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На сегодняшний день, проблема, связанная с нравственным 

воспитанием подрастающего поколения актуальна и в педагогическом 

процессе, и в реальной жизни. Воспитание нового человека, уровень 

развития, сознания которого соответствует современным требованиям - 

одна из важнейших задач, стоящих перед нашим обществом. Главная задача 

нравственного воспитания - сформировать у ребенка моральное сознание, 

нравственные чувства, стремления и привычки, потребности и мотивы 

поведения. Этот процесс протекает с первых лет жизни ребенка и 

отличается целостностью и единством, предполагая установление 

органической связи и преемственности между задачами, содержанием и 

методами нравственного воспитания дошкольников с учетом их возрастных 

особенностей. Нравственные потребности человека теснейшим образом 

связаны с нравственными чувствами, которые являются также мотивами 

человеческого поведения. Это сострадание, сочувствие, сопереживание, 

бескорыстие. В дошкольном возрасте создаются наиболее благоприятные 

условия для нравственного развития детей. В этот период расширяется и 

перестраивается система взаимоотношений ребенка со взрослыми и 

сверстниками, усложняются виды деятельности, возникает совместная со 

сверстниками деятельность. В формировании у детей взаимоотношений 

друг с другом, особое место принадлежит игре. Играя, ребенок познает 

окружающий мир и преображает его. Объединяясь в игровые коллективы, 

дети учатся умению действовать сообща, приобретают опыт общественных 

отношений. Воспитатель, руководя играми, придает отношениям детей дух 

доброжелательности, учит их проявлять внимание к партнерам, уважать 

мнение большинства, делиться игрушками, договариваться, следовать 

правилам игры, а при необходимости уступать, ждать, помогать. 

 «Передай хорошее настроение» 

Цель: формировать доброжелательное отношение к близким людям. 

Ход игры: Играющие, образуя круг, закрывают глаза. Ведущий «будит» 

своего соседа и показывает ему какое-либо настроение (грустное, веселое, 

тоскливое). Дети, передав настроение ведущего по кругу, обсуждают, что 

он загадал. Затем ведущим становится любой желающий. 

«Волшебные очки» 

Цель: помочь ребенку увидеть в каждом человеке положительные черты 

характера. Ход игры: воспитатель говорит, что у него есть волшебные очки, 

глядя в которые можно разглядеть то хорошее, что есть в каждом человеке. 

Он предлагает «примерить» очки: посмотреть внимательно на товарищей, 

постараться увидеть в каждом как можно больше хорошего и рассказать об 

этом. 



«Цветик – семицветик» 

Цель: побуждать детей к обсуждению своих желаний и выбору какого-либо 

одного, более значимого. Поощрять желание заботиться о других. 

Ход игры: дети распределяются на пары. Каждая пара поочередно, держась 

за руки, «срывает» один лепесток цветика-семицветика и говорит: 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли,  

Быть, по-моему, вели. 

Обдумав, и согласовав друг с другом общее желание, они объявляют о нем 

остальным. Воспитатель поощряет те желания, которые связаны с заботой о 

товарищах, старых людях, о тех, кто слабее. 

Игровые приемы, которые учат соучастию могут использоваться и во 

время образовательной деятельности. Например, при работе в парах 

используются такие задания: 

«назови ласково своего соседа»; «посмотрите друг другу в глаза и 

поздоровайтесь, сказав «Доброе утро»; «договоритесь между собой, кто из 

вас будет загадывать, а кто угадывать»; «поделитесь между собой поровну 

дидактическим материалом». 

 «Как надо заботиться» 

Цель: формирование представлений о добре, любви и заботе. 

Ход игры: дети встают в круг. Педагог обходит круг и вкладывает в руки 

детей разных игрушечных зверей, а затем называет одного игрушечного 

зверя, например, кошку. Тот, у кого в руках оказывается кошка, выходит на 

середину круга и просит детей по очереди рассказать, как нужно заботиться 

о кошке. Ребенок в центре круга дарит свою игрушку тому, чей рассказ 

понравился ему больше. 

