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1. Информация об опыте. 
Условия возникновения и становления опыта. 

 
 

Педагогический стаж автора опыта 26 лет, все эти годы он работает в 
Муниципальном Дошкольном Образовательном Учреждении ЦРР – детский 
сад «Сказка» воспитателем. За это время педагогом накоплен богатый опыт 
работы, свой стиль общения с дошкольниками и их родителями. Воспитатель 
непрерывно стремится к совершенствованию, поиску эффективных путей 
организации учебно – воспитательного процесса. 

Детский сад расположен в центре посёлка, что  позволяет сотрудничать 
с районной библиотекой, школой, почтой, детской школой искусств,  и 
является благоприятным фоном социализации дошкольников. 

В ходе педагогической деятельности автор опыта столкнулся с рядом 
затруднений. Детский сад посещают дети из разной социальной среды: 
рабочих, служащих, безработных, а так же из неблагополучных и неполных 
семей. Наблюдения показали, что дошкольники испытывают серьезные 
трудности в общении со сверстниками и взрослыми. Это, как правило, 
выражается в неумении находить подход к партнеру по общению, 
поддерживать и развивать установленный контакт, согласовывать свои 
действия в любой деятельности. 

       Формирование гуманных чувств начинается в детстве, с самых первых 
контактов ребенка с окружающими людьми - взрослыми, сверстниками, 
младшими детьми. В совместной деятельности, в общении, если они 
правильно построены, возникает общность эмоциональных переживаний, 
появляется возможность обогащения чувствами другого. Однако на 
сегодняшний день особенности проявления гуманных чувств у детей и 
формирование их гуманных отношений в детском саду и семье еще 
недостаточно изучены. 

Программы воспитания и обучения, соответственно, предусматривали 
различные формы активизации нравственных проявлений в общении детей 
со взрослыми и сверстниками. Однако, как оказалось, даже соблюдение 
детьми правил нравственного поведения не является гарантией 
сформированности у них гуманизма. Действия и поступки их в общении со 
сверстниками нередко лишены той чувственной основы, которая необходима 
для сопереживания огорчений или радостей товарища. В связи с этим 
возникла необходимость глубже взглянуть на проблему воспитания у детей 
гуманных чувств и отношений. 
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Гуманные чувства формируются и развиваются в процессе гуманного 
отношения ребенка со взрослыми и сверстниками. Большую часть своего 
времени ребенок-дошкольник проводит в игре. Игра является мощным 
фактором развития гуманных отношений у дошкольников 

Освоение первоначальных представлений нравственного характера и 
включение детей в систему социальных отношений происходит через 
решение следующих задач: 

 · изучить психолого-педагогические аспекты проблемы формирования 
гуманных взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре; 

· определить критерии и уровни сформированности гуманных 
взаимоотношений у детей старшего дошкольного возраста в сюжетно-
ролевой игре; 

· экспериментально апробировать педагогические условия, способствующие 
формированию гуманных взаимоотношений у детей старшего дошкольного 
возраста в сюжетно-ролевой игре; 

· выявить эффективность проведенной опытно-экспериментальной работы. 

В дошкольном возрасте ребенок открывает для себя мир человеческих 
отношений, разных видов деятельности и общественных функций людей. Он 
испытывает сильное желание включиться в эту взрослую жизнь, активно в 
ней участвовать, что, конечно, ему недоступно. Кроме того, не менее сильно 
он стремиться к самостоятельности.   

Поэтому, единственная деятельность, которая позволяет детям 
смоделировать жизнь взрослых и действовать в ней -  игровая. Она является 
наиболее эффективной формой социализации ребенка. В этот период 
возникает и приобретает наиболее развитую форму особый вид детской 
игры, который в психологии и педагогике получил название сюжетно – 
ролевой (творческой).  

Автора опыта заинтересовала проблема повышения уровня развития 
гуманных отношений дошкольников с помощью игр. 

Для изучения исходного состояния  нравственной воспитанности 
дошкольников была проведена диагностика, которая показала, что высокий 
уровень составил 12%, средний – 53%, низкий – 32%.   Это значит, что 
независимо от социального статуса семьи, у детей возникают довольно 
сложные взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, которые часто 
приводят к конфликтам.  

