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В статье рассматривается проблема организации условий сотрудничества детей стар-

шего дошкольного возраста. Установлены условия для эффективного развития умений де-
тей старшего дошкольного возраста к сотрудничеству. Теоретический аспект изучаемой про-
блемы может быть реализован в образовательной и свободной деятельности детей старше-
го дошкольного возраста. Душевный комфорт, эмоциональная удовлетворенность ребенка 
будут напрямую зависеть от того, как формируется его сотрудничество с другими людьми, 
какую роль он играет в детском коллективе, в котором находится, и кем себя ощущает. Здесь 
важную роль в жизни ребенка-дошкольника играет сверстник. 
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Психологическое развитие происходит в процессе общения, которое является необходи-

мым условием для существования человека. Любое сотрудничество людей начинается с распре-
деления функций, даже если сотрудничает минимальное количество. Без распределения невоз-
можно существование группы как единого целого. Человек, его личность являются главным ма-
териалом для создания групп, в связи с этим группа понимается через личность. 

В современной психолого-педагогической науке накоплен немалый опыт исследования во-
просов, связанных с определением результативности условий организации психолого-
педагогической работы по социальному развитию дошкольников и отдельных его аспектов. Об-
щепринятой в современной науке является понимание необходимости этой работы, рассматри-
ваемой в контексте успешной социализации и интеграции в общество детей данного возраста. 

Идеи А.С. Макаренко [4, с. 17–21] получили свое развитие в педагогике В.А. Сухомлинского 
[5, с. 425–449], который считал, что коллектив нельзя назвать безликой массой, так как коллек-
тив – это индивидуальности, которые собраны вместе. Воспитывающая сила коллектива – это те 
духовные богатства, которые есть у каждого члена коллектива, что каждый член коллектива при-
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носит с собой, что отдает другим людям, что он получает в коллективе. Именно богатство внут-
реннего мира каждой личности является основой полноценной, содержательной жизни коллекти-
ва. С этим нельзя не согласиться, ведь, действительно, в коллективе от каждого человека зави-
сит его преуспевание и активная деятельность, а также строится сотрудничество. 

В.А. Сухомлинский [5, с. 425–449] отмечал в своих исследованиях тот факт, что коллектив 
становится воспитывающей силой при наличии совместной деятельности. Но эта деятельность 
должна раскрывать значительную идейную одухотворенность труда благородными моральными 
ценностями. 

Задача дошкольного образовательного учреждения заключается в том, чтобы обеспечить 
творческое саморазвитие ребенка как личности в коллективе. Исходя из этой задачи, 
В.А. Сухомлинский [5, с. 425–449] предпринял и воплотил удачную попытку построения единого 
последовательного педагогического процесса как единства обучения и идейной жизни детей до-
школьного возраста, активного сотрудничества коллектива детей дошкольного возраста с педаго-
гическим коллективом. 

Умение сотрудничества со сверстниками формируется в процессе совместной системати-
ческой деятельности детей старшего дошкольного возраста в группе, а также в образовательно-
воспитательном процессе дошкольного образовательного учреждения. 

Для формирования умений сотрудничества у детей дошкольного возраста, из исследований 
И. В. Мавриной [2, с. 106–117], необходима помощь взрослого, которая заключается в специальной 
организации совместной деятельности с постепенным усложнением заданий для сотрудничества. 
Значительные возможности для усвоения детьми дошкольного возраста сотрудничества со свер-
стниками имеются в совместной продуктивной деятельности. В ней перед детьми ставится одна 
общая цель – создать тот или иной продукт, а процесс его изготовления разделяется на отдель-
ные, но зависимые друг от друга операции. Дошкольники попадают в такие условия, где вступают в 
отношения сотрудничества, где происходит согласование и соподчинение действий. 

Сотрудничество детей дошкольного возраста со сверстниками во время совместной дея-
тельности формируется эффективно, если:  

- в процессе ее проведения педагогом выдвигаются задачи, требующие от детей поиска 
совместного решения; 

- организовывается активный интерес к сотрудничеству детей дошкольного возраста к 
сверстникам; 

- применяется последовательная педагогическая технология, предусматривающая возмож-
ность последовательного освоения детьми дошкольного возраста усложняющихся моделей сотруд-
ничества: в непосредственно-образовательной деятельности, в игре, в труде, на прогулке и т. д. 

