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Положительные показатели во взаимодействии 

ребенка с окружающим: 

• Ребенок должен иметь положительное представление 

о собственном «я»: кто я? Какой я? 

• Быть уверенным в себе, верить в свои силы, 

чувствовать поддержку. 

• Ребенок должен побывать в разных позициях: 

руководитель, подчиненный, равноправный партнер. 

• Дружелюбным, добрым, открытым. 

• Не бояться, реагировать спокойно. 

• Уважение. 

• Умение уважительно относиться к окружающим; 

соотносить свои желания, стремления с  интересами 

других людей; понимать их эмоциональное 

состояние. 



Согласно ФГОС ДО:  

 «Социально-коммуникативное развитие» направлено на: 
 

•  усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

•  развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослым и 

сверстниками; 

• становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции  собственных действий; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками,  

• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  



Сотрудничество – один из типов взаимодействия 

индивидов, возникающий в совместной деятельности, 

при котором участники: 

 Осознают общую цель; 

 Планирую процесс ее достижения; 

 Распределяют функции между собой с учетом 

желания или возможностей партнера; 

 Осуществляют взаимоконтроль; 

 Несут коллективную ответственность за 

полученный результат. 



 

 

Способы организации сотрудничества  

(Автор Л.С. Римашевская).  

 

•   Совместно-индивидуальный; 

•   Совместно-последовательный; 

•   Совместно-взаимодействующий. 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

Совместно-индивидуальная модель сотрудничества  

 

 
 

 

 

 
•  принятие общей цели;  

•  предварительное обсуждение и планирование совместной   

    деятельности; 

•   выполнение каждым партнером «своей» части общей работы,  

    осуществление текущего контроля выполнения задания -    

    самоконтроль, взаимоконтроль, взаимопомощь детей; 

•   итоговый самоконтроль, взаимоконтроль  

    результата выполнения задания; 

•   презентация совместного результата. 

 
 



Совместно-последовательная модель сотрудничества   

  

 

 

 

 

 

•  принятия общей цели; 

•   предварительное обсуждение и планирование совместной  

    деятельности; 

•   выполнение первым ребенком части общей работы, помощь  

    и контроль со стороны второго партнера;  

•   передача первым ребенком предмета совместной деятельности  

    второму ребенку, выполнение тем второй части работы, контроль   

    и помощь со стороны первого (конвейер); 

•   итоговый самоконтроль, взаимоконтроль результата выполнения  

    задания; 

•   презентация совместного результата. 

 



Совместно-взаимодействующая модель сотрудничества   

 

 

 

 

 

  

•  принятия общей цели; 

•   предварительное обсуждение и планирование совместной  

    деятельности; 

•   одновременное взаимодействие каждого участника со всеми  

    остальными; 

•   планирование, координация и оценка как промежуточного, так     

    и итогового результата; 

•   итоговый самоконтроль, взаимоконтроль результата выполнения  

    задания; 

•   презентация совместного результата. 

 



Влияние сотрудничества на самих детей и на 

образовательную деятельность: 
•  Возрастает объем усваиваемого детьми материала и  

    глубина его понимания; 

•  Повышается их познавательная активность и творческая  

   самостоятельность; 

•  Снижаются дисциплинарные трудности, обусловленные  

    дефектами мотивации; 

•  Меняется характер взаимоотношений между детьми; 

•  Дети приобретают важные социальные навыки: умение  

   слушать, строить свое поведение с учетом интересов           

   другого, помогать; 

•  Педагог получает возможность индивидуализировать  

   образовательную деятельность, учитывать склонности      

   детей, их уровень подготовки, темп работы при делении на    

   группы.  

 
 

 



 
Проблемы, которые возникают при организации образовательной 

деятельности на основе технологии сотрудничества, связаны со 

следующими причинами: 

 

•  Задания, которые педагоги дают детям на занятиях, фактически не 

предусматривают возможности для их совместного выполнения; 

•  Преобладают фронтальные формы организации дошкольников; 

•  Совместная деятельность строится по принципу: воспитатель 

показывает образцы взаимодействия, дети повторяют, не осознавая смысл 

сотрудничества; 

•  Педагоги не уделяют должного внимания формированию групп для 

совместной деятельности, что вызывает эмоциональные переживания у 

детей; 

•  Исполнительская модель, отсутствие взаимосвязи между формами 

организации воспитанников на занятии препятствует формированию 

опыта детского сотрудничества. 

 
 

 
 

 

 



Спасибо за внимание! 


