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      Технология сотрудничества – это идея совместной развивающей 

деятельности взрослых и детей, скрепленной взаимопониманием, 

проникновением в духовный мир друг друга, совместным анализом хода и 

результатов этой деятельности. 

     Педагогику сотрудничества надо рассматривать как особого типа 

«проникающую» технология, являющуюся воплощением нового 

педагогического мышления, источником прогрессивных идей и в той или 

иной мере входящей во многие современные педагогические технологии как 

их часть. 

Принципы и методы педагогики сотрудничества: 

 Увлечённость ребят яркой, интересной, перспективной совместной 

деятельностью; 

 Определение индивидуальных зон творческого развития коллектива в 

целом и каждого ребёнка в отдельности; 

 Общие подходы к предстоящей деятельности, поиск вариантов 

оптимального решения, совместное обсуждение условий предстоящей 

деятельности и вариантов решения  задач  в ситуации 

психологического равноправия воспитателей и ребёнка, как 

сотрудников, а не как ведущего и ведомых; 

 Уважительное отношение к разнообразным подходам к проблеме, 

выдвигаемой в ходе совместного творчества, обязательное обсуждение 

каждого мнения, результатов совместной творческой деятельности. 

Цель использования: 

     Обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий 

развития личности ребёнка, реализация её природных потенциалов. 

Приоритет личностных отношений. Индивидуальный подход к 

воспитанникам ДОУ. 



 Порядок использования технологии в практической 

профессиональной деятельности 

Технология развития сотрудничества у дошкольников – это 

трёхэтапное решение усложняющихся задач взаимодействия 

педагога и детей. 

1 этап: Необходимо сосредоточить внимание на обогащении представлений 

дошкольников о сверстнике как о партнёре по совместной деятельности в 

атмосфере укрепления положительных эмоциональных контактов между 

детьми, поддержания желания и интересе в сотрудничестве с ними. Нужно 

развивать у детей отдельные умения, необходимые для осуществления 

сотрудничества в совместной деятельности на занятиях.  

     На данном этапе педагогу необходимо направить свои усилия на: 

- поддержание положительного эмоционального фона взаимодействия детей; 

- ориентация на развитие понимания детьми эмоционального состояния 

партнёра, отзывчивость на него; 

- проведение с детьми бесед по обогащению, уточнению правил 

сотрудничества и дружбы; 

- демонстрацию образцов поведения и действий с использованием игровых 

персонажей; 

- непосредственную включённость педагога в процесс общения и совместных 

действий в качестве посредника или партнёра. 

 2 этап: Осмысление предстоящих моделей сотрудничества. 

Совместно-индивидуальная модель сотрудничества предполагает, что после 

принятия общей цели в паре или подгруппе, каждый ребёнок – участник 

деятельности будет выполнять свою часть общей работы индивидуально. Это 

часть на завершающем этапе станет частью общего итогового результата. 

Согласование действий участников должно осуществляться в её начале – на 

этапе принятия цели, при планировании и в конце, когда нужно суммировать 

результаты. 

      Совместно-последовательная модель сотрудничества предполагает 



принятие не только общей цели, но и последовательное выполнение 

действий детьми, когда результат действия, выполненного одним ребёнком, 

становится предметом деятельности другого. По этому принципу действует 

производственный конвейер. 

      Совместно-взаимодействующая модель сотрудничества предполагает, с 

одной стороны, наличие у детей определённого опыта совместной работы, с 

другой открывает новые возможности в освоении умений планирования, 

координации и оценки как промежуточного, так и итогового результатов. На 

занятии сначала дети работают в парах или подгруппах, а затем 

осуществляют взаимодействие между ними для достижения общего 

результата. 

 3 этап: Сотрудничество связано с предоставлением детям разнообразного 

содержания ситуаций для максимального проявления деловых качеств в 

совместной деятельности и расширения возможностей самостоятельности 

при решении образовательных задач. 

      Технология сотрудничества осуществляется в: 

 совместной деятельности с детьми, проявляется как равенство в 

отношениях педагога с ребенком, партнерство в системе взаимоотношений 

«Взрослый – ребенок»; 

 совместных играх; 

 совместном изготовлении пособий, игрушек, подарков к праздникам; 

 совместной творческой деятельности (игры, труд, досуги, развлечения); 

 индивидуально-подгрупповой работе. 

Результат использования: 

     Формирование более глубоких, разносторонних знаний, 

коммуникативных навыков. 

      Расширение, обобщение, систематизация знаний и навыков в поведении 

детей. Положительная динамика результатов усвоения программного 

материала. 



