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Проблема воспитания гуманных, доброжелательных отношений в группе дошкольников стояла пе-
ред педагогами всегда. Практически все образовательные программы для детей дошкольного возраста
содержат раздел «социально-эмоциональное» или «нравственное» воспитание, посвященный формиро-
ванию положительного отношения к другим людям, социальных чувств, просоциальных действий,
взаимопомощи и пр. Важность этой задачи очевидна, поскольку именно в дошкольном возрасте склады-
ваются основные этические инстанции, оформляются и укрепляются индивидуальные варианты отно-
шения к себе и к другому. Вместе с тем методы такого воспитания далеко не столь очевидны и пред-
ставляют серьезную педагогическую проблему. Гуманное отношение к другим основано на способности
к сопереживанию, к сочувствию, которая проявляется в самых разных жизненных ситуациях. Значит,
нужно воспитывать не только представления о должном поведении или коммуникативные навыки, но
прежде всего нравственные чувства, которые позволяют принимать и воспринимать чужие трудности и
радости как свои.

Наиболее распространенным методом формирования социальных и нравственных чувств является
осознание эмоциональных состояний, своеобразная рефлексия, обогащение словаря эмоций, овладение
своеобразной «азбукой чувств». Основным методом воспитания нравственных чувств как в отечествен-
ной, так и в зарубежной педагогике является осознание ребенком своих переживаний, познание себя и
сравнение с другими. Детей учат рассказывать о собственных переживаниях, сравнивать свои качества с
качествами других, распознавать и называть эмоции. Однако все эти приемы концентрируют внимание
ребенка на самом себе, своих достоинствах и достижениях. Детей учат прислушиваться к себе, называть
свои состояния и настроения, понимать свои качества и свои достоинства. Предполагается, что ребенок,
уверенный в себе, хорошо понимающий свои переживания, легко может встать на позицию другого и
разделить его переживания. К сожалению, эти предположения не оправдываются. Ощущение и осозна-
ние своей боли (как физической, так и душевной) далеко не всегда приводит к сопереживанию боли
других, а высокая оценка своих достоинств в большинстве случаев не способствует столь же высокой
оценке других. В этой связи возникает необходимость новых подходов к формированию толерантных
отношений дошкольников. Основной стратегией этого формирования должно стать не рефлексия своих
переживаний и не укрепление своей самооценки, а напротив, снятие фиксации на собственном «Я» за
счет развития внимания к другому, чувства общности и сопричастности с ним. Такая стратегия предпо-
лагает существенную трансформацию ценностных ориентиров и методов нравственного воспитания де-
тей, существующих в современной дошкольной педагогике.

В последнее время формирование положительной самооценки, поощрение и признание достоинств
ребенка рассматриваются как главные методы социального и морального воспитания. Этот метод опи-
рается на уверенность в том, что раннее развитие самосознания, положительная самооценка и рефлексия
обеспечивают эмоциональный комфорт ребенка, способствуют развитию его личности и межличност-
ных отношений. Такое воспитание направлено на самого себя, на самосовершенствование и подкрепле-
ние своей положительной оценки. В результате ребенок начинает воспринимать и переживать только
самого себя и отношение к себе со стороны окружающих. А это, как было сказано выше, является ис-
точником большинства проявлений интолерантности и проблемных форм межличностных отношений.
Такая фиксированность на себе и собственных качествах закрывает возможность «увидеть» другого. В
результате сверстник зачастую начинает восприниматься не как равный партнер, а как конкурент и со-
перник. Все это порождает разобщенность между детьми, в то время как главной задачей нравственного
воспитания является формирование общности и единства с другими.

Стратегия нравственного воспитания должна предполагать отказ от конкуренции и, следовательно,
оценки. Любая оценка (как отрицательная, так и положительная) фокусирует внимание ребенка на собст-
венных положительных и отрицательных качествах, на достоинствах и недостатках другого и в результате
провоцирует сравнение себя с другими. Все это порождает желание «угодить» взрослому, самоутвердить-
ся и не способствует развитию чувства общности со сверстниками. Несмотря на очевидность этого прин-
ципа, ему сложно следовать на практике. Поощрения и порицания прочно вошли в традиционные приемы
воспитания.

