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Актуальность 

Старший дошкольный возраст характеризуется формированием 

адекватной самооценки, развитием уверенности в себе, эмпатии, социальных 

навыков. Именно в этот период формируется нравственная сфера индивидуума, 

воля, самосознание. Межличностные отношения со сверстниками – важные 

факторы, которые воздействуют на здоровье и психоэмоциональное состояние 

детей.  

     В 5-6 лет у детей появляются новые черты во взаимоотношениях с 

взрослыми и ровесниками. Растущая самостоятельность и независимость, 

осознанность взаимоотношения приводят к развитию способности 

руководствоваться в своих поступках усвоенными нравственными нормами 

поведения.  

Дети активно стремятся к общению с ровесниками в различных видах 

деятельности. Это способствует формированию «детского коллектива», создает 

определенные предпосылки для воспитания взаимоотношений между детьми. 

Общение с ровесниками становится значимым фактором полноценного 

формирования личности старшего дошкольника. В коллективной деятельности 

(игре, общении и т.д.) дети 5-6 лет осваивают умения коллективного 

планирования, учатся согласовывать свои действия, честно и справедливо 

решать споры, добиваться общих результатов. 

Перед педагогом ставится задача развития чувства коллективизма, 

гуманности во взаимоотношениях между детьми: проявление дружеского 

расположения друг к другу, чуткости, заботы, стремления к сотрудничеству, 

решению общих задач, готовности прийти на помощь товарищу. 

Опыт работы показывает, что не у всех детей данного возраста 

психоэмоциональное развитие протекает благополучно, что выявляется во 

внутренних переживаниях (тревожность, заниженная самооценка и др.) и 

нарушениях в поведении (конфликтность, агрессия и др.). 

С этой целью мы решили провести дополнительную работу по развитию 

коммуникативной сферы ребенка, преодолению конфликтности, становлению 

дружеских взаимоотношений в детском коллективе.  

 

Проблема 

 

Не все дети умеют плодотворно общаться с ровесниками, это нередко 

является причиной возникновения конфликтов в детском коллективе. Они 

хорошо знакомы с нравственными нормами поведения, но, общаясь, иногда 

забывают пользоваться ими. Часто дети бывают импульсивны, не всегда 

проявляют эмоциональную отзывчивость по отношению друг к другу.  

Поведение ребенка 6 лет еще неустойчиво: он умеет выражать сочувствие 

своим товарищам и взрослым, но делает это не всегда, общаясь с ними.  

При объединении двух параллельных групп в одну перед педагогами 

группы встала проблема: объединить детей, сплотить детский коллектив. 

Решению данной проблемы будет способствовать совместная проектная работа 

педагогов  ДОУ. 

 



 

Цель - формирование эффективных способов взаимодействия, которые 

способствуют гармоничным взаимоотношениям, психологическому комфорту в 

детском коллективе и являющиеся профилактикой  асоциального поведения 

дошкольников. 

 

Задачи: 

 

 Развивать индивидуальность и личную культуру дошкольников. 

 Сформировать целостное отношение ребёнка к себе и окружающим. 

 Формировать умение разумно оценивать поступки как свои, так  и 

поступки ровесников. 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

 Закрепить представления об уважительном и доброжелательном 

отношении к людям. 

 Учить понимать эмоциональное и физическое 

состояние  ровесника. 

  Воспитывать  стремление оказывать помощь ближнему, заботиться 

о младших. 

 

Содержание проекта включает совокупность образовательных областей, 

обеспечивающих разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

и физическому развитию. 

 

Ожидаемый результат 

Создание сплочённого детского коллектива на основе взаимопомощи, доверия 

и бережного отношения друг к другу. 

 

Сроки  реализации проекта сентябрь 2017г. – май 2018г. 

 

Участники: дети и воспитатели старшей группы «Колокольчик», инструктор 

по ФИЗО, родители. 

 

Тип: долгосрочный (9 месяцев), практико-ориентированный. 

 

Реализация проекта 

 

Подготовительный этап 

 

Постановка общей цели проекта, разработка шагов к ее достижению. 

Задачи: 

1. Изучить  проблему в педагогической литературе, подбор 

методической и художественной литературы, иллюстраций, игр и игровых 

упражнений. 



2. Составить перспективный план работы по данной теме. 

3. Создать в группе условия для реализации проекта: 

наличие   свободного пространства для размещения зон для творческой 

работы и  активной деятельности. 

4. Привлечение к работе над проектом родителей, и создание 

возможности сделать их единомышленниками. 

Виды деятельности:  

Беседы, тестовые задания для детей. 

 

Основной этап 

 

Работа проводится воспитателями в группе, инструктором по ФИЗО на 

занятиях по физической культуре и совместные мероприятия.  

