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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема формирования 

межличностных отношений в группе детей старшего дошкольного возраста 
средствами игры и художественной деятельности. Представлены результаты 
внедрения программы формирования межличностных отношений в группе детей 
старшего дошкольного возраста с использованием средств игры и художественной 
деятельности. 

Annotation. This article discusses the problem of the formation of interpersonal 
relations in the group of children of senior preschool age by means of games and 
artistic activities. The results of the implementation of the program of formation of 
interpersonal relations in the group of children of senior preschool age using the means 
of the game and artistic activities are presented. 
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Проблема межличностных отношений детей дошкольного возраста 

находится в центре научного внимания многих исследователей (Я.Л. 
Коломинский, М.И. Лисина, B.C.Мухина, Т.А. Репина, Е.О. Смирнова и др.). 
Учеными предложены разные подходы к определению понятия «межличностные 
отношения». Так, межличностные отношения понимаются как «взаимная или 
невзаимная эмоциональная, образная и когнитивная «представленность» одной 
личности во внутреннем мире другой личности, возникающая в результате 
социальной перцепции, совместной деятельности и т.д.» (Я.Л. Коломинский) [3, 
с. 42].   

Межличностные отношения в детской группе развиваются от прямых 
непосредственных форм в раннем возрасте к опосредствованным, т.е. 

осуществляющимся с помощью особых средств ‒ внешних (организация 
совместной деятельности) в старшем дошкольном возрасте [1, с. 35]. К 6 годам 
значительно возрастает количество просоциальных действий, а также 
эмоциональная вовлеченность в деятельность и переживания сверстника. К концу 
дошкольного возраста возникает личностное начало в отношении детей к себе и к 
другому (Я.Л. Коломинский, М.И. Лисина, Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова и др.) 
[5, с. 23]. 

В соответствии с концепцией амплификации (обогащения) детского 
развития, предложенной А.В. Запорожцем, каждый возраст имеет свою 
специфическую, непреходящую абсолютную ценность для развития индивида, 
вносит особый вклад в становление личности [2]. В связи с этим в период 
дошкольного детства необходимо содействовать развитию в первую очередь 
именно «специфически детских» (А.В. Запорожец) видов деятельности – игровой, 
художественной, познавательно-практической. Данные виды деятельности 



являются эффективным средством формирования личности и межличностных 
отношений со сверстниками в период дошкольного детства. 

Экспериментальное исследование было нацелено на изучение 
возможностей использования игры и художественной деятельности как средств 
формирования межличностных отношений в группе детей старшего дошкольного 
возраста. 

В исследовании использованы следующие методы: теоретический анализ 
психолого-педагогической литературы по проблеме исследования; 
психодиагностические методы (социометрия, анализ продуктов детского 
творчества, формирующий эксперимент, наблюдение). В исследовании приняли 
участие 53 ребенка 6 лет: 25 детей контрольной группы (группа А) и 28 детей 
экспериментальной группы (группа Б). 

Работа состояла из 3-х этапов: констатирующего, формирующего и 
контрольного. На констатирующем этапе исследования были изучены 
межличностные отношения в двух группах детей старшего дошкольного возраста: 
экспериментальной и контрольной. Большинство детей оказалось в 
неблагоприятных (III и IV) статусных категориях. Коэффициент взаимности в 
обеих группах относительно высокий, что соответствует высокому уровню 
сплоченности. Коэффициент удовлетворенности взаимоотношениями в группе А 
находится на относительно высоком уровне и в группе Б - на среднем уровне. 
Индекс изолированности в обеих группах относительно высокий, что 
свидетельствует об отсутствии принятия сверстниками относительно большого 
количества детей. При выборе цвета «фломастера» для подарка сверстнику 
испытуемые часто отдавали предпочтение следующим цветам: красный, синий, 
зеленый. Данная тенденция вызвана тем, что выбор сверстника обусловлен 
преимущественно потребностью детей в совместной игровой, а также 
познавательно-практической и художественной деятельности, наполненной 
высокой активностью, радостью. Однако есть некоторые различия между 
группами А и Б в цветовых предпочтениях. В группе А преобладающими являются 
красные и черные тона, что является симптомом напряженных амбивалентных 
отношений, авторитарности «звезд», а также сине-зеленые цвета, что указывает 
на спокойствие в отношениях, уверенность, интерес к взаимодействию у членов 
группы. В группе Б доминируют синий и зеленый цвета, что свидетельствует о 
том, что дошкольники чувствуют себя спокойно, уверенно в группе, стремятся к 
взаимодействию друг с другом. 

