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Статья на тему: «Становление общения со сверстниками у детей раннего возраста»
Исследования психологов показали, что правильно организованное общение со сверстниками
имеет большое значение для социально - личностного развития ребенка. Оно обогащает жизнь
маленьких детей новыми впечатлениями, является источником ярких положительных эмоций,
создает условия для появления творческого, самобытного начала в ребенке. В общении со
сверстниками ребенок учится согласовывать собственные действия с действиями равных себе
партнеров, отстаивать свои права и интересы.
Взаимодействие малышей друг с другом имеет свою специфику и существенно отличается от
общения более старших детей, а тем более взрослых. Их контакты преимущественно представляют
собой попытки привлечь ровесника к подвижным эмоциональным играм. Изначально они строятся
не на основе предметного сотрудничества, а на подражании и «заражении» друг друга эмоционально
окрашенными действиями. Малыши прыгают, кривляются, громко кричат, смеются, передразнивают
друг друга. Такое взаимодействие вызывает безудержную радость детей, дает ребенку ощущение
своего сходства с другим, равным ему партнером. В этих, казалось бы, бессодержательных контактах
заложено начало будущих более глубоких и содержательных форм общения. Оптимальным
средством для этого являются игры, в которых дети действуют одновременно и одинаково. Это
игры- потешки с несколькими детьми, хороводы, совместные подвижные игры.
Постепенно контакты между детьми усложняются, становятся более содержательными. Дети
начинают обмениваться игрушками, в их взаимодействии появляются согласованные совместные
действия, малыши становятся более инициативными и чуткими к воздействиям друг друга. Поэтому
становится возможным включение малышей в разнообразные формы взаимодействия – в
совместные игры с предметами, игры с правилами, сюжетные игры, в совместные занятия
рисованием, лепкой, конструированием.
Необходимо организовывать общение между детьми в течение дня. Воспитатель предлагает детям
поздороваться друг с другом, называя каждого ребенка по имени, обращает их внимание на то, как
они красиво одеты, как умеют снимать кофточку, туфельки. Во время режимных моментов
обращать внимание малышей на то, как каждый из них хорошо кушает, умывается, одевается.
Хорошим приемом, сближающим детей, является совместный просмотр детских работ: рисунков,
фигурок из пластилина, построек из кубиков. Взрослый собирает вокруг себя несколько детей и в их
присутствии хвалит каждого ребенка, побуждает других малышей похвалить сверстника.
Созданию доброжелательных отношений между детьми способствует также совместное
рассматривание детских фотографий, беседы о родителях малышей, празднования дня рождения
каждого ребенка, совместное изготовление несложных подарков для именинника.
Необходимым условием пробуждения и поддержания между детьми добрых отношений является
привлечение их внимания к эмоциональным состояниям друг друга. Необходимо побуждать детей к
сорадованию сверстнику, проявлению сочувствия, жалости.
Сближению детей могут служить организованные совместные наблюдения за различными
событиями и явлениями, возникающими в течение дня. Это может быт разглядывание рыбок в
аквариуме, наблюдение за тем, как умывается кошка на дорожке за окном, как птичка прыгает с
ветки на ветку, как едет машина, идет дождик, гуляют дети.
Между детьми раннего возраста часто возникают конфликты. Необходимо стараться разрешать
конфликты между детьми в мягкой форме, путем перевода их в позитивные формы взаимодействия
или переключения внимания детей на другие виды деятельности или предметы. Можно отвлечь

внимание одного из детей другой игрушкой, интересным занятием или предложить ему такую же
игрушку. Организовать совместную игру с игрушкой, вызвавшей конфликт, предложить и помочь
установить очередность в игре с этой игрушкой. Необходимо объяснять детям, что нельзя обижать
друг друга, а нужно договариваться. Взрослый должен помочь им обсудить ситуацию, выразить свои
желания словами, договориться.
Игры, в которых дети находятся в непосредственной близости и располагаются лицом друг к другу,
создают оптимальные условия для контакта взглядов, физического контакта, обмена эмоциями.
Совместное переживание радости оказывает положительное влияние на формирование
взаимоотношений детей между собой, на создание доброжелательной атмосферы в группе. Большей
собранности и самостоятельности требуют совместные игры нескольких малышей, помогающие им
научится вступать в эмоционально – практическое взаимодействие с группой сверстников. Такие
игры можно организовывать после того, как малыши научились играть в парах. Эти игры должны
строиться на простых, доступных, хорошо знакомых малышам движениях. Такие игры приучают
ребенка внимательно наблюдать за действиями других детей, повторять их, прислушиваться к
каждому сверстнику и ко взрослому. В ходе таких игр взрослый предлагает малышам выполнить
какое -нибудь действие (попрыгать, поднять ручки, присесть, похлопать в ладошки, покружиться и
т.д.) и побуждает их подражать действиям друг друга.
