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Работа старших дошкольников в паре: методы и приемы организации совместной 

деятельности детей 

 

      Старший дошкольный возраст – наиболее благоприятный период для формирования 

детских взаимоотношений. У детей появляется устойчивый интерес к совместной 

деятельности; повышается активность и самостоятельность – важные предпосылки 

организованного поведения. Взаимоотношения дошкольников формируются в игровой 

деятельности, как основного вида деятельности в дошкольном возрасте. 

Совместная деятельность является необходимым условием социализации человека, 

средством и фактором его общего психического и личностного развития. 

      В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования определены целевые ориентиры, в которых на этапе завершения 

дошкольного образования ребёнок «активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных мероприятиях, играх, способен договариваться, 

учитывать мнения других, ребёнок может следовать социальным нормам и правилам 

поведения в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками. 

     Для того чтобы данные целевые ориентиры были достигнуты, в ФГОС ДО 

рекомендуются следующие педагогические условия организации совместной̆ 

деятельности в ДОУ: 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированной на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающей̆ 

социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей ̆друг к 

другу и взаимодействия детей̆ в разных видах деятельности. 

     Формирование навыков сотрудничества – процесс длительный и сложный. Умение 

работать в паре или группе осуществляется постепенно. Можно выделить следующие 

этапы формирования навыков работы в паре. 

• Первый этап (4-5 лет - средний возраст) - должен быть направлен на то, чтобы дети 

получили позитивный опыт работы в паре и в группе сверстников под 

руководством взрослого. 

• Второй этап (5-6 лет - старшая группа) - заключается в получении дошкольниками 

опыта договора пары о выборе предмета деятельности под руководством 

взрослого, развитии самостоятельности и творчества в совместной деятельности. 

• Третьи этап (6-7 лет - подготовительная группа) - должен обеспечивать 

полученный детьми опыт осознанного и самостоятельного договора в паре и 

группе о предмете и способе деятельности. 

        Работа по организации начальных форм сотрудничества в паре включает четыре 

этапа: 

        Первый – вербальное обозначение взрослым ситуации, занятия.  Совместное 

обсуждение замысла, распределение материалов, установление определенных правил 

игры, инструкций, или содержания продуктивной деятельности, обсуждение вместе с 

детьми адекватного способа совместного выполнения задания. 

        Второй – образование пар. Ребята объединяются в пары по собственному желанию, 

если дети испытывают затруднения в выборе партнера взрослый предлагает свою 

помощь. Можно предварительно организовать коммуникативные игры «Магнитики», 

«Зеркало», «Угадай кто позвал» и др. 



        Третий – собственно взаимодействие ребенка со сверстником. Самостоятельное 

распределение обязанностей в паре, разделение операций, совместное выполнение 

задания, помощь взрослого в тех случаях, когда возникающие между детьми разногласия 

могут привести к разрушению совместных действий. Если дети не справляются с 

заданием, с ними еще раз проговаривается соответствующий способ взаимодействия. 

Неизбежно возникающие конфликтные ситуации, негативное поведение детей 

обсуждается только с конкретной парой дошкольников, без привлечения внимания 

остальных сверстников.  Необходимо предоставить детям возможность высказать свои 

предположения, почему у них что-то не получилось, предложить продолжить выполнение 

задания, учитывая полученный опыт. 

     Предварительная работа педагога является главным условием по взаимодействию 

детей в парах. Педагог должен акцентировать важность договора пары для того, чтобы 

цель совместной деятельности была достигнута (создание рисунка, поделки, картинки, 

любого продукта совместной деятельности). 

     Четвертый этап – анализ и оценка продуктов деятельности. На данном этапе, ведущая 

роль остается за педагогом, который после выполнения задания организовывает выставку 

детских работ, обращает внимание детей на работы сверстников, предлагает рассмотреть 

их, сравнить со своими, давая при этом образец доброжелательной конструктивной 

оценки. 

     После нескольких образовательных ситуации, когда дети приобретают небольшой 

предварительный опыт взаимодействия со сверстниками, на кукольных персонажах 

можно проигрывать «отрицательный образец» взаимодействия (куклы выполняют 

задание, не обращая внимания друг на друга, ссорясь, отбирая материал и т.п.). В итоге 

они «не справляются с заданием». Далее с детьми обсуждаются причины сложившейся 

негативной ситуации, предлагается сказать, как бы они поступили в данном случае. Таким 

образом, педагог подводит детей к осознанию необходимости предварительной 

договоренности с партнером о порядке действий. После этого куклам «предоставляется 

возможность исправиться», то есть выполнить задание верно, сообща. 

     В дальнейшем работа в паре детей может быть организована без помощи воспитателя. 

Дети самостоятельно могут придумывать сюжет, распределять между собой обязанности. 

Главное, донести до детей мысль, что каждый ребенок может сделать определенный вклад 

в совместную работу. 

     Освоив навыки сотрудничества, дети применяют их на практике: 

проявляют самостоятельность в организации дидактических и подвижных игр 

(договариваются на игру, выбирают водящего считалками, с удовольствием обучают 

товарищей игре, чтению, рисованию, конструированию). 

