
Б3. В.ДВ.6.1 Развитие сотрудничества дошкольников со 

сверстниками в детском саду 

 

Большое значение для социализации ребенка и его личностного 

развития имеет своевременнее включение ребенка во взаимодействие со 

сверстниками. В этом плане особое значение и актуальность приобретает 

изучение ребенка в системе его отношений со сверстниками в группе 

детского сада. 

Именно благодаря опыту совместной деятельности со сверстниками 

ребенок овладевает кооперативными умениями, необходимыми для 

становления отношений сотрудничества. 

Потребность в общении и взаимодействии с окружающими выражается 

в ряде показателей: 

внимание к другому человеку, направленность на познание другого, 

его чувств, состояний, действий, намерений; 

эмоционально-нравственные проявления по отношению к 

окружающим, желание оценивать их поступки, действия, состояния с 

позиции имеющихся у ребенка социально-нравственных представлений и 

нормативных ориентации; 

разнообразные инициативные действия (вербальные, практические, 

экспрессивные и пр., имеющие целью привлечь внимание сверстников или 

взрослых и вовлечь их в общение и совместную деятельность; 

чувствительность к отношению партнера по общению, стремление 

поддержать и закрепить дружескую атмосферу общения. 

Осознание ребенком своей позиции участника общей деятельности и 

значимости результата своих действий для общей работы положительно 

влияет на развитие интереса к учению, формирует потребность в 

сотрудничестве, в согласованности своих действий с действиями 

сверстников. Деятельность педагога заключает в себе решение комплекса 

воспитательных задач по формированию ответственного отношения к 

заданиям, личностного поведения в условиях коллектива, уважения к 

действиям сверстников. Деятельность педагога на занятии приобретает 

определенное строение: в процессе освоения детьми знаний он формирует 

нравственно-волевые качества, нормы поведения в коллективе, развивает 

эмоциональную отзывчивость к сверстникам и окружающим людям. 

Активная совместная деятельность, обладающая общественной 

направленностью, может способствовать формированию у детей 

положительных взаимоотношений со сверстниками, умению договариваться 

о содержании деятельности оказывать помощь тем, кто нуждается в ней, 

подбодрить товарища и т. п. 

В развитиии сотрудничества дошкольников педагог содействует: 

установлению эмоционально положительной атмосферы в детском 

сообществе группы детского сада и поддержанию дружеских 

взаимоотношений между детьми; 



обеспечению возможности каждому ребенку заявить о себе в 

сотрудничестве со сверстниками, представить свои действия и предложения 

партнерам; 

обогащению представлений и развитию умений, необходимых для 

сотрудничества ребенка со сверстниками в совместной деятельности; 

приобретению старшими дошкольниками опыта сотрудничества, 

предоставлению возможности занимать адекватные собственному 

потенциалу функционально-ролевые позиции. 

Развитие детского сотрудничества требует серьезных педагогических 

усилий со стороны взрослого и разворачивается как поэтапное решение 

усложняющихся задач педагога и детей. 

В результате освоения дисциплины студент: 

Знает 

 Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные 

особенности траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их 

диагностики; 

 Создание позитивного психологического климата в группе и условий 

для доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также с различными (в том числе 

ограниченными) возможностями здоровья; 

 Особенности организации различных видов совместной деятельности 

детей; 
 Специфика дошкольного образования и особенностей организации 

работы с детьми раннего и дошкольного возраста 

Умеет  

 Анализировать реальное состояние дел в группе, поддерживать в 

детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу; 

 Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях; 

 Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка). 

 Организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и 

дошкольном возрасте: предметная, познавательно-

исследовательская, игра (ролевая, режиссерская, с правилом), 

продуктивная; конструирование, создания широких возможностей 

для развития свободной игры детей, в том числе обеспечения 

игрового времени и пространства; 
 Владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника 

(игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской) 


