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ВОЗРАСТНЫЕ ЭТАПЫ В ОБЩЕНИИ ДЕТЕЙ

 В раннем возрасте малыши склонны играть 
одни с игрушками без детей.

 Начинают играть в свои игры рядом друг с 
другом

 Начинают строить попытки действовать в 
соответствии с общим замыслом

 Дети начинают объединяться в группы и 
совместно играть по общему замыслу

 Дети приобретают способность действовать, 
учитывая интересы других



Социометрия, 
как метод 

исследования 
детского 

коллектива.

Цель исследования:
1. Измерение степени 
сплоченности разобщенности в 
группе; 

2. Выявление “социометрических 
позиций”, то есть обозначения 
того, какое иерархическое место 
в группе занимают участники 
исследования; 

3. Обнаружение 
внутригрупповых “союзов”.



Социометрическая процедура 
в ДОУ

Предварительная подготовка не требуется. Необходимо подготовить 
бланк для фиксации ответов детей. Психолог задает вопросы детям, 
приглашая их по одному к себе.  

«Представь, что у тебя есть 3 конфеты  и ты хочешь сделать сюрприз 
трем ребятам из своей группы. Представь, что ты выходишь в 
раздевалку, там никого нет. И ты положишь по одной конфетке трем 
ребятам. Они придут, увидят конфетку и им будет приятно. Правда?

Вот если бы это было так, кому бы ты положил первую конфету? 
Вторую?  Третью?» 

А теперь представь, что у тебя много конфет, и ты мог (могла )бы 
каждому положить по конфетке в шкафчик. Есть ли такие ребята в 
группе, которых бы ты не хотел (а) угощать? Или бы ты всех 
угостил(а)?



Матрица



Результаты исследования

• "Лидеры" - дети, имеющие большую часть положительных выборов.

• "Принимаемые (звезды)"- с достаточно большим количеством 
положительных выборов, по сравнению с отрицательными.

• "Игнорируемые" результат выбора которых равен нулю.

• "Отвергаемые" - дети, у которых большое количество отрицательных 
выборов, по сравнению с положительными.

• "Изгои" - дети с большим количеством отрицательных выборов.

• Отношения между мальчиками и девочками

При анализе данных социометрии важным результатом является 

взаимность выборов детей, на основе которых высчитывается 

коэффициент сплоченности группы: 

Кол-во взаимных выборов/ общее кол-во выборов * 100%





Социограмма



Формирование социометрического 
статуса

- Психологические особенности , 

-Застенчивость

-Чрезмерно заниженная        или 
завышенная самооценка.

-Отставание в психическом развитии.

-Низкий уровень развития 
коммуникативных навыков –
развития игровой деятельности

- Отношение ребенка к 
определенной социальной 
прослойке

- Долгое отсутствие в 
коллективе

- Адаптационный период

- Наличие физического дефекта 
развития

Психологические 
факторы

Социальные  
факторы



Основные направления работы по 

сплочению детского коллектива

Создание ситуации 
публичной успешности 

«отверженным» и 
«изолированным»

Различные виды 
групповой 

деятельности



Работа по сплочению
Этюды (проигрывание различных 

ситуаций)

-Упражнения творческого и 
подражательного характера

-Творческие игры, ролевые игры

-Совместные дидактические, 
развивающие игры

-Мини- конкурсы

-Моделирование и анализ заданных 
ситуаций

-Импровизация

Совместное сочинение историй





Игра «Рукавички»



Игра «Гармоничный танец»



Игра «Волшебный стул»



Игры в песочнице



Спасибо за 
внимание!


