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Аннотация: в статье рассмотрены особенности формирования добро-

желательного поведения детей в условиях дошкольного учреждения. Даны ре-

комендации по обустройству групп согласно возрастной категории. Вводится 

понятие «Рефлексивного круга», описана технология применения данной ме-

тодики и примеры её использования. 
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Дошкольный возраст – период, когда в ребёнке закладываются нравствен-

ные основы характера. Общительность, сердечность, отзывчивость, готовность 

помочь товарищам в беде – все эти качества в ребёнке – обязанность родителей 

и воспитателей. Начинать это можно как можно раньше. Ребёнок вступает в 

сложную систему взаимоотношений с окружающим, со сверстниками. Навыки 

отношений развиваются и формируются в процессе совместной деятельности 

детей. Дети с радостью сообща играют, занимаются, трудятся. Чем лучше орга-

низованы жизнь и деятельность детей, тем сложнее и доброжелательнее быва-

ют их взаимоотношения. 

Воспитателю необходимо донести до детей, что доброта – величайшее че-

ловеческое достоинство. Быть добрым – счастье. Человек с добрым сердцем 

непременно окружён людьми, у него всегда найдётся друг, готовый поддержать 
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его в трудную минуту. Понятие доброты многолико. Это сочувствие и отзывчи-

вость, чуткость и доброжелательность, умение поступиться своими интересами 

на пользу другим и готовность разделить с ними невзгоды и радости. Воспитать 

в ребёнке доброту – это значит научить его мыслить, чувствовать и действовать 

по законам добрых человеческих отношений. 

Ребёнку 2–4 лет трудно соразмерить свои желания со своими возможно-

стями; тем более ему трудно соразмерять их с возможностями и желаниями 

сверстников. Детям не всегда удается строить своё поведение соответственно 

моральным нормам взрослых. Разнообразны пути воспитания у детей добрых 

чувств и поступков. Чем больше творчества вкладывают воспитатели в этот по-

иск, тем богаче и полновеснее результаты. Это обязывает воспитателей искать в 

каждом конкретном случае свои пути воздействия на ребёнка. А это, разумеет-

ся, возможно при полной договорённости с семьёй. Новые понятия, нормы об-

щежития не сразу усваиваются и принимаются дошкольниками. В этой связи в 

ряде случаев могут возникать определённого рода сложности, выражающиеся в 

срывах поведения. Если такие срывы часто повторяются, дети становятся раз-

дражительными, плаксивыми, неуравновешенными. Объединить детей, узнать 

причину возникновения ссор и формы их проявления – задача воспитателя. 

На взаимоотношения детей большое влияние оказывает окружающая об-

становка, поэтому надо стараться создать в детском саду наиболее благоприят-

ные условия для формирования личности ребёнка. Необходимо заботиться об 

оформлении группы и создании необходимого уюта для педагогического про-

цесса. Стремиться обеспечить детей необходимым количеством пособий, ста-

раться обеспечить такие условия, когда бы максимально удовлетворялись по-

требности ребёнка в движении. Для этого надо размещать в разных местах 

групповой комнаты игрушки, подбирать их с таким расчётом, чтобы они удо-

влетворяли разнообразные игры детей; готовить атрибуты для ролевых игр. Из-

вестно, что детям младшей группы свойственно подражание, поэтому нужно 

обеспечить их необходимым количеством однородных игрушек. У детей сред-

ней и старшей группы повышается интерес к играм с мелким строительным ма-
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териалом. Поэтому, оборудуя группы, нужно предусматривать места для игр со 

стройматериалом. Это даёт возможность детям сохранять постройки на дли-

тельный срок и способствует развитию у детей устойчивого интереса к игре, 

сказывается в какой – то мере на характере взаимоотношений со сверстниками. 

Умело используя влияние детского коллектива, воспитатели должны учить 

детей жить дружно, придерживаться требований справедливости во взаимоот-

ношениях друг с другом. 

Справедливый подход к детям положительно влияет на характер ребёнка, 

на формирование его моральных представлений и норм поведения. Всегда сле-

дует помнить о силе влияния коллектива на сознание и чувства сверстников. 

Взрослые не должны забывать о том, что для детей дошкольного возраста ха-

рактерна большая эмоциональность, и это особенно обязывает бережно отно-

ситься ко всему, что может травмировать ребёнка, его нервную систему. Нельзя 

подавлять личность ребёнка авторитетом. Очень важно, чтобы между взрослы-

ми и детьми установились откровенность доверие. 

«Рефлексивный круг» – это технология, позволяющая стимулировать рече-

вую активность дошкольников, мыслительные возможности детей. Круг спо-

собствует совершенствованию речи, как средства общения, помогает детям вы-

сказывать предположения, делать простейшие выводы, учит излагать свои 

мысли понятно для окружающих, развивает самостоятельность суждений. 

«Рефлексивный круг» направлен на сплочение детского коллектива, фор-

мирование умения слушать и понимать друг друга, развития умения выражать 

свои чувства и переживания публично. 

Начиная с младшей группы «рефлексивный круг» проводится каждый день 

перед завтраком со всеми детьми, присутствующими в группе. Целью этого 

круга обсуждение планов на день или каких-либо проблем группы. Обсуждение 

в младших группах занимает от 5 до 10 мин и менее. Если того требуют обстоя-

тельства, например, в группе произошло какое-то событие, то «рефлексивный 

круг» может проводиться ещё раз сразу после события. Также после проблем-

ной педагогической ситуации. В последних двух случаях «рефлексивный круг» 
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проводится спонтанно и поэтому педагог должен быть всегда готов правильно 

организовать обсуждение. 