В проекте основной акцент делался на обучение детей взаимодействию со 

сверстниками, поскольку основную массу времени дети проводят в ДОУ. 

Современные родители всё меньше и меньше уделяют внимания своим детям. 

Но так как  основополагающим фактором в развитии ребёнка является его 

общение с родителями, то в реализации проекта будут принимать активное 

участие и они. С родителями детей с  проблемами в поведении  запланированы 

индивидуальные консультации, беседы для обучения их эффективным навыкам 

взаимодействия с детьми. На родительских собраниях будут рассматриваться 

проблемы взаимоотношений между детьми и родителями, детьми в детском 

коллективе и пути их решения.  

 

Все мероприятия проводятся по трем направлениям (разделам): 

1. «Давайте жить дружно!»  

В данный раздел входят занятия, направленные на формирование у детей 

таких  понятий как «дружба», «взаимовыручка», «взаимопонимание», 

«поддержка». 

     Игровые упражнения помогут детям понять и почувствовать, кто 

является настоящим другом, что значит дружить. В процессе упражнений и игр 

перед детьми будут ставиться проблемные ситуации, которые потребуют от них 

выполнить определённые действия, проиграть сюжет и поразмышлять о 

сложившейся ситуации. 

     В данном разделе ребёнок будет иметь возможность для 

индивидуального самовыражения, он сможет наблюдать за поведением своих 

товарищей и постепенно включаться в игровую деятельность. 

    Все разделы будут заканчиваться занятием «Мы – дружная команда!», 

способствующем формированию командного духа, возможности осознания 

каждым ребёнком себя членом этой команды, развитию чувства коллективизма, 

навыков взаимодействия. 

 Задачи: 

 Раскрывать сущность понятия дружба.  

 Воспитывать стремление дружить с окружающими; определить, 

какими качествами должен обладать друг.             

 Настраивать на доверительные отношения с ровесниками. 



 Формировать ценностное отношение ребёнка к себе и 

окружающим. 

 Учить детей быть милосердными, воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу.  

 Учить понимать психоэмоциональное и физическое состояние 

товарищей.  

 Способствовать формированию чувства сопереживания (эмпатии), 

умению оценить окружающую ситуацию и поведение других 

людей. 

 

2. «Пойми меня»  

Работа в данном разделе направлена на то, что дети последовательно 

учатся осознавать себя членом команды, развиваются навыки эффективного 

взаимодействия. Игровые упражнения послужат основой создания в группе 

дружеской атмосферы, будут способствовать развитию желания 

взаимопомощи  и взаимопонимания, умения чувствовать и уважать интересы и 

эмоции товарища, а также адекватно высказывать свою точку зрения.  

Задачи: 

 Формировать ценностное отношение к себе и окружающим. 

 Воспитывать дружеское отношение к людям. 

 Создавать дружелюбную атмосферу в коллективе. Развивать 

внимание, слух, воображение, эмоциональную сферу. 

 Развивать навыки сотрудничества. 

 Воспитывать стремление дружить с окружающими. 

 Укреплять чувство единства. Учить действовать согласованно. 

 

3. «Сочувствую и сопереживаю»  

Раздел направлен на формирование и развитие эмпатии у детей.  

Занятия направлены на решение таких задач: 

 Расширить представления о понятиях «добро» и «зло». 

 Развивать способности к сопереживанию. 

 Развивать стремление к проявлению сочувствия и сопереживания к 

тем, кто в них нуждается. 

 Воспитывать человечное отношение к родным, ровесникам, к 

братьям нашим меньшим. 

 

Виды деятельности: 

 

Разделы Познавательная 

деятельность 

Двигательная 

деятельность 

 

Работа с 

родителями 

 

 

 

 

 

Сентябрь - Ноябрь 



 

«Давайте жить 

дружно!»  

 

 

 

 

 

 

 

Беседы: 

«Что такое дружба?» 

 «Чуткое и 

доброжелательное 

отношение к другу»  

«Кто такой настоящий 

друг?» 

«Друзья познаются в 

беде!» 

«Как помочь больному 

другу?» 

«Друг и в радости, и в 

горе всегда рядом» 

«День рождения у 

друга» 

«Не будем драться, 

будем жить дружно» 

 

Чтение художественной 

литературы по данной 

теме: 

Л.Н.Толстой «Служили 

два товарища», В.Г. 

Сутеев «Под грибом»  и 

др. 

 

Прослушивание 

аудиозаписей.  

Просмотр 

мультфильмов о 

дружбе, друзьях. 

 

Обсуждение 

проблемных 

ситуаций:    

- Упражнение «Помоги 

другу», «Помоги 

своему товарищу» и 

др.  

Игра «Сделай 

подарок», «Подели 

сладости» 

Упражнение 

«Пожелание товарищу 

на день рождения».         

 

Развитие физических 

качеств, накопление и 

обогащение 

двигательного опыта на 

физкультурных 

занятиях.  

 

Ритуал приветствия, 

ритуал прощания на 

занятиях по ФИЗО. 

 

Занятия утренней 

гимнастикой, 

физкультурой 

 на тему дружбы и 

взаимопомощи. 

ОРУ в парах и в общем 

круге. 

 

Коммуникативные 

игры: «Поздоровайся»,  

«Выбери меня»,  

«Давай договоримся»,  

«Самая дружная пара», 

«Присядьте все, кто…», 

«Ниточка и иголочка» и 

др. 

Тематические занятия 

«Ты мой друг, и я твой 

друг» и т.д. 

НОД с играми и 

эстафетами на 

сплочение детского 

коллектива. «Эстафета 

дружбы».   

Упражнения на 

развитие 

коммуникативных 

качеств «Круг», 

«Гусеница», 

Наизнанку» и др. 

Использование на 

занятиях по ФИЗО 

загадок, пословиц и 

поговорок о дружбе. 

 

Консультация 

«Что такое 

«принятие» в 

воспитании 

ребенка?» 

 

Анкетирование. 

 

Деловая игра для 

родителей 

«Особенности 

общения со 

старшими 

дошкольниками в 

семье» 

 

 



Игра – Закончи 

предложение: 

«Настоящий друг – 

это…», «Мой друг 

настоящий, потому 

что…».                           

 

Рисование на тему 

«Дружба»,  «Мой 

друг».                              

Коллективная работа 

«Дерево дружбы»     

 

Театрализация «Под 

грибом» 

 

 

Итоговое занятие «Мы 

– дружная команда». 

Совершенствовать 

навыки поддержки 

товарищей, 

сплочённости 

коллектива, умение 

действовать 

организованно и 

сообща. 

 

 

 

 

 

 

«Пойми 

меня»  

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь – Февраль 

 

Беседа на тему:  

«Улыбка делает 

чудеса» 

«Какие чувства нам 

мешают дружить?» 

«Давайте 

говорить  друг другу 

комплименты» 

«Как понять другого» 

 

Чтение художественной 

литературы по данной 

теме: 

А.Барто  «Вовка - 

добрая душа», В.Осеева 

«Волшебное слово»,  

Л.Н.Толстой 

«Косточка» и др. 

 

Прослушивание 

аудиозаписей.  

Просмотр 

мультфильмов. 

 

Обсуждение 

проблемных ситуаций.  

 

Упражнение «Повторяй 

 

Развитие физических 

качеств, накопление и 

обогащение 

двигательного опыта на 

физкультурных 

занятиях.  

Занятия утренней 

гимнастикой, 

физкультурой на тему 

дружбы.  

 

Ритуал приветствия, 

ритуал прощания на 

занятиях по ФИЗО. 

 

Тематические занятия 

«Вместе весело 

шагать…» и т.д. 

Подвижные и 

малоподвижные 

коммуникативные 

игры: «Лабиринт», 

«Поводырь». 

«Зеркало», «Тень», 

«Сиамские близнецы»,  
«Кто позвал?», 

«Путаница» «Похвали 

друга» и 

 

 

Консультация 

«Роль сказки в 

развитии детской 

эмоциональности

» 

 

Консультация 

«Расторможенные 

и агрессивные 

дети»  

 

Собрание с 

элементами 

тренинга «Что и 

как мы говорим 

нашим детям» 

 



за мной» 

Игра «Лото 

настроений" 

Игра – пиктограмма 

«Угадай настроение» 

«Как бы ты поступил» 

«Умнее тот, кто 

уступает» 

Упражнение на 

развитие воображения 

«Расскажи нам…» 

Упражнение на 

развитие воображения 

«Продолжи рассказ»     

Игра «Комплименты по 

кругу»                             

 Игры: «Эхо», «Я рада, 

что ты есть», 

«Дружный клубочек»   

 

Театрализация 

«Волшебное слово» 

 

Творческая работа 

«Создавая   красоту» 

Рисование на тему: 

«Нарисуй своё 

настроение»                    

 Коллективная работа 

«Рисунок по кругу»   

 

др.                                    

    

Конкурс на лучшее 

придумывание 

упражнения с мячом 

(обручем, 

гимнастической 

палкой). 

Формирование 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

 

Итоговое занятие  

«Мы – дружная  

команда».   

 

 

 

«Сочувствую 

и 

сопереживаю»  

 

Март - Май 

 

Беседы:  

«Наши близкие люди» 

«Будь внимателен к 

окружающим» 

«Учимся общаться друг 

с другом» 

«Формирование у детей 

уверенности в себе» 

«Добро и зло» 

«Братья и сёстры» 

«Учимся понимать 

переживания наших 

близких» 

 

Развитие физических 

качеств, накопление и 

обогащение 

двигательного опыта на 

физкультурных 

занятиях.  

 

Ритуал приветствия, 

ритуал прощания на 

занятиях по ФИЗО. 

 

Подвижные и 

малоподвижные 

 

 

Собрание с 

элементами 

тренинга 

«Формирование 

положительной 

самооценки у 

детей» 

  

Домашнее 

задание: 

Индивидуальные  

рисунки «Моя 



«Наши бабушки и 

дедушки» 

«Наши четвероногие 

друзья» 

 

Чтение художественной 

литературы по данной 

теме: 

Р.н.с. «Заюшкина 

избушка», 

Х.К.Андерсен «Гадкий 

утенок», Е.Благинина 

«Посидим в тишине», 

К.Чуковский  «Доктор 

Айболит» и др. 

 

Прослушивание 

аудиозаписей.  

Просмотр 

мультфильмов. 

Упражнение «Я желаю 

своему близкому 

человеку…», «Опиши 

свою маму, своего 

папу…» 

Упражнение «Я желаю 

своей    бабушке…»   

 Упражнение «Как 

зовут детёнышей 

животных?»    

Обсуждение  

проблемной ситуации: 

«Не досталась 

игрушка», « Как 

поднять настроение 

товарищу?», «Помири 

товарищей», «Помоги 

пожилому человеку».   

 

Упражнение «А как бы 

ты поступил» 

Рисование и лепка 

«Мой четвероногий 

друг», «Столовая для 

птиц». 

Театрализация 

коммуникативные 

игры:  «У Маланьи, у 

старушки», 

«Коршун и наседка», 

 «Воронята», «Воробьи 

и вороны», «Лучший 

друг»  и др. 

 

НОД с играми и 

эстафетами на 

сплочение детского 

коллектива   

«Эстафета дружбы».   

Тематические занятии 

«Туристический поход» 

и т.д. 

 

Спортивный праздник 

«Мы – дружная 

команда» совместно  с 

родителями.  

Фотовыставка по 

итогам проекта «Я + 

Мы» 

семья»,  

плакаты 

«Генеалогическое 

древо».   



«Заюшкина избушка» 

Тест для изучения 

коммуникативных 

умений детей 

«Рукавички» Авт. Г.А. 

Урунтаева, Ю.А. 

Афонькина.                      

Викторина по теме 

«Если добрый ты» 

 

 

Заключительный этап 

1. Проведение спортивного праздника «Мы – дружная команда» совместно  

с родителями.  

2. Фотовыставка по итогам проекта «Я + Мы». 

3. Викторина по теме «Если добрый ты». 

4. Театрализованное представление по рассказу В.Осеевой «Волшебное 

слово». 

5. Презентация проекта «Я + Мы». 

 

Литература: 

1. В.Я.Лысова, Т.С. Яковлева, М.Б.Зацепина, О.И. Воробьева. Спортивные 

праздники и развлечения для дошкольников. Москва, 2000. 

2. Е. И. Подольская. Необычные физкультурные занятия для 

дошкольников. Волгоград: Учитель, 2011. 

3. Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса. Проектная деятельность дошкольников. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014. 

4. Л.А.Парамонова. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2009. 

5. Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

6. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы», Москва, 2016. 

7. Н.В.Полтавцева, М.Ю.Стожарова, Р.С.Краснова, И.А.Гаврилова. 

Приобщаем дошкольников к здоровому образу жизни. М.: ТЦ Сфера, 

2013. 

8. О.С.Ушакова. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет. М.: Сфера, 

2010. 

9. Сборник. Русские народные сказки. Смоленск: Русич, 2008. 

10. М.К.Боголюбская, А.Л.Табенкина. Хрестоматия по детской литературе. 

М.: Просвещение, 1979. 

11. Интернет ресурсы. 

 

Выводы:  

Двигательная активность – важное условие, определяющее здоровье 

человека, его физическую и умственную работоспособность.  



Ребенок дошкольного возраста испытывает потребность не только в 

движении, но и в общении с ровесниками. И чтобы это общение проходило 

благополучно, для укрепления дружеских отношений в детском коллективе мы 

использовали в своей работе данный проект.  

Результатом работы над проектом стало сплочение детского коллектива. 

Исчезла агрессивность в поведении некоторых детей, их отношение к 

окружающим стало более терпимо, дружелюбно. Дети научились решать все 

проблемы дружно, сообща, прислушиваясь к мнению окружающих, стали более 

эмоционально отзывчивыми. 

Использование на занятиях по физической культуре коммуникативных 

игр и упражнений укрепило не только физическое, но и психическое здоровье 

дошкольников.  Это помогло детям с низкой самооценкой быстрее 

адаптироваться в детском коллективе.  

Через двигательную активность были решены задачи воспитания 

коммуникативных качеств у детей дошкольного возраста. 
 


