
Консультации для воспитателей  

"Формирование взаимоотношений детей в сюжетно-ролевой игре" 

Игра - самостоятельная деятельность дошкольников. В игре, как во всякой 

творческой коллективной деятельности, происходит столкновение умов, характеров, 

замыслов. Именно в этом столкновении складывается личность ребёнка, формируется 

детский коллектив. При этом обычно наблюдается взаимодействие игровых и реальных 

взаимоотношений. Если ребёнок увлечён своим замыслом, своей ролью, игровые 

взаимоотношения побеждают. Если же он равнодушен к игре, наблюдается другая 

картина: роль мало влияет на его поведение, его взаимоотношения с товарищами. 

Только та игра, которая захватывает ребёнка, мобилизует его ум и волю, пробуждает 

сильные чувства, может подчинить замыслу эгоистические побуждения, дурные 

привычки. 

Детский коллектив в игре формируется постепенно, под влиянием работы 

воспитателя.  

Формирование игрового коллектива зависит от содержания игры, богатства 

замысла, в свою очередь сам факт образования коллектива оказывает влияние на 

развитие игрового творчества. Умение организовать игру, сговориться, распределить 

роли необходимо для того, чтобы получилась увлекательная игра. Даже при 

достаточных знаниях, богатых впечатлениях об изображаемом замысел не 

осуществляется, если у детей не воспитаны моральные качества, необходимые для 

коллективной творческой игры.  

Организация детского коллектива в игре - и предпосылка успеха работы, и один из 

её результатов. Чтобы поддерживать и развивать интересы детей, их активность, 

самостоятельность, целенаправленность, необходима организация детского коллектива, 

а сформированность, наличие перечисленных выше качеств помогают установлению 

дружеских взаимоотношений, приобретению навыков коллективных действий. Высокий 

уровень игрового творчества, богатое содержание игр, сплочённый общими интересами 

коллектив - всё это достигается благодаря длительной вдумчивой работе педагогов.  

Существует два взаимосвязанных пути формирования детского коллектива:  

 через игровой образ;  

 через выполнение принятых в группе норм поведения.  

С одной стороны, в игре проявляется культура поведения, воспитанная у детей вне 

игры. С другой стороны, увлекательное содержание детских игр способствует развитию 

дружеских чувств, сплачивает детей. Такое единство игровых и реальных 

взаимоотношений помогает создать нравственную направленность поведения детей.  

Рекомендации для воспитателей.  

 С первых дней пребывания ребёнка в детском саду важно расположить его к 

воспитателю, товарищам, облегчить переход к новым условиям жизни.  

 В групповой комнате должно быть достаточно игрушек, чтобы ребёнок имел 

возможность выбрать самую для него привлекательную.  

 Воспитателю необходимо выяснить (при помощи наблюдений), во что любит играть 

каждый ребёнок, как каждый из детей относится к сверстникам, кто из детей умеет 

играть вместе.  

 Необходимо создавать условия для индивидуальных игр, а также для "игр рядом". С 

этой целью воспитатель должен сам играть с детьми.  



Начало совместных игр ещё не означает, что ребёнок дружески относится к 

товарищам. Ему весело играть с ними, но он заботится не о них, а о собственном 

удовольствии. Задача педагога - пробудить в игре чувства симпатии 

 Работа педагога по воспитанию у детей дружеских чувств должна начинаться с того, 

что он приучает детей бережно, с уважением относиться к игре товарищей.. Ребёнок 

построил домик, долго трудился, чтобы сделать его красивым. Воспитатель должен 

обратить внимание всех детей на постройку, предложить осторожно обойти её, 

чтобы нечаянно не задеть, показывает пример.  

 В младшей, средней группах объединению детей часто мешает неумение понять 

замысел товарища, малыши не всегда могут выразить словами свои намерения. 

Важно это вовремя подметить, прийти на помощь, предупредить ссору.  

 В более старшем возрасте, беседуя с ребёнком о его поведении, действуя на его 

сознание, воспитателю необходимо приводить в пример любимых героев, людей, 

которым ребёнок подражает.  

 Необходимо совместно обсуждать ход игры, учить согласовывать свои действия 

друг с другом.  

 С застенчивыми детьми требуется индивидуальная работа. Ребёнок не решается 

принять участие в коллективной игре, хотя ему хочется играть, он безропотно 

уступает игрушку, молча, но горько переживая обиду. Особенно трудно понять 

ребёнка, у которого застенчивость маскируется шалостями, заторможенность порой 

переходит в излишнее возбуждение. Может показаться, что у неуверенных, робких 

детей мало развито самолюбие, но это мнение ошибочно. Наоборот, застенчивость 

часто происходит от болезненного самолюбия. Отсюда излишняя обидчивость и 

иногда даже агрессивность. По мере того, как ребёнок приобретает веру в свои силы, 

он избавляется от этих недостатков.  

 Чтобы помочь малоактивному ребёнку войти в детский коллектив, воспитатель 

должен найти ему подходящего товарища, подобрать роль в коллективной игре, 

помочь хорошо её выполнить и тем завоевать признание товарищей. Вначале такому 

ребёнку предлагается интересная, но несложная роль, которая не требует 

организаторских умений, например, стать почтальоном или кассиром, но постепенно 

такого ребёнка следует привлекать и к более сложным ролям. Воспитатель должен 

стараться поддерживать его инициативу, всячески одобрить его, повысить его 

авторитет.  

 В старших группах воспитатель прежде всего своим примером учит детей 

различным приёмам организации игры, помогает в решении организаторских задач.  

Самым сложным для детей оказывается научиться самостоятельно и справедливо 

разрешать спорные вопросы, с уважением относиться к мнению товарища, считаться с 

ним, проявлять самокритичность. В этом могут помочь разговоры, беседы с детьми во 

время возникновения таких ситуаций, при этом воспитателю необходимо быть 

объективным, наблюдательным, справедливым. 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации для воспитателей 

Приемы общения воспитателя с детьми старшего дошкольного 
возраста 

В каждой группе детского сада всегда найдутся дети с особенностями поведения. 
Причем эти особенности далеко не позитивные. К сожалению, 
агрессивность,  тревожность, замкнутость, излишняя импульсивность  - вот основные 
личностные характеристики некоторых дошкольников. Отрицательные поведенческие 
проявления детей, безусловно, поддаются коррекции, но только при правильном 
психолого-педагогическом воздействии. 

Наблюдая за процессом образовательной деятельности в группах, занимаясь с 
детьми, я заметила, что чем больше у ребенка выражены отклонения в поведении, 
тем больше он ищет внимания со стороны взрослого человека, в частности 
воспитателя, причем внимания дошкольник добивается любыми способами, далеко 
не самыми приемлемыми, такими как:  ударить сверстника, демонстративно 
уединиться в спальной комнате или в приемной или напротив же, во время прогулки 
убежать за территорию участка, а то и вовсе за калитку детского сада. 
Неудовлетворенная потребность в признании порождает трудности в общении со 
сверстниками, и как следствие негативные эмоциональные состояния. Испытывая 
отрицательные эмоции, ребенок не может полноценно развиваться интеллектуально. 
Такие дошкольники, в большинстве своем, плохо усваивают программный материал. 

Причину такого асоциального поведения, конечно, нужно искать в семье, причем 
родители ребенка должны почувствовать живую заинтересованность воспитателя, 
желание помочь. Необходимо объяснить родителям, что только на основе 
сотрудничества с воспитателем удастся прийти к положительному результату. И 
здесь, на мой взгляд, целесообразна доверительная беседа между родителями и 
педагогом, в процессе которой находятся ответы на следующие вопросы: 

- Всегда ли у вас находится время, чтобы поговорить с ребенком? 

- Считаете ли вы, что у ребенка должно быть право на собственное мнение? 

- Существуют ли в вашей семье традиции? 

- Соблюдается ли единство требований к ребенку со стороны всех членов семьи? 

- Применяется ли наказание к ребенку? 

- Допускается ли ребенок к просмотру фильмов агрессивного характера? 

- Как вы проводите выходные дни вместе с ребенком? 

Бывают случаи, когда родители оказываются просто не подкованными в вопросах 
конструктивного взаимодействия со своим ребенком. В процессе беседы с одним из 
них удалось выяснить, что их дитя наказывалось буквально за малейшую 
провинность. На вопрос, почему же так происходит, они ответили: «Что его же надо 
воспитывать, а то вообще на шею сядет». В данной ситуации родителям необходимо 
объяснить тот факт, что наказания, тем более не обоснованные, лишают ребенка 
стимула к какой либо деятельности. Некоторым родителям достаточно одной 
содержательной консультации, в которой, в доступной для них форме дается понять, 
что замечания, угрозы в адрес ребенка в ближайшем будущем дадут отрицательный 



эффект, хотя сию же минуту ребенок и станет послушным и уступчивым, но в 
последствии – замкнется, у него будет преобладать чувство обиды, тревоги, и как 
следствие – боязнь неудачи, возобладает чувство ожесточения, повысится 
агрессивность, которая обязательно найдет в себе выход в процессе общения 
со  сверстниками в группе детского сада.  

Разъясняя родителям секреты правильного общения с ребенком, необходимо 
особо заострить внимание на  том, как ребенок нуждается в поддержке,  одобрении и 
похвале, даже если у него что - то и не получилось с первого раза. Такие фразы типа: 
«Я уверен, что у тебя получится!», «А давай,  сделаем вместе», «Я так рад за тебя», 
«Я был уверен, что ты справишься!» - повысят у ребенка уверенность в своих силах, 
дадут ему понять, что неудача может быть поправима.  

Подобная родительская тактика, в основном, реализуется в  совместной 
деятельности с ребенком и не важно, какого она характера – интеллектуальная, 
творческая, спортивная, трудовая, главное, чтобы ребенок чувствовал в себе 
уверенность, что его всегда поймут и поддержат родители. 

Любой воспитатель, работая с детьми, которые имеют отклонения в поведении, 
безусловно, испытывает определенные трудности, ведь у таких детей затруднены 
процессы социальной адаптации в коллективе сверстников, они не умеют полноценно 
общаться, могут обидеть, нагрубить и даже ударить товарища, постоянно требуют 
повышенного внимания к себе. Следовательно, педагог должен способствовать 
формированию у таких детей коммуникативных навыков, навыков бесконфликтного 
общения, которые основаны на чувстве доверия детей друг к другу. В связи с этим 
хочу предложить несколько несложных игр для старших дошкольников  (авторы 
Елена Лютовой и Галина Монина "Шпаргалка для взрослых".), использование которых 
позволит это осуществить. 

Игра "Гусеница" 

Цель: Игра учит доверию. Почти всегда партнеров не видно, хотя и слышно. Успех 

продвижения всех зависит от умения каждого скоординировать свои усилия с 
действиями остальных участников.  

"Ребята, сейчас мы с вами будем одной большой гусеницей и будем все вместе 
передвигаться по этой комнате. Постройтесь цепочкой, руки положите на плечи 
впередистоящего. Между животом одного играющего и спиной другого зажмите 
воздушный шар или мяч. Дотрагиваться руками до воздушного шара (мяча) строго 
воспрещается! Первый в цепочке участник держит свой шар на вытянутых руках. 
Таким образом, в единой цепи, но без помощи рук, вы должны пройти по 
определенному маршруту".  

Для наблюдающих: обратите внимание, где располагаются лидеры, кто регулирует 
движение "живой гусеницы".  

Игра "Смена ритмов" 

Цель: помочь тревожным детям включиться в общий ритм работы, снять излишнее 
мышечное напряжение.  

Если воспитатель хочет привлечь внимание детей, он начинает хлопать в ладоши 
и громко, в такт хлопкам, считать: раз, два, три, четыре... Дети присоединяются и 



тоже, все вместе хлопая в ладоши, хором считают: раз, два, три, четыре... 
Постепенно воспитатель, а вслед за ним и дети, хлопает все реже, считает все тише 
и медленнее.  

Игра "Волшебный стул" 

Цель: способствовать повышению самооценки ребенка, улучшению 
взаимоотношений между детьми.  

В эту игру можно играть с группой детей на протяжении длительного времени. 
Предварительно взрослый должен узнать "историю" имени каждого ребенка - его 
происхождение, что оно означает. Кроме этого надо изготовить корону и "Волшебный 
стул" - он должен быть обязательно высоким. Взрослый проводит небольшую 
вступительную беседу о происхождении имен, а затем говорит, что будет 
рассказывать об именах всех детей группы (группа не должна быть более 5-6 
человек), причем имена тревожных детей лучше называть в середине игры. Тот, про 
чье имя рассказывают, становится королем. На протяжении всего рассказа об его 
имени он сидит на троне в короне.  

В конце игры можно предложить детям придумать разные варианты его имени 
(нежные, ласкательные). Можно также по очереди рассказать что-то хорошее о 
короле.  

И, конечно же, любой ребенок, тем более с поведенческими нарушениями, всегда 
должен быть уверен в том, что его ждут в детском саду, ему рады. Встречая утром 
ребенка, обязательно улыбнитесь ему, скажите несколько добрых слов, 
поинтересуйтесь о том, чем он занимался дома – и начало хорошему дню положено!  
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работа с гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми. Речь, 
Сфера 2004 

Консультация для воспитателей 

«Радость общения с природой». 

В настоящее время как никогда остро стоит вопрос экологического воспитания 
дошкольников. Прививать любовь к природе надо с самого раннего возраста. 
Малыши восторгаются при виде цветка, бабочки и в то же время могут бездумно 
раздавить бегущего по тропинке муравья. Как же приучить их береч и охранять 
природу, все живое окружающее нас. В. А. Сухомлинский считал необходимым 
вводить малыша в окружающий мир природы так, чтобы каждый день он открывал 
в нем для себя что-то новое, чтобы рос исследователем, чтобы каждый его шаг 
был путешествием к истокам чудес в природе, облагораживал сердце и закалял 
волю.  

Систематические наблюдения в природе учат детей быть внимательными. 
Радость общения с природой делает жизнь детей эмоционально богаче. Чтобы 
воспитанники в дальнейшем, во взрослой жизни могли черпать в природе 
вдохновенье и силу, любовь и мудрость, нужно учить их бережно и чутко 



относится к растениям и животным, заботиться о них. Поэтому ежедневно в 
прогулку необходимо включать разнообразные трудовые действия в природе. 
Необходимо развивать у детей фантазию и воображение: «На кого похожа эта 
тучка на небе? »Так дети учатся удивляться загадкам природы и задумываться 
над ними, начинают сами искать сходства новых для себя предметов со 
знакомыми.  

А как же интересно живут наши дети! Часто мы, взрослые, занятые своими 
делами и мыслями, не обращаем внимание на малыша, который присел и 
внимательно рассматривает что-то в траве, а то замер, услышав пение птиц. 
Нужно остановиться рядом с ребенком, улыбнуться вместе с ним жучку, который 
медленно ползет по листу, прислушаться к разговору речки-говорушки, 
рассмотреть мокрые камушки, ворох осенних листьев.  

Привлекая детей к тесному общению с природой, к познанию мира растений и 
животных, мы, взрослые, способствуем активному развитию у детей таких 
качеств, как доброта, терпение, трудолюбие и милосердие. Эти черты, 
заложенные в раннем возрасте, прочно войдут в характер человека, станут его 
основой. Тогда можно быть спокойным за молодое поколение и природу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Консультация для воспитателей 

«Современные дети и природа». 

В наше время наблюдается процесс отчуждения человека(ребенка) от природы, которое 

проявляется в разных формах. Быстрый рост городов и, соответственно, численности городского 

населения привел к тому, что многие дети живут в практически искусственной среде, не имеют 

возможности общаться с природными объектами. Изо дня в день они видят серые монотонные 

здания, чувствуют под ногами асфальт, дышат выхлопными газами автомобилей, видят 

искусственные цветы дома и в детском саду, «воспитывают» тамагочи вместо собак и кошек. 

Многие родители ограничивают места для прогулок с детьми двором: проще всего вывести 

ребенка на площадку с песком сомнительной чистоты (очень часто песочницы активно 

«используют» для своих целей кошки и собаки), заставить копаться в песке, а самим пообщаться с 

соседями. Причем часто невдалеке от дома находится сквер, парк и даже лесопарк- 

великолепные условия для общения ребенка с природой, для его познавательного развития. 

Однако многим родителям это даже не приходит в голову. Так, одна из воспитателей очень 

престижного московского детского сада, расположенного рядом с лесопарком, с удивлением 

обнаружила, что многие дети 5-6 лет не знают, как выглядит береза! Поговорив с родителями она 

выяснила, что большинство из них не выводят детей за пределы своего двора. Хорошо еще, если 

детская площадка не расположена вблизи оживленной автотрассы, что часто бывает в больших 

городах. В противном случае ребенок еще и дышит на «оздоровительной »прогулке загрязненным 

воздухом, возится в песке, возможно содержащим высокую концентрацию тяжелых металлов. Не 

случайно процент болеющих детей в городах намного выше, чем в сельской местности. Наверно, 

многие родители, узнав о тесной связи здоровья с окружающей средой, об экологической 

ситуации в своем районе, нашли бы время для прогулок в более безопасном и интересном районе. 

А пока что большинство детей столицы, по результатам наших опросов, представляют природу как 

что-то очень отвлеченное и отдаленное. «Природу», по их мнению, можно увидеть на даче, у 

бабушек в деревне, в лесу. Крайне редко дети отмечают парки, деревья, птиц в городе, хотя они 

существуют рядом с ними. Все это объясняется просто: никто не обратил внимания ребенка на то, 

что в городе вместе с людьми проживает большое количество разнообразных животных и 

растений, не предложил понаблюдать и пообщаться с ними. 

 Еще одна проблема- замена реальной природы виртуальной. На вопрос о том, каких животных 

они знают (видели), дошкольники все чаще дают ответ типа : «Птицу я видел по телевизору». 

Ребенок все больше времени проводит за компьютерными играми, телевизором. В этом нет ничего 

плохого, однако, все хорошо в меру. Никакой, даже самый красивый видеофильм о природе не 

заменит живого общения с ним. Психологи отмечают, что в лесу, на лугу человек воспринимает 

природу комплексно: видит, слышит, чувствует запахи. Только такое восприятие эффективно. 

 При просмотре же видеофильма мы только пассивно смотрим. Ребенок должен иметь 

возможность вдохнуть запах цветка, потрогать лист, кору, побегать босиком по траве, обнять 

дерево, самостоятельно открыть тайны природы. Общение с природой имеет не только 

познавательное, но и оздоровительное, релаксационное значение. Современные городские дети 



нередко испытывают страх перед природой, для них она незнакомая и чужая. Многие экологи 

отмечали, что во время экспериментирования с песком, глиной, почвой, дошкольники сначала 

просто боялись взять в руки «грязь»- за это их дома наказывали. И только после уговоров 

воспитателей, привыкнув к природному материалу, они начинали с огромным удовольствием 

возиться с песком и глиной. При общении с животными некоторые дети замечали : «Фу, они 

противные, плохо пахнут, кусаются!». один пятилетний мальчик категорически отказывался 

кормить барашка сославшись на то, что у него «неприятные, мокрые губы» (как выяснилось, до 

этого у ребенка не было контактов с животными). Многие городские дети совершенно не 

представляют продуктов питания с объектами природы. Они действительно уверены, что «булки 

растут на деревьях», а «молоко бывает только в магазине». Конечно, не все дети таковы, однако 

отчуждение от природы детей с каждым годом становится все больше. Но ведь экологическое 

образование- это, прежде всего, общение с природой (в том числе и городской), без этого 

невозможно воспитать человека, способного жить в гармонии с природой. Да можно ли любить то, 

чего боишься? Какой же выход из создавшейся ситуации?  

Детский сад должен стремиться как можно чаще выводить своих воспитанников в 

ближайшие зеленые зоны (в том числе вместе с родителями), создавать 

соответствующие условия на территории детского сада, в группах, учить детей видеть 

необычное в обычном, обращать их внимание на туман, дождь, деревья, жуков, которые 

окружают нас ежедневно. 

К сожалению, иногда и сами дошкольные учреждения усугубляют отчуждение ребенка от 

природы, причем из самых лучших побуждений. Идя на поводу у родителей, они стремятся 

максимально его загрузить: с утра математика, чтение, английский, потом музыка, ритмика, 

шахматы, бассейн, и так с утра до вечера с перерывом на обед и сон. При такой интенсивной 

подготовке к школе, к «будущей жизни» ребенку некогда жить своей нормальной, естественной 

именно для дошкольника жизнью: самостоятельно играть, наблюдать за объектами природы, 

экспериментировать. Ребенок должен развиваться гармонично, причем очень многого в развитии 

ребенка можно достичь, не сажая его раньше времени за парту, а давая возможность общаться с 

природой. Родителям можно показать оздоровительную роль природы, научить использовать 

прогулки в лес, поездки на дачу для познавательного развития ребенка. Еще Ян Амос Коменский 

писал : « Учить надо так, чтобы люди, насколько это возможно, приобретали знания не из книг, а 

из неба и земли, дубов и буков, то есть знали и изучали сами вещи, а не чужие только 

наблюдения и свидетельства о вещах». Эта идея приобретает особое значение в наши дни. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


