
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

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

Козлова Евгения Станиславовна 

инструктор по физической культуре 

МБДОУ Д/С №7 «Семицветик» 

г. Белгород, Белгородская область 

ОПТИМИЗАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ СО СВЕРСТНИКАМИ  

В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
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гориями детей. 
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В дошкольном возрасте дети учатся строить отношения со взрослыми и 

сверстниками. От того, как будут складываться эти отношения, зависит развитие 

личности ребёнка, его поведение и самочувствие среди людей. 

В старшем дошкольном возрасте происходят изменения в составе детской 

группы: в пять лет дети начинают посещать логопедические группы или оста-

ются в прежних группах. Которые пополняются новыми детьми. Данная ситуа-

ция не может не повлиять на эмоциональное самочувствие дошкольников, на их 

взаимоотношения со сверстниками. 

Диагностика межличностных отношений, проведённая в логопедических и 

старших разновозрастных группах, показала, что в начале учебного года около 

20% детей оказываются в числе изолированных, не получивших ни одного вы-

бора от сверстников. Уровень эмоционального благополучия в группах остаётся 

низким, 30 – 40% дошкольников имеют односторонние выборы, степень попу-

лярности отдельных детей среди сверстников не высока. 

По-особому старшие дошкольники воспринимают сверстников. В беседе о 

друге, как правило, непопулярные дети говорят о том, что у них ещё нет друзей 

или вспоминают тех, с кем дружили раньше, называют детей, оставшихся в 

прежней группе. 
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Диагностика детской тревожности с помощью «Теста тревожности» 

(Р. Теммла, М. Дорки, В. Амена.) показала, что дети эмоционально напряжены, 

достаточно тревожны. 

Исследование показало, что в число изолированных попадают неуверенные, 

высоко тревожные, агрессивные, эмоционально неустойчивые дети, как правило, 

неудовлетворённые тем местом, которое они занимают в группе сверстников. 

Дети по-разному переживают свою отверженность: одни спокойно, не вы-

ражая особого стремления к общению, другие- остро, порой отказываясь идти в 

детский сад. 

Перед педагогами данных групп стоят ответственные задачи: сблизить де-

тей, помочь им ощутить себя членами группы, сформировать эмоционально- 

нравственные отношения со сверстниками. 

Какой должна быть методика работы с детьми? На наш взгляд, наиболее це-

лесообразной и эффективной является методика, предложенная Е.О. Смирновой 

и В.М., Холмогоровой, направленная на формирование межличностных отноше-

ний со сверстниками. Она предполагает воспитание у ребёнка особого видения 

сверстника, снятия фиксации на собственном «Я» за счёт развития внимания к 

другому, чувства общности и сопричастности с ним, развития у дошкольников 

чувства принадлежности к группе. 

Личные качества ребёнка формируются в процессе активной деятельности 

и, прежде всего, той, которая является ведущей на данном возрастном этапе. Та-

ково является игра, как условие развития межличностных отношений, коммуни-

кативной деятельности, сферой налаживания отношений со сверстниками, обо-

гащения эмоционального опыта детей. Система игр, предложенная Е.О. Смирно-

вой и В.М. Холмогоровой, помогает детям пережить чувство общности, увидеть 

достоинства и переживания сверстников, позитивно взаимодействовать с ними в 

игровом и реальном плане. С детьми ежедневно проводится 2–3 игры с учётом 

принципов, предложенных авторами: безоценочности, отказа от реальных пред-

метов и игрушек, соревновательного момента в играх. 
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Главная цель нравственного развития заключается в формировании общно-

сти с другими и возможности видеть в сверстниках друзей и партнёров. 

Особо интересными для детей являются игры, воспитывающие внимание к 

другому: «Общий круг», «Передай настроение» и т. д. Обязательно раз в неделю 

с помощью игр «Комплименты», «Волшебные очки». «Связующая нить» учить 

детей замечать достоинства и положительные качества сверстников. Своеобраз-

ным ежедневным ритуалом может быть упражнение «Круг друзей»: все дети бе-

рутся за руки и говорят: «Наш группа – дружная семья: называют свои имена – 

все мы друзья.» 

Важной составляющей частью работы по сплочению группы является ис-

пользование системы социально- эмоционального развития детей по программе 

«Я-Ты- Мы» (составитель О.Л. Князева). Включение в образовательный процесс 

материала из разделов «Уверенность в себе», «Чувства, желания, взгляды», «Со-

циальные навыки» позволяет детям научиться лучше понимать переживания 

другого человека, повысить уверенность в себе, приобрести способность к взаи-

мопониманию, умение находить выход из конфликтных ситуаций, строить доб-

рожелательные отношения со сверстниками. 

Система работы по обогащению социально- эмоционального опыта детей 

способствует развитию позитивных представлений о сверстнике и о себе, луч-

шему пониманию друг друга, позволяет существенно улучшить межличностные 

отношения в группе дошкольников. 

 