Развитию совместности способствуют и хороводные игры («Каравай», «Все захлопали в ладоши»,
«Мы топаем»), созданные по образцу народных игр и построенные на основе сочетания
повторяющихся простых движений со словом. Они предполагают синхронность движений и
физический контакт участников. Одновременное многократное повторение движений объединяет
детей, удовлетворяя их потребность в подражании. В хороводных играх создаются оптимальные
условия для развития умения чувствовать тело партнера, согласовывать с ним свои движения. Такие
игры удовлетворяют потребности малышей в движении, в общении, приобщают к образцам
народного поэтического творчества.
Важно соблюдать баланс между подвижными, эмоционально насыщенными и более спокойными
играми, в которые удобно играть, сидя на ковре или за столиком. К таким играм относятся
пальчиковые игры («Спрятанные пальчики», «Пальчики ходят в гости», «Бег наперегонки», «Звери в
лесу»), в которых дети также могут подражать друг другу. Их можно организовывать в любое время
дня, перемежать ими подвижные игры. Такие игры помогут занять всю группу детей. Эти игры
нравятся детям и очень хорошо успокаивают их. В некоторых из этих игр малыши не контактируют
друг с другом непосредственно, а лишь повторяют движения за взрослым, в других вступают в
контакт. Но в любом случае эти игры привлекают внимание детей друг к другу, стимулируют
подражание сверстникам, создают атмосферу близости и общения между малышами.
Для более старших детей можно организовывать игры с простыми правилами, в которых у
малышей развивается умение управлять своим поведением, внимательно слушать взрослого и
действовать в соответствии с предложенной ролью, вовремя выполнять игровые действия, которые
определяются ролью, а также согласовывать свои действия с действиями сверстника. Это такие игры,
как «Воробушки и автомобили», «Солнышко и дождик», «Лиса и зайцы». Образный характер игр
способствует развитию воображения, а совместная деятельность – сближению и объединению детей.
Но для развития общения недостаточно простого подражания друг другу. Необходимо учить детей
взаимодействию, которое предполагает не только повторение движений и слов взрослого, но и
собственные обращения к сверстникам, а также ответные действия на инициативу партнеров. Это
достигается при помощи игр с ведущим. Основной принцип этих игр заключается в том, что
действия одних детей должны быть адресованы другим детям, и эти действия не совпадают. Все эти
игры проводятся без предметов. До тех пор пока дети еще не умеют инициировать сложные игры с
правилами и распределением ролей, взрослый является инициатором и постоянным их участником,
постепенно передавая каждому из детей центральную роль. Ведущий должен действовать перед

другими, чувствуя на себе их внимание. Многие малыши, оказавшись в этой ситуации, смущаются, а
иногда даже отказываются от действий, которые привлекают их, когда они «растворены» в группе,
но вызывают робость, когда на них обращается всеобщее внимание. Постепенное включение
застенчивого ребенка в игры, в которых он при поддержке взрослого ненадолго оказывается в центре
внимания, является наиболее благоприятным условием преодоления внутреннего напряжения и
страха.
Хорошим средством объединения детей общими переживаниями являются игры – драматизации
или спектакль, разыгранный с помощью игрушки. Центральное место здесь занимает активное
общение детей с игрушками, которые в руках взрослого превращаются в персонажей спектакля.
Содержанием спектакля могут служить доступные малышам народные сказки, рассказы,
стихотворения или сценки из повседневной жизни самих детей. Начинать игры – драматизации
лучше всего с показа хорошо известных малышам и любимых ими сказок. Сначала сказка
разыгрывается воспитателем с помощью игрушек. При повторном показе взрослый привлекает детей
в качестве участников.
Особую группу игр, способствующих развитию общения между сверстниками, составляют
совместные игры с использованием различных предметов и игрушек. Проводить такие игры лучше
всего с небольшой группой детей (сначала с двумя малышами, позже с 3 – 5 детьми). Наиболее
подходящими для совместных игр являются игры с мячами, собирание и разборка пирамидок,
изготовление различных построек (домиков, дорожек, поездов и т.д), выкладывание фигурок из
деталей мозаик и колец пирамидок, «прятки» игрушек, изготовление бус для кукол.