 По мнению автора, в ходе систематической, целенаправленной и 
планомерной работы, у детей произойдет усвоение нравственных норм и 
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правил посредством использования различных игр, как одного из 
эффективных средств социально – нравственного развития детей 
дошкольного возраста. 
 

 

Актуальность опыта. 
На современном этапе общество поглощено проблемами рыночных 

отношений, нестабильностью экономики, политическими сложностями, 
которые разрушают социальные связи и нравственные устои. Это ведет к 
нетерпимости и ожесточению людей, разрушает внутренний мир личности. 

       Стать гармоничной личностью, уметь достойно вести себя в любой 
обстановке - право и обязанность каждого человека. С правилами хорошего 
тона необходимо знакомить детей с раннего возраста и продолжать на 
протяжении всего детства. Опираясь на ранее усвоенные детьми навыки 
культурного поведения (в виде проявлений вежливости, внимания и 
симпатии к сверстникам и взрослым, элементарных навыков оказания 
помощи, приветливых форм общения и т.п.), нужно научить понимать смысл 
и значение тех или иных правил этического поведения человека, и в 
доступной форме раскрывать их. Это реализуется на специальных занятиях в 
старшем дошкольном возрасте. Задача нравственного воспитания состоит в 
том, чтобы общечеловеческие моральные ценности (долг, честь, достоинство 
и т.п.)  стали внутренними стимулами развития формирующейся личности. 
Поэтому тема опыта очень актуальна в настоящее время. 
 

До настоящего времени вопрос о значении игры для формирования 
детского общества и тем самым для формирования у детей черт 
общественности и гуманизма остается исследованным недостаточно. Он 
является центральным для педагогического использования игры. 

Сюжетно – ролевая игра – это деятельность, в которой дети, беря на себя 
роли взрослых, моделируют те отношения, в которые вступают взрослые в 
реальной жизни. Такое моделирование отношений является единственно 
доступным для детей средством ориентации в задачах, мотивах и моральных 
правилах, которые реализуют взрослые люди в своей деятельности. 

 Для осуществления игровой деятельности, которая носит коллективный 
характер, необходима определенная самоорганизация. В игре детям 
необходимо договориться межу собой об общем сюжете, распределить 
между собой роли, договориться о значении предметов, вовлекаемых в игру. 
В ходе осуществления замысла игры, детям необходимо подчиниться 
правилам, контролировать свое поведение и поведение своих товарищей по 
игре. 

Самоорганизация, требуемая сюжетно – ролевой игрой, близка по своей 
форме общественной организации трудовой деятельности взрослых.  При 
распределении ролей устанавливается не техническое разделение труда, а 
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общественно -  функциональное.  Организационно – деловая деятельность, 
которую дети осуществляют до начала игры и в процессе ее осуществления, 
есть коллективная деятельность, объединяющая детей единым сюжетом и 
совместным его воплощением. Именно эта организационно – деловая 
сторона игровой деятельности, осуществляемая самими детьми, и создает 
своеобразное детское общество. 

Однако в дошкольной практике возникает ряд проблем, связанных со 
стремлением взрослых научить детей как можно раньше – читать, писать, 
считать, забыв о том, что ведущая деятельность ребенка в этом возрасте – 
игровая. Вследствие чего, обнаруживается противоречие между 
необходимостью повышения гуманных взаимоотношений дошкольников 
через игровую деятельность и недостаточной проработкой этого процесса в 
условиях традиционного дошкольного обучения.   

Автор считает, что преодоление этого противоречия возможно при 
создании системы использования сюжетно-ролевых игр, направленных на 
формирование гуманных отношений дошкольников. 
 

 
Ведущая педагогическая идея 

 
Ведущая педагогическая идея заключается в создании условий, 

способствующих формированию гуманных отношений дошкольников, 
улучшению коммуникативных навыков на основе использования игровой 
деятельности. 

 
 
 

Длительность работы над опытом. 
 
 

Работа над опытом охватывает период с сентября 2010 года по май 
2013года, поэтапно с момента обнаружения противоречий между 
необходимостью использования игровой деятельности для формирования 
гуманных отношений детей и недостаточным их использованием в условиях 
современного обучения, и разделяется на три этапа. 

 
 

1 этап – начальный (констатирующий) – с сентября 2010 г. по май 2011г. 
 