     Процесс развития навыков сотрудничества посредством технологии взаимодействия в 

паре у старших дошкольников эффективен при соблюдении следующих педагогических 

условий:  

- организация совместной деятельности детей старшего дошкольного возраста, 

усиливающей контакты детей и создающей общие эмоциональные переживания; 

- систематическое проведение специально организованной работы с детьми, включающей 

в себя использование игровых упражнений, заданий, педагогических ситуаций; 

-  умение учитывать в ситуации взаимодействия в паре интересы сверстника; 

 -  умение замечать эмоциональное состояние партнера и проявлять сочувствие и 

сострадание; 

 - умение в доброжелательной форме выражать согласие и несогласие с партнером, 

навыки культуры общения;  

- умение слушать партнера. 

      В работе по формированию навыков сотрудничества посредством технологии 

взаимодействия в паре у старших дошкольников необходимо обращать на:  



- проявление симпатии, сочувствия и чуткости, которые особенно можно заметить во 

взаимоотношениях между отдельными детьми; 

 - проявление заботы о товарище при взаимодействии в паре, готовность прийти на 

помощь и взаимопомощь; 

- заинтересованность деятельностью сверстника, желание и умение договариваться о 

пользовании игрушкой, о совместной игре и учет желаний товарища при распределении 

ролей и в процессе двусторонней игры; 

 - объективность оценок, способность поступиться личными желаниями в пользу друга, 

получая при этом удовольствие. 

      Работа в парах как нельзя лучше соответствует целям развития коммуникативных 

умений и нравственных качеств. Благодаря наличию общей цели, чёткому распределению 

обязанностей, вниманию к усилиям и успехам друг друга, ответственности за общий и 

лично свой результат, дети осваивают элементарные способы сотрудничать, помогать, 

поддерживать, принимать совместные решения, разрешать конфликты, оценивать свои и 

общие достижения. 

      Формированию у детей старшего дошкольного возраста положительного отношения к 

сверстнику при взаимодействии в паре способствует применение комплекса методов и 

педагогических средств: решение проблемных ситуаций, дидактические игры, этические 

беседы, анализ художественных произведений, интегрированные занятия социального 

направления. 

      Коллективная дидактическая игра развивает у играющих навыки сотрудничества, 

эффективное взаимодействие на основе общих интеллектуальных замыслов и 

познавательных интересов. 

      Атмосфера сотрудничества, взаимопонимания становится личностно значимой для 

ребенка и в дальнейшем. 

      В работе широко используются игры и упражнения: 

«Случайный выбор» - это когда ребенок вытягивает карточку или билет, на котором 

изображена фотография, имя или картинка, которая есть в руках у другого ребенка. Таким 

образом, ребенок сам случайным образом определил свой выбор Чаще всего дети 

выбирают себе в пару друга; сверстника, к которому испытывают симпатию. 

«Заданный выбор»: у детей в руках разные карточки и объединиться в пары им 

необходимо по определенному условию. Например, найди себе пару, чтобы в сумме ваши 

числа составили число10; найди себе пару, чтобы ваши слова начинались на одну букву; 

найди себе пару, чтобы ваши картинки были из одной группы (насекомые, птицы, рыбы, 

животные, люди и т.д.) 

Чтобы повысить рейтинг непопулярных детей способствует игра «Комплимент». Дети 

подбирают добрые приятные слова, характеризующие того или иного ребенка.  

Очень интересный игровой прием на согласование действий в паре – игра «Зеркало». Дети 

встают напротив друг друга. Один из них начинает показывать движения, второй 

повторяет. Через какое - то время дети меняются ролями. Ведущий становится 

«зеркалом», а «зеркало» ведущим. 

 «Прогулки в парах» Воспитатель помогает детям взяться за руки и пройтись вместе по 

комнате. Хождение парами обогащает опыт взаимодействия детей со сверстниками, 

вызывает у них много положительных эмоций.  

«Ладушки». Дети выбирают себе пару и, играя в «Ладушки», выполняют достаточно 

сложные с точки зрения координации своих движений с движениями друга: то хлопают по 

ладошкам прямо, то левой - правую ладошку, то крест-накрест, то сбоку от себя и т.д. При 

этом проговаривая слова: «Вот у нас игра какая, хлоп ладошка, хлоп другая, правой – 

правую ладошку мы похлопаем немножко, а потом ладошкой левой ты хлопки погроме 

делай. А потом, потом, потом левой правую побьем. Слева сможем, справа сможем и 

крест-накрест руки сложим…» 



«Прятки с предметами» «Угадай, в какой руке» «В какой руке сколько?» «Угадай, какой 

фигуры (цифры, и др.) не стало» 

 Целенаправленная и систематическая работа по формированию навыков сотрудничества 

посредством технологии взаимодействия в паре у старших дошкольников дает 

положительные результаты. Дети приобретают опыт в проявлении заботы друг о друге, 

установлении доброжелательного характера во взаимоотношениях. Конструктивное 

сотрудничество в паре выступает как стимул различных действий и поступков, которые 

дети совершают без постороннего влияния, с желанием, готовностью. Такое 

сотрудничество становится не только формой взаимоотношений, но и мотивом поведения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


