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Проблема становления и развития положительных взаимоотношений 

детей является актуальной, поскольку множество негативных и 

деструктивных явлений среди молодежи, наблюдаемых в последнее время 

(жестокость, повышенная агрессивность, отчужденность, недоверие и пр.), 

имеют свои истоки в раннем и дошкольном детстве. Этой теме посвящено 

значительное число исследований. Прогрессивные русские ученые - педагоги, 

психологи (Крупская, А. С. Макаренко, Л. С. Выготский, В. В. Гориневский, 

А. В. Запорожец, А. П. Усова, Д. Б. Эльконин, В. Г. Яковлев, Р. Л. Жуковская 

и многие другие) раскрыли роль игры как деятельности, способствующей 

качественным изменениям в физическом и психическом развитии ребенка, 

оказывающей разностороннее влияние на формирование его личности. 

В дошкольном возрасте игра является ведущей деятельностью, а 

общение становится частью и условием ее. В этом возрасте приобретается тот 

сравнительно устойчивый мир, который дает основания впервые назвать 

ребенка личностью, хотя и не вполне сложившейся, но способной к 

дальнейшему развитию и совершенствованию. Общение с детьми — 

необходимое условие психического развития ребенка. Потребность в общении 

рано становится его основной социальной потребностью. Общение со 

сверстниками играет важнейшую роль в жизни дошкольника.  

В условиях дошкольного учреждения, когда ребенок постоянно 

находится с другими детьми, вступает с ними в разнообразные контакты, 

складывается детское общество, где ребенок приобретает первые навыки 

поведения среди равных участников общения. На развитие личности ребенка 

влияет целая группа сверстников. 

Взаимоотношения детей дошкольного возраста формируются наиболее 

эффективно, когда целенаправленным педагогическим средством выступает 

подвижная игра, в ней ребенок овладевает правилами взаимоотношений со 

сверстниками, усваивает мораль общества, в котором он живет. Подвижная 

игра является ведущим методом как физического, так и всестороннего 

воспитания. Она оказывает всестороннее воздействие на ребенка дошкольного 

возраста. Играя, дети познают окружающий мир, себя и сверстников, свое 



тело, изобретают, творят окружающее, а так же устанавливают отношения со 

сверстниками, при этом развиваются гармонично и целостно.  

На каждом этапе дошкольного возраста  влияние на межличностные 

отношения детей проявляется по-разному. Именно подвижная игра 

способствует формированию межличностных отношений и общению между 

сверстниками, умственному развитию ребенка, совершенствованию 

познавательных процессов, развитию творческой активности детей, 

подвижная игра способствует формированию положительных 

взаимоотношений детей старшего дошкольного возраста со сверстниками при 

косвенном и прямом участии педагога. Но, несмотря на положительные 

изменения в межличностных отношениях детей старшего дошкольного 

возраста, ни на одном этапе возрастного развития нельзя избежать 

конфликтных ситуаций. Самыми типичными для дошкольников вариантами 

конфликтных отношений являются застенчивость, обидчивость, 

демонстративность и повышенная агрессивность  детей. Стоит подчеркнуть, 

что межличностные отношения старших дошкольников очень сложны и 

противоречивы, они имеют свои специфические особенности. Старшие 

дошкольники в общении со своими партнёрами предпочитают видеть не 

взрослых, как это было ранее, а своих сверстников. Это в основном связано с 

тем, что общение с детьми более многообразно и в игре детей могут 

проявляться те качества и личностные характеристики, которые не 

проявляются в общении со взрослыми, например, способность придумывать 

новые игры. Также в общении со сверстниками всем видам деятельности 

присуща яркая эмоциональная насыщенность: дети  приобретают способность 

сочувствовать другим детям, переживать чужие радости и печали как свои 

собственные.  

Вся жизнь ребенка-дошкольника пронизана игрой, только так он готов 

открыть себя миру и мир для себя. Игра является одной из основных форм 

организации процесса воспитания, обучения и развития в детском саду. 

 