Задача: выявить уровень сформированности гуманных взаимоотношений 
детей путем диагностических исследований. 
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Начальный период предполагает обнаружение проблемы, подбор 
диагностического материала, диагностику коммуникативных навыков и 
игровых умений детей. 
 
На этом этапе проводились: анализ методической литературы, сбор 
информации по данной проблеме, диагностика игровых умений и навыков 
детей, организация развивающей среды, изучался и анализировался опыт 
коллег. 
 
2 этап – основной (формирующий) – с сентября 2011г. по май 2012г. 
Задача: создать систему работы по формированию гуманных отношений 
детей посредством использования игровой деятельности. 
 
На этом этапе проводились: непосредственно образовательная деятельность, 
беседы, развлечения, экскурсии, наблюдения. Педагогическое воздействие 
осуществлялось с учетом возрастных особенностей детей в тесном контакте с 
родителями.  
 
 
 
3 этап – заключительный (контрольный) с сентября 2012 г. по май 2013г. 
 
Задача: провести сравнительный анализ  уровня сформированности 
гуманных отношений дошкольников посредством сюжетно – ролевых игр и 
доказать результативность представленной системы. 
 
На третьем этапе подводились итоги работы, велась контрольная 
диагностика. 
Диагностика на заключительном этапе показала успешность выбранных 
методов и приемов для решения данной педагогической проблемы. 
 

Диапазон опыта 
 
          Диапазон опыта представлен системой работы педагога по развитию 
гуманных отношений дошкольников посредством сюжетно – ролевых игр 
как в специально организованном обучении с детьми, так и самостоятельной 
деятельности в тесном сотрудничестве с родителями.   

              Материалы исследования можно применять в практике дошкольных 
учреждений с целью совершенствования работы по формированию гуманных 
отношений в игровой деятельности. 
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Теоретическая база 

 
В основе педагогического опыта лежат идеи  А. Н. Леонтьева, А.В. 

Запорожца,  А.П.Усовой.  
Значение игры в нравственном воспитании личности ребенка 

определяется тем, что детская игра рассматривается как форма включения 
ребенка в мир человеческих действий и отношений. Процесс социализации 
есть неразрывное единство с потребностью детского организма – развитии, 
осуществляемым через игру. Игра по своему происхождению социальна. На 
это указывал А.Н. Леонтьев, который писал: «Дошкольник воспринимает 
социальное окружение через игу, которая раскрывает ребенку смыслы 
человеческого взаимодействия в различных ситуациях. Модели социальных 
отношений производятся ребенком в сюжетно – ролевой игре – особой 
форме познания социальной действительности». 

Автору опыта близка позиция Основателя НИИ дошкольного 
воспитания АПН СССР А. В. Запорожца, по мнению которого «детская игра - 
это подлинная социальная практика ребенка, это его реальная жизнь в 
коллективе, в котором формируются общественные качества и моральное 
сознание детской личности».  

 Согласны с мнением американского психолога Т. Шибутани, который 
рассматривал игру как коллективную деятельность, создающую 
благоприятные условия для правильного развития и воспитания 
дошкольников. Развивая эту мысль в своих работах, говорит о том, что дети, 
которых родители удерживают от игр со сверстниками, часто в жизни 
испытывают трудности во взаимоотношениях. Он писал, что только «группа 
равных приучает ребенка к взаимным поступкам и сурово исправляет 
ошибки».  

Согласно подходу известного психолога А.П. Усовой, дошкольная 
группа – это первое своеобразное детское общество, возникающее в 
совместных играх детей, где они имеют возможность самостоятельно 
объединится друг с другом и действовать как маленькими, так и большими 
группами.  Именно в этих совместных играх дети приобретают социальный 
опыт, необходимый для развития у них качества общественности. 

 Говоря о значимости игры  для детей дошкольного возраста, Д.А 
Медведев в Послании Федеральному собранию подчеркнул: «Детство и 
юность – это период в жизни человека, когда определяется его будущее, то 
самое время, когда каждый впервые пробует, что – то открывает для себя, 
экспериментирует и ничего не боится». Для детей дошкольного возраста 
таким пространством экспериментирования  выступает прежде всего игра. 
Она была, есть и остается навсегда «путеводной звездой» для дошкольников 
в мир социальных отношений. 
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Степень новизны 

      Новизна и практическая значимость опыта заключается в разработке 
сюжетно-ролевых игр с различным обогащенным сюжетом, который 
способствует формированию гуманных отношений у дошкольников к 
окружающим; в определении педагогических условий, способствующих 
эффективному формированию гуманных отношений в сюжетно-ролевых 
играх. 

