
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Распутина Наталья Александровна 

воспитатель 

МБДОУ «Д/С №185» 

г. Иркутск, Иркутская область 

DOI 10.21661/r-509091 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье рассматривается формирования коллективных от-

ношений у детей дошкольного возраста в игровой деятельности, отношения 

внутри коллектива. Автором представлена программа формирования коллек-

тивных отношений дошкольников. 
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В современной педагогической науке все больший научный интерес приоб-

ретает изучение детей дошкольного возраста в контексте взаимоотношений со 

сверстниками. Дошкольный возраст является практически самым важным эта-

пом развития ребенка, потому как именно в этот период закладывается основа 

индивидуальных качеств и происходит первоначальное становление его лично-

сти. 

Большую часть всей своей жизни человек проводит в коллективе и начина-

ется этот путь с группы дошкольного образовательного учреждения. Эта группа 

не является стихийной, напротив, она характеризуется устойчивыми внутрилич-

ностными связями и взаимоотношениями [2]. Находясь в коллективе дошколь-

нику важно выстроить позитивные и благоприятные отношения со всеми его 

участниками. Формирование успешных коллективных отношений у детей до-

школьного возраста позволит не только создать положительный психологиче-

ский климат в группе сверстников, но и позволит ребенку овладеть навыком по-

строения социальных связей и взаимодействию с другими людьми. 
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Возникает закономерный вопрос по способам формирования коллективных 

отношений у детей дошкольного возраста. Наиболее эффективным представля-

ется выбор такого способа как игровая деятельность, поскольку игра является 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте [1]. 

Основываясь на современный социальный заказ, а также опыт, описанный 

в отечественной и зарубежной психолого-педагогической литературе, нами был 

разработан программа формирования коллективных отношений у детей до-

школьного возраста. Целью программы стало формирование благоприятных и 

успешных коллективных отношений у детей дошкольного возраста в игровой де-

ятельности. 

План программы представлен на табл. 1. 

Таблица 1 

 

Программа формирования коллективных отношений дошкольников 

 

Название 

 мероприятия 
Цель 

Ожидаемый  

результат 
Участники 

Коллективное 

творческое дело 

«Ромашка» 

Создать условия для 

совместной творческой 

деятельности дошколь-

ников 

Повышение спло-

ченности коллектива 

сверстников 

Дошкольники, вос-

питатели, родители 

Интерактивная 

игра «Наша 

группа» 

Сформировать навык 

совместной деятельно-

сти 

Развитие понимания 

ценности каждого 

члена группы 

Дошкольники, вос-

питатели 

Рефлексивная 

игра «Мне по-

нравилось в 

тебе» 

Научить дошкольника 

оценивать положитель-

ные стороны сверстника 

Формирование пони-

мания уникальности 

и важности каждого 

члена группы 

Дошкольники, вос-

питатели 

Игра-путеше-

ствие «Вместе 

путешествуем по 

планете!» 

Создание условий для 

совместной игровой и 

творческой деятельно-

сти дошкольников 

Повышение спло-

ченности коллектива 

сверстников 

Дошкольники, вос-

питатель, помощник 

воспитателя 

Игровая ситуа-

ция «Катя и 

Саша помири-

лись» 

Обучения дошкольни-

ков способам решения 

межличностных кон-

фликтов 

Формирования навы-

ков общения со 

сверстниками в т.ч. в 

конфликтной ситуа-

ции 

Дошкольники, вос-

питатель 
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Программа включает в себя различные виды игр, применение которых в 

комплексе сможет сформировать у дошкольников умение общаться и взаимодей-

ствовать со сверстниками, решать возникающие конфликтные ситуации, уважи-

тельно относиться к каждому члену группы, а также сплотить детский коллектив. 

Таким образом нами была разработана программа, использование которой 

при организации воспитательного процесса в системе дошкольного образования, 

поможет сформировать коллективные отношения детей дошкольного возраста с 

помощью игровой деятельности. 
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