
 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ 
 

В наше время стремительно развивается сфера дошкольного образования: 

строятся новые детские сады, улучшается развивающая предметно-

пространственная среда, реализуются новые программы и проекты. Но, как и 

много лет назад самым главным объектом развития и воспитания в детском саду 

остаются дети. Именно для них, для их развития производятся улучшения и из-

менения. А самым главным человеком в детском саду для детей остаётся их вос-

питатель, от которого зависит комфорт пребывания ребёнка в группе, качество 

получаемых знаний и т.д. 

«В последние годы, в связи с увлечением ранним обучением дошкольников, 

появились попытки интеллектуализировать игру, т.е. превратить все игры ре-

бёнка в дидактические занятия» (А.С. Спиваковская)[1] 

Это в свою очередь влияет на социально-эмоциональное развитие ребёнка. 

Приходят в детские сады дети с хорошим познавательным развитием, но с 

нарушениями коммуникативной сферы. Они не могут адекватно взаимодейство-

вать с детьми и педагогами 

Как же оптимизировать взаимодействие педагога и ребёнка? 

Огромное значение в развитии ребёнка имеет игра. Именно в ней он демон-

стрирует своё отношение к увиденному, услышанному, пережитому. Внима-

тельному педагогу игра ребёнка может дать очень много информации. 

Например, поведение в игре возбудимых детей отличается импульсивно-

стью, конфликтностью, неумением достигать соглашения, придерживаться пра-

вил игры. А можно увидеть ребёнка, который сидит в стороне от общих игр. В 

работе с таким ребёнком важно соблюдать принцип постепенности, пошагово-

сти. Поэтому важно включать в повседневную жизнь различные виды игр, в 

частности игры с правилами. 

Как отмечает психолог Широкова Г.А., усвоение социально-

эмоционального опыта идёт через взаимодействие ребёнок-взрослый. Роль 

взрослого – уметь замечать недостатки, анализировать их, помочь ребёнку спра-

виться с ними. А эффективную помощь можно оказать, только находясь в непо-

средственном взаимодействии с ребёнком. [2] 

Культура общения людей основана на соблюдении определённых правил, 

эти правила называются этикетом. 

Для педагога знание и соблюдение правил этикета являются одними из обя-

зательных элементов его профессиональной культуры. Кроме того, что воспи-



 

 

танность и культура — это показатель личностной культуры педагога, это еще и 

его обязанность — в процессе воспитательной работы он должен передавать 

усвоенные знания и умения своим подопечным. 

Конечно, не только педагоги отвечают за навыки общения у детей. В боль-

шей степени это проблема родителей. 

Давайте поговорим о том, как, именно, мы в детском саду можем сформи-

ровать навыки позитивного общения у дошкольников. 

Во многом поведение ребенка зависит от той социальной ситуацией, в ко-

торой он растет. Другими словами, на настроение и поступки ребенка большое 

влияние оказывает психологический климат, в котором он живет и общается. 

Чтобы создать условия для позитивного общения и активного взаимо-

действия необходимо: 

 к детям обращаться по имени, исключив из обращения фамилии, а уж тем 

более прозвища. 

 к собственным высказываниям относиться очень бережно, так как один и 

тот же смысл фразы может быть облечен в различную словесную форму. 

 четко знать возрастные особенностей детей. Ведь содержание и форма 

требований к ребенку пяти лет и малышу раннего возраста должны кардинально 

отличаться. 

 ласка и бережное отношение. А в 5 лет, кроме установления душевного 

контакта, дети нуждаются еще и в серьезном отношении к своим умственным 

поискам. У каждого ребенка в группе должна сложиться уверенность в том, что 

взрослый считает его хорошим, умным, что он — пример для других детей. 

Хороший прием — сравнение поступков ребенка с поведением какого-

нибудь сказочного героя. Это поможет ребенку понять, так ли он хорошо посту-

пил. 