     Освоение опыта сотрудничества развивает способности детей к 

согласованию общих целей, осуществлению взаимного контроля и 

коррекции действий, умению понимать состояние и мотивы поступков 

других и соответственно на них реагировать. При этом у дошкольников 

формируется эмпатия, социальная чуткость. Всё это в дальнейшем поможет 

ребёнку психологически грамотно строить своё взаимодействие с 

партнёрами (взрослыми и сверстниками).  

 Технологии сотрудничества - реализуют демократизм, равенство, 

партнёрство в отношениях педагога и ребёнка. 

      Умение договариваться, оказывать и просить помощи, речевое общение и 

коммуникативная компетентность – все это является компонентами понятия 

«сотрудничество».  

     Сотрудничество – стремление человека к согласованной, слаженной 

работе с людьми, психологическое равноправие, открытость, уважительное 

отношение к различиям во мнениях и подходах в решении проблем 

совместной деятельности.  

     Проблемы педагогики сотрудничества затрагивались в работах таких 

педагогов и психологов, как Ш.А Амонашвили, В.В.Давыдов, 

А.В.Петровский, Л.С. Выгодский. Педагогика сотрудничества 

рассматривалась ими как перспективное направление развития дошкольного 

и школьного образования и нашла отражение в современной Концепции 

дошкольного воспитания, разработанной лабораторией ВНИК «Школа» и 

НИИ дошкольного воспитания. Основные идеи педагогики сотрудничества: 

 — Сделать ребенка добровольным и заинтересованным соратником, 

единомышленником воспитателей, родителей в своем же воспитании, 

образовании, обучении, становлении, равноправным участником 

педагогического процесса, заботливым и ответственным за результаты этого 

процесса.  



— Изменение условий и сущности усвоения знаний – переход от 

репродуктивных методов обучения на поисковые, творческие, 

осуществляющиеся в совместной деятельности педагога и ребенка.  

— Применение эффективных форм взаимодействия педагога и ребенка в 

образовательном процессе. Сотрудничество не отменяет управления со 

стороны педагога, но оно делает его иным: одностороннее управление как 

взаимодействие воспитателя на ребенка сменяется взаимным воздействием, 

при котором управляет не только воспитатель, но и ребенок, более того, в 

роли объекта воздействия со стороны ребенка оказывается воспитатель. 

Переход на личностно – ориентированную педагогику. 

 — Педагогика сотрудничества предполагает создание атмосферы радости и 

оптимизма как необходимого элемента процесса обучения, развития и 

воспитания. Дети, воспитанные на сотрудничестве, благожелательности и 

успехе, имеют гораздо больше шансов приобрести сильное самосознание, 

точно так, как дети, выращенные на сбалансированном питании, имеют 

больше шансов стать сильными и здоровыми.  

     Общение и совместная деятельность – та основа, на которой строится вся 

жизнь детей. Культивирование общения в группах детского сада является 

одной из важнейших целей и в то же время основным средством воспитания 

и обучения. Постоянное взаимодействие детей друг с другом является самым 

ценным в дошкольной жизни.  

     Важной задачей педагога следует признать организацию сотрудничества 

между детьми. Этому может способствовать: — отказ от постоянной и 

жесткой иерархии отношений, сотрудничество как существенный элемент 

отношений;  

 — выход воспитателя из роли наставника и освоение роли организатора 

групповой деятельности; — переход к «непедагогическим» формам 

образовательного общения: а) Развитие общего и взаимного интереса 



участников общения (воспитанников); б) Отсутствие дидактичности 

(поучения); в) Творческий характер общения (как задача воспитателя);                                                              

— признание особой роли групповых и парных занятий как форм 

самостоятельной деятельности. Чтобы воспитатель мог на практике 

реализовать принципы равенства – диалогизма, соразвития, свободы, 

сосуществования, сотрудничества, единства и принятия, он сам должен 

иметь такой опыт переживания, проживания. 

Тренинг для детей старшего дошкольного возраста 

                                 Сотрудничество 

      Цель: Учить сотрудничать, слушать и слышать, обмениваться 

информацией, действовать в паре. Воспитывать доверие друг к другу, 

чувство ответственности за другого.   

                                              «Я не должен»  

     Воспитатель заранее готовит сюжетные картинки, связанные с 

приемлемыми и неприемлемыми взаимоотношениями ( в системе взрослый – 

ребенок, ребенок – ребенок, ребенок – окружающий мир), и шаблон «Я не 

должен» (например, изображение знака «-») Три пары детей отбирают те 

картинки, которые изображают ситуации неприемлемыми во 

взаимоотношениях между людьми (первая пара), между человеком и 

природой (вторая пара), человеком и предметным миром (третья пара), 

объясняют свой выбор.  

