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ников, а потом она перерастает в социальную по-
требность, потребность во взаимодействии.

В качестве основных критериев сформирован-
ности детской доброжелательности можно выде-
лить: «способность к сознательному выбору добра; 
сопереживание и позитивное отношение к другим 
людям; отсутствие проявления агрессии в различ-
ных трудных жизненных ситуациях» [2, с. 102].

Для формирования дружеских отношений 
у дошкольников можно рекомендовать такие ме-
тоды, как: использование художественного сло-
ва (например, сказки, социальные истории, загад-
ки о добре и дружбе); этические беседы с детьми; 
проектную деятельность; непосредственно обра-
зовательную деятельность; различные виды игр 
(сюжетно-ролевая, дидактическая, театрализован-
ная, подвижная).

Цель нашего исследования — изучение влияния 
комплекса мероприятий на формирование доброже-
лательных отношений у детей старшего дошколь-
ного возраста. В выборку вошли 16 детей старшего 
дошкольного возраста (6–7 лет). Для определения 
сформированности доброжелательных отношений 
на первом этапе опытно-экспериментальной рабо-
ты были использованы четыре методики: методика 
«Рукавички» (Г. А. Цукерман); диагностическая ме-
тодика «Настоящая помощь»; диагностическая ме-
тодика «Разложи картинки» (модифицированный 
вариант Р. М. Калининой); метод проблемных си-
туаций «Строитель» (Е. О. Смирнова). 

Критерии участия детей в развивающей работе:
– низкий уровень сформированности действий 

по согласованию усилий в процессе организации 
и осуществления сотрудничества (кооперация);

– низкий уровень понимания ребенком состоя-
ния сверстника, который находится в затрудни-
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определяет участие взрослых в развитии положи-
тельных и доброжелательных отношений между де-
тьми дошкольного возраста в разных видах деятель-
ности как одно из обязательных условий успешной 
реализации образовательной программы [4].

Социальная ориентация личности формирует-
ся в человеческих отношениях, в которых доброже-
лательность представлена важной составляющей. 
Дружелюбие — основа социально одобренного 
опыта повседневного общения. Доброжелатель-
ность проявляется по отношению к человеку, ори-
ентированному на выражение добра.

Проблему формирования доброжелательных 
отношений изучали отечественные исследова-
тели, такие как Л. И. Божович, Л. С. Выготский, 
А. В. Запорожец, Я. Л. Коломинский, А. Н. Леон-
тьев, М. И. Лисина, В. С. Мухина, Д. Б. Эльконин 
и др. [3, с. 14].

Доброжелательные отношения складывают-
ся в процессе коммуникативного взаимодействия 
детей. Таким образом, развитие сферы коммуни-
кативных способностей для ребенка дошкольно-
го возраста является необходимым условием нор-
мального психического развития и основой его 
эмоционального благополучия, и кроме этого од-
ной из основных задач подготовки к школьному 
обучению [1, с. 133].

Отношения дошкольников характеризуют та-
кие особенности, как: высокая эмоциональность, 
характер взаимоотношений, который проходит 
развитие от конфликтного до дружеского. Вна-
чале потребностью детей становится потребность 
выделиться, самоутвердиться в группе сверст-
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тельном положении, и адекватных способов вы-
хода из него;

– несформированность представлений о прави-
лах взаимоотношений со сверстниками и умения 
давать моральную оценку поступка сверстника;

– отсутствие у ребенка интереса к действи-
ям партнера по общению (отсутствует внимание 
к сверстнику, смотрит в сторону, занимается сво-
им делом, обращает свою речь и вопросы к экспе-
риментатору);

– негативные оценки (ругает, насмехается) или 
отсутствие оценок действий сверстника;

– безразличие к сверстнику или неадекватная 
реакция на успехи/неудачи сверстника;

– нежелание оказать помощь сверстнику, а так-
же провокационная или прагматическая помощь 
сверстнику. 

Если ребенок демонстрировал низкие показате-
ли по двум и более методикам, то он был включен 
в работу на втором, формирующем этапе экспери-
мента. По результатам диагностики в эксперимен-
тальную группу вошли 13 детей из 16.

На следующем этапе опытно-эксперименталь-
ной работы был разработан и реализован комплекс 
мероприятий, направленный на формирование добро-
желательных отношений у детей старшего дошколь-
ного возраста. При разработке комплекса мероприя-
тий использовались исследования Н. Е. Щурковой, 
Г. А. Урунтаевой, Ю. А. Афонькиной и др.

Несмотря на то, что комплекс мероприятий 
проводился с детьми, у которых были выявлены 
низкие показатели сформированности доброже-
лательных отношений, к участию в мероприятиях 

привлекались дети группы для накопления поло-
жительного опыта общения, проведения коллек-
тивных игр.

В содержание мероприятий были включены: 
беседа «Умеешь ли ты дружить?»; игры и упраж-
нения «Волшебный стул», «Самая дружная пара», 
«Грустная Маша», «Ситуации»; просмотр совет-
ских мультипликационных фильмов «Винни Пух», 
«Кот Леопольд»; непосредственная образовательная 
деятельность «Настоящий друг», «Правила друж-
бы», «Чем в больше мире доброты, тем счастли-
вее я и ты»; чтение художественных произведений 
Л. Н. Толстого, В. Осеевой. Наибольший эмоцио-
нальный отклик у детей вызвали участие в играх 
и просмотр мультипликационных фильмов.

По данным наблюдений за детьми во время 
мероприятий можно говорить о следующих из-
менениях: 

1) дети расширили и углубили представления 
о дружбе;

2) у детей произошло развитие нравственных 
качеств, таких как доброта, сопереживание, забота, 
сострадание к другому человеку и т. д.;

3) укрепились партнерские отношения между 
детьми группы;

4) уменьшилось число конфликтов между деть-
ми, они овладели способами их разрешать;

5) дети научились определять правила толе-
рантности как ко взрослым, так и к сверстникам.

Результаты работы могут быть применены 
в практической деятельности педагогов с целью 
формирования дружеских отношений у детей стар-
шего дошкольного возраста.
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