
Сюжетно-ролевая игра как средство нравственного воспитания 

дошкольников 

 

«Без игры нет и не может быть полноценного развития. Игра – это 

огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается 

живительный поток представлений, понятий» (В.А. Сухомлинский). 

Игра, как ведущая деятельность дошкольника имеет важнейшее 

значение в формировании личности. Каждый вид игры (дидактическая, 

строительная, сюжетно- ролевая, подвижная, драматизация) оказывает 

влияние на нравственное развитие ребенка дошкольника. 

В сюжетно-ролевой игре закладываются основы будущей общественно 

полезной деятельности. Этому способствуют игры в профессии. 

Доброжелательное отношение к людям, взаимная помощь, правдивость, 

честность, уважение к старшим, любовь к труду, всё это может быть 

воспитано у ребенка в правильно организованной игре. Сюжетно-ролевые 

игры с бытовой тематикой любимы всеми дошкольниками. В средней и 

старшей группах детского сада воспитатели, продолжая совместное с семьей 

нравственное воспитание, могут использовать сюжетно-ролевые игры в 

«семью», воспитывая у детей качества, свойственные будущим родителям. 

Проблема воспитания у мальчиков и девочек нравственных качеств будущих 

родителей приобретает все большее значение. 

 Например: «врач» пришел на дом к «больному» и почти с порога 

спрашивает: «Что у вас болит?». «Больная» назидательным тоном перебивает 

его: «А «здравствуйте» забыл сказать?». Наташа, желая включиться в игру 

«Больница», подходит к играющим с громким стоном: «Я больная, ой, ой!». 

На ее стоны сначала никто не обращает внимание, затем Аня (врач) строго и 

довольно равнодушно говорит: «Не мешай, видишь, я делаю операцию». Но 

Наташа продолжает жалобно стонать: «Ой, ой, мне плохо!». И врач, наконец, 

сжалился: «Ну, ладно, подожди немного, полечим».  



 

Итак, сюжетно-ролевая игра дает детям возможность проявлять 

доброту, заботливость. Но даже направленная на заботу о человеке, 

животных, игровая деятельность дошкольников в основном протекает без 

эмоциональных проявлений гуманного характера, хотя по развертыванию 

сюжета видно, что дети имеют представление об эмоционально-

нравственных отношениях между людьми. Развитие сюжетно-ролевой игры 

без надлежащего педагогического руководства даже в условиях дошкольного 

учреждения задерживается на уровне воспроизведения действий и внешнего 

характера взаимоотношений. 

Сюжетные игры, объединяющие детей общим сюжетом, игровыми 

действиями, радостью отражения ролей взрослых. Для объединения детей в 

совместную игру, выработки доброжелательного отношения друг к другу, 

умения договариваться, во что и как они будут играть, необходимо 

использовать различные приёмы. Например, Антон возит грузовую машину, 

а Женя начал что-то строить, беря детали со стеллажа. Предложите Антону 

подвозить детали, а чтобы постройка была закончена быстрее, подключите к 

нему Сашу. Игра обретает новый характер, в ней участвует уже группа детей. 

В конце игры обратить внимание ребят на то, какую хорошую дорогу для 



машин построили мальчики. И потом, когда дети начинают что-то строить, 

они уже объединяются.  

   Игра может способствовать воспитанию нравственных качеств при 

соблюдении ряда условий: - правильная организация и руководство игрой; - 

правильно сформулированная мотивация; - многообразие детских игр, 

направленных на развитие положительных качеств дошкольников, их 

эстетичность и привлекательность; - учет индивидуальных особенностей 

ребенка, его интересов. 

Игра – понятие многогранное, и нельзя говорить о ней как о средстве 

воспитания и формирования лишь каких определенных качеств. Игра 

способна привнести многое при правильном ее использовании в процессе 

воспитания подрастающего поколения. Поэтому игра нами рассмотрена как 

основное средство нравственного воспитания детей дошкольного возраста. 
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