
циями, поскольку современное про‐
изводство представляет собой си‐
стему малых и больших групп, управ‐
ляемых командой лидеров. Понят‐
но, что лидерство и способность
работать в группе – сложные соци‐
альные умения, и именно поэтому к
их формированию следует присту‐
пать уже в дошкольном возрасте, но
делать это надо научно обоснован‐
но, учитывая возрастные особен‐
ности детей, закладывая «кирпичи‐
ки» опыта, переживаний, действий,
которые, накапливаясь, и дадут уме‐
ние.

Опыт лидерства и работы в груп‐
пе ребенок может приобрести толь‐
ко в совместной деятельности. На‐
блюдение показывает, что не все
дети и не всегда получают в со‐
вместной деятельности позитивный
опыт лидерства. Поэтому, с нашей
точки зрения, важно обозначить не‐
обходимые для этого условия, апро‐
бировать и описать технологию ра‐
боты, обеспечивающую получение

каждым ребенком позитивного

опыта лидерства и работы в группе.

Феномен лидерства и работы в
группе мы будем рассматривать в

контексте деятельностного подхо‐

да в его трактовке А.Н. Леонтьевым,
который придавал огромное значе‐
ние реальной жизни и деятельности
ребенка в становлении любой его
психологической характеристики.
Он писал: «То, что непосредственно

Опыт лидерства и работы в группе
как составляющие 

социально‐коммуникативного
развития дошкольника

Аннотация. В статье рассматри‐
ваются понятия «опыт лидерства» и
«опыт работы» в группе примени‐
тельно к предшкольному возрасту.
Описывается технология предо‐
ставления ребенку успешного опы‐
та лидерства и работы в группе.

Ключевые слова. Технологии со‐
циально‐коммуникативного разви‐
тия дошкольника, лидерство в пред‐
школьном возрасте, групповая ра‐
бота дошкольников.

Во ФГОС ДО говорится, что об‐
разовательная программа форми‐
руется как программа «психолого‐
педагогической поддержки пози‐

тивной социализации и индивидуа‐

лизации, развития личности детей
дошкольного возраста», а социаль‐

но‐коммуникативное развитие вы‐
деляется как необходимая образо‐
вательная область, в процессе реа‐
лизации которой, в частности, долж‐
но развиваться взаимодействие и со‐

трудничество со взрослыми и

сверстниками [6].
Среди навыков взаимодействия и

сотрудничества с другими людьми
существенными и социально значи‐
мыми являются навык быть лидером
и навык быть активным членом груп‐
пы, идущей к цели вслед за лидером.
Отметим, что в современном мире
лидерство и умение работать в

группе, в команде являются важ‐

нейшими социальными компетен‐
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нов группы для организации группы при ре‐
шении конкретной задачи. Он демонстриру‐
ет более высокий, чем другие члены группы,
уровень активности, участия, влияния в ре‐
шении данной задачи. Остальные члены груп‐
пы принимают лидерство, т.е. строят с лиде‐
ром такие отношения, которые предполагают,
что он будет вести, а они будут ведомыми».

Учитывая данные определения, под ус‐

пешным опытом работы в группе для ребенка
мы будем понимать:

• деятельность в малочисленной группе, ко‐
торая направлена на понимаемую и прини‐
маемую цель;

• осознание себя членом группы;
• понимание и исполнение своей роли, обя‐

занностей в группе;
• эмоциональное переживание своей

включенности, членства в группе (эмоцио‐
нальное переживание за процесс, результат
деятельности группы, существование группы);

• поддержание норм, правил деятельно‐
сти группы (например, побуждает к работе,
эмоционально поддерживает, хвалит, пори‐
цает отвлечения и нарушения).

Под опытом лидерства для ребенка будем
понимать его взаимодействие с членами
группы, в котором он проявляет большую ак‐
тивность:

• в достижении групповой цели;
• в управлении поведением членов группы

посредством эмоциональных реакций и (или)
распределения обязанностей и указаний на
способ выполнения;

• в оценке полученного группового ре‐
зультата;

• в осознании и эмоциональном пережи‐
вании своей ответственности за группу;

• в осознании и эмоциональном пережи‐
вании своей главной (лидерской) позиции и
роли в конкретной деятельности конкретной
группы.