     «Поводырь» В группе разложены и расставлены предметы – препятствия 

(стулья, кубики, обручи и т.д.). Дети распределяются по парам: ведущий – 

ведомый. Ведомый повязывает на глаза повязку, ведущий ведет его, 

рассказывая как двигаться, например: «Переступи через кубик», «Здесь стул, 

обойдем его». Затем дети меняются ролями.  



     «Связующая нить» Дети сидят в кругу и передают друг другу клубок 

ниток, так чтобы все взялись за нить. Передача клубка сопровождается 

высказываниями о том, что дети чувствуют, что они хотят для себя и могут 

пожелать другим. Когда клубок вернется к взрослому, дети натягивают нить 

и закрывают глаза, представляя, что они составляют одно целое, что каждый 

из них важен и значим в этом целом.  

    «Сделай открытку» Воспитатель заранее готовит элементы аппликации, 

например: рыбки в аквариуме, фрукты в корзинке, грибы на полянке. Пара 

детей должны вместе разложить элементы аппликации на листе бумаги и 

распределив обязанности приклеить каждый элемент. Когда аппликации 

будут готовы, каждая пара  дарит другой паре свою открытку. 

     «Большая черепаха»  Группа из 7 – 8 человек встает на четвереньки под 

большим «черепашьим панцирем» и пытается заставить черепаху двигаться в 

одном направлении. В качестве панциря используется гимнастический мат, 

хотя им может быть большой лист картона или одеяло, брезент или матрас – 

все, что угодно, из подручного материала. Это игра на коллективное 

ползание в одном направлении. Детям доставляет радость заставлять 

черепаху переползать через гору или полосу препятствий, не теряя при этом 

панциря. 

     Также я предлагаю вашему вниманию несколько игр на развитие 

сотрудничества для детей разновозрастных групп. 

                            «Найди свою группу» (с 4-5 лет) 

     Цели: Создание условий для социального творчества детей и их 

экспериментирования в учебной и игровой деятельности. Воспитание 

культуры диалога; ответственности за принятое решение. 

     Материал:  наборы картинок, разрезные картинки, наборы пазлов. 

     Организация игрового пространства:  

     На ковре или на большом столе раскладываются картинки, содержание 

которых соответствует учебной задаче. Количество картинок соответствует 



количеству детей или чуть больше.  По окончании игры дискуссия, в которой 

каждый участник должен защитить свою точку зрения относительно 

принадлежности к группе. На начальном этапе дискуссию можно проводить 

в упрощенном виде: один говорит – все остальные хлопают (выражая 

согласие) или топают (выражая несогласие). 

     Правила и ход игры:  

     Вариант 1.   

     Детям предлагается взять по одной картинке. 

     Внимательно рассмотрите картинку, доставшуюся вам, и объединитесь в 

несколько групп так, чтобы в каждой группе собрались картинки, у которых 

есть что-то общее». 

     Вариант 2. 

     Возьмите по фрагменту картинки и подойдите к столу, помеченному тем 

же цветом. После того как вся группа соберется за столом, сложите картинку 

и определите, что на ней изображено. Когда задание выполнено всеми 

группами, спросите: «Что объединяет всех зверей, изображенных на 

картинках? (Они живут в Африке) 

     Вариант 3 

     Детям нужно самим разобраться, в какие группы собираться и за какие 

столы садиться. В этом варианте игры создаются благоприятные условия для 

социального творчества, но оно требует довольно высокого уровня 

социального развития группы. 

    Вариант 4 

    Из каждой собранной картинки вынимаются 3-4 пазла. Картинки 

раскладываются на разных столах, за которыми предстоит собраться рабочей 

группе. 

    Каждый из вас вытащит из волшебного мешочка по пазлу и постарается 

определить свою картинку и место пазла в ней. После того как задание будет 

выполнено, сядьте за тот стол, на котором оказалась нужная вам картинка. 

                          «Давайте думать вместе» (с 3-4 лет) 



     Цели:  Закрепление навыков культуры диалога. Воспитание 

ответственности за принятое решение. Развитие навыков культурного 

социального творчества. 

     Материал:  наборы картинок. 

     Организация игрового пространства:  

     На полу или на столе расположены картинки по количеству детей или 

чуть больше. Картинки подобраны таким образом, чтобы  их можно было 

объединить по какому-либо  признаку. 

     Правила и ход игры:  

    Детям предлагается взять по одной картинке и объединиться в пары, чтобы 

в каждой паре собрались картинки, у которых есть что- то общее. 

Выполняется группой в 2-3 человека. 

    Изобразите букву, на которую начинается имя одного из ваших игроков 

                     «Волшебные картинки» (с 5-6 дет) 

     Цели:  Воспитание привычки оценивать свой вклад в коллективную 

работу. Формирование навыка определения границ допустимой 

самостоятельности в группе сверстников. Развитие потребности в творческом 

самовыражении. 

