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Консультпункт по теме «Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО» 3 заседание 

Слайд 1 Выступление из опыта работы «Игра без границ» или «Роль игры  в 

нравственном воспитании детей дошкольного возраста». 

Цель: познакомить воспитателей с опытом работы по использованию  игр в 

нравственном воспитании детей дошкольного возраста. 

    Слайд 2 Нравственное воспитание – важнейшая сторона воспитания ребенка. Очень 

высоко оценивал нравственное воспитание Л.Н. Толстой: «Из всех наук, которые должен 

знать человек, главнейшая есть наука о том, как жить, делая как можно больше добра». 

      Актуальность  темы  нравственного воспитания в современной России отражена и в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования. В 

основу разработки и реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования была заложена Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, а так же одним из 

основополагающих принципов дошкольного воспитания является «приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства». 

Так как мы наблюдаем резкое снижение нравственности, культуры, наблюдаем примеры 

детской жестокости, агрессивности по отношению к другим. Под влиянием 

мультфильмов, поведения взрослых в семье у детей искажаются представления о 

нравственных качествах: о доброте, милосердии, справедливости. Наблюдая за детьми, 

мы видим некоторую склонность к враждебности, открытой демонстративности, 

несдержанности. У детей слабо развиты навыки  сочувствия, сопереживания, поэтому 

важно формировать основы нравственности, воспитывать моральные ценности, когда 

формируется характер, отношение к миру, к людям, к семье. 

      Нравственное воспитание это привитие детям определенных норм и правил 

поведения человека, которые в дальнейшем будут регулировать его поступки. В 

результате такого нравственного  воспитания ребенок начинает действовать не потому, 

что хочет заслужить одобрение взрослого, а потому, что считает необходимым 

соблюдение нормы поведения, как важного правила в отношениях между людьми. 

Задачи нравственного воспитания дошкольников можно сформулировать следующим 

образом: 

1. Воспитание гуманных чувств и отношений, которое подразумевает сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость, эмпатию, делать добро искренне и охотно. 

2. Воспитание коллективизма основано на формировании положительных, 

доброжелательных, коллективных взаимоотношений, таких как дружба, 

взаимопомощь и отзывчивость. 

3. Формирование основ патриотизма и гражданственности - это чувство любви к 

близким, родному дому, в эти понятия входит ответственность, бережное 

отношение к историческим и культурным ценностям, сохранение и приумножение 

богатства Родины. 

4. Воспитание трудолюбия - подразумевает желание и умение трудиться на благо 

Отечества, оказывать помощь людям старшего поколения. 

Важным средством нравственного воспитания является игра. Именно в игре 

происходит усвоение моральных правил.  Игра – школа морали и действий. Так 

определил ее психолог А. Н. Леонтьев: «Можно сколь угодно объяснять 



ребенку, «что такое хорошо и что такое плохо», но лишь игра способна через 

эмоциональное сопереживание, через постановку себя на место другого научить его 

действовать и поступать в соответствии с нравственными требованиями». 

 

   Слайд3    Действительно роль игры  в нравственном воспитании детей дошкольного 

возраста трудно переоценить. Ведь игра является не только ведущей деятельностью 

дошкольников, но и представляет собой отражение детьми окружающей жизни. А также, 

игра учит ребенка размышлять над нравственной сутью каждого поступка, развивает 

душу и воспитывает хорошие манеры. 

Преимущество игры перед любой другой  детской деятельностью заключается в том,  

что в ней ребёнок сам, добровольно подчиняется определённым правилам, причём 

именно выполнение правил доставляет максимальное  удовольствие.  

 

Слайд 4Через разные виды игр формируются нравственные качества, которые в свою 

очередь формируются  через детские чувства, привычки, представления. 

Слайд 5 Основные группы нравственных качеств (гуманизм, коллективизм, патриотизм) 

складывается у детей дошкольного возраста постепенно в условиях целенаправленных 

воздействий: от самых простых форм положительного отношения к взрослому, 

сверстнику до гуманности  и коллективизма, до начальных проявлений патриотизма, 

гражданственности.  

   В своей практике я использую разные игры на формирование нравственных качеств. 

Для того, чтобы сформировать гуманные отношения у детей к сверстникам и 

взрослым я использую в своей работе на каждом занятии игры – приветствия и игры-

прощания, которые проводятся в круге, формируют доброжелательное отношение друг 

другу, чувство общности, в таких играх, как: «…, я рада тебя видеть», «Добрый день», 

«С добрым утром глазки», «Здравствуй, правая рука!», «До свидания, имя», До скорой 

встречи». 

Слайд 6  Кроме того, я использую  психологическую методику «Школа добрых 

волшебников» Виктории Михайловны Холмогоровой. Сначала  развиваю нравственные 

чувства, которые формируются в невербальных играх  «Солнышко и тучка», «Добрые 

эльфы», «Птенцы», «Волны», «Ожившие игрушки», «Театр теней», «Жизнь в лесу». В 

подвижных играх средней активности «Зеркало», «Эхо», «Общий круг», «Испорченный 

телефон», «Переходы» развиваю способность видеть другого, почувствовать общность, 

слиться с ним. Затем дети должны действовать с максимальной согласованностью, а 

значит быть внимательным к сверстнику, и действовать с учетом интересов и поведения 

других детей в играх «Сороконожка», «Лепим скульптуру», «Мостик», «Слепой и 

поводырь», «Марионетка». На следующем этапе  развиваю навыков непосредственного 

общения, умение видеть в сверстнике самоценную личность, а также переживание 

детьми общих эмоций в играх «Злой дракон», «Шторм», «Обнималки». На пятом этапе 

дети учатся сопереживать, поддерживать и помогать  в играх: «Старенькая бабушка», 

«Живые куклы», «День помощника». На следующем этапе – учу детей видеть и 

подчеркивать положительные качества других детей в играх «Добрые волшебники», 

«Волшебные очки», «День прощения», «Праздник вежливости», «Волшебное ожерелье». 

