и  шнуры,  спортивный  уголок  (гимнастическая 
лестница и т.д.). Инвентарь (его размер) должен соответствовать возрасту и 
индивидуальным особенностям детей. Помещение должно быть безопасным 
для ребенка (без острых углов и т.д.).

Дети имеют разные типы темперамента и характера (от меланхоличного до 
холеричного),  уровня  физического  развития,  а  так  же  уровень  развития 
психических процессов: внимание, мышление, память и т.д.). С учетом этого 
детям  необходимо  объяснить  правила  игры,  показать  образец  для 
выполнения,  донести  суть  игры,  которая  приведет  ребенка  к  познанию 
окружающего  мира,  себя  и  сверстников,  свое  тело,  изобретать,  и  творят 
окружающее, а так же устанавливать отношения со сверстниками, при этом 
развиваются  гармонично  и  целостного.  В  процессе  игры  необходимо 
направлять ребенка на достижение цели.

Подвижные игры имеют большое значение для всестороннего, гармоничного 
развития детей дошкольного возраста. Участие дошкольников в подвижной 
игре позволяет установить доброжелательные и позитивные межличностные 
отношения.


