«Работаем над сплочением детского коллектива через игру:
картотека игр»
В настоящее время нередко отмечается, что современные дети либо
совсем не играют вместе, либо играют очень мало, чувствуют себя
неуверенно в детском коллективе. Дети, не умеющие играть со
сверстниками, замыкаются в себе и не умеют выстраивать взаимоотношения
с окружающими. Общение со взрослыми не заменяет ребенку общение со
сверстниками — для развития необходимо и то, и другое.
Именно сверстник нужен ребенку как предмет эмоциональной или
деловой оценки, для самовыражения, управления другими.
Почему же проблема взаимоотношений детей между собой стоит так
остро?
Во-первых, современное общество требует от детей ранних успехов в
учебной деятельности. Нагружая ребенка занятиями или только обучающими
играми, не предусматривающими коллективного сотрудничества, взрослые
не понимают, что обрекают своего ребенка на одиночество. Все стремятся
научить детей читать, писать, считать, забывая о том, что ведущая
деятельность ребенка-дошкольника — игровая и познавательная. А между
тем именно в игре ребенок активно познает мир, который его окружает, беря
на себя разные роли и обучаясь общению, взаимодействию с окружающими
людьми. Именно через игру в этом возрасте можно развивать, обучать,
корректировать, воспитывать.
Во-вторых, родители современных детей сами принадлежат уже к
"неиграющему" поколению. Они часто сами не умеют играть. К тому же у
взрослых регулярно не хватает времени. Родители иногда даже не знают, о
чем можно поговорить с ребенком — общение сводится к вопросам "Что ты
ел?", "Как ты себя чувствуешь?", "Почему ты плачешь?". И этот же опыт
общения переходит от детей к сверстникам.
В-третьих, импульсивное поведение некоторых детей в группе и
неумение управлять своими эмоциями;
В-четвёртых, отсутствие в детском коллективе группировок,
основанных на взаимных симпатиях;
Мир взаимоотношений дошкольников разнообразен. Они дружат,
ябедничают, ссорятся, мирятся, обижаются, ревнуют. Нередко присутствует
эмоциональная напряженность и конфликтность в сфере детских отношений.
Позитивные отношения между детьми группы – залог успешности
коммуникативного поведения в будущем. Между тем, в детском коллективе
неизбежны конфликтные ситуации. Задача воспитателя – не просто умело
разрешать острые ситуации среди воспитанников, но и, что более важно, не
допускать их появления. А сделать это можно, создав крепкие и дружеские
отношения между ребятами.
1

Чтобы правильно построить работу, направленную на улучшение
внутригрупповых отношений и сплочение коллектива дошкольников,
необходимо:
Советы воспитателю для создания бесконфликтной обстановки в
группе:
1. Создайте в группе единую систему традиций и ценностей. Этому
способствуют ритуалы начала и завершения дня, традиционные досуговые
мероприятия, празднование дней рождения воспитанников.
2. Особое внимание следует обратить на «Изолированных» детей:
привлекать их к совместной деятельности группы; найти для них поручения,
где они раскрывали бы свои лучшие способности; чаще хвалить и поощрять
их в присутствии группы, но делать это за конкретно выполненное ими
действие или поступок
3. Распределяйте между воспитанниками поручения.
4. Планируйте работу на занятиях или во время досуговых
мероприятий, утренников в микрогруппах (парах, тройках, четверках.)
Минигруппа должна придерживаться принципа взаимопомощи и поддержки,
должна быть мотивирована на достижение.
5. Формировать коллектив через игру.
Детский коллектив в игре формируется постепенно, под влиянием
работы воспитателя.
Формирование игрового коллектива зависит от содержания игры,
богатства замысла, в свою очередь сам факт образования коллектива
оказывает влияние на развитие игрового творчества. Умение организовать
игру, сговориться, распределить роли необходимо для того, чтобы
получилась увлекательная игра.
Организация детского коллектива в игре помогает установлению
дружеских взаимоотношений, приобретению навыков коллективных
действий.
Существует два взаимосвязанных пути формирования детского
коллектива:

через игровой образ;

через выполнение принятых в группе норм поведения.
С одной стороны, в игре проявляется культура поведения,
воспитанная у детей вне игры. С другой стороны, увлекательное содержание
детских игр способствует развитию дружеских чувств, сплачивает детей.
Такое единство игровых и реальных взаимоотношений помогает создать
нравственную направленность поведения детей.
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Рекомендации для воспитателей.

Необходимо создавать условия для индивидуальных игр, а также
для "игр рядом". С этой целью воспитатель должен сам играть с детьми.

Начало совместных игр ещё не означает, что ребёнок дружески
относится к товарищам. Ему весело играть с ними, но он заботится не о них,
а о собственном удовольствии. Задача педагога - пробудить в игре чувства
симпатии.

Работа педагога по воспитанию у детей дружеских чувств должна
начинаться с того, что он приучает детей бережно, с уважением относиться к
игре товарищей. Ребёнок построил домик, долго трудился, чтобы сделать его
красивым. Воспитатель должен обратить внимание всех детей на постройку,
предложить осторожно обойти её, чтобы нечаянно не задеть, показывает
пример.

В младшей, средней группах объединению детей часто мешает
неумение понять замысел товарища, малыши не всегда могут выразить
словами свои намерения. Важно это вовремя подметить, прийти на помощь,
предупредить ссору.

Чтобы помочь малоактивному ребёнку войти в детский
коллектив, воспитатель должен найти ему подходящего товарища, подобрать
роль в коллективной игре, помочь хорошо её выполнить и тем завоевать
признание товарищей. Вначале такому ребёнку предлагается интересная, но
несложная роль, которая не требует организаторских умений, например,
стать почтальоном или кассиром, но постепенно такого ребёнка следует
привлекать и к более сложным ролям. Воспитатель должен стараться
поддерживать его инициативу, всячески одобрить его, повысить его
авторитет.

В старших группах воспитатель, прежде всего своим примером
учит детей различным приёмам организации игры, помогает в решении
организаторских задач.

Самым сложным для детей, оказывается, научиться
самостоятельно и справедливо разрешать спорные вопросы, с уважением
относиться к мнению товарища, считаться с ним, проявлять
самокритичность. В этом могут помочь разговоры, беседы с детьми во время
возникновения таких ситуаций, при этом воспитателю необходимо быть
объективным, наблюдательным, справедливым.
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