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«Ввести ребенка в мир человеческих отношений – 

одна из важных задач воспитания личности ребенка 

дошкольного возраста. Детей надо приучать жить 

среди людей, формирую у них определенные 

психологические качества (внимание, волю, 

эмоции) и навыки общения» 

                              В. А.Сухомлинского 

 

СОВЕТЫ ВОСПИТАТЕЛЮ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

БЕСКОНФЛИКТНОЙ ОБСТАНОВКИ В 

ГРУППЕ 

 создавайте в группе единую систему 

традиций и ценностей, этому способствуют 

ритуалы начала и завершения дня, 

традиционные досуговые групповые 

мероприятия, празднование дня рождения 

воспитанников. 

 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 всей группы, но делать это за 

конкретно выполненное ими действие или 

поступок. 

 Распределять между воспитанниками 

поручения. 
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 Планируйте работу на занятиях или во время 

досуговых мероприятий, утренников в 

микрогруппах (парах, тройках, четверках). 

Минигруппа должна придерживаться принципа 

взаимопомощи и поддержки, должна быть 

мотивированна на достижение успеха, а между 

группами необходимо создать ситуацию 

соперничества. 

 

«ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТО НЕЛЬЗЯ» 

Совместно с детьми «разработать» правила 

группы «Что можно делать, что нельзя». 

 Делись с товарищем. Играй так, чтобы не 

стараться всегда взять себе самое лучшее. 

 Помогай товарищу. Если умеешь что – то 

делать сам – научи и его. 

 Если товарищ попал в беду – помоги ему, чем 

можешь. 

 Останови товарища, если он делает что-то 

плохое. Если товарищ не прав, скажи ему об 

этом. 

 Не ссорься, не спорь по пустякам. Играй 

дружно. 

 Не зазнавайся, если у тебя что-то получилось 

лучше, чем у других. 

 Не завидуй – радуйся удачам и успехам 

товарища вместе с ним. 
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 Если поступил плохо, попроси прощения и 

признай свою ошибку. 

 Умей спокойно принять помощь, советы и 

замечания от других ребят. 

 Не ябедничай, а старайся самостоятельно 

решить проблему с товарищем; умей 

договориться. 

 Будь внимателен к эмоциональному 

состоянию друга, старайся выиграть честно. 

 Не смейся над товарищем, если он попал в 

беду. 

 

 

 

 