Разработанная нами технология, цель ко‐

торой – обеспечить получение каждым ре‐

бенком успешного опыта лидерства и рабо‐

ты в группе. Мы используем понятие «опыт»,
учитывая обозначенные выше теоретиче‐
ские позиции. Полагаем, что именно накоп‐

определяет развитие психики ребенка, – это
сама его жизнь, развитие реальных процес‐
сов этой жизни, иначе говоря, развитие дея‐
тельности ребенка, как внешней, так и внут‐
ренней» [3]. В контексте этого подхода по‐
нятно, что предоставляя ребенку реальный

позитивный опыт лидерства в конкретной си‐
туации, мы тем самым создаем условия для

развития у него соответствующих умений. 
В числе зарубежных психологов есть авторы,
придерживающиеся сходных взглядов. Так,
канадско‐американский психолог А. Бандура
среди источников самоэффективности (об‐
ретения новых полезных моделей поведения)
выделяет личный опыт успеха и неудач в
определенной области, в зависимости от ко‐
торого выстраивается последующее пове‐
дение и приобретение косвенного опыта

или наблюдение опыта других людей в со‐
ответствующей ситуации [5]. Подчеркнем, что
центральное используемое автором поня‐
тие – опыт.

Далее охарактеризуем понятия «опыт ли‐
дерства» и «опыт групповой работы (работы
в группе)» для детей предшкольного воз‐
раста. Для этого обратимся к имеющимся
определениям малой группы и лидерства.

Как пишет классик отечественной соци‐
альной психологии Г.М. Андреева, если из бес‐
численного количества существующих опре‐
делений создать нечто синтетическое, то оно
будет следующим: «Под малой группой по‐
нимается немногочисленная по составу груп‐
па, члены которой объединены общей соци‐
альной деятельностью и находятся в непо‐
средственном личном общении, что является
основой для возникновения эмоциональных
отношений, групповых норм и групповых
процессов» [1]. Р. Бэрон приводит одно из по‐
пулярных зарубежных определений: «Группа
состоит из двух или более индивидов, имею‐
щих общие цели и установившиеся взаимо‐
отношения, а также в определенной степени
взаимозависимых друг от друга и восприни‐
мающих себя как часть этой группы» [2].

Согласно Г.М. Андреевой, «лидером яв‐
ляется такой член малой группы, который вы‐
двигается в результате взаимодействия чле‐
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мере такой формой стал межгрупповой про‐

ект «Школа». Дети подготовительной к шко‐
ле группы приходят в младшую группу, лидер
и его группа из старших детей рассказывают
малышам о любом одном умении, которому
лидер научился в детском саду, побуждают,
управляют и эмоционально поддерживают об‐
учение малышей этому умению, приводя их
к определенному результату. При этом смысл
действия, который открывается лидеру и
его группе из старших детей, – помощь и об‐
учение малышей. Развивающая цель проекта
– получение старшими детьми опыта ли‐
дерства и работы в группе. Отметим также,
что младшие наблюдают это поведение, что,
по концепции А. Бандуры, составляет их кос‐
венный опыт и влияет на научение. Проект
имеет и образовательные цели, конкретизи‐
рующиеся в зависимости от темы. Так, нами
проведены «Школа физкультуры», «Школа ве‐
селого танца».

3‐й этап. Подготовка совместной деятель ‐

ности лидера и его группы. Каждая «Школа»
создается под определенного ребенка‐ли‐
дера, с учетом того, чему он действительно
хочет и может научить малышей. С лидером
будет работать «группа поддержки» – дети,
которые получат прежде всего опыт работы
в группе, а в меньшей степени – опыт ли‐
дерства, управления, влияния. Именно под
эту группу и с учетом возрастных особенно‐
стей детей, к которым пойдут наши лидеры,
педагог составляет конспект занятия. С каж‐
дым ребенком отдельно и группой в целом вы‐
учивает его роль. В проекте «Школа» роль ли‐

дера включала три основных элемента: вы‐

ступление перед группой детей, вдохнов‐
ляющее и побуждающее их к деятельности,
организацию деятельности детей, т.е. про‐
яснение для них способа деятельности, поощ ‐

рение, похвалу за выполнение. Отметим, что
эти три элемента в сокращенном виде яв‐
ляются аналогом деятельности взрослого
лидера, который ставит цель и вдохновляет,
мотивирует к ее достижению, сообщает ис‐
полнителям, как этой цели достичь, т.е. спо‐
соб действия, а далее анализирует, контро‐
лирует результат, поощряет или наказывает.

