
Консультация на тему:  «Игры и упражнения, способствующие 

развитию нравственной сферы и навыков общения у детей 

дошкольного возраста». 

 

    Воспитание растущего человека как формирование развитой 

личности составляет одну из главных задач современного 

общества. Преодоление отчуждения человека от его подлинной 

сущности, формирование духовно развитой личности в процессе 

исторического  развития  общества не совершается автоматически.  

    Оно  требует усилий со стороны людей, и эти усилия 

направляются как на создание материальных возможностей, 

объективных социальных условий, так ина реализацию 

открывающихся, на каждом историческом этапе новых 

возможностей для духовно- нравственного совершенствования 

человека. В этом двуедином процессе реальная возможность 

развития человека как  личности обеспечивается всей 

совокупностью материальных и духовных ресурсов общества. 

   Однако наличие объективных условий само по себе еще не 

решает задачу формирования развитой личности. 

    Необходима организация систематического, базирующегося на 

знании и учете объективных закономерностей развития личности 

процесса воспитания, который служит необходимой и всеобщей 

формой этого развития. 

    Педагогу принадлежит приоритетная роль в воспитании и 

обучении дошкольников, в подготовке их к жизни и 

общественному труду. Педагог всегда является для детей 

примером нравственности и преданного отношения к труду. 

Проблемы нравственности дошкольников на сегодняшнем этапе 

развития общества особенно актуальны. 



     В современном обществе возрастает потребность в 

высокообразованных и нравственно воспитанных людях, 

способных вникать в сущность экономических, социальных 

проблем и самостоятельно решать их. Глубокие социально- 

экономические преобразования, происходящие в настоящее время 

в России, заставляют нас размышлять о ее молодежи. Настроения 

недоверия, равнодушие друг к другу, социальная апатия особенно 

остро проявляются в молодежной среде. В настоящее время смяты 

нравственные ориентиры, подрастающее поколение обвиняют в 

бездуховности, безверии, агрессивности. 

    Поэтому начиная с дошкольного возраста, необходимо 

формировать у подрастающего поколения духовность и культуру 

взаимоотношений, в основе которых заложены общечеловеческие 

нравственные принципы. 

    Актуальность проблемы нравственного воспитания 

дошкольников связана, по крайней мере, с четырьмя 

положениями: 

1) Наше общество нуждается в подготовке широко 

образованных, высоко нравственных людях, обладающих не 

только знаниями, но и личностными качествами. 

2) В современном мире маленький человек живет и 

развивается, окруженный множеством разнообразных 

источников сильного воздействия на него как позитивного, так 

и негативного характера, которые ( источники) ежедневно 

обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства ребенка, 

на еще только формирующуюся сферу нравственности. 

3) Само по себе обучение не гарантирует высокого уровня  

нравственной воспитанности, ибо воспитанность- это качество 

личности, определяющее в повседневном поведении 

человека его отношение к другим людям на основе уважения 

и доброжелательности к каждому человеку. 



4) Вооружение нравственными представлениями важно и 

потому, что они не только информируют ребенка о нормах 

поведения, утверждаемых в современном обществе, но и 

дают представления о последствиях нарушения норм или 

последствиях данного поступка для окружающих людей. 

Это, лишний раз, убеждает нас в чрезвычайной значимости 

проблемы нравственного воспитания детей, особенно в 

условиях, обременненого проблемами, кризисами и 

катаклизмами, современного мира. 

Нравственное воспитание важнейшая сторона воспитания 

ребенка, оно способствует обогащению духовного опыта 

ребенка, эмоциональной сферы личности, влияет на познание 

социальной действительности, повышает познавательную 

активность. 

      Уровень сформированности нравственных понятий и 

представлений старшего дошкольника: социально- 

коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

     Данные игры и упражнения можно использовать и в работе 

по сплочению группы, а также с детьми с неблагоприятным 



социальном статусе в группе. Можно делать главными 

героями или участниками игр именно этих детей, обеспечивая 

тем самым для них положительные эмоции, а у других детей 

формируя к ним позитивное отношение. Делать это нужно 

ненавязчиво, чередуя несколько детей с различными 

статусами. Это, во- первых, будет проще для детей, 

учавствующих в игре, а во- вторых, не вызовет у них лишних 

отрицательных эмоций к тем, кто учавствует чаще и больше. 

Воспитателю необходимо уделять особое внимание детям с 

неблагоприятным социальным статусом, поднимать мнение о 

них в их коллективе, для чего нужно ставить такого ребенка в 

ситуацию успеха, и призывать всех детей порадоваться 

вместе. Это необходимо делать и в отношении других детей с 

различными статусами. 

    На основе этих игр воспитател может самостоятельно 

придумать игры, которые будут способствовать сплочению 

группы, развитию у детей эмпатии, эмоциональной сферы, 

морально- нравственных качеств. 

1) « Назови себя». 

Цель: учить представлять себя коллективу сверстников. 

Ход: ребенку предлагают представить себя, назвав свое имя 

так, как ему больше нравится, как называют его дома или 

как он хотел бы, чтобы его называли в группе. 

2) « Назови ласково». 

Цель: воспитывать доброжелательное отношение детей 

друг к другу. 

Ход: ребенку предлагают бросить мяч или передать игрушку 

любому из других детей, ласково назвав его по имени. 

3) « Волшебный стул». 



Цель: воспитывать умение быть ласковым, активизировать в 

речи детей нежные, ласковые слова. 

Ход: один ребенок садится в центр на « волшебный стул», 

остальные говорят о нем добрые, ласковые слова, 

комплименты. Можно обнять сидящего, погладить, 

поцеловать. 

4) « Передача чувств». 

Цель: учит передавать различные эмоциональные 

состояния невербальным способом. 

Ход: ребенку дается задание передавать по цепочке 

определенное чувство с помощью мимики, жестов, 

прикосновений. Затем дети обсуждают, что они чувствовали 

при этом. 

5) « Волшебный цветок». 

Цель: учить выражать свою индивидуальность, представлять 

себя другим детям в группе. 

Ход: детям предлагают представить себя маленькими 

ростками цветов. По желанию они выбирают, кто каким 

цветком будет. Далее под музыку показывают, как цветок 

распускается. Затем каждый ребенок рассказывает о себе: 

где и с кем он растет, как себя чувствует, о чем мечтает. 

6) «Свеча». 

Цель: развивать умение управлять своим эмоциональным 

состоянием, расслабляться, рассказывать о своих чувствах и 

переживаниях. 

Ход: дети в удобных позах рассаживаются вокруг свечи, в 

течении нескольких секунд смотрят на пламя, затем 

закрывают глаза на 2-3 секунды ( свеча гаснет). Открыв 



глаза, рассказывают, какие образы увидели в пламени 

свечи, что чувствовали при этом. 

7) « Волшебники». 

Цель: продолжать воспитывать дружелюбные отношения 

друг к другу, умение проявлять внимание и заботу. 

Ход:  детям предлагают вообразить, что они волшебники и 

могут использовать свои желания и желания других. Дети 

рассказывают, какие у них есть желания и рассуждают, 

какие желания они, будучи волшебником, исполнили бы и 

почему. 

      Период дошкольного детства наиболее благоприятен 

для нравственного воспитания ребенка, ведь впечатление 

детства человек проносит через всю свою жизнь. 
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