 
 

 
                                              2. Технология опыта                                                               
 
      Известный педагог В.А.Сухомлинский подчеркивал, что «игра – это 
огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается 
живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра – 
это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности». 
 

Цель опыта 
 

Повышение уровня сформированности гуманных отношений 
дошкольников в условиях детского сада с помощью использования игровой 
деятельности. 
 
 
 

 
Задачи опыта 

 
1.  Создание условий для приобретения гуманных 

взаимоотношений  дошкольников, необходимых для дальнейшего 
обучения в школе. 

2. Создание системы работы по формированию гуманных 
взаимоотношений детей с использованием разнообразных 
методов и приемов. 

3. Использование сюжетно – ролевых игр, направленных на 
социально – нравственное развитие дошкольников. 

 
 

 
Организация  воспитательно – образовательного процесса. 
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 Обнаружив противоречия между необходимостью использования 
сюжетно – ролевых игр для формирования социальных отношений детей и 
недостаточной проработкой этого процесса в условиях современного 
обучения, составили алгоритм работы (Приложение №1). Опираясь на него, 
начали поиск и апробацию форм, приемов и методов работы, направленных 
для решения этой проблемы. 
 

В целях реализации основной идеи опыта провели диагностирование 
уровня игровых взаимоотношений детей.  Использование диагностики  
считаем важным делом, т.к. для того, чтобы использовать игру как средство 
воспитания и формирования личности ребенка,  необходимо знать каждого 
ребенка: определить степень развития его чувств, эмоций, представлений и 
знаний, умений и навыков игрового взаимодействия, следование его 
социальным правилам и нормам в повседневной жизни, а так же его умений 
применять их в своей деятельности.  
 
 
 
Формы, методы и средства  воспитательно – образовательного процесса. 
 
     Для решения поставленных задач были использованы следующие 
методы: 
· анализ психолого-педагогической литературы; 
· наблюдение за сюжетно-ролевыми играми детей; 
· беседы с детьми; 
· анкетирование воспитателей детского сада; 
· педагогический эксперимент, состоящий из трех этапов: констатирующего, 
формирующего, контрольного. 
   Для успешного использования этих методов были созданы следующие 
условия: 

- организация предварительной работы (беседа с детьми, наблюдения, чтение 
художественной литературы); 

- пример проявления гуманного отношения со стороны воспитателя при 
организации учебно-воспитательного процесса, через оценку деятельности 
детей; 

- руководство сюжетно-ролевой игрой; 
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- использование социальных сюжетов в сюжетно-ролевой игре, 
способствующих формированию гуманных отношений дошкольников к 
окружающим 

     Средствами воспитания гуманных отношений в младшем дошкольном 
возрасте являются сам взрослый как носитель положительного способа 
поведения, а также произведения фольклора - песенки, потешки, сказки. 

Форма работы с младшими дошкольниками - индивидуальные занятия. 

      На следующем этапе воспитания гуманного отношения к людям и 
природе - этот этап, как правило, совпадает с возрастом 4-5 лет - происходит 
постепенное осознание ребенком нравственных ценностей. Он уже способен 
к элементарному обобщению личного опыта, накопленного в младшем 
возрасте. Здесь  закрепляли  представления о характере и способах 
проявления положительного отношения к взрослым, детям, природе. Как и в 
младшей группе, главными остаются совместная деятельность со взрослыми, 
разъяснения взрослого, организация практики поведения. На этом этапе  
старались привлекать  внимание детей к способам выражения 
эмоционального состояния другим человеком, учили «читать» эмоции 
(«Посмотри на этих детей на картинке, расскажи, кому из них весело, а кто 
загрустил. Как ты думаешь, почему он грустит? Как его успокоить?»). 