ление, переживание и осмысление опыта
служат основой развития умений, способно‐
стей, потребностей и личностных качеств. От‐
метим также, что два этих опыта мы считаем
одинаково ценными для ребенка и взаимо‐

зависимыми: лидер не существует без груп‐

пы, а группа без лидера, в конкретной си‐
туации деятельности группы может быть
несколь ко лидеров, степень выраженности
лидерства – различной. Каждый ребенок
должен получить и тот и другой опыт. Но мера
и время получения каждого опыта должны
определяться индивидуально, с учетом осо‐
бенностей развития ребенка. Требуется вы‐
страивать индивидуальный маршрут разви‐
тия для каждого ребенка: в каком опыте в бли‐
жайшее время он нуждается больше, в какой
мере он готов получить этот опыт, к чему сле‐
дует стремиться в перспективе? Другими
словами, технология предполагает созда‐

ние системы работы с детьми на достаточно
длительное время, чтобы каждый в опреде‐
ленной обоснованной последовательности по‐
лучил свою долю опыта.

Этапы технологии (конспект занятия «Шко‐
ла волшебного рисования» дается в конце
статьи).

1‐й этап. Определение группы детей, ко‐
торым будет обеспечиваться опыт лидерст‐
ва и работы в группе. Это может быть вся груп‐
па либо подгруппа детей. В нашем примере
это подгруппа из пяти детей. Для нее состав ‐
ляется индивидуальный маршрут развития на
перспективу и на ближайшее время, т.е. оп ‐
ределяется, в каком опыте нуждается ребе‐
нок в данное время, к какому опыту готов и
какой опыт, соответственно, будет ему пре‐
доставлен. Девочке Маше мог быть предло‐
жен опыт лидерства в большой степени
(«главный лидер»), а остальным четырем де‐
вочкам – опыт работы в группе с элементами
лидерства, управления и влияния.

2‐й этап. Определение формы работы,

которая будет предоставлена детям для по‐
лучения ими опыта лидерства и работы в груп‐
пе. Это могут и должны быть разные формы
и разные ситуации, поскольку лидерство
имеет ситуационную природу. В нашем при‐
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обходимость поддержки малышей. Тем са‐
мым обеспечивается третья составляющая ли‐
дерского поведения.

В процессе и в заключение подготовки груп‐
пы лидеров детям говорят, что они будут ра‐
ботать командой. Обсуждается, как ведут
себя люди в команде (помогают, поддержи‐
вают, ответственно относятся и т.п.). Так пе‐
дагог создает условия для того, чтобы дети
лидерской группы осознали и прочувствова‐
ли свой опыт именно как опыт работы в груп‐
пе, команде.

4‐й этап. Проведение совместной дея‐

тельности лидерской детской группы и ма‐

лышей. Успешность непосредственного взаи‐
модействия во многом определяется подго‐
товкой. Педагог на этом этапе эмоционально
вдохновляет детей, заражает их своей ра‐
достью и уверенностью.

5‐й этап. Обобщение опыта лидерской

группы. После проведения совместной дея‐
тельности педагог благодарит и хвалит каж‐
дого за исполненную им роль. Далее он го‐
ворит: ясно, что малыши сегодня учились
рисовать, а чему учились вы, старшие дети?
На этот не очень простой вопрос дети отве‐
чают достаточно зрело: учились учить малы‐
шей, руководить ими, работать в команде. Пе‐
дагог может обобщить: «Да, мы учились ра‐
ботать в команде, учить малышей, руководить
ими, заботиться о них, помогать друг другу,
выступать перед малышами». Такое обоб‐
щение педагога важно для закрепления осо‐
знания детьми того, чему же они научились
сами. Смысл такой деятельности открывает‐
ся детям только после получения позитивного
опыта.

