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«Значение игры в нравственном 

воспитании дошкольников» 
 

 

Игра – важное средство воспитания моральных чувств и представлений, 

нравственных поступков и культуры поведения 

 Значение игры в нравственном воспитании дошкольников. 

 Проблема игры привлекала и привлекает к себе внимание исследователей, 

причем не только педагогов и психологов, но и философов, социологов, 

этнографов, искусствоведов. Все представители научных отраслей 

заинтересованы в изучении «своих» аспектов, но все они сходятся во мнении, 

что – игра неотъемлемая часть человеческой культуры. Ведь часть этой 

культуры, т. е. игра, очень созвучна природе ребенка, который от рождения и 

до наступления зрелости уделяет огромное внимание играм.  

Игра для ребенка – не просто интересное время препровождение, но и 

способ моделирования внешнего, взрослого мира, способ моделирования 

его взаимоотношений, в процессе которого ребенок вырабатывает схему 

взаимодействий со сверстниками. 

 Дети с удовольствием сами придумывают игры, с помощью которых самые 

банальные, бытовые вещи переносятся в особый интересный мир 

приключений. Подробное изучение проблемы нравственного воспитания 

дошкольников посредством игры позволит более глубоко осмыслить пути, 

средства и возможности педагогической работы с детьми в ДОУ.  

Нравственное воспитание – это основной стержень общей системы 

всестороннего развития личности; целенаправленный процесс приобщения 

детей к моральным ценностям человечества и конкретного общества; 

формирование моральных качеств, черт характера, навыков и привычек 

поведения. 

 Особенности нравственного воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 Раннее детство — время становления нравственных основ личности. В этот 

период происходит первое вхождение ребенка в мир социальных отношений, 



усвоение элементарных моральных требований, приучение к их выполнению. 

Главная роль в нравственном воспитании ребенка раннего возраста 

принадлежит взрослому. Поведение и деятельность ребенка в этот период 

реализуются в большей степени либо опосредствованно через взрослого, либо 

в непосредственном сотрудничестве с ним. 

В течение всего раннего детства взрослый остается организующим центром 

социального развития ребенка. Он вводит ребенка в мир нравственных 

отношений, организует его деятельность, предъявляет требования к 

поведению и тем самым создает с раннего возраста верную направленность 

формирования его личности. Общение со взрослым выступает как основное 

условие нравственного развития ребенка в этот период. Дошкольный возраст 

отличается повышенной восприимчивостью к социальным воздействиям. 

Ребенок, придя в этот мир, впитывает в себя все человеческое: способы 

общения, поведения, отношения, используя для этого собственные 

наблюдения, эмпирические выводы и умозаключения, подражания взрослым. 

И двигаясь путем проб и ошибок, он может в конце концов овладеть 

элементарными нормами жизни в человеческом обществе. Дошкольный 

возраст является переходным от внешнего, формального принятия требований 

взрослого к усвоению их, превращению в мотивы поведения. В связи с этим 

нравственное воспитание необходимо строить таким образом, чтобы развивать 

у детей эмоциональные отношения к взрослым и сверстникам, благодаря 

которым поведение в соответствии с моральными требованиями становится 

личностно значимым.  

Игра — тип осмысленной непродуктивной деятельности, где мотив лежит не 

в ее результате, а в самом процессе. Также термин «игра» используют для 

обозначения набора предметов или программ, предназначенных для подобной 

деятельности.  

Значение игры в нравственном воспитании детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 Игра в жизни ребёнка – важный вид деятельности, удовлетворяющий его 

стремление к движению, к действию, к осмыслению впечатлений окружающей 

жизни. Нормально развивающийся ребёнок много и увлечённо играет. 

Недаром игру называют одной из форм организации детской жизни. Она 

наполняет жизнь ребёнка интересным содержанием, организует и регулирует 

его поведение. Дети, которые много и сосредоточенно играют, меньше шалят, 

растут более организованными, дисциплинированными. Под влиянием 

увлекательной игры ребёнок преображается: молчаливый становится 

разговорчивым, замкнутый – общительным, дерзкий - вежливым, непоседа – 

усидчивым. Игра – важное средство воспитания моральных чувств и 

представлений, нравственных поступков и культуры поведения. Известно, что 



в раннем возрасте наиболее близкой и понятной для ребёнка деятельностью 

является игра. Ведь игра является не только ведущей деятельностью, но и 

представляет собой отражение детьми окружающий жизни. А также, игра учит 

ребенка размышлять над нравственностью каждого поступка, воспитывает 

хорошие манеры. В дошкольном возрасте игра является тем видом 

деятельности, в котором формируется личность, обогащается ее внутреннее 

содержание, Основное значение игры, связанной с деятельностью 

воображения, состоит в том, что у ребенка развиваются потребность в 

преобразовании окружающей действительности, способность к созиданию 

нового. Он соединяет в сюжете игры реальные и вымышленные явления, 

наделяет новыми свойствами и функциями знакомые предметы. Люди всегда 

стремились и стремятся создать правовое общество с высокой культурой 

отношений между людьми, которые будут определяться социальной 

справедливостью, совестью и дисциплинированностью. Такое общество 

обуславливает необходимость нравственной воспитанности каждого и 

особенно дошкольников. Достаточно серьезную проблему для детей 

дошкольного возраста представляет усвоение правил поведения в социуме, а 

также таких нравственных норм, как ответственность, бескорыстная помощь, 

сострадание, и усваиваются эти нормы и правила поведения лучше всего в 

игровой деятельности. Ребенок не только играет сам, но и наблюдает за 

играми других детей. Так возникают предпосылки для формирования 

сознательного поведения, самоконтроля за действиями и поступками, то есть 

происходит практическое освоение нравственных норм, правил поведения, 

гендерно-ролевая социализация. 

 Таким образом, игре принадлежит гигантская роль в жизни и развитии 

детей. В игровой деятельности формируются многие положительные 

качества ребенка, внимание и готовность к предстоящему учению, 

развиваются его познавательные способности. Игра важна и для 

подготовки к грядущему, и для того, чтобы сделать его настоящую жизнь 

абсолютной и удачной. 