Необходимо также отказаться от соревновательного начала в играх и занятиях. Конкурсы, игры-
соревнования, поединки и состязания весьма распространены и широко используются в практике до-
школьного воспитания. Однако все эти игры направляют внимание ребенка на собственные качества и
достоинства, порождают яркую демонстративность, конкурентность, ориентацию на оценку окружаю-



щих и, в конечном итоге, на разобщенность со сверстниками. Именно поэтому для формирования нрав-
ственного начала важно исключить игры, содержащие соревновательные моменты и любые формы кон-
курентности.

Часто многочисленные ссоры и конфликты возникают на почве обладания игрушками. Как показы-
вает практика, появление в игре любого предмета отвлекает детей от непосредственного общения, в
сверстнике ребенок начинает видеть претендента на привлекательную игрушку, а не интересного парт-
нера. В связи с этим на первых этапах формирования гуманных отношений следует по возможности от-
казаться от использования игрушек и предметов, чтобы максимально направить внимание ребенка на
сверстников.

Еще одним поводом для ссор и конфликтов детей является словесная агрессия (всевозможные
«дразнилки», «обзывалки» и пр.). Если положительные эмоции ребенок может выразить экспрессивно
(улыбка, смех, жестикуляция и т. д.), то самым обычным и простым способом проявления отрицательных
эмоций является словесное выражение (ругательства, жалобы и т. п.). Поэтому работа воспитателя, на-
правленная на развитие нравственных чувств, должна свести к минимуму речевое взаимодействие детей.
Вместо этого в качестве средств общения можно использовать условные сигналы, выразительные движе-
ния, мимику и пр.

Кроме того, данная работа должна исключать какое-либо принуждение. Любое принуждение может
вызвать реакцию протеста, негативизма, замкнутости.

Таким образом, воспитание нравственных чувств должно базироваться на следующих принципах:
1. Безоценочность. Любая оценка (независимо от ее валентности) способствует фиксированности

на собственных качествах, достоинствах и недостатках. Именно этим обусловлен и запрет на любое вер-
бальное выражение отношения ребенка к сверстнику. Минимизация речевых обращений и переход к
непосредственному (экспрессивно-мимическому или жестовому) общению может способствовать без-
оценочному взаимодействию.

2. Отказ от реальных предметов и игрушек. Как показывает практика, появление в игре любого
предмета отвлекает детей от непосредственного взаимодействия. Дети начинают общаться «по поводу»
чего-то, и само общение становится не целью, а средством взаимодействия.

3. Отсутствие соревновательного начала в играх. Поскольку фиксированность на собственных
качествах и достоинствах порождает яркую демонстративность, конкурентность и ориентацию на оцен-
ку окружающих, мы исключили игры, провоцирующие детей на проявление данных реакций.

Главная цель воспитания толерантности заключается в формировании общности с другими и воз-
можности видеть в сверстниках друзей и партнеров. Чувство общности и способность «увидеть» друго-
го являются тем фундаментом, на котором строится нравственное, толерантное отношение к людям.
Именно это отношение порождает сочувствие, сопереживание, сорадование и содействие.

Исходя из этих положений мы (Е. О. Смирнова, В. М. Холмогорова, 2003) разработали систему игр
для детей 4-6-летнего возраста.

ОПИСАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Главной задачей программы является привлечение внимания ребенка к другому и его различным

проявлениям: внешности, настроениям, движениям, действиям и поступкам. Мы исходили из того, что
хотя к середине дошкольного возраста уже складываются основные личностные качества ребенка, выяв-
ленные индивидуальные особенности нельзя считать окончательно завершенными и закрытыми для из-
менений. Основной стратегией этого формирования было снятие фиксации на собственном Я за счет
развития внимания к другому, чувства общности и сопричастности.. Такая стратегия предполагает су-
щественную трансформацию ценностных ориентиров и методов нравственного воспитания детей, суще-
ствующих в современной дошкольной педагогике, в частности отказ от оценок, от совместной предмет-
ной деятельности и игрушек на первых этапах работы. Главным методом коррекционной программы
были игры, в которых дети могли пережить общность и сопричастность в реальном взаимодействии.

Программа включала 7 этапов. Остановимся на описании каждого из них.
1 этап - «ОБЩЕНИЕ БЕЗ СЛОВ»
Главной целью первого этапа является переход к непосредственному общению, что предполагает

отказ от привычных для детей вербальных и предметных способов взаимодействия. Общее правило для
всех игр - запрещение разговоров между детьми. Таким образом можно исключить возникновение
ссор, споров, договоров и т. д. Современные дети в большинстве своем не привыкли к свободному взаи-
модействию. Набор игр, в которые они играют, как правило, весьма ограничен и традиционен: «дочки-
матери», «постройки из кубиков», «больница». В таких играх дети используют стандартный набор игро-
вых действий и речевых высказываний. Для преодоления сложившихся игровых стереотипов мы пред-
лагали игры с необычными сюжетами, в которых дети могут выбирать для себя любые роли; все равны и
каждый может делать то, что он хочет. В каждой игре вводится свой язык «условных сигналов», кото-
рыми участники могут обмениваться для коммуникации. В основном эти «условные сигналы» выража-
ются в физическом контакте. Кроме того, в игры не вводится никаких предметных атрибутов (посуды,



костюмов и т. п.). Если ребенок не соглашался отложить свою любимую игрушку во время занятий, ему
предлагалось посадить игрушку рядом с собой в качестве полноценного участника общей игры, но с ус-
ловием, что он будет уделять ей столько же внимания, сколько остальным ребятам. Как показывает
практика, дети быстро забывают об игрушке, увлекшись общей игрой.

Взрослый играл вместе с детьми, показывая образцы игровых действий. В игру приглашались толь-
ко желающие. В случае, если дети не присоединялись, взрослый не настаивал, но стремился ненавязчиво
заинтересовать их и привлечь к общей игре. Начав играть с несколькими детьми, мы видели, что к концу
занятия к игре присоединится большинство детей, а ко 2-3-му занятию - вся группа. Время от времени
взрослый комментировал происходящее и направлял игру (например: «Пришла ночь и звери ложатся
спать» или «Выглянуло солнышко, лес просыпается, звери радостно потягиваются и желают друг другу
доброго утра»).

Остановимся на конкретном описании некоторых игр, использованных на первом этапе.
«Жизнь в лесу».
Взрослый садится на пол и рассаживает детей вокруг себя. «Давайте поиграем в животных в лесу.

Звери не знают человеческого языка. Но ведь им надо же как-то общаться, поэтому мы придумали свой
особый язык. Когда мы хотим поздороваться, мы тремся друг о друга носами (воспитатель показывает
как это делать, подходя к каждому ребенку), когда хотим спросить, как дела, мы хлопаем своей ладонью
по ладони другого (показывает), когда хотим сказать, что все хорошо, кладем свою голову на плечо дру-
гому, когда хотим выразить другому свою дружбу и любовь – тремся об него головой (показывает). Го-
товы? Тогда – начали. Сейчас – утро, вы только что проснулись, выглянуло солнышко». Дальнейший
ход игры ведущий может выбирать произвольно (например, подул холодный ветер и животные прячутся
от него, прижавшись друг к другу; животные ходят друг к другу в гости; животные чистят свои шкурки
и т. д.). При этом важно следить за тем, чтобы дети не разговаривали между собой, не принуждать детей
играть, подбадривать новых участников и т. д. Если дети начинают разговаривать, воспитатель подходит
к ним и прикладывает палец к губам.

«Добрые эльфы»
Воспитатель садится на пол и собирает детей вокруг себя и рассказывает сказку: «Когда-то давным-

давно люди не умели спать. Они работали и днем и ночью и, конечно же, очень уставали. И тогда доб-
рые эльфы решили им помочь. Когда наступала ночь, они прилетали к людям, нежно гладили их, успо-
каивали, ласково убаюкивали, присылали им добрые сны. И люди засыпали. Они не знали, что их сон –
дело рук добрых эльфов, ведь эльфы не умели разговаривать на человеческом языке и были невидимы.
Неужели вы никогда об этом не слышали? А ведь они прилетают к каждому из вас до сих пор и охраня-
ют ваш сон. Давайте поиграем в добрых эльфов. Пусть те, кто сидит по правую руку от меня будут
людьми, а те, кто по левую – эльфами. А потом мы поменяемся. Готовы? Начали. Наступила ночь, люди
ложатся спать, а добрые эльфы прилетают и убаюкивают их». Дети-люди лежат на полу и «спят», дети-
эльфы - подходят к каждому из них, нежно гладят, тихо напевают песенки, треплют волосы и т.д. Потом
дети меняются ролями.

На первом этапе примерно половина детей группы сразу же с азартом включилась в игру, некото-
рые делали вид, что занимаются своим делом, однако было заметно, что они следят за игрой с напря-
женным вниманием. Вместе с тем, в процессе первых занятий выявились «проблемные» дети, отличав-
шиеся повышенной демонстративностью, агрессивностью или замкнутостью. Все они постоянно требо-
вали от экспериментатора особого внимания. В итоге, к 3-4-му занятию в играх принимали участие все
дети.

2-й этап – «ВНИМАНИЕ ДРУГ К ДРУГУ»
Целью второго этапа является формирование способности видеть сверстника, обращать на него

внимание и уподобляться ему.
Многие дети настолько сосредоточены на себе и своем Я, что другие становятся лишь фоном их

собственной жизни: их интересует не столько сверстник, сколько его отношение к ним. Задачей данного
этапа было отвлечь детей от такой фиксированности на собственном Я и сосредоточенности на отноше-
нии к себе ровесников и обратить их внимание на сверстника самого по себе, вне контекста их взаимо-
отношений. Для этого детям предлагались задания, успешное выполнение которых требует пристально-
го внимания к другим детям: их действиям, внешности, мимике, голосу, жестам и пр. В процессе игр
ребенок должен был максимально сосредоточиться на другом. Все игры направлены на развитие спо-
собности увидеть другого и через уподобление почувствовать общность с ним.

На этом этапе, наряду с широко известными и традиционными играми, такими как «Зеркало»,
«Эхо», «Испорченный телефон», использовались новые игры, разработанные авторами. Приведем при-
меры подобных игр.

«Общий круг»
Взрослый собирает детей вокруг себя. «Давайте сейчас сядем на пол, но так, чтобы каждый из вас

видел всех других ребят и меня и чтобы я могла видеть каждого из вас (единственным верным решени-



ем здесь является создание круга), - когда дети рассаживаются в круг, взрослый говорит: «А теперь, что-
бы убедиться, что никто не спрятался и я вижу всех и все видят меня, пусть каждый из вас поздоровает-
ся глазами со всеми по кругу. Я начну первая, когда я поздороваюсь со всеми, начнет здороваться мой
сосед». Взрослый заглядывает в глаза каждому ребенку по кругу и слегка кивает головой, когда он «по-
здоровался» со всеми детьми, он дотрагивается до плеча своего соседа, предлагая ему поздороваться с
ребятами.