«Только хорошее» 

Цель: формирование у детей представление о добре; развитие устной речи: 

творческого мышления, воображения. 

Ход игры: педагог с мячом в руках встает перед детьми, просит их 

выстроиться в ряд, а затем каждому из них бросает мяч. Дети ловят мяч 

только тогда, когда воспитателем произносится какое-либо хорошее 

качество (правдивость, доброта, аккуратность). В этом случае они делают 

шаг в сторону педагога. Если дети случайно «поймают плохое качество» 

(нетерпимость, жадность, злость), они делают шаг назад. Побеждает тот, кто 

первым дойдет до педагога. Этот человек становится ведущим. 

 «Колечко красоты» 

Цель: помощь в формировании личности ребенка, его социальных и 

нравственных отношений с окружающим миром через развитие лучших 

качеств. Ход игры: сказать детям, что у вас есть колечко красоты. Стоит 

направить колечко на любого человека, как в нем сразу же становится видно 

все самое красивое. Дети встают в круг и вытягивают сложенные ладошки 



вперед. Педагог незаметно вкладывает колечко кому-нибудь в ладошки. 

Потом дети хором кричат: «Колечко, колечко, выйди на крылечко». 

Получивший колечко выбегает на середину круга. Он должен прикоснуться 

к своим друзьям колечком и рассказать о том, что красивого он видит в них. 

Тот, кто больше всех увидел красивого в своих друзьях, получает колечко 

красоты в подарок. 

«Круг честности» 

Цель: формирование социальных и нравственных отношений с 

окружающим миром через развитие лучших качеств – честности ребенка. 

Ход игры: дети делятся на две команды. Члены одной команды встают в 

круг и, взявшись за руки, поднимают их вверх. Это круг честности. Вторая 

команда встает в цепочку, друг за другом под веселую музыку вбегает и 

выбегает из круга честности подобно ручейку. Когда музыка 

останавливается, дети, образующие круг честности, опускают руки и никого 

не выпускают из круга. Те, кто остались в круге, по очереди рассказывают 

о каких-либо честных поступках. Затем команды меняются местами. 

 «Палочка-выручалочка» 

Цель: воспитание в детях чувства взаимопомощи и сотрудничества, 

развитие связной речи. 

Ход игры: дети встают в круг и по очереди вспоминают какую-либо 

ситуацию, когда им нужна была помощь. Например: плохое настроение, 

болел зуб, кто-то обидел, не купили новую игрушку. У педагога в руках 

красивая палочка-выручалочка. Когда первый ребенок расскажет о своей 

проблеме, педагог говорит: «Палочка-выручалочка, помогай! Друга из беды 

выручай!». Тот из детей, кто знает, как помочь другу в беде, поднимает руку, 

и педагог передаёт ему палочку-выручалочку. Этот ребенок прикасается 

палочкой к своему другу и рассказывает, как можно помочь ему.  Если 

никто из детей не знает, как помочь своим друзьям, педагог сам прикасается 

палочкой-выручалочкой к тому или иному человеку и рассказывает детям, 

как можно выручить друга из беды. 

«Не выпустим шарик из круга» 

Цель: Формирование умения действовать сообща, снятие эмоционального 

напряжения. 

Играющие встают в круг и берутся за руки. В центр круга запускается 

воздушный шарик. Задача — любыми способами, но, не разъединяя рук, 

удержать шарик в воздухе как можно дольше. 

 

Можно утверждать о том, что о многих нравственных качествах дети 

имеют достаточное представление, но у многих эти самые качества не 

сформированы. Это говорит о необходимости проведения систематической 

работы, направленной на формирование нравственных качеств в группах 

детского сада. Таким образом, созданные педагогические условия, 

правильно подобранные игровые ситуации способствуют формированию 

нравственных качеств у детей дошкольного возраста. 

 


