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ВВЕДЕНИЕ 

Первые семь лет жизни ребенка — очень важный период, когда 

закладываются основы здоровья, умственного, нравственного, трудового и 

эстетического развития. 

Актуальность исследования. Дошкольный возраст — время активного 

познания окружающего мира. В дошкольном возрасте дети накапливают 

первый опыт нравственного поведения, у них формируются первые навыки 

организованного и дисциплинированного поведения, навыки положительных 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, навыки самостоятельности, 

умение занять себя интересной и полезной деятельностью, поддерживать 

порядок и чистоту окружающей обстановки. Эти навыки закрепляются и 

превращаются в привычки (привычка здороваться и прощаться, благодарить 

за услугу, класть любую вещь на место, культурно вести себя в общественных 

местах, вежливо обращаться с просьбой и др.). В старшем дошкольном 

возрасте эти привычки закрепляются и формируются более сложные: 

привычка к коллективным играм, к труду и занятиям, аккуратному 

выполнению поручений и обязанностей, привычки взаимопомощи, помощи 

взрослым и др.  

С ростом ребенка растут и его познавательные потребности. В процессе 

своего развития дошкольник не только усваивает интеллектуальные знания, 

но учится взаимодействовать с окружающими. В обществе сверстников 

между дошкольниками устанавливаются положительные взаимоотношения, 

формируются доброжелательность и уважение к окружающим, возникает 

чувство товарищества и дружбы. Правильное воспитание предупреждает 

накопление ребенком отрицательного опыта, препятствует развитию 

нежелательных навыков и привычек поведения, что может неблагоприятно 

сказываться на формировании его нравственных качеств. Если эти навыки 

родители, педагоги и другие значимые для ребенка лица не развивают, в 

последствии у  него могут наблюдаться некоторые нарушения в поведении. В 
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дошкольном возрасте эти отклонения могут проявляться в драчливости, 

плаксивости, ябедничестве, то в более позднем возрасте следствием неумения 

взаимодействовать в коллективе могут стать социальная дезадаптация, 

жестокость, преступное поведение.   

Именно по этой причине нам кажется актуальной изучение проблемы 

воспитания коллективизма и взаимопомощи у дошкольников старшего 

дошкольного возраста.  

Большой вклад в развитие проблемы коллективизма внесли 

О.С.Богданова, Н.И.Болдырев, Л.Ю.Гордин, Р.Г.Гурова, В.А.Караковский, 

В.М.Коротов, А.С.Макаренко, К.С.Марьенко, А.Н.Мудрик, Л.И.Новикова, 

В.А.Сластенин, А.А.Фролов, Г.И.Щукина и др. 

Цель исследования: изучение путей, форм и методов воспитания 

коллективизма и взаимопомощи у детей старшего дошкольного возраста в 

условиях дошкольного учреждения 

Задачи исследования:  

1. Провести анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 

воспитания коллективизма и взаимопомощи у старших дошкольников. 

2. Изучить уровень сформированности у дошкольников чувства 

коллективизма и взаимопомощи 

3. Сформировать коллективизм и взаимопомощь у дошкольников 

старшего возраста и разработать рекомендации педагогам.  

Объект исследования: воспитание коллективизма и взаимопомощи у 

детей старшего дошкольного возраста.  

Предмет исследования: процесс формирования педагогами чувства 

коллективизма и взаимопомощи у детей старшего дошкольного возраста.  

Исследование проходило на базе я/с № 131 г. Минска. В исследовании 

принял участие 40 дошкольников  в возрасте 5- 6 лет. 

В исследовании были использованы следующие методы: анализ 

психолого-педагогической литературы, документации, наблюдение, беседа, 

анкетирование, игровые методы, социометрия.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дошкольный возраст – важный период взросления ребенка, когда 

происходят не только физические, но и психические изменения, ребенок 

овладевает все новыми знаниями, умениями и навыками. Потребность в 

общении становится ведущей к старшему дошкольному возрасту. Важнейшее 

в ней, с помощью которой усваивается социальный опыт; потребность во 

внешних впечатлениях, в результате чего происходит развитие 

познавательных способностей, а также потребность в движениях, приводящая 

к овладению целой системой разнообразных навыков и умений.  