6‐й этап. Анализ полученных результатов

целесообразно провести по следующим пунк‐
там:

• Степень успешности и полноты получения
каждым ребенком опыта лидерства и рабо‐
ты в группе будет влиять на дальнейшее про‐
ектирование индивидуального маршрута раз‐
вития.

• Степень полноты и позитивности эмоций
от работы в группе. В нашем примере старшие
дети, выйдя из группы младших, начали об‐

В работе с дошкольниками задача со‐
стоит в том, чтобы подготовить их к лидер‐
ской роли. Теоретической основой подго‐

товки ребенка к выступлению перед други‐
ми детьми могут стать факторы успешности
публичного выступления взрослого челове‐
ка [5]. Из всех факторов успешности мы
отобрали три: экспрессию (выразительность
интонации, жестов), наглядность, одежду. В
обобщенном виде методика подготовки ре‐

бенка состоит из его ответов (с помощью
взрослого) на три основных вопроса: 1. Как
рассказать (с какой интонацией, с какими же‐
стами), чтобы другие поняли, «восприняли
персонаж»? (вопрос об экспрессии; он сле‐
дует после вопроса о характере, качествах,
внешних проявлениях персонажа, напри‐
мер: какая Белоснежка? Или – как двигается
кошка?). 2.Что можно продемонстрировать,
рассказывая свой текст? (вопрос про на‐
глядность). 3. Что надеть, чтобы твоего героя
легче было представить? (вопрос про одеж‐
ду). Далее ребенок репетирует выступле‐
ние с учетом своих ответов.

Для того чтобы ребенок‐лидер успешно ор‐

ганизовал деятельность других детей, он вы‐
учивает простую, четкую инструкцию выпол‐
нения действия. В случае выполнения про‐
стого действия инструкция к нему побуждает,
например: «Дети, покажите, как кошка хо‐
дит, умывается…». Если же требуется об‐
учить более сложному действию, то инструк‐
ция коротко и четко обозначает последова‐
тельность, например: «Раз – морковочку бери!
Два – в красную краску обмакни! Три – к елоч‐
ке морковочку прижми!». Ребенку‐лидеру го‐
ворят, что вначале он рассказывает и помогает
малышу выполнить действия, а затем просит,
чтобы тот сделал это сам. Тут мы учитываем
культурно‐историческую концепцию Л.С. Вы‐
готского.

Чтобы ребенок‐лидер поощрял действия

малышей, ему говорят, что важно поддер‐
живать, хвалить их. Задается вопрос: «Как это
можно сделать?». Дети предлагают ответы:
«Молодец!» или «Очень хорошо у тебя полу‐
чилось» либо погладить и т.п. Другими сло‐
вами, им дается общая установка на не‐
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березовик. Сегодня на ужин будет у меня вкус‐
ный грибной суп. Придете ко мне в гости, дети? 

(Младшие дети отвечают.)
Фея Маша. А как наша лисичка ходит? По‐

кажите. (Дети младшей группы с феей Лисой
показывают.) Молодцы! Очень хорошо у вас
получилось.

Фея Маша (продолжает оживлять рисунки).
Ребята, давайте и этой картине скажем вол‐
шебные слова: «Раз, два, три – картина, ожи‐
ви!». (Касается кисточкой картинки «Бело‐
снежка и семь гномов», и она оживает.)

Фея Белоснежка. Здравствуйте, ребята! 
Я Белоснежка, у меня много работы по дому,
а белочка, моя помощница, всегда мне во всем
помогает. Скоро придут мои друзья‐гномики
с работы, я приготовлю для них вкусный ужин
и приберусь в доме. Мне надо торопиться.

(Фея Маша касается кисточкой рисунка
«Киска».)

Фея Кошка. Я киска‐Мурыска, спешу за мо‐
локом для своих котят, они ждут меня на вто‐
ром этаже этого дома. Я их мама, всегда о
своих детках забочусь. Приходите к нам в го‐
сти, поиграем вместе с котятами!

Фея Маша. Ребята, покажите, как котята хо‐
дят, мяукают и умываются. (Младшие дети
вместе с феями выполняют упражнения.)
А вот и рыбка оживает с помощью волшебных
слов.

Фея Рыбка. Я золотая рыбка из сказки Пуш ‐
кина. Живу я в подводном царстве. Мои
друзья – морская звезда, осьминог, медуза,
краб. Мне надо торопиться в свой дворец.
Друзья, за мной! Сегодня мой день рождения.

Фея Маша. Покажите, как рыбка плавает?
(Дети показывают.) Кому какой рисунок пон‐
равился? Почему? (Младшие дети отвечают.
Старшие девочки убирают рисунки и воз‐
вращаются к фее Маше.)

Фея Маша. Скоро я уйду из детского сада
в школу, но мне грустно, если Страна вол‐
шебного рисования останется пустой. Я хочу
вместе со своими подружками научить вас ри‐
совать, чтобы вы тоже стали феями и вол‐
шебниками в этой стране. Хотите стать ху‐
дожниками этой замечательной страны? Тог‐
да подходите вот сюда. Я научу вас. Угадай‐

ниматься, говорить, что они молодцы, что го‐
товы еще приходить к малышам.

• Степень осознания своего опыта как
опыта работы в группе и опыта руководства
другими детьми. Если дети во время пятого
этапа сами говорят об этом в доступных им
формулировках, это свидетельствует о том,
что осознание произошло. Процесс работы на
этапе подготовки обеспечивает именно такой
результат. Если дети не сказали об этом, то
слова педагога послужат началом осмысления
ими своего опыта именно как командного.

В заключение еще раз отметим, что опыт
ребенка в лидерском поведении и в группо‐
вой работе закладывает важнейшую в со‐
временных условиях социальную компетен‐
цию взрослого человека – компетенцию ра‐
боты в команде.

«Школа волшебного рисования»

Конспект совместной деятельности детей

подготовительной к школе и младшей

групп

Последовательность работы

Старшие дети (феи) встречают младших де‐
тей в зале.

Фея Маша. Здравствуйте, ребята! Я добрая
фея Маша. Сегодня я хочу пригласить вас в
страну «Волшебного рисования». В этой стра‐
не много интересного! Там живут волшебные
картинки. Пойдете со мной?

(Четыре девочки – фея Лиса, фея Бело‐
снежка, фея Кошка и фея Рыбка – стоят в раз‐
ных углах, у них в руках закрытые картины.)

Фея Маша. Смотрите, с помощью моей вол‐
шебной кисточки картины умеют оживать,
двигаться и даже разговаривать.

(Подходит к первой картине, машет ки‐
сточкой и говорит волшебные слова: «Раз, два,
три – картина, оживи»!». Картина «оживает».)

Фея Лиса (переворачивает картину и, изоб‐
ражая голосом и жестами лису, рассказывает
историю). Я лисичка‐сестричка, хожу по лесу,
собираю грибочки. Вот под елочкой грибок,
около пенечка боровичок, под березой под‐
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1. Мы писали, мы писали,
Наши пальчики устали,
А теперь мы отдохнем
И опять писать начнем!
2. Этот пальчик – дедушка,
Этот пальчик – бабушка,
Этот пальчик – папочка,
Этот пальчик – мамочка,
Этот пальчик буду я,
Вот и вся моя семья.
3. Мы капусту рубим‐рубим,
Мы капусту солим‐солим,
Мы капусту трем‐трем,
Мы капусту жмем‐жмем.
Воспитатель (детям младшей группы). А

наши детки тоже знают игры с пальчиками и
могут вас научить.

(Дети младшей группы проявляют ини‐
циативу и показывают по очереди пальчико‐
вые игры старшим.)

1. Кулачок–ладошка,
Я иду, как кошка.
2. Спинка и сиденье – 
Cтул на загляденье.
3. Шляпка и ножка – 
Вот и весь Антошка!
Феи. Какие вы молодцы, такие малень‐

кие, а уже так много умеете!
Фея Белоснежка. Ой, а на нашей елочке

чего‐то не хватает! (Огоньков.) Давайте за‐
жжем огоньки на елочке. А помогут нам их за‐
жечь предметы, лежащие в этой красивой ко‐
робочке. (Открывают коробочку.) Смотрите!
(Показывает.)

Раз – морковочку бери,
Два – в краску красную обмакни,
Три – к елочке морковочку прижми!
Вот какие шарики праздничные!
Фея Белоснежка (обращаясь к детям млад‐

шей группы). Возьмите у меня из коробочки
морковочки. Подружки феи, возьмите блюд‐
ца с синей и красной краской.

