
Семинар-практикум  
для воспитателей на тему: 

«Формирование нравственных 
качеств у дошкольников» 



В возрасте от 3 до 7 лет у ребёнка начинают формироваться 
первые понятия и представления о том, «что такое хорошо» и 
«что такое плохо».  

На протяжении дошкольного возраста в него закладываются 
основы самых глубоких, сложных и важных человеческих чувств: 
чести, правдивости, чувства дома, любви и уважения к труду. 
Когда ребёнок совершает в определённой ситуации поступки, 
ставшие привычными, то он испытывает радостные чувства. 
Когда же что-либо препятствует выполнению этих поступков, 
ребёнок переживает беспокойство, которое в дальнейшем 
развивается в чувство стыда. Нравственные привычки, 
приобретённые ребёнком, лежат в основе нравственного 
поведения. 



В дошкольном возрасте у ребёнка начинают закладываться: 
нравственное поведение, нравственное сознание и нравственное 
переживание, которые могут повлиять на характер человека и на 
его дальнейшую жизнь. 

У детей искажены представления о нравственных 
качествах: о доброте, милосердии, справедливости, что 
ведет к человеческому равнодушию, жестокости, 
опустошённости, безразличию. 



Ребенок, воспитанный в любви и заботе взрослых, тем не менее, не имеет 
достаточных представлений, чтобы проявить такие нравственные качества, как 
доброжелательность, заботу, внимание, сопереживание. Вина его равнодушия, 
нежелания считаться с мнением или действием других, неумения выразить 
доброту, сопереживание, заботу ложится на нас, взрослых. Это мы, родители и 
педагоги, не сумели достучаться до сердца ребёнка и заронить в нём доброту и 
любовь. Наша вина в том, что роль игры в нравственном развитии не осознается в 
должной мере. Не всегда соблюдаются и правила организации игры. Не во всех 
семьях есть игровой уголок. Не понимая педагогического значения детской игры, 
взрослые не учитывают, что в игре малыши по-своему осмысливают 
взаимоотношения людей, знания, приобретаемый опыт поведения. Путем игры 
можно воспитать черствого, равнодушного человека, а можно - прекрасного, 
нужного обществу. 



Игры в нравственном воспитании детей рассмотрены в 
работах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Дж. Леви, Р. Кайца, 
Ж. Пиаже, К.Д. Ушинского, Й. Хейзинги и др. 

Психологический анализ роли игры в нравственном воспитании 
и развитии личности дан Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, С.Л. 
Рубинштейном, Д.Б. Элькониным. Игра как средство 
формирования личности и  развитие её потенциалов 
исследуется в работах Н.П. Аникеевой, О.С. Гозмана, Т.Е. 
Конниковой, Д.В. Менджерицкой, И.И. Фришман, Г.Т. Черного, 
С.А. Шмакова и многих других. 

Таким образом, мнения многих авторов и актуальность 
проблемы  побудили  меня к поиску игр,  которые  будут 
способствовать нравственному развитию, и при каких 
условиях формирование нравственных качеств 
дошкольника в игре будет проходить эффективнее. 



Многие дети нуждаются в коррекции 
взаимоотношений со сверстниками. А так как 
игра является ведущим видом деятельности 
детей дошкольного возраста, то проще всего 
это делать в процессе сюжетно – ролевой 
игры. Сюжетно-ролевая игра играет ведущую 
роль в формировании положительных 
взаимоотношений детей и формировании 
положительных морально-нравственных 
качеств личности детей дошкольного возраста. 



Цель работы – создать условия для формирования в детях 
доброты, заботы, отзывчивости, стремления оказать 
помощь, культуры поведения, через игру. 
 

Условия: 

правильная 
организация и 
руководство 

игрой 

многообразие детских игр, 
направленных на развитие 

положительных качеств 
дошкольников, их 

эстетичность и 
привлекательность. 

учет 
индивидуальных 

особенностей 
ребенка, его 

интересов 

правильно 
сформулированная 

мотивация 



Изучение психолого-педагогической литературы по 
данной проблеме. 

Повысить личную компетентность в данном 
вопросе. 

Повысить компетентность родителей в вопросе 
нравственного воспитания детей. 

Задачи: 

Классифицировать игры для воспитания 
нравственных качеств и подготовить их 

обеспечение. 

Создание игровой среды в группе и условий 
эффективности влияния игры на нравственное 

воспитание детей. 



Методы и приемы работы: 
1.Организация жизненных и игровых развивающих ситуаций, обеспечивающих 
детям возможность осваивать опыт нравственного поведения и 
доброжелательного отношения к сверстникам и близким взрослым. 

2. Инсценировки с игрушками, демонстрирующие детям образцы правильного 
поведения и взаимоотношений в детском саду и в семье 

3.Общение и совместная деятельность с воспитателем - как средство 
установления доверия, обогащения социальных представлений и опыта 
взаимодействия. 
4.Наблюдение за действиями и отношениями взрослых в детском саду (повар, 
няня, врач, дворник, воспитатель). 
5.Образные игры-имитации, хороводные, театрализованные, подвижные, 
дидактические, строительные -для развития эмоциональной отзывчивости и 
радости общения со сверстниками 

6.Чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к родителям, заботы 
о животных 
7.Рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций в целях обогащения 
социальных представлений о людях (взрослых и детях), ориентировки в 
ближайшем окружении (в группе, ДОУ и в семье). 

8.Сюжетные игры, объединяющие детей общим сюжетом, игровыми 
действиями, радостью отражения ролей взрослых. 



Нравственное воспитание  осуществляла через совместную, 
самостоятельную, непосредственно-образовательную деятельность 
детей.      Детей включала в разнообразные виды игровой 
деятельности: сюжетные игры с игрушками, игры-имитации, 
сопровождаемые текстом и звукоподражанием, игры со 
строительным материалом, подвижные игры, дидактические игры. 
Использовала игровые ситуации, которые способствуют 
воспитанию культуры поведения, ласковой, нежной речи, 
положительному общению друг с другом.  

Богатые возможности в воспитании доброжелательных 
отношений,  дают сюжетные игры. Сюжеты создавала с помощью 
игровых персонажей. Чтобы вызвать желание помочь тем, кому 
требуется помощь, создаю проблемную ситуацию (Мишка с 
Зайчиком шли в гости к Белочке и рассыпали все пуговицы, 
которые нужны ей для платья. Что же им делать?) 

В конце игры вместе с игрушечными персонажами обращаем 
внимание на заботливое и доброе отношение к игрушкам, тем 
самым воспитывая такие нравственные качества как: 
отзывчивость, доброжелательность, заботливое отношение к 
сверстникам и близким людям. 



Особое место в работе с дошкольниками занимают 
дидактические игры, которые воспитывают добрые чувства к 
партнерам по игре, стремление оказать элементарную помощь.  

Широко применяла в своей работе по воспитанию чувства 
коллективизма, доброжелательных и заботливых отношений 
друг к другу малоподвижные игры, в которых раскрываются 
нравственные качества ребенка. 

Такие игры воспитывают культуру поведения дошкольника, 
вызывают желание доставлять радость другим, умение заботится 
о сверстниках. Очень приятно слышать, когда от детей, без 
подсказки взрослого, звучат слова благодарности, оцениваются 
положительные и отрицательные поступки, когда ребенок 
искренне радуется при достижении положительного результата в 
игре, все это дает мне знать о том, что маленькие ростки 
нравственности посеяны в душах детей, формирующие 
сознательные нравственные поступки. 



Также можно использовать коллективные игры-занятия, игры-
упражнения, игры-инсценировки, игры-сказки, сюжетно-
ролевые игры: 
- направленные на развитие способностей детей познавать себя 
и других людей («Волшебные камешки», «Ласковые дети», 
«Ладошки», «Назови себя», «Волшебный стул», «Подарок 
другу»). 
- направленные на развитие эмоциональной осведомлённости 
(«Цветовое настроение», «Маски», «Мы артисты») 
- направленные на овладение правилами пользования речью в 
различных социальных ситуациях («Разговор по телефону», «Как 
нам быть», «Как с тобой разговаривают» и др.). 

Дополнительную игровую мотивацию создавали  методические 
сказки. В их сюжеты органично вплетается система вопросов, 
задач, упражнения, заданий. Очень удобно - взрослый читает 
сказку, ребенок ее слушает и по ходу сюжета отвечает на вопросы, 
решает задачи, выполняет задания 



Самым главным показателем результативности моей работы, 
считаю: когда от детей, без моей подсказки, звучат слова 
благодарности, оцениваются положительные и отрицательные 
поступки, когда ребенок искренне радуется при достижении 
положительного результата в игре, все это дает мне знать о том, что 
маленькие «ростки» нравственности посеяны в душах детей, 
формирующие сознательные нравственные поступки.  
Нравственное воспитание детей – это чрезвычайно важный и 
эффективный способ познания мира, себя, а также способ 
целенаправленного психического развития, формирования 
личности и интеллекта ребенка. 
Игре принадлежит большая роль в жизни и развитии детей. В 
игровой деятельности формируются многие положительные 
качества ребёнка, интерес и готовность к предстоящему учению, 
развиваются его познавательные способности. Игра важна и для 
подготовки ребёнка к будущему, и для того, чтобы сделать его 
настоящую жизнь полной и счастливой. 
Данный вид деятельности благополучно сказывается на 
взаимоотношениях детей в коллективе и еще раз подтверждает то, 
что игры благополучно влияют на взаимоотношения детей 
дошкольного возраста со сверстниками при косвенном и прямом 
участии педагога. 