В своих исследованиях И. В. Маврина [3, с. 18–22] выделяет такие модели сотрудничества, как:  
- совместно-индивидуальная модель – предполагает, что после принятия совместной кол-

лективной цели каждый ребёнок – участник деятельности будет выполнять свою часть совмест-
ной работы индивидуально;  

- совместно-последовательная модель – предполагает принятие не только совместной 
коллективной цели, но и последовательное выполнение действий детьми, когда результат дей-
ствия, выполненного одним ребёнком, становится предметом деятельности другого; 

- совместно-взаимодействующая модель – предполагает, с одной стороны, наличие у де-
тей определённого опыта совместной деятельности, с другой, открывает новые вероятности в 
усвоении умений планирования, координации и оценки как промежуточного, так и итогового ре-
зультатов. 

Дети дошкольного возраста оказываются в таких условиях, что должны вступать в отноше-
ния сотрудничества – согласования и соподчинения действий. Важно, чтобы уже с младшего 
возраста ребенок приобретал положительный опыт совместной работы. 
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Умение общаться, строить и поддерживать дружеские отношения и взаимодействовать, 
сотрудничать и уживаться с людьми – это нужные элементы полноценно развитой и самореали-
зованной личности, это задаток удачного психологического самочувствия человека.  

Проанализированные нами исследования доказывают, что условием формирования уме-
ний сотрудничества может служить правильно организованная непосредственно-
образовательная деятельность, игровая деятельность, трудовая деятельность, познавательно-
исследовательская, на прогулке и т. д. 

Для того, чтобы создать благоприятную и дружескую атмосферу в детском коллективе и 
улучшить сотрудничество детей друг с другом, необходимо создать следующие условия: 

- Во время утреннего приема необходимо проводить ритуал приветствия. Нужно говорить ре-
бенку комплименты, о том, как он хорошо выглядит и как его рады видеть в группе. В начале недели 
утром перед завтраком следует беседовать с детьми о том, как они провели выходные дни, где были, 
что интересного видели, чем занимались, чему новому научились и хотели бы научить этому своих 
друзей в детском саду. Дети должны приветствовать пришедшего после болезни ребенка и расска-
зывать ему о том, что интересного произошло в детском саду в момент его отсутствия. 

- Развитая предметно пространственная среда позволит детям рассредоточиться по груп-
пе, объединившись небольшими группками по интересам, также между детьми равномерно в со-
ответствии с их силами и возможностями распределяются поручения по дежурству во время 
приема пищи, при подготовке необходимого материала для предстоящего занятия и его уборке 
после проведения занятия, помощь при уборке игрушек в группе. Проведение игровых упражне-
ний и игр, направленных на сплочение детей и на их совместную деятельность. Создание кол-
лективных работ. 

- Применение физ-минуток во время организованной образовательной деятельности также 
положительно влияет на отношения детей друг с другом. 

- Демократичный стиль общения воспитателя – я рядом, мы вместе, глаза в глаза. 
Создание определенного социального мира в детском коллективе, подборка разнообраз-

ных занятий позволяет ребенку реализовать свое притязание на признание в кругу сверстников. 
Необходима постоянная поддержка инициативы ребенка, нужно видеть маленькие и большие 
успехи каждого малыша в доверенном ему деле, хвалить его. Такая система работы по данной 
проблеме способствует развитию взаимопомощи, формирует положительное отношение детей 
друг с другом и дает очень хороший результат 

Имеющая место быть на данном этапе система дошкольного образования в целом наце-
лена на подход к ребенку как развивающейся личности, нуждающейся в осознании и уважении ее 
прав и интересов. Образовательный процесс в дошкольных образовательных учреждениях ори-
ентирован на обеспечение условий, открывающих ребенку возможность самостоятельных по-
ступков по изучению окружающего его мира. При этом подходе особенную значимость приобре-
тает проблема работы детей в группах и сотрудничества детей со сверстниками. 
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF ABILITIES FORMATION 
OF COOPERATION IN CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE 
 

The article discusses the problem of organizing the conditions for cooperation of children of preschool 
age. The conditions for the effective development of the skills of older preschool children to cooperate are 
established. The theoretical aspect of the problem being studied can be realized in the educational and free 
activities of older preschool children. Mental comfort, emotional satisfaction of the child will directly depend 
on how his cooperation with other people is formed, what role he plays in the children's team in which he is, 
and who he feels. Here, an important role in the life of a preschool child is played by a peer. 
 
Key words: team, cooperation skills, joint work, joint action, atmosphere of cooperation, joint tasks. 
 