Возрастает значение коллектива и сверстников. Исходя из того, 

насколько хорошо ребенок овладеет навыками общения и взаимодействия со 

сверстниками, зависит в дальнейшем его социальная успешность. Поскольку 

ребенок проводит большую часть времени в дошкольном учреждении, 

возрастает важность воспитания коллективизма и взаимопомощи педагогами 

в процессе работы с детьми. Педагоги и психологи 20 и 21 века уделяли 

большое внимание это проблеме, ими разработаны виды деятельности, в 

которых развивается коллективизм и взаимопомощь у детей, этапы, условия, 

содержание процесса воспитания у детей этих качеств. 

Экспериментальная часть работы состояла из 3-х этапов. 

Нами также был выявлен достаточно низкий уровень 

сформированности коллективизма и взаимопомощи у детей. Высокий уровень 

показали 17 детей, что составляет 42% от общего числа испытуемых, средний 

– 12 (30%), низкий – 11 (28%). 

 На формирующем этапе экспериментальных исследований мы особое 

внимание уделяли беседам, занятиям, играм, которые позволяли развивать 

чувство коллективизма и взаимопомощи у детей; особенное внимание 

уделялось коррекции качеств личности. 

На контрольном этапе экспериментального исследования нами также 

были проведены методики «Два козлика», беседа, социометрия. В результате 

работы нами было отмечено количественное и процентное повышение 
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высшего и среднего и понижение низкого уровня детей экспериментальной 

группы.  Дети  высокого уровня составляют 12 человек (60%), среднего - 7 

(35%). На низком уровне оказался только один ребенок (5%) в виду частого 

непосещения дошкольного учреждения. 

На констатирующем этапе мы выявили, что не все педагоги уделяют 

должное внимание воспитанию коллективизма и взаимопомощи 

дошкольников. В группе, где работа в данном направлении не проводится, 

выше перечисленные навыки развиты слабо. В данной группе воспитатели 

чаще всего в своей работе использовали нравоучения и наказания.  В процессе 

работы с детьми было использовано всего 4 игры, направленные на 

воспитание у дошкольников чувства коллективизма и взаимопомощи. Игры 

были выбраны стихийно, не было заметно, что они подбираются с 

определенной целью, чтобы решить поставленные задачи.  

Воспитатели  другой группы регулярно применяют формы работы, 

направленные на развитие у дошкольников навыков взаимопомощи и 

коллективизма. Для работы они используют игры, беседы, личный пример. 

Стремятся, чтобы дети на занятиях двигались и были активными, принимали 

участие в задумке, совместно искали способы решения сложных задач.  

В группе, где воспитывается чувство коллективизма  более теплые 

отношения между сверстниками. В данной группе 2 лидера. Количество 

предпочитаемых детей составляет 60%, количество принятых – 30%. При 

этом нет ни одного ребенка, отверженного коллективом. В другой группе 2 

лидера, которые набрали 8 и более выборов, учитывая, что в исследовании 

принимало участие всего 20 детей, то это значит, что более 40% хотели бы 

дружить именно с этими дошкольниками. Число предпочитаемых составляет 

35%, принятых – 40%. При этом в коллективе 3 дошкольника, отвергаемых 

коллективом – это 15%. При исследовании данной группы была очевидна 

разница между теми детьми, с кем хотели дружить почти все и теми, кого 

игнорировали.  Эти данные могут свидетельствовать о том, что дети 

самостоятельно зарабатывают себе авторитет. Воспитатели, скорее всего, не 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



7 

 

создают благоприятных условий для того, чтобы каждый участник 

коллектива смог реализовать себя, проявить свой потенциал и заинтересовать 

окружающих.  

Высокий уровень развития коллективизма показали 12 детей из группы 

«А», где воспитатели развивают чувство коллективизма и 8 детей из группы 

«В», где данная работа проводится мене интенсивно, что составляет 60% и 

40% соответственно. Семь дошкольников из группы «А» получили от 4 до 6 

баллов, что свидетельствует о среднем уровне развития коллективизма. И 

только у одного ребенка из экспериментальной группы низкий уровень 

развития коллективных навыков, что составляет 55% от общего числа детей 

данной группы. 

Следует отметить, что в подгруппе «В», процент детей с низкими 

показателями - 25%, что  является ¼ от общего числа детей. Данные 

распределились между уровнями практически поровну.  

Таким образом, мы можем констатировать факт, что дети, которые 

пребывают в группе, где педагоги уделяют должное внимание воспитанию у 

них коллективизма и взаимопомощи, более правильно понимают значение 

этого понятия. Они дружны, активны, жизнерадостны. 
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