      Материал: несколько столиков или мольбертов, листы  бумаги, наборы 

карандашей или фломастеров, магнитофон. 

     Организация игрового пространства:  

каждая подгруппа садится вокруг своего стола или  встает возле мольберта. 

    Правила и ход игры:  

     Участники делятся на группы. Сейчас мы с вами попробуем нарисовать 

большую семью. Под музыку по одному участнику группы рисуют члена 

семьи, которого  называет педагог. По окончании музыки фломастер 

передается следующему игроку по часовой стрелке и они рисуют другого 

члена семьи. Цвет карандашей или фломастеров у одной группы не должен 

повторяться. По окончании игры дети высказываются о работах и объясняют 

причину своего выбора. Каждый член сообщает о своем вкладе в общее дело. 



                         «Неожиданные картинки»  (с 6 лет) 

     Цель: Научить увидеть, какой вклад вносит каждый член группы в общий 

рисунок. 

    Материал: Каждому ребенку нужны бумага и восковые мелки. 

    Правила и ход игры:  

    Сядьте в один общий круг. Возьмите себе каждый по листу бумаги и 

подпишите свое имя с обратной стороны. Потом начните рисовать какую-

нибудь картину. (2-3 минуты.) 

    По моей команде перестаньте рисовать и передайте начатый рисунок 

своему соседу слева. Возьмите тот лист, который передаст вам ваш сосед 

справа и продолжите рисовать начатую им картину. 

     Дайте детям возможность порисовать еще 2-3 минуты и попросите их 

снова передать свой рисунок соседу слева. В больших группах потребуется 

немало времени, прежде чем все рисунки сделают полный круг. В таких 

случаях остановите упражнение после 8-10 смен или попросите передавать 

рисунок через одного. 

     Вы можете оживить игру музыкальным сопровождением. Как только 

музыка останавливается, дети начинают меняться рисунками. В конце 

упражнения каждый ребенок получает ту картинку, которую он начал 

рисовать. 

     1 этап   «Рисунок в два этапа» 

     В этой игре один участник активный, другой пассивный. Выполняющий 

активную роль задумывает, что он будет рисовать, но делает это не сам, а 

рукой пассивного участника. Задача партнера — не сопротивляться, а 

помогать рисующему.  

     После этого открывают глаза и пытаются завершить начатый рисунок. 

При желании на втором этапе дети могут разговаривать друг с другом. 

Можно придумать общее название для рисунка. 

 

     2 этап  «Рисование вслепую» 



     Проходит в тишине. Двое детей берут в руки по карандашу, ставят их в 

центр страницы. Затем,  молча рисуют с закрытыми глазами 2—3 минуты, 

стараясь «путешествовать» по всей поверхности листа. 

     Анализ упражнения: 

— Нравится ли тебе рисунок, который ты начал рисовать? 

— Понравились ли тебе дорисовывать чужие рисунки? 

— Какой рисунок тебе нравится больше всего? 

— Отличаются ли эти рисунки от тех, которые вы рисуете обычно? Чем? 

                                «Небоскреб»  (с 6 лет) 

     Цели:      Вызывать заинтересованность детей в достижении общей цели. 

Развивать готовность внести свою лепту в общее дело,  готовность идти друг 

другу навстречу. Учить умению считаться с интересами других. 

     Материал:  Один складной метр и по два-три деревянных кубика на 

каждого ребенка. Задача будет сложнее, если кубики окажутся разного 

размера. Среди них должно быть несколько деревянных цилиндров. 

     Правила и ход игры:  

     Возьмите каждый по два кубика и сядьте в круг на пол. Сейчас вам всем 

вместе нужно будет построить один небоскреб. Мне очень интересно узнать, 

на какую высоту вы сможете его возвести так, чтобы он не развалился. Один 

из вас может начать строительство, положив в центре один кубик на пол. 

Потом подходит следующий и кладет свой кубик рядом или сверху. Сами 

решайте, когда вы добавите один из своих кубиков. При этом вы можете 

говорить друг с другом и вместе думать, как вы поступите дальше. Я буду 

подсчитывать, сколько кубиков вы сложили, прежде чем башня упадет. Даже 

если свалится только один кубик, вам придется всю работу начать сначала. 

Кроме того, время от времени я буду измерять, на какую высоту уже 

поднялась башня. 

     Время от времени измеряйте высоту получающегося небоскреба. Было бы 

хорошо, если бы Вы могли комментировать действия и стратегию детей. В 



первую очередь поддерживайте все, что направлено на сотрудничество детей 

друг с другом. 

     Анализ упражнения: 

— Понравилась ли тебе эта игра? 

— Обижался ли ты на кого-нибудь в ходе игры? 

 