Использую игры на развитие  эмоций «Куб настроений», «Лото настроения», «Назови и 

покажи эмоцию», «Повтори», «Угадай эмоцию», «Подбери пару», так как дети с 

нарушением зрения не различают эмоции, они не могут выразить, с помощью мимики и 



жестов. С детьми проигрываю этюды «Дружная семья», «Раздумье», Жадный пес», 

«Эгоист», для развития выразительных движений, моральных представлений. 

Применяю на занятиях игры – ситуации  «Куб ситуаций», «Кукла Катя грустит», 

«Научим зверей здороваться», «Праздник вежливости», которые  воспитывают у детей 

добрые чувства к людям, животным, учат проявлять сочувствие, внимание, заботу, 

одновременно формируют основы организованности, инициативности, взаимопомощи. 

Слайд 7 Традицией стало в детском саду проводить «День психологического здоровья». 

В этот день провожу разные игры, акции, такие как: «Нарисуй улыбку», «Подари 

улыбку», «Что такое радость?». Игра-квест «В поисках хорошего настроения» позволяет 

в доступной для детей форме, закрепить знания о здоровых способах повышения  

настроения, так как дети чаще бывают неэмоциональны, тревожны, не знают,  как 

поднять себе настроение. 

 

Воспитать коллективизм, позволяют подвижные, сюжетно-ролевые игры.  

Использую подвижные игры «Скучно, скучно так сидеть», «Помоги другу», «Замри», 

Пчелы и трутень», «Пингвины», которые воспитывают чувство товарищества, 

ответственности, выдержки и  дисциплинированности. 

Добрые отношения к людям и сверстникам помогают воспитывать сюжетно-ролевые 

игры, где ведущую роль выполняют сами дети. Например, игра «Детский сад», «Школа» 

«Приходите к нам на чай»,   воспитывают гуманные чувства, учат детей быть 

вежливыми. Сюжетно-ролевые игры «Дом», «Школа», «Игрушки у врача» помогают 

понять детям логику простых жизненных ситуаций. При распределении ролей, что бы 

избежать ссоры пользуемся считалками. Игра делает жизнь детей увлекательной и 

интересной. В процессе игр дети учатся сдерживать свой эгоизм, уступать, подчиняться 

общепринятым правилам. 

Слайд 8 Игры – развлечения «Гусеница» модификация игры «Что такое хорошо и что 

такое плохо», позволяет в интересной форме закрепить знания о хороших поступках. С 

детьми среднего возраста собираем и обсуждаем гусеницу зеленого цвета - добрых и 

хороших дел и  гусеницу красного цвета - плохих дел, которые делать нельзя.  

Слайд 9 Игры с песком позволяют детям проиграть волнующие их ситуации и тем самым 

решить многие вопросы нравственного воспитания. На песке в игровой форме 

происходит отражение различных эмоций.  

Песок — мирная страна 

Можно строить и творить, 

Можно много сотворить: 

Горы, реки и моря, 

Чтобы жизнь вокруг была 

Мирная, веселая. 

Слайд  10   Воспитанию начал патриотизма  позволяют дидактические, интерактивные 

игры.  

Дидактические игры позволяют сформировать знания о стране, о городе, воспитывают 

любовь и уважение к Родине. Я провожу такие игры: «Собери матрешку», «Матрешка - 

символ России», «Найди флаг», «Найди герб», «Главные люди страны». 

Провожу интерактивные игры «Мой родной город Курган», которые  закрепляют и 

систематизируют знания о городе,  воспитывают гордость и уважение к родному городу. 

 

Слайд 11 Шашечный турнир «Волшебные шашки»,  проходит в нашем детском саду 

традиционно в летний период, перед началом турнира, игры в парах, начинается с 



минуты молчания, включается гимн страны, такие минуты также формируют 

патриотические чувства принадлежности и гордости за великую страну Россию. 

 

Результаты своей  работы я вижу по положительной динамике результатов обследования 

детей по комплексной методике исследования нравственной сферы Мельниковой Н.В. 

Овчаровой Р.В., которая наблюдается на завершающем этапе. У воспитанников меняется 

отношения со сверстниками и друзьями, они утверждаются в мысли о значимости 

нравственных отношений, умеют уже оценивать поступки других людей и свои 

собственные с позиций общечеловеческой морали. Приобретенный багаж нравственных 

знаний становится для них фундаментом поведения в будущем. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Игра – это школа произвольного поведения, по определению известного психолога 
Д. Б. Эльконина. Заставьте ребенка, с какими – то отклонениями стоять смирно, он не 
простоит и двух секунд, но если это действие включить в игровой контекст, цель уже 
будет с успехом достигнута. Вспомните старинную припевку: «Море волнуется – раз, 
море волнуется – два, море волнуется – три. Замри!» 

Замирают и стоят неподвижно самые больные мальчики и девочки, даже на одной 
ножке. 

 


