
Воспитание   чувства коллективизма у дошкольников 
 
 
                                          «Только в коллективе индивид получает средства, 
                                            дающие ему возможность всестороннего развития своих задатков, и, 
                                            следовательно, только в коллективе возможна личная свобода» 
                                            К. Маркс и Ф. Энгельс,- так оценивали роль коллектива. 
 
Коллектив - это группа людей, объединенных общественно значимыми целями, деятельностью, 
направленной на осуществление этих целей, общими интересами, переживаниями, 
организацией, традициями, ответственностью друг перед другом. 
Коллективизм - нравственное качество, проявляющееся в чувстве товарищества, 
принадлежности к коллективу, долга перед ним, умении при необходимости подчинять личные 
интересы общественным. 
Сложное нравственное качество - коллективизм зарождается у дошкольников из отдельных 
проявлений социальных чувств к сверстникам, основанных на потребности общения с ними: 
симпатии, дружелюбия, сочувствия, стремления поделиться чем-либо, желания вместе 
поиграть, общими усилиями решить ту или иную задачу. 
В процессе совместной деятельности появляется умение договориться, согласовать свои 
действия, справедливо разрешить спор. Так, постепенно, по мере накопления опыта, в 
результате целенаправленных воздействий воспитателя социальные проявления у детей 
развиваются, усложняются, перерастают в коллективизм. 
Формирование детского коллектива - длительный и сложный процесс. Организатором первых 
объединений детей младшего дошкольного возраста является воспитатель; например, по его 
предложению небольшая группа играет с общей игрушкой (один нагружает автомобиль, другой 
возит его, а третий разгружает; 4-5 девочек вместе играют с куклами в «семью», а педагог 
помогает им распределить роли и т. д.). На первых шагах создания детских объединений 
воспитатель часто становится их центром: читает небольшой группе детей сказки, поет 
песенку, показывает забавную игрушку. Так у детей появляются общая цель, совместная 
деятельность, направленная на ее осуществление, необходимость договориться, радость от 
общения с товарищами. Воспитатель поддерживает и поощряет первые объединения детей. 
Активная позиция его проявляется и в том, что он создает первичные объединения детей, 
учитывая их индивидуальные особенности, добиваясь такого сочетания, которое бы наиболее 
благоприятно отражалось на общей деятельности; так, он привлекает в общую группу детей 
подвижных и менее подвижных, активных и пассивных. 
Активное участие работников детского сада в проведении праздников доставляет детям 
большую радость и создает у них ощущение того, что детский сад - это единая, дружная семья 
взрослых и детей. 
Доброжелательные товарищеские отношения между детьми перерастают в дружеские 
отношения, которые носят более избирательный характер, охватывают более ограниченный 
круг детей. 
Иногда поводом для сближения детей являются внешние обстоятельства (живут в одном доме, 
сидят за одним столом и т. п.). Эти отношения приобретают более глубокий и устойчивый 
характер в совместной деятельности: появляются привязанность, чувство симпатии и тяготения 
друг к другу, стремление сделать приятное другу, готовность помочь, защитить, поделиться 
сокровенным, желанным, иногда даже в ущерб личным интересам. 
Воспитатель, замечая появление ростков дружбы, поддерживает ее, если влияние этой дружбы 
на детей благотворно.  
Подружившихся детей можно назначить вместе дежурить, ставить их в пару на прогулке, 
посадить за один стол. Иногда друзья ведут себя недружелюбно по отношению к другим детям; 
педагог реагирует на это и соответственно воздействует на друзей. 
Немаловажное значение имеет воспитание у детей жизнерадостности. В основе этого качества 
лежит оптимизм, уверенность в своих возможностях, доброжелательное отношение к 
окружающим. Оно благотворно влияет на характер и всю деятельность ребенка, его 
взаимоотношения со сверстниками. 



Важнейшим средством формирования жизнерадостности является создание в детском саду 
бодрой, мажорной эмоциональной обстановки, насыщенной разнообразной и интересной 
деятельностью. В этих условиях дети спокойнее переживают отдельные огорчения и неудачи. 
Многое зависит от позиции самого воспитателя, общего стиля его взаимоотношений с детьми. 
Теплый, спокойный тон, добрый юмор, заботливое отношение к детям, хорошее настроение - 
все это влияет на детей, становится нормой жизни и общения в коллективе. 
 

 

 