«Театр теней»
«У каждого из вас есть тень, - объясняет взрослый. - Мы часто не обращаем на нее внимания, хотя

она – наш самый верный друг. Она следует за нами повсюду и в точности повторяет все наши движения:
гуляет, бегает, прыгает, занимается и спит вместе с нами. Она дружит с тенями наших друзей, слушается
теней наших мам и пап. Она – как две капли воды похожа на нас, только она не умеет разговаривать и из-
давать звуков: она все делает бесшумно. Давайте представим, что мы – наши тени. Погуляем по комнате,
посмотрим друг на друга, попробуем друг с другом пообщаться, а потом вместе построим что-нибудь из
воображаемых кубиков. Но при этом мы будем стараться делать это тихо-тихо, не издавая ни единого зву-
ка. Хорошо? Тогда начали». Дети вместе во взрослым молча передвигаются по комнате, смотрят друг на
друга, здороваются за руку. Взрослый показывает детям пример игры с воображаемыми кубиками: берет в
руки воображаемый предмет, осматривает его, кладет на пол, берет следующий, кладет его на предыду-
щий кубик, поправляет, подзывает детей к себе, показывает им, что получилось, жестами просит их по-
мочь строить дальше.

Можно видеть, что каждая из этих игр требует пристального внимания к другому – его движениям,
взглядам, голосу. Характерно, что проблемные дети (демонстративные, агрессивные, обидчивые) были
абсолютно не в состоянии повторить движений сверстников. Таких детей мы просили быть ведущими и
первыми показывать образцы движений, жестов или мимики. Замкнутым, застенчивым детям мы, на-
против, старались первое время не давать ведущих ролей, позволяли им оставаться в тени и привыкнуть
к обстановке эксперимента. Постепенно у «проблемных» детей снижался уровень агрессии и они начи-
нали легко «подстраиваться» под сверстника. Заметно стали нивелироваться яркие различия между вы-
деленными нами группами: все дети одинаково активно участвовали в предлагаемых играх.

3-й этап – «СОГЛАСОВАННОСТЬ ДВИЖЕНИЙ»
Основная задача следующего этапа заключалась в том, чтобы научить ребенка согласовывать соб-

ственное поведение с поведением других детей.
Правила игр третьего этапа задавались таким образом, что для достижения определенной цели дети

должны действовать с максимальной согласованностью. Это требует от них во-первых, большого внима-
ния к сверстникам и, во-вторых, умения действовать с учетом потребностей, интересов и поведения дру-
гих детей. Такая согласованность способствует направлению внимания на другого, сплоченности действий
и возникновению чувства общности. Остановимся на описании некоторых игр, требующих согласованно-
сти движений.

«Сороконожка»
Взрослый рассаживает детей на полу и говорит: «Представляете, как сложно жить сороконожке,

ведь у нее целых 40 ножек! Всегда есть опасность запутаться. Давайте поиграем в сороконожку. Встаньте
друг за другом на четвереньки и положите руки на плечи соседа. Готово? Тогда начинаем двигаться впе-
ред. Сначала –медленно, чтобы не запутаться. А теперь – чуть быстрее. Воспитатель помогает детям по-
строиться друг за другом, направляет движение сороконожки. Затем взрослый говорит: «Ох, как устала
наша сороконожка, она буквально падает от усталости». Дети, по-прежнему держа соседей за плечи, па-
дают на ковер.

«Лепим скульптуры»
Взрослый помогает детям разделиться на пары, а затем говорит: «Пусть один из вас будет скульп-

тором, а другой – глиной. Глина – очень мягкий и послушный материал. Сейчас я дам каждому скульп-
тору фотографию его будущей скульптуры, не показывайте ее партнеру. Внимательно посмотрите на
свою фотографию и попробуйте вылепить из своего партнера точно такую же статую. При этом вы не
можете разговаривать, ведь глина не знает языка и не может вас понять». Взрослый раздает детям фото-
графии различных статуй и памятников. Затем выбирает любого ребенка, и начинает «лепить» из него
скульптуру, предварительно показав всей группе фотографию своего будущего памятника. После этого,
дети «лепят» самостоятельно, взрослый следит за игрой и подходит к ребятам, у которых что-то не по-
лучается. Затем дети показывают свои скульптуры воспитателю и остальным парам. После этого, взрос-
лый вновь раздает фотографии и дети меняются ролями.

4-й этап – «ОБЩИЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ»
Четвертый этап состоял из игр, направленных на переживание общих эмоций. Во многих играх,

приведенных выше, детей объединяют не только одинаковые движения, но и общее настроение, общий
игровой образ. Такая общность чувств позволяет ощутить единство с другими, их близость и даже родст-
венность. Все это разрушает отчуждение, делает ненужным защитные барьеры и создает общность детей.



На следующем, четвертом, этапе такая общность переживаний создается специально. Совместное пере-
живание каких-либо эмоциональных состояний (как положительных, так и отрицательных) объединяет
детей, порождая чувство близости, общности и желание поддержать друг друга. Особенно остро пережи-
вается чувство опасности и страха перед воображаемым врагом. Остановимся на описании одной из игр
данного этапа.

«Скалолазы»
На полу обозначается небольшой круг таким образом, что вся группа может поместиться в нем,

только крепко прижавшись друг к другу. Взрослый говорит: «Вы - скалолазы, которые с большим тру-
дом забрались на вершину самой высокой горы в мире. Теперь вам нужно отдохнуть. У скалолазов есть
такая традиция: когда они достигают вершины, они стоят на ней и поют песенку:

Мы - скалолазы
До верха дошли,
Ветра проказы
Нам не страшны
Запомнили? Тогда вставайте на площадку. Она очень маленькая, а за чертой - глубокая бездна. По-

этому на ней можно стоять только очень тесно прижавшись друг к другу и крепко обнявшись. Поддер-
живайте друг друга, чтобы никто не упал». Дети встают в круг, обняв друг друга и поют песенку скало-
лазов.

5-й этап – «ВЗАИМОПОМОЩЬ В ИГРЕ»
На данном этапе становится возможным использование игр, требующих от детей взаимопомощи,

проявления сопереживания и сорадования. Многие педагогические программы по развитию межлич-
ностных отношений целиком базируются на играх и занятиях, провоцирующих взаимопомощь. Однако,
как показывает практика, использование подобных игр без предварительной подготовки приводит к то-
му, что мотивация помощи другим детям носит не бескорыстный, а скорее прагматический или норма-
тивный характер: помогаю, потому что за это хвалят взрослые или потому что воспитатель сказал, что
нужно помогать. Для того, чтобы дети действительно хотели помочь другому, необходимо предвари-
тельно создать в группе благоприятный климат, атмосферу непосредственного, свободного общения и
эмоциональной близости. Только после того, как на 4-м этапе дети переживали сближавшие их общие и
одинаковые чувства, можно использовать игры, требующие от детей сопереживания другому, дающие
им возможность помочь и поддержать сверстника. Вот несколько примеров подобных игр.

«Старенькая бабушка»
Взрослый делит детей на пары. Каждая пара состоит из бабушки (дедушки) и внучки (внука). Ба-

бушки и дедушки очень старенькие, они ничего не видят и не слышат. Но их обязательно нужно привес-
ти к врачу, а для этого нужно перейти через улицу с очень сильным движением. Внуки и внучки должны
перевести их через дорогу так, чтобы их не сбила машина.

«Улицу» рисуют мелом на полу. Несколько детей играют роль машин и бегают туда-сюда по улице.
«Поводырю» нужно уберечь «старичков» от машин, провести через опасную дорогу, показать доктору,
(роль которого играет один из детей), купить лекарство и привести по той же дороге домой.

«Живые куклы»
Воспитатель разбивает группу на пары. «Давайте представим, что ваши куклы оживают не только

по ночам, но и днем. Они умеют говорить, просить, бегать и пр. Давайте представим, что один из вас -
ребенок, а другой - его кукла-девочка или кукла-мальчик. Кукла будет что-то просить, а ее хозяин - вы-
полнять ее просьбы и заботиться о ней». Взрослый предлагает понарошку помыть кукле ручки, покор-
мить, погулять, уложить спать и т. п. При этом воспитатель предупреждает, что хозяин должен выпол-
нять все капризы куклы и не заставлять ее делать то, чего она не хочет. В следующей игре дети поменя-
ются ролями.