Круг проводится в одном и том же месте, для того чтобы в будущем дети 

привыкли обсуждать свои проблемы в кругу без присутствия воспитателя. Для 

эффективности обсуждения во время кругов используем свечу, которая ставит-

ся в центр круга, и любой предмет, которую дети передают друг другу во время 

ответов на вопросы, что помогает детям концентрироваться на выслушивание 

ответов и не перебивать друг друга. 

Темы «Рефлексивных кругов» рекомендуются по темам «Ситуации меся-

ца». Например, по ситуации месяца «Мальчики и девочки» могут быть следу-

ющие темы: «Чем я отличаюсь от мальчиков (девочек)»; «Что влияет на наше 

настроение?»; «Зачем мы питаемся?»; «Мои добрые поступки по отношению к 

девочкам (мальчикам)». Темы «Кругов» могут определяться индивидуально в 

группе с воспитателем по обстоятельствам, например, если в группе произошло 

ЧП, то «Рефлексивный круг» может проводиться сразу после происшествия. 

Для того чтобы обсуждение проходило эффективно, лучше поделить груп-

пу на две подгруппы (чтобы дети не уставали), и по кругу передавать свечу во 

время ответов на вопросы. Обсуждение в подготовительной к школе группе за-

нимает 10–20 минут, а в младших от 5 до 10 минут. 

Виды рефлексивных кругов. 

Личностные. Цель: способствовать познанию самого себя, своих мыслей, 

чувств, своего духовного мира, оценка себя в обществе других сверстников и 

взрослых. 

Событийные. Цель: осмысление собственных действий и состояний (дети 

учатся анализировать и передавать свое отношение к событиям прошедшей не-

дели, дня и частично планировать свою деятельность на будущее). 

Творческие. Цель: развитие творческого потенциала (дети учатся фантази-

ровать, сочинять), релаксация, этюды и представления о музыке, красоте, рас-

сказы по воображению… 
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Понятийные. Цель: способствовать осмысленному пониманию и восприя-

тию духовной действительности человека. 

Еженедельный итоговый круг. 

Благодаря таким традициям вырабатывается навык осознания воспитанни-

ками происходящего в группе. Дети учатся описывать свои чувства, пережива-

ния, мысли, анализировать и осознавать те качественные изменения, которые 

произошли с ними за последнее время, понимать эмоциональное состояние 

других людей. Развивается межличностное доверие, обогащается словарь детей 

за счет слов, обозначающих различные эмоции, чувства и их оттенки 

Тема: Я и мои эмоции. 

Цели: учить детей говорить о своих чувствах, развивать способность опре-

делять эмоции по схематическим изображениям, обогащать словарь детей за 

счет слов, обозначающих различные эмоции, чувства и их оттенки; развивать 

единство, сплоченность. 

Материал: пиктограммы с изображением разных эмоциональных состоя-

ний, аудиозапись с веселой музыкой, коврики. 

Содержание: дети сидят в кругу на ковриках. В центре разложены кар-

точки с изображением различных оттенков настроений. 

Воспитатель: Ребята, расскажите о том, какое у вас настроение, и пока-

жите карточку, которая больше всего похожа на ваше сегодняшнее настроение. 

Темы рефлексивных кругов. 

1. «С кем я летом подружился». 

2. «Что я хотел бы изменить в группе». 

3. «С кем я хотел бы дружить в группе». 

4. «Кто такой воспитатель». 

5. «Я послушный» 

6. «Как я помогаю маме» 

7. «За что надо извиняться?» 

8. «Страна, где я живу» 

9. «Как быть послушным» 
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10. «Кто должен извинятся?» 

11. «Как и чем можно украсить елочку в новый год». 

12. «Моё новогоднее желание». 

13. «Как помочь птицам зимой». 

14. «Как нужно вести себя на утренниках». 

15. «Мамины и папины помощники». 

16. «Мальчик обидел девочку». 

17. «Девочке не хватило места». 

18. «Зачем нужны волшебные слова». 

19. «Что интересного в космосе». 

20. «Когда мне радостно». 

21. «Как помочь нашей планете». 

22. «Что я больше всего люблю». 

В заключении хотелось бы добавить, что проблема формирования у до-

школьников доброжелательного отношения к людям – одна из наиболее акту-

альных в современном дошкольном образовании. Именно в дошкольном воз-

расте складываются основные этические нормы, оформляются и укрепляются 

индивидуальные варианты отношения к себе и другому, поэтому важность этой 

задачи очевидна. В работу воспитателя должно входить не только обучение де-

тей коммуникативным навыкам и нормам поведения, но и воспитание в них 

нравственных чувств, которые впоследствии позволят принимать и восприни-

мать чужие трудности и радости как свои. Первый опыт таких отношений явля-

ется основой для дальнейшего развития личности, отношения ребенка к миру, 

его поведения среди других людей. Тема межличностных отношения весьма 

актуальна, так как множества негативных явлений среди молодежи (безразли-

чие, повышенная агрессия, жестокость) имеют свои корни именно в дошколь-

ном возрасте. Общество, компания, в которой находится ребенок, играет боль-

шую роль в формировании доброжелательности, именно в коллективе сверст-

ников ребенок учится первым основам межличностного общения. Дошкольник 

в процессе общения учится быть сдержанным, действовать в интересах партне-
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ра или группы сверстников. Но, конечно, это только начало умения, которое 

надо развивать и закреплять. Именно в этом и состоит задача воспитателя. 
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