(Фея Белоснежка повторяет волшебные
слова, другие феи помогают младшим пра‐
вильно взять морковку, обмакнуть ее в блюд‐
це с краской и прижать к елочке.)

Воспитатель (от имени елочки). Спасибо
вам, ребята, за шарики цветные! Морко‐

те, что я хочу вам показать? Зимой и летом од‐
ним цветом. (Дети угадывают.) Смотрите,
елочка уже торопится к нам. Кисточка, во‐
дичка, краска зеленая, помогите мне! (Все
предметы расположены около мольберта.
Маша рисует силуэт елки.) Сначала вершина
елки – маленький треугольник. Потом тре‐
угольник побольше и, наконец, третий – самый
большой треугольник. (Макает кисть в воду
и краску и рисует на обойном листе, который
висит на мольберте.) Спасибо вам, зеленая
краска‐помощница, водичка‐сестричка и вол‐
шебная палочка‐кисточка. Давайте спросим
у елочки, где у нее иголочки? Повторяйте за
мной: елочка, елочка, где твои иголочки?

Воспитатель (от имени елочки). Потеряла.
Фея Лиса (обращаясь к елочке). Мы сейчас

тебе поможем их собрать.
Я возьму щетку и зеленую краску с во‐

дичкой. Обмакну щетку в воду, а потом при‐
коснусь к краскам и перенесу зеленый цвет на
елочку. Я буду как бы причесывать елочку щет‐
кой. (Показывает.) Смотрите, что получи‐
лось! Верно, иголочки. Попробуйте теперь вы.

(Воспитатель переносит рисунок с моль‐
берта на стол.)

Фея Лиса. Мои подружки феи, дайте детям
волшебные щеточки. Обмакните щетки в зе‐
леную краску и причешите нашу елочку ще‐
точками.

(Младшие дети рисуют, а старшие им по‐
могают, придерживают их руки, помогают
взять щетку, учат ее плавному движению по
елочке. Помогают макать щетку в стаканчик
с зеленой краской.)

Фея Лиса. Смотрите, какая яркая елочка у
нас получилась! Щеточки, возвращайтесь в
стаканчик.

(Все феи помогают детям собрать щетки
в стаканчик и предлагают влажные тряпочки,
чтобы малыши вытерли руки. Старшие по‐
могают младшим.)

Воспитатель (детям младшей группы).
Пальчики ваши хорошо потрудились, устали,
надо им немного отдохнуть.

Фея Рыбка. Давайте поиграем с пальчика‐
ми. (Рассказывает и показывает, старшие и
младшие дети делают вместе с ней.)
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ними повторяют, все вместе водят хоро‐
вод.)

Фея Маша. Ребята, не забудете дорогу в
нашу страну? Ведь вы сделали первый шаг на‐
встречу волшебному рисованию и устроили
настоящий праздник. А сейчас нам пора про‐
щаться с вами. 

(Фея Маша и ее подружки уходят из зала.)
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вочку обратно в волшебную коробочку кла‐
дите.

Фея Кошка. Подружки мои, помогите ма‐
лышам ручки вытереть влажными тряпочка‐
ми.

(Старшие дети помогают младшим. Вос‐
питатель переносит елочку на мольберт.)

Фея Кошка. Смотрите, а верхушка елочки
не украшена. Надо звездочку зажечь! В ко‐
робке есть звездочка из картошки. Чтобы она
загорелась, что надо сделать? Верно. Об‐
макнуть в желтую краску и прижать звездочку
к самой вершине елочки. Кто поможет звез‐
дочку зажечь?

(Выходит ребенок, феи говорят ему вол‐
шебные слова.)

Раз – звездочку бери,
Два – в желтую краску обмакни,
Три – к елочке звездочку прижми!
Фея Кошка. Смотрите, на нашей елочке за‐

жглась звездочка! И елочка всех нас пригла‐
шает встать в хоровод вокруг нее. Она хочет,
чтобы мы устроили праздник и потанцевали.

(Звучит ремикс «В лесу родилась елочка»,
муз. Л. Бекмана, сл. Р. Кудашевой. Феи пока‐
зывают танцевальные движения, дети за
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