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В раннем детстве, когда еще только начинает формироваться в 
человеке всё человеческое, воспитание добрых взаимоотношений 
приобретает особое значение.  

На протяжении всей работы по формированию доброжелательных 
отношений среди дошкольников нужно постоянно держать в поле 
зрения конфликтующих детей из-за неумения управлять своим 
поведением и недостаточного владения игровыми навыками. Их нужно 
чаще включать в общественно-полезную деятельность: привлекать к 
изготовлению игрового оборудования и, таким образом, привлекать к 
жизни детского коллектива; предлагать такие роли, которые требуют 
аккуратности, дисциплинированности (начальник строительства, 
директор магазина, заведующий библиотекой). 

 

Важно познакомить воспитанников с правилами поведения и 
научить использовать правила как ориентиры формирования мнения 
детей о поведении сверстников и самого себя, воспитания 
доброжелательных взаимоотношений, например: 

- хочешь играть, попроси разрешения; 

- если начал игру с другом, не бросай её без его согласия; 

- играя, думай, чем помочь товарищам; 

- если предложение товарища интереснее, поддержи его; 

- будь доброжелателен при выборе партнера на роль, которая 
нравится тебе; 

- относись к окружающим так, как хочется, чтобы относились к тебе; 



- не ссорься, если приходится отстаивать свои права, свою позицию, 
то делай это вежливо; 

- внимательно выслушивай всех участников; 

- не требуй для себя всё время главных ролей; 

- будь справедливым в игре; 

- если рядом кому-то грустно, поговори, поиграй с ним: в следующий 
раз помогут тебе. 

Зная эти правила, дети сами научатся оценивать отрицательные 
поступки сверстников, а, впоследствии, и свои. Не лишнее ввести в 
словарь детей не только всем привычные «спасибо», «пожалуйста», 
но и «будьте добры», «благодарю», «разрешите». 

У детей необходимо сформировать внимательное, доброжелательное 
отношение к сверстникам, воспитать желание отзываться на их 
просьбы, уметь договариваться с ними. 

 

Основными условиями воспитания доброжелательных 
отношений у дошкольников являются: 

- создание эмоционально-положительного климата в группе; 

- моделирование педагогических ситуаций, которые позволяют детям 
проявлять добрые чувства к окружающим. 

Установлению доброжелательных отношений способствует умение 
воспитанников общаться, приветливо разговаривать друг с другом. 
Определяющее влияние на детей оказывает пример общения 
взрослых. Поэтому педагогами в первую очередь используются 
естественно возникающие ситуации, например, связанные с приходом 
в группу сотрудников детского сада и их общением. Воспитатели 
обращают внимание детей на то, как приветливо, по-доброму 
разговаривают взрослые друг с другом, побуждают их так же 
общаться между собой. 

Необходимо систематически вести работу по формированию 
доброжелательных отношений в организованной образовательной 
деятельности, в самостоятельной деятельности детей, при 
взаимодействии с семьями воспитанников. 

Для формирования у воспитанников доброжелательных отношений 
педагоги используют все доступные формы и методы работы: 



• дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые, театрализованные и 
народные игры; 

• моделирование и анализ заданных ситуаций; 

• сочинение историй, сказок, заучивание стихов, прибауток; 

• беседы, чтение художественной литературы, загадывание загадок; 

• рассматривание картин и иллюстраций; 

• решение кроссвордов, развлечения, просмотр видеофильмов; 

• организация выставок детского творчества; 

• метод проектов и др. 

Основное содержание игры малышей заключается в выполнении 
определенных действий с игрушками, воспроизведении действий 
людей; детей среднего возраста – в воспроизведении отношений 
между взрослыми; у старших дошкольников содержанием становятся 
правила общественного поведения и общественные отношения между 
людьми. 

 