6-й этап – «ДОБРЫЕ СЛОВА И ПОЖЕЛАНИЯ»
Мы уже отмечали, что самым обычным для детей способом проявления отрицательных эмоций яв-

ляется словесное выражение (ругательства, жалобы и пр.). Именно поэтому общим правилом для игр
предыдущих этапов программы было запрещение разговоров. Таким образом исключались возможности
возникновения споров, ссор и других конфликтных ситуаций. Только после того, как дети прошли через
игры и занятия предыдущих этапов и в группе преобладает дружелюбная и спокойная атмосфера, можно
переходить к шестому этапу, состоящему из игр, специально направленных на словесное выражение
своего отношения к другому. Задача данного этапа - научить детей видеть и подчеркивать положи-
тельные качества и достоинства других детей. Делая сверстнику комплименты, выражая ему свои
пожелания, дети не только доставляют ему удовольствие, но и радуются вместе с ним. Вот несколько
игр, позволяющих выразить словами доброе отношение к другому.

«Комплименты»
Сидя в кругу, дети берутся за руки. Глядя в глаза соседу, надо сказать ему несколько добрых слов,

за что-то похвалить. Например: «У тебя такие красивые тапочки»; «С тобой так хорошо играть»; «Ты



умеешь петь и танцевать лучше всех». Принимающий комплимент кивает головой и говорит: «Спасибо,
мне очень приятно!». Затем он дарит комплимент своему соседу. Упражнение проводится по кругу.

«Конкурс хвастунов»
Дети сидят в кругу. Экспериментатор: «Сейчас мы проведем с вами конкурс хвастунов. Выигрыва-

ет тот, кто лучше похвастается. Хвастаться мы будем не собой, а своим соседом. Ведь это так приятно –
иметь самого лучшего соседа! Посмотрите внимательно на того, кто сидит справа от вас, Подумайте,
какой он, что в нем хорошего, что он умеет, какие хорошие поступки совершил, чем может понравиться.
(Не забывайте, что это конкурс). Выиграет тот, кто лучше похвалится своим соседом, кто найдет в нем
больше достоинств».

После такого вступления дети по кругу называют преимущества своего соседа и хвастаются его
достоинствами. При этом совершенно не важна объективность оценки – реальные это достоинства или
придуманные. Не важен также и «масштаб» этих достоинств – это могут быть и громкий голос, и акку-
ратная прическа, и длинные (или короткие) волосы. Главное, чтобы дети заметили эти особенности
сверстника и смогли не только положительно оценить их, но и похвалиться ими перед сверстниками.
Победителя выбирают сами дети, но в случае необходимости воспитатель может высказать свое мнение.
Чтобы победа стала более значимой и желанной, можно наградить победителя каким-либо маленьким
призом (бумажная медаль «Лучший хвастун» или значок). Такой приз вызывает даже у самого замкну-
того ребенка интерес к сверстнику и желание найти у него как можно больше достоинств.

Игры этого этапа развивают способность видеть в сверстнике его достоинства, говорить о них, дос-
тавляя другому удовольствие и радуясь вместе с ним.

Следует отметить, что практически все игры данного этапа сопровождались бурными радостными
эмоциями, которые переживали не только дети, получавшие комплименты, но и те, кто их делал. Инте-
ресно, что впервые на этом этапе дети были готовы уступить друг другу привлекательную роль.

7-й этап - «ПОМОЩЬ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
На данном, заключительном, этапе проводились игры-занятия, предполагающие различные фор-

мы просоциального поведения: дети должны делиться со сверстником, помогать ему в процессе со-
вместной деятельности.

