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 Поиск оптимальных форм и методов 
педагогического воздействия на детей 
дошкольного возраста для формирования 
бесконфликтного взаимодействия

Цель работы:



1.Исследовать теоретический материал на 
предмет поиска способов управления 
поведением детей дошкольного возраста 
(снятие напряжения, избавление от злости, 
раздражительности)

2. Формирование педагогической копилки 
форм и методов развития  навыков 
бесконфликтного взаимодействия 
(разрешение конфликтных ситуаций), 
освоение разнообразных форм общения 
дошкольников со сверстниками.

Задачи:



 Объект работы  – дети дошкольного возраста.

 Предмет - конфликтное поведение

Объект и предмет исследования



 Конфликт – это форма социального 
взаимодействия между двумя или более 
субъектами, возникающий по причине 
несовпадения желаний, интересов, ценностей или 
восприятия.

 Конфликтная ситуация – скрытое или 
открытое противоборство двух или нескольких 
участников, включающее либо противоречивые 
позиции сторон по какому-либо поводу, либо 
противоположные цели или средства их 
достижения в данных условиях.

Определения основных 
понятий, изучаемых в 

работе



 Уход от ситуации или жалоба взрослому 
(убегу, буду играть без них, позову 
воспитательницу, всж расскажу маме).

 Агрессивное решение (тоже стукну, всж у 
него отберу и сломаю, заставлю чинить).

 Вербальное решение (пусть извинится; 
скажу, что так нельзя делать).

 Продуктивное решение (буду чинить 
куклу, я умею; поиграю с ними потом; 
покажу, как надо правильно играть).

Основные способы реагирования 
ребенка на конфликтную 

ситуацию



 Методика «Наблюдение в игре» (А.И. 
Анжарова).

 Методика «Картинки» (Калинина Р.Р).

Выявление уровня 
конфликтного поведения у 

детей дошкольного возраста



Интерактивная игра «Доброе 
животное»



Игра «Ты мне нравишься»



Игра «Примирение»



Использование в работе с детьми комплекса 
интерактивных игр направленных на 
формирование их сплоченности и 
сотрудничества, 

Обучение эффективным способам общения, 

Обыгрывание конфликтных ситуаций и 
моделирование выхода из них;

Использование различных этюдов, 
направленных на формирование позитивного 
поведения детей.

Общие выводы



Спасибо за внимание!


