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ствия воспитателя с детьми в рамках реализации образовательной программы 

«Югорский трамплин», приводит примеры общения детей в группах детского 

образовательного учреждения. 
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Наши педагоги создают условия для развития ответственности детей, помо-

гая им брать на себя определённые роли в группе. Они вовлекают детей в созда-

ние обязанностей в группе вместо того, чтобы просто распределять их. Дети бе-

рут на себя ответственность за выполнение таких обязанностей, которые соот-

ветствуют их уровню развития, и которые они могут выполнить. 

Для этого педагоги нашего ДОУ начинают создавать рабочие стенды «Деловые 

хлопоты» которые помогают детям заниматься различными видами деятельности. 
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Например, Точильщик карандашей (точит карандаши), Детектив (ищет по-

терянные вещи), Садовод (поливает цветы), Миротворец (примиряет детей), 

Официант (накрывает на стол) и т.д. Педагоги поощряют детей обучать друг 

друга тому, что они знают или умеют делать. Разумеется, педагоги всячески спо-

собствуют тому, чтобы дети менялись такими социальными ролями,  

т.е. чтобы каждый ребенок попробовал разные роли. Самооценка – чувство соб-

ственной значимости. Чувство опоры, которое возникает, когда ребёнок знает 

свои сильные стороны, имеет опыт успешного преодоления трудностей. Само-

оценка формируется исходя из ежедневной деятельности детей, подтверждая, 

кто они есть, и что они способны делать. 

Важно активно способствовать возникновению социальных взаимодей-

ствий между детьми. Этого можно добиться различными способами. 

Например, предоставляя им возможность самим выбрать партнёров  

для игры или другой деятельности с помощью волшебного цветочка. Педагоги 

могут заранее организовать рассадку детей, а могут предоставить детям самим 

выбрать место во время таких занятий, как групповой сбор, работа в группах  

или приём пищи. Некоторые дети получают удовольствие, выполняя роль ли-

дера, общаясь и помогая другим детям. Во время группового сбора, к примеру, 

можно побуждать детей играм по выбору, но также вовлекать в игру других де-

тей. Такой вид подсказки может быть особенно благоприятным для детей. Дети 

должны иметь возможность оказывать помощь своим сверстникам при каждом 

удобном случае. 

Например, в группе есть девочка, которая успешно собирает сюжетную кар-

тину из частей. Педагог может таким образом организовать работу,  

чтобы этот ребёнок помогал своему сверстнику, у которого ещё нет навыка  

в этой деятельности. И дети будут работать сообща. При первой подходящей воз-

можности педагогу следует побуждать детей помогать друг другу, а не обра-

щаться за помощью к взрослым. Можно ввести правило «Спроси у трех друзей». 

Суть правила в том, что прежде чем обратиться за помощью к воспитателю,  
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если у ребенка возник какой-либо вопрос или нужна помощь, он не сразу подхо-

дит к воспитателю, а спрашивает у трех своих сверстников, если ответом не удо-

влетворен тогда подходит к воспитателю. 

Например, Саша не умеет застёгивать пуговицы или завязывать шнурки,  

а Света великолепно справляется с этой задачей. Этот приём помогает детям 

учиться решать проблемы самостоятельно и общаться, обращаясь за помощью 

друг к другу. Наши педагоги строят общение с детьми, выбирая стратегию под-

держки детей и создания сообщества. Они избегают соревнований и сравнения 

детей друг с другом. Дети должны научиться эффективно общаться, делиться 

информацией, самостоятельно разрешать конфликты и соблюдать очередность. 

Совместная жизнь детей в группе не обходится без ситуаций, требующих 

наведения порядка. Традиционно считалось, что детям нужен внешний контро-

лёр (воспитатель), без которого проблемы не могут быть решены. Ребёнку отво-

дилась роль пассивного (а значит, безответственного) исполнителя установлен-

ных взрослым правил. Самостоятельность и свобода выбора неотделимы от от-

ветственности. Свобода в программе, ориентированной на ребёнка – это не сво-

бода от ограничений и правил, а свобода для взаимного уважения. 

Начиная с младшей группы детского сада, воспитатели постепенно вовле-

кают детей в разработку правил, помогают им самостоятельно следовать  

этим правилам и оценивать своё поведение. Дети вместе с воспитателем обсуждают 

и устанавливают правила в группе, затем вывешиваются на всеобщее обозрение, 

которые становятся общими стандартами для всех, включая и воспитателей. 
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При выработке правил в младшем дошкольном возрасте необходимо обра-

тить внимание на следующие позиции: 

 в группе ходим медленно; 

 поиграл – убери на место; 

 давайте жить дружно; 

 один говорит – другие слушают. 

При выработке правил в старшем дошкольном возрасте необходимо обра-

тить внимание на следующие позиции: 

 мы работаем вместе и помогаем друг другу; 

 мы спокойно слушаем друг друга, когда говорим; 

 мы добрые и делимся друг с другом; 

 мы дружим друг с другом. 

Эта хорошая техника, которая поможет детям проявлять терпимость по от-

ношению друг к другу, понимать и принимать чувства другого человека  

и учиться конструктивному общению. 

Работая по программе, ориентированной на ребёнка, наши педагоги стре-

мятся развивать в детях самостоятельность, которая всегда сопряжена с ответ-

ственностью. 

Целью наших педагогов является создание оптимальных условий для раз-

вития личности ребёнка, самопознания и максимального повышения детской са-

мооценки. Воспитатели используют эффективные стратегии и методы для акти-

визации этих процессов. 
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