      В дополнение к практическим ситуациям, возникающим в жизни детей, 
их уже обучали  решению вербальных логических задач («Как бы ты 
поступил, если бы увидел на улице плачущего малыша?»). Вербальное 
решение ситуаций очень полезно в этом возрасте: оно позволяет ребенку 
решать задачу в воображаемом, «безопасном» варианте, делать выбор 
способа поведения на основе как собственного жизненного опыта, так и 
других источников; способствует развитию воображения и мышления. Дети 
живо воспринимают мораль художественных произведений, способны к 
оценке поступков героев книг и спектаклей. Правда, для ребенка важно, 
чтобы «плохие» и «хорошие» герои ясно и однозначно выражали свою 
позицию. Понятия «красивый» и «хороший» у детей очень сближены - 
красивый герой не может быть плохим. 

Сопереживание,  как выражение гуманного отношения к людям,  проходит в 
своем развитии разные стадии: переживание-сочувствие («Ему плохо, мне 
его жаль»), переживание-утверждение себя («Ему плохо, я так не хочу») и 
наконец, переживание-действие («Ему плохо, я хочу ему помочь»). 

        Педагогическую работу считали успешной, если в среднем дошкольном 
возрасте дети находятся на стадии «переживание-утверждение себя» и 
иногда проявляют способность к реальному «переживанию-действию». 
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      Наиболее полноценная работа по формированию гуманного отношения к 
окружающим происходит на третьем этапе, что соответствует старшему 
дошкольному возрасту. В этом возрасте дети способны не только на 
обобщение своего опыта отношений, но и на их анализ, на объяснение 
причин замеченных в них недостатков. 

       На этом этапе  проводили этические беседы с детьми  в разных формах - 
индивидуально, с подгруппой в 5-6 человек или фронтально. Содержанием 
этической беседы  стали возникшие в группе отношения между детьми, 
мораль художественных произведений или произведения изобразительного 
искусства. 

      К каждой этической беседе предъявляли  единые требования: опора на 
жизненный опыт детей; соответствие возрасту и усложнение задачи от 
возраста к возрасту; конкретность обсуждаемых ситуаций; наличие ситуации 
выбора и противоречий; связь с последующей деятельностью и практикой 
поведения; соблюдение такта и осторожности при обсуждении проблем, 
касающихся конкретных детей группы; не спешили  помогать ребенку с 
выводами и обобщениями, учили  делать их самостоятельно. Уже потом, 
используя накопленный опыт, переносили  его в игровую деятельность. 

Для детей дошкольного возраста  группа детского сада является первым 
детским обществом, где они приобретают первоначальные навыки 
социальных отношений. Поэтому надо научить детей жить общими 
интересами, подчиняться требованиям большинства, проявлять 
доброжелательность к сверстникам.  Воспитывать это чувство начали с 
первых дней пребывания детей в детском саду. Большое значение уделяли 
созданию условий, необходимых для формирования положительных 
взаимоотношений дошкольников.  В сотрудничестве с родителями 
оборудовали предметно -  игровую среду.  При построении предметно – 
пространственной среды руководствовались принципами  В.А. Петровского 

  Открытости; 
 Гибкого зонирования; 
 Стабильности – динамичности; 
 Полифункциональности; 
 Гендерный подход 

что предполагает единство социальных и предметных средств обеспечения 
разнообразной деятельности ребенка. 
 
      Все игровые центры расположили так, чтобы дети имели возможность 
свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу, 
играть одновременно несколькими группами, а в случае необходимости 
любой ребенок мог уединиться для индивидуальной игры. 
Центр сюжетно – ролевой игры 
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 В соответствии с требованиями зонирования группы выделили место для 
кукольного, игрового  уголка, оборудованного для различных игровых 
действий с куклой и сюжетно – ролевых игр. 
Красивые нарядные куклы, мебель, разная посуда, доставляют ребенку 
радость, дают самостоятельно действовать с ними. 
Центр строительно – конструктивных игр, в котором разместили альбомы 
со схемами, картинки, строительный материал, конструкторы, позволяющие 
проводить такие игры, как «Автобус», «Поезд», «Корабль» и др. 
Центр театрализованных игр 
Для развития у детей ролевых действий необходимо умение 
перевоплощаться. Используемые для этого костюмы и атрибуты для 
сюжетно – ролевых игр, игