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     ФГОС дошкольного  образования   ставит  во  главу  угла  индивидуальный  подход  к 
ребенку  и  игру,  где  происходит  сохранение  самоценности  дошкольного  детства  и  где 
сохраняется  сама  природа  дошкольника.  Ведущими  видами  детской  деятельности 
становятся  :  игровая,  коммуникативная,  двигательная,  познавательно-исследовательская, 
продуктивная и др. 

Образовательная деятельность 
осуществляется на протяжении всего 
времени нахождения ребенка в дошкольной 
организации. Это:

• Совместная  (партнерская) 
деятельность педагога с детьми:

• Образовательная  деятельность  в 
режимных моментах;

• Организованная  образовательная 
деятельность;

• Самостоятельная деятельность детей.

      Образовательная деятельность осуществляется в различных видах деятельности и 
охватывает структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей (образовательные области):

• Социально-коммуникативное развитие;
• Познавательное развитие;
• Речевое развитие;
• Художественно-эстетическое развитие;
• Физическое развитие.

     Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия  ребёнка  с  взрослыми  и  сверстниками;  становление  самостоятельности, 
целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование  уважительного 
отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  семье,  малой  родине  и  Отечеству,  
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечест-венных традициях 
и праздниках; формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.

      Речевое развитие  включает  владение  речью как  средством общения;  обогащение 
активного  словаря;  развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и 
монологической  речи;  развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,  фонемати-



ческого  слуха;  формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как  пред-
посылки обучения грамоте. 

      Чтобы ребенок своевременно и качественно овладевал устной речью, необходимо, 
чтобы он пользовался ею как можно чаще, вступая в контакт со сверстниками и взрослыми, 
т.е. обладал определенной речевой активностью. При нормальном становлении речи этот 
процесс протекает незаметно, сам собой, а педагогически правильная организация жизни и 
общения детей позволяет ускорить формирование речевой активности.

       Практически  в  каждой  группе  детского  сада  разворачивается  сложная  и  порой 
драматичная  картина  отношений  детей.  Дошкольники  дружат,  ссорятся,  мирятся, 
обижаются,  ревнуют,  помогают друг  другу,  а  иногда делают мелкие  "пакости".  Все  эти 
отношения остро переживаются и несут массу разнообразных эмоций. 

         Общение с взрослыми и сверстниками дает ребенку возможность осознать свое «Я». 
Именно  в  общении  происходит  становление  образа  «Я».  При  благоприятных  условиях 
воспитания,  когда  взрослые  и  сверстники  доброжелательно  относятся  к  ребенку, 
удовлетворяется  его  потребность  в  одобрении,  положительной  оценке,  признании. 
Негативный опыт общения приводит к агрессии, неуверенности в себе, замкнутости.

         На протяжении дошкольного возраста общение детей друг с другом существенно 
изменяется. В этих изменениях можно выделить три качественно своеобразных этапа (или 
формы общения)  дошкольников со сверстниками.

1.  Первая  из  них  -  эмоционально-практическая 
(второй  -  четвертый  годы  жизни).  В  младшем 
дошкольном  возрасте  ребенок  ждет  от  сверстника 
соучастия в своих забавах и жаждет самовыражения. 
Ему  необходимо  и  достаточно,  чтобы  сверстник 
присоединился  к  его  шалостям  и,  действуя  с  ним 
вместе или попеременно, поддержал и усилил общее 
веселье. Каждый участник такого общения озабочен 
прежде всего тем, чтобы привлечь внимание к себе и 
получить  эмоциональный  отклик  партнера.  Для 

младших дошкольников наиболее характерным является индифферентно-доброжелательное 
отношение  к  другому  ребенку.  Трехлетние  дети,  как  правило,  безразличны  к  успехам 
сверстника и к его оценке со стороны взрослого. В то же время они, как правило, легко 
решают проблемные ситуации "в пользу" других:  уступают очередь в игре,  отдают свои 
предметы 

2.  Следующая  форма  общения  сверстников  - 
ситуативно-деловая.  Она  складывается 
примерно к четырем годам и остается наиболее 
типичной  до  шестилетнего  возраста.  После 
четырех лет у детей (в особенности у тех,  кто 
посещает  детский  сад)  сверстник  по  своей 
привлекательности начинает обгонять взрослого 
и занимать все большее место в их жизни. Этот 
возраст  является  периодом  расцвета  ролевой 
игры.  В  это  время  сюжетно-ролевая  игра 
становится  коллективной  -  дети  предпочитают 



играть  вместе,  а  не  в  одиночку.  Главным  содержанием  общения  детей  в  середине 
дошкольного  возраста  становится  деловое  сотрудничество.  Сотрудничество  следует 
отличать от соучастия. При эмоционально-практическом общении дети действовали рядом, 
но не вместе, им важно было внимание и соучастие сверстника.  При ситуативно-деловом 
общении дошкольники заняты общим делом, они должны согласовывать свои действия и 
учитывать  активность  своего  партнера  для  достижения  общего  результата.  Такого  рода 
взаимодействие было названо сотрудничеством. Потребность в сотрудничестве сверстника 
становится главной для общения детей .

     К пяти годам резко возрастает потребность в общении со сверстниками.  На основе 
совместных  игр  возникает  детское  общество.  На  пятом  году  жизни  ребенок  начинает 
осознавать  свое  положение  среди  сверстников.  Развиваются  коммуникативные  умения: 
приветливо здороваться и прощаться, называть другого по имени, к четырем-пяти годам - 
по названию роли («У тебя, шофер, веревка под колесо попала»).

       В  старшем дошкольном возрасте эмоциональное  благополучие  ребенка  в  группе  
сверстников  зависит  либо  от  способности  к  организации  совместной  игровой  
деятельности,  либо  от  успешности  продуктивной  деятельности.  У  популярных  детей  
наблюдается  высокая  успешность  в  совместной  познавательной,  трудовой  и  игровой  
деятельности.  Они  активны,  ориентированы на  результат,  ожидают  положительной  
оценки.  Дети  с  неблагоприятным  положением  в  группе  имеют  низкую  успешность  в  
деятельности, которая вызывает у них отрицательные эмоции, отказ от работы Другой 
ребенок становится предметом постоянного сравнения с собой. 

3. К  шести-семи  годам  значительно  возрастает  доброжелательность  к  сверстникам  и 
способность  к  взаимопомощи.  Конечно, 
конкурентное,  соревновательное  начало  сохраняется 
в общении детей. Однако, наряду с этим, в общении 
старших дошкольников появляется  умение  видеть в 
партнере не только его ситуативные проявления, но и 
некоторые  психологические  аспекты  его 
существования  -  его  желания,  предпочтения, 
настроения.  Дошкольники  уже  не  только 
рассказывают о себе, но и обращаются с вопросами к 
сверстнику:  что  он хочет  делать,  что  ему нравится, 
где он был, что видел и т. д. Их общение становится 
внеситуативным.  К  шести  годам  значительно 
возрастает  эмоциональная  вовлеченность  в 

деятельность  и  переживания  сверстника.  В  большинстве  случаев  старшие  дошкольники 
внимательно  наблюдают  за  действиями  сверстника  и  эмоционально  включены  в  них. 
Иногда даже вопреки правилам игры они стремятся помочь ему,  подсказать правильный 
ход. Многие дети уже способны сопереживать как успехам, так и неудачам ровесника. Все 
это  может  свидетельствовать  о  том,  что  сверстник  становится  для  ребенка  не  только 
средством самоутверждения и предметом сравнения с собой, не только предпочитаемым 
партнером,  но  и  самоценной  личностью,  важной  и  интересной,  независимо  от  своих 
достижений и предметов.

        У старших дошкольников наблюдается более высокий уровень коммуникативных 
умений и более гибкое их использование. Аргументы, применяемые ими для обоснования 
предложений, просьб, оценок, становятся более совершенными по своему содержанию.



       Особое значение для развития  личности ребенка,  для  усвоения  им элементарных 
нравственных норм имеют отношения по поводу игры, так как именно здесь складываются 
и реально проявляются усвоенные нормы и правила поведения, которые составляют основу 
нравственного  развития  дошкольника,  формируют  умение  общаться  в  коллективе 
сверстников.

       Игра дошкольников является многоплановым, многопластовым образованием, которое 
порождает  разные  типы  детских  отношений:  сюжетные  (или  ролевые),  реальные  (или 
деловые)  и  межличностные  отношения.  Общение  дошкольника  со  сверстниками 
разворачивается  главным  образом  в  процессе  совместной  игры.  Играя  вместе,  дети 
начинают учитывать желания и действия другого, отстаивать свою точку зрения, строить и 
реализовывать совместные планы. Поэтому игра оказывает огромное влияние на развитие 
общения детей.

Основной  линией  развития  ребенка 
является  постепенное  освобождение  от 
конкретной  ситуации,  переход  от 
ситуативного общения к внеситуативному. 
Такой переход дается малышу непросто, и 
взрослому  нужно  приложить 
определенные  усилия  для  того,  чтобы 
ребенок  смог  преодолеть  давление 
воспринимаемой  ситуации.  А  вот  в  игре 
такой  переход  происходит  легко  и 
естественно. Высказывания детей во время 

игры, хотя и опираются на определенные конкретные предметы, никакого отношения к ним 
не имеют

         В общении со сверстниками, в игре и других видах деятельности осуществляется 
обмен информацией, планирование, разделение и координация функций, т. е. все то, что 
способствует созданию общности детей, ведущих совместную деятельность.  С возрастом 
общение все больше приобретает самостоятельную ценность, выражающуюся в стремлении 
ребенка к сопереживанию, взаимопониманию, эмоциональной близости со сверстником. К 
семи  годам  ребенок  выделяет  личностные  особенности  сверстника  («Интересные  игры 
придумывает», «Хорошо бегает», «Очень добрый» и т. д.).

          Когда дошкольники играют, они всегда объясняют, что делают. Без таких объяснений, 
придающих  новый  смысл  предметам  и  действиям,  невозможно  ни  принятие  роли,  ни 
создание условного пространства игр .

        Наиболее распространенным методом формирования социальных и нравственных 
чувств  считается  осознание  эмоциональных  состояний,  своеобразная  рефлексия, 
обогащение словаря эмоций, овладение своеобразной "азбукой чувств". Основным методом 
воспитания  нравственных  чувств  как  в  отечественной,  так  и  в  зарубежной  педагогике 
является осознание ребенком своих переживаний,  познание себя и сравнение с другими. 
Детей  учат  рассказывать  о  собственных  переживаниях,  сравнивать  свои  качества  с 
качествами  других,  распознавать  и  называть  эмоции.  Однако  все  эти  приемы 
концентрируют внимание ребенка на самом себе, своих достоинствах и достижениях. Детей 
учат прислушиваться к себе, называть свои состояния и настроения, понимать свои качества 
и свои достоинства. Предполагается, что ребенок, уверенный в себе, хорошо понимающий 
свои переживания, легко может встать на позицию другого и разделить его переживания. 
Однако  эти  предположения  не  оправдываются.  Ощущение  и  осознание  своей  боли  (как 



физической, так и душевной) далеко не всегда приводит к сопереживанию боли других, а 
высокая оценка своих достоинств в большинстве случаев не способствует столь же высокой 
оценке других.

         Этические  мерки,  которые формируются  в  результате  усвоения  норм и правил 
поведения и отражают его отношение ребенка к универсальным человеческим ценностям, 
он  применяет  не  только  к  собственной  личности. Ребенок  становится  все  более 
самостоятельным,  независимым  от  взрослых.  Обогащается  его  социальный  опыт, 
усложняются взаимоотношения с окружающими, и это позволяет ему более полно осознать 
себя, свои достоинства и недостатки.

        В последнее время формирование положительной самооценки, поощрение и признание 
достоинств  ребенка  зачастую  являются  главными  методами  социального  и  морального 
воспитания. Этот метод опирается на уверенность в том, что положительная самооценка и 
рефлексия  обеспечивают  эмоциональный  комфорт  ребенка,  способствуют  развитию  его 
личности и межличностных отношений. Такое воспитание направлено на самого себя, на 
самосовершенствование  и  подкрепление  своей  положительной  оценки.  В  результате 
ребенок начинает воспринимать и переживать только самого себя и отношение к себе со 
стороны окружающих. 

       ФГОС  ДО  предусматривает  иную  концепцию.  Стратегия  воспитания  должна 
предполагать  отказ  от  конкуренции  и,  следовательно,  оценки. Воспитание  гуманных 
отношений  должно  базироваться  на  следующих  принципах  :  

1.Безоценочность. Любая оценка (даже положительная) способствует фиксированности на 
собственных  качествах,  достоинствах  и  недостатках.  Именно  этим  обусловлено 
ограничение  высказываний  ребенка  сверстнику.  Минимизация  оценочных  суждений, 
использование  экспрессивно-мимических  или  жестовых  средств  общения  может 
способствовать  безоценочному  взаимодействию.

2.Желательный  отказ  от  реальных  предметов  и  игрушек.  Как  показывает  практика, 
появление в игре любого предмета отвлекает детей от непосредственного взаимодействия. 
Дети  начинают  общаться  "по  поводу"  чего-то,  и  само  общение  становится  не  целью,  а 
средством  взаимодействия.

3.По-возможности,  отсутствие  соревновательного  начала  в  играх.  Поскольку 
фиксированность  на  собственных  качествах  и  достоинствах  порождает  яркую 
демонстративность,  конкурентность  и  ориентацию  на  оценку  окружающих,  лучше 
исключить игры и занятия, провоцирующие детей на проявление данных реакций.

Главная цель заключается в формировании общности с другими и возможности видеть в 
сверстниках друзей и партнеров .

                                           (  По материалам открытых источников)