Анализ рисунков испытуемых на тему «Я в детском саду» позволил выявить 
преобладание позитивного отношения детей к детскому саду, их интерес к 
общению со сверстниками в условиях учреждения дошкольного образования, что 
отразилось как в содержании рисунков, так и в характере изображений: 
большинство детей отразило на листе бумаги свои ситуации игрового общения со 
сверстниками, используя разнообразные позитивно окрашенные цвета и высокую 
декорированность. 

В результате наблюдения было выявлено, что в обеих группах в 
совместные игры дети в большинстве случаев играют в большой группе, 
несколько реже – микрогруппе. Нередко ребенок играет в одиночестве. В 
конфликтной ситуации почти в равной степени часто встречаются различные 
стратегии поведения испытуемых. В группе А незначительно преобладающей 
стратегией поведения является проявление упрямства, а также приход к 
компромиссу, в наименьшей степени дети склонны уступать. В группе Б 
незначительно преобладающей стратегией поведения является приход к 
компромиссу, часто воспитанники уступают друг другу, проявление упрямства 
встречается в группе также нередко. 



На основе результатов констатирующего этапа исследования была 
разработана программа формирования межличностных отношений в 
экспериментальной группе с использованием комплекса игр и литературно-
художественных произведений. Комплекс игр включал в себя театрализованные 
игры и драматизации сказок, рассказов, в которых дети проигрывали различные 
жизненные ситуации, где отрицательный герой мог стать положительным, и 
наоборот. На формирующем этапе эксперимента также широко использовались 
сюжетно-ролевые игры. В своей работе мы использовали игры, направленные на 
объединение участников, их раскрепощение в группе, преодоление робости, 
неуверенности в себе; стимулирование положительных эмоций, формирование 
творческой личности. Проводились индивидуальные беседы о дружбе, 
взаимовыручке, вежливости и других нравственных качествах. 

В результате разработки и внедрения комплекса игр и литературно-
художественных произведений, направленных на формирование межличностных 
отношений в группе детей старшего дошкольного возраста, в экспериментальной 
группе были значительно улучшены показатели межличностных отношений. В  
экспериментальной группе изменилось соотношение социометрических статусов: 
дети, имеющие на констатирующем этапе статус «изолированных», перешли в 
группу «принятых»; увеличилось количество «звезд». Повысились коэффициенты 
взаимности и удовлетворенности взаимоотношениями. После применения 
комплекса игр и литературно-художественных произведений в экспериментальной 
группе исчезли «изолированные» дети, что является важнейшим показателем 
повышения благополучия межличностных отношений в экспериментальной 
группе. 

Результаты анализа детских рисунков и наблюдения подтвердили наличие 
позитивной динамики межличностных отношений экспериментальной группы. 
Испытуемые стали испытывать больше положительных эмоций по отношению к 
учреждению дошкольного образования. На рисунках дети чаще стали изображать 
себя вместе со сверстниками из своей группы. Значительно чаще испытуемые 
стали давать сверстникам свои игрушки для игр на продолжительный период 
времени. 

Таким образом, целенаправленная психолого-педагогическая деятельность, 
построенная на разработке и внедрении комплекса игр и литературно-
художественных произведений, способствовала формированию межличностных 
отношений детей в экспериментальной группе. 
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