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Нравственное формирование дошкольника в 

                                       процессе игровой деятельности. 

                                                           

Игра для дошкольников продолжает оставаться ведущей деятельностью, 

определяющей разные стороны развития личности, в том числе 

нравственности. В игре происходит усвоение моральных правил. Она 

остается одним из важнейших средств воспитания социального поведения: 

дети учатся сдерживать свой эгоизм, уступать, подчиняться общепринятым 

правилам. Одновременно в играх формируются основы организованности, 

инициативности, взаимопомощи. Этому способствуют игровые правила, без 

следования которым игра не может состояться. Одни правила требуют 

сдержанности, другие - активности, третьи регулируют взаимоотношения и 

т.д.  

Стремление овладеть этими правилами поддерживается потребностью 

ребенка в игре и общении. Наличие готовых игровых правил, 

регламентирующих действия детей, их взаимоотношения, способствует 

развитию самоорганизации детей. В правилах четко предписывается, как 

надо действовать, выполнять игровое задание, относиться к товарищам. 

Таким образом, в игре действуют единые нормы общения, которые 

обеспечивают равенство детей и их требовательность друг к другу. 

Правила выступают в качестве критерия правильности или неправильности 

собственных действий ребенка и поведения товарищей, соблюдения условий, 

необходимых для коллективной игры. Подражая друг другу, дети часто 

повторяют действия товарища, как правильные, так и неправильные. Для 

нейтрализации негативных примеров важна поддержка воспитателя. Так, 

дошкольник нарушил правила и стал считаться выигравшим. Другой с целью 

стать победителем тоже нарушил правило. Если дети протестуют, их следует 

поддержать и предложить всем вместе повторить или уточнить правила 

игры. В случае, когда дети соглашаются с нарушителем, им следует 

напомнить, что нечестная игра не дает права выигрыша. Они должны дружно 

осудить того, кто пытается выиграть нечестно. 



В играх с правилами важен результат: выигрыш или проигрыш. Желание не 

отстать от товарищей, опередить их может побуждать ребенка к стремлению 

выиграть любой ценой. Поэтому борьба между желанием выиграть и 

честным выигрышем создает ситуацию нравственного выбора. Правила 

служат своеобразным препятствием эгоистическим побуждениям и 

поддерживают моральные принципы. 

Дети с помощью воспитателя могут составить «Правила дружной игры»: 

· Всем вместе договориться о правилах игры; 

· Честно соблюдать правила игры; 

· Нарушивший правила не может считаться выигравшим; 

· Не злиться и не драться, если проиграл. 

Можно сформулировать правила в виде пословиц и поговорок: 

- Нет большего позора - не выполнить договора. 

- Уговор дороже денег. 

- Сам себя губит, кто других не любит. 

- Кто зря сердит, у того голова болит. 

Используя пословицы и поговорки в работе с детьми, воспитатель должен 

понимать, что уровень обобщения может ограничиваться для ребенка 

конкретной ситуацией. Повторение пословиц в применении к разным 

ситуациям постепенно обогащает представления дошкольников о 

содержании образных выражений.  

Игровые правила способствуют развитию у детей требовательности друг к 

другу, служат ориентиром оценки и самооценки. Справедливая и 

обоснованная оценка, данная коллективом, поддержанная воспитателем, 

укрепляет в сознании ребенка значение правил в коллективной жизни. 

Положительное влияние игр на детей обеспечивается правильным 

педагогическим руководством. Воспитатель вызывает положительное 

отношение к игре, игровой задаче, знакомит детей с правилами. 

Доброжелательные отношения в ходе игры определяют ее успех. Здесь 



велика роль воспитателя. Например, при распределении ролей избежать 

ссоры помогут считалки. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Мы собрались поиграть. 

К нам сорока прилетела 

И тебе водить велела. 

Шел баран по крутым горам. 

Вырвал травку, положил на лавку. 

Кто травку возьмет, 

Тот водить пойдет. 

По мере овладения играми с правилами совершается переход от внешних 

требований к внутренним мотивам, когда правила становятся для ребенка 

внутренним регулятором поведения. Овладев правилами, он не только 

проявляет самостоятельность, но и требует соответствующих действий от 

товарища. 

В сюжетно-ролевых играх игровые и реальные отношения тесно связаны 

между собой, но они не тождественны. Поэтому руководство педагога 

должно быть направлено на те и другие взаимоотношения. При этом нельзя 

забывать, что для возникновения игры необходима потребность к игре, в 

выполнении роли. Игровые интересы детей требуют внимание педагога: он 

должен выяснить, умеют ли они играть вместе, какие сюжеты предпочитают, 

насколько богаты сюжеты по содержанию, долго ли продолжается игра, как 

распределяются роли. 

Дети старшего дошкольного возраста достаточно овладели социальным 

опытом поведения, что проявляется в их суждениях, оценках. Они могут 

осудить эгоистические проявления, которые мешают игре. Уровень развития 

общественного мнения возрастает настолько, что воспитатель может 

опираться на него при организации игр. Дети уже способны   к 

самоорганизации, активно участвуют в выборе сюжета, выдвигают свои 

предложения. В игре они высказывают свои соображения по поводу 

личности играющего, выполнении им социальной роли. Так, дети упрекают: 



«Вася, ты не умеешь играть, ссоришься со всеми. Зачем ты толкнул 

покупателя? Так продавцы не делают». В игре, таким образом, освоение 

норм поведения идет по двум линиям: личностной и игровой. 

Сюжетно-ролевые игры не имеют таких четких условий и требований, как 

игры с правилами. Поэтому здесь требуется значительная самостоятельность 

детей и их способности перенести в игру уже усвоенные правила поведения. 

Их введению в игру способствует литература. Она же помогает расширить 

сюжетное содержание игр. Обсуждая с детьми произведения, воспитатель 

повторяет правила поведения. Иногда сюжетная игра, построенная на 

художественном произведении, вливается в инсценировку. Важно, чтоб 

сюжет не сковывал инициативу детей. Отступление от сюжета, его 

творческое развитие - обогащает игру. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