Нередко в педагогической практике нравственное воспитание предлагается начинать с организации
совместной деятельности, когда дети объединяются друг с другом в процессе выполнения определенного
задания. Общение в таком случае направлено на достижение общего результата. Однако, дети, фиксиро-
ванные на своих интересах и не готовые воспринимать настроение и действия других, не способны к та-
кой совместной деятельности. Такого рода деятельность может провоцировать повышение демонстра-
тивности и конкурентности. В нашей программе занятия на совместную деятельность проводились толь-
ко на заключительном этапе, когда между детьми уже установлены доброжелательные и неконфликтные
отношения. Кроме того, на этом этапе впервые вводится соревновательный момент, причем дети сорев-
нуются не за собственный успех, а за успех другого. Так, например, широко использовалась игра «Мастер
и подмастерья», где для того, чтобы один мастер выиграл у другого, подмастерья должны всячески помо-
гать ему (при аппликации – вырезать необходимые детали, при лепке – разминать пластилин, лепить от-
дельные детали, при мозаике – подыскивать элементы нужного размера и цвета). Такие формы совмест-
ной деятельности способствуют развитию взаимопомощи, способности принимать планы и замыслы дру-
гого и радоваться его успеху. Все это уводит соревновательный момент на второй план. Интересно, что
на протяжении всего этапа не произошло ни одной серьезной ссоры, а возникавшие конфликтные ситуа-
ции разрешались самими детьми.

Во время последнего занятия на большом листе ватмана вся группа нарисовала сказочный лес, где
жили добрые животные, которые никогда не ссорились.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРРЕКЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
В формирующем эксперименте принимали участие 50 дошкольников 5-летнего возраста, которые

были поделены на 2 группы: контрольную и экспериментальную. В экспериментальную группу вошли
24 человека, среди которых, наряду с остальными, были демонстративные, обидчивые и агрессивные
дети. Занятия проводились в течение 4 месяцев, 3-4 раза в неделю, с двумя подгруппами по 12 человек в
каждой. Всего было проведено около 150 занятий по 30-40 минут каждое. Дети контрольной группы (26
человек) в коррекционной программе не участвовали.

Полученные после проведения программы результаты позволяют предположить, что общая логика
возрастного развития межличностных отношений идет от индифферентного отношения к сверстнику
через демонстративность и конкурентность к отношению общности и сопричастности. Вместе с тем, у
отдельных детей развитие отношения к сверстнику останавливается на второй фазе, когда конкурентное
отношение к сверстнику, демонстрация своих преимуществ остаются основной личностной установкой
и в более старших возрастах. Результаты коррекционной программы показывают, что в дошкольном
возрасте преодоление намечающихся негативных тенденций является возможным и своевременным.
Под влиянием проведенной программы восприятие сверстника через призму собственного Я у дошколь-



ников значительно редуцируется. Наряду с этим развивается способность воспринимать сверстника как
самодостаточную независимую личность. Изменения в отношении к сверстнику у детей эксперимен-
тальной группы отразились на их поведении в проблемных ситуациях.

Если в контрольной группе существенных изменений в поведении детей не произошло, то в экспе-
риментальной число случаев просоциального поведения (помощи, уступок, подарков и пр.) увеличилось
в 2 раза. Дети, прошедшие коррекционную работу, оказались значительно более способными не только к
толерантному отношению к другому, но и к реальной, действенной помощи.

По словам воспитателей, климат в группе заметно улучшился, дети стали больше играть, самостоя-
тельно разрешали многие конфликты, требовали от взрослых меньше внимания к себе. Кроме того, за-
метно снизилась агрессивность многих «проблемных» детей; уменьшилось количество демонстратив-
ных реакций; замкнутые, застенчивые дети, игравшие раньше в одиночестве или не отходившие от вос-
питателя ни на шаг, стали чаще участвовать в совместных играх.

Проведенная коррекционная программа оказала позитивное влияние не только на отношения детей,
но и на их самоощущение и характер поведения в группе сверстников. Эти результаты свидетельствуют
о том, что данная коррекционная программа может быть использована в практике воспитания детей.


