
                             Консультация для педагогов 

 

«Варианты формирования малых групп и способы группового 

взаимодействия» 

 

              Дошкольный возраст является  благоприятным периодом для начала 

формирования многих базовых качеств. Это период начальной социализации 

личности, приобщения его к миру культуры, общечеловеческих ценностей, 

время установления начальных отношений с ведущими сферами бытия. 

Социальная компетентность ребенка дошкольного возраста – это важный 

этап, на котором идет  подготовка его к жизни в обществе.   В основу 

социальной компетентности заложено взаимодействие ребенка со 

сверстниками. Работа в группах позволяет детям освоить новое, перейти к 

индивидуальной работе с пониманием и некоторым накопленным опытом 

действий.  

           В первую очередь, необходимо научить детей правильно строить свои 

высказывания и в частности: как выразить свою точку зрения, как высказать 

своё несогласие с мнением другого. Кроме этого необходимо выработать и 

совместно с детьми правила работы в группе. А поскольку все группы в 

своём развитии проходят стадию конфликтных отношений, то воспитателю  

нужно научить детей различным способам выхода из конфликтных ситуаций. 

Успешность групповой работы зависит от того насколько правильно и 

удачно сформированы группы. Опыт показывает, что высокую 

результативность дают не все группы, целесообразно так же знать, какие 

опасности могут подстерегать педагога. 

             Из опыта работы деление детей на группы может происходить 

следующим образом: 

                        Деление детей на малые группы 

         Группа по желанию - учащиеся сами выбирают тех, с кем они хотели 

бы работать, т. е. объединяются по взаимному выбору. 



Задание на формирование группы по желанию может даваться в двух 

вариантах:  разделитесь на группы по … человек в каждой или  разделитесь 

на … одинаковые группы. 

         «Случайная» группа – группа, формируемая по принципу 

случайности. 

Формирование «случайной» группы:  полоски бумаги разного цвета, 

различные геометрические фигуры; фанты; считалки, а также деление по 

порядку дней рождений (группы образуются из детей родившихся зимой, 

весной, летом и осенью); расчёт по росту, цвету волос, полу и т.д. 

         Группа, сформированная лидером (капитаном). 

Воспитатель назначает капитана для каждой группы, а он набирает себе 

группу. Эту работу можно провести так: 

а) первые 4 человека, заявившие о своём желании работать в определённой 

группе, становятся её участниками. Можно предложить желающим поднять 

руки.  

б) лидеры по очереди набирают себе команды, (каждый называет по одному 

человеку, затем по второму, и так далее до полного набора группы).  Если же 

выбор капитанов производится дошкольниками, то учитель говорит: «Для 

работы нам понадобится разделиться на группы. Давайте выберем капитанов, 

которые выберут себе команду. Кого бы вы хотели видеть капитанами?» 

  

         По теме работы. Группы выполняют задания, отличающиеся по теме 

работы и т.д.       

Выбор того или иного способа формирования групп зависит от целей, 

которые ставит педагог в данный момент. Например, для того, чтобы дети 

освоили способы взаимодействия, научились   работать вместе, 

целесообразно использовать тщательно подобранные взрослым  группы, 

которые могут оставаться без изменения достаточно долго. После того, как 

дети освоили принцип работы в группах, можно переходить  формированию 

групп  по принципу случайности. 



Организовать взаимодействие учащихся в группах можно самыми разными 

способами. Педагогу важно знать об особенностях различных способов 

группового взаимодействия, чтобы эффективно использовать их для 

достижения конкретной цели.   

Различные способы группового взаимодействия  

         «Мозговой штурм» 

Каждый участник высказывает как можно больше идей о том, как решить 

какую –либо задачу, а затем они обсуждают пригодность этих способов 

действия и готовят ответ от «группы».  

         Совместные действия детей, воспроизводящие отношение «ребенок-

воспитатель» – различные формы  взаимопомощи. Такие способы группового 

взаимодействия эффективны для формирования самостоятельности 

дошкольников в выполнении готовых инструкций, в сличении заданного 

образца с результатом собственного действия. При этом один из детей в 

группе занимает позицию взрослого, т.е.объясняет способы действия в какой 

– то ситуации. А остальные действуют исходя из полученных знаний. 

Когда работа завершена, необходимо организовать обсуждение результата 

работы групп.  

            Конечно, организовать работу в группах так, чтобы в них 

происходило взаимодействие, общение между сверстниками, трудно. 

Взрослому необходимо продумать возможные неудачи и способы выхода из 

них. Тем не менее, в процессе групповой работы, где главным фактором 

является взаимодействие детей как партнеров, повышается уровень 

социальной компетенции. Играя, занимаясь, общаясь с взрослыми и 

сверстниками,  ребенок учится жить рядом с другими, учитывать их 

интересы, правила, нормы поведения в обществе, т.е. становится социально 

компетентным. 

  

 