Для формирования социально-приемлемых форм поведения и усвоения мо-

ральных норм общества можно использовать следующие тактики взаимодей-

ствия воспитателя с детьми: 

 чаще обсуждать последствия действий ребёнка или взрослого для чувств 

другого человека; 

 предлагать игры и ситуации, в которых надо сотрудничать, помогать друг 

другу; 

 объяснять, каким образом лучше действовать в той или иной ситуации 

вместе и как помочь друг другу. 



 

 

 исключить нотации тем детям, которые не хотят в том или ином случае ве-

сти себя таким образом; 

 поощрять стремление детей договариваться; 

 привлекать детей к случаям нравственного исцеления ребёнка; 

 последовательно игнорировать случаи отрицательного поведения, обращая 

внимание на ребёнка, который ведёт себя хорошо. 

 поощрять различные формы сюжетно-ролевой игры и обеспечивать детей 

игровым материалом. 

Воспитание культуры общения тесно связано с формированием у детей 

навыков коллективизма. 

Ваши фразы – помощники: 

 Толя поиграл с машиной и отдал Вове. Молодец! (говорится при всех) 

 Хорошо играл, никому не мешал 

 Предложи Лене игрушку, пусть поиграет вместе с тобой. 

 Пригласи Артёма и Мишу, вместе посмотрите книгу: 

 Сядьте рядом со мной, а я расскажу для Саши, Марины и тебя интересную 

сказку. 

Очень важно помогать детям устанавливать контакты друг с другом без 

криков, без ссор. 

Что мы делаем, когда дети подрались между собой? (наказываем, разбира-

емся кто прав, кто виноват). 

Что мы делаем, когда замечаем, что ребёнок жадничает (говорим: тогда не 

приноси игрушку; и ты ему не давай, не играй с ним). А как же сформировать 

навык позитивного общения у ребёнка? 

В отработке этих проблем вам поможет кукольный театр. 

С ребятами можно обыгрывать сценки. И не обязательно всех усадить (ко-

гда вы начнёте это делать, дети и так подтянутся к вам). 

Проблемные ситуации, требующие адекватного, позитивного разреше-

ния: 

 Куклы подрались из–за машинки; 

 Одна из кукол обиделась и ни с кем не хочет играть (остальные дети 

должны постараться уговорить; 

 Одна из кукол задевает всех остальных, царапает, щиплет (остальные за-

щищаются); 

 Одна из кукол не хочет делиться игрушками; 



 

 

 Одна из кукол не хочет ходить в детский сад (остальные перечисляют, что 

в детском саду хорошего и интересного). 

Или любая проблемная ситуация, которая может произойти группе. 

Ролевые игры. 

 Представь себе, что ты Колобок. Что ты скажешь или сделаешь, чтобы ли-

са тебя не съела (учить договариваться) 

 Представь, что ты доктор Айболит. Как ты будешь лечить зверушек (со-

страдание) 

 Представь, что ты Емеля. Вот ты поймал щуку. Покажи, как ты её поймал. 

Что ты у неё попросишь? 

 Представь, что ты русский богатырь. Что ты скажешь врагам, которые 

напали на твоих друзей? Что ты скажешь людям, которых защищаешь? 

  

Эти, в общем-то, не самые сложные тактики взаимодействия особенно ак-

туальны в работе воспитателей, если в группе имеются дети с ограниченными 

возможностями здоровья, а также дети с нарушениями поведения. Потому что 

благоприятными условиями воспитания у дошкольников гуманных чувств и от-

ношений являются эмоциональный комфорт для каждого ребёнка, понимание и 

поддержка, положительные взаимоотношения между детьми. Только в этом 

случае воспитанникам становится понятна роль правил. 

Таким образом, для оптимизации взаимодействия педагога и детей 

необходимо создавать условия для игр, в которых необходимы согласованные 

действия, взаимопомощь, умение разрешать конфликты адекватными эф-

фективными способами. 

Список литературы. 

Аралова М.А. Справочник психолога ДОУ. – М: ТЦ: Сфера, 2010. -272с. 

Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога/ Серия «Справочники». – Ростов н/Д: «Феникс», 2004. – 384 

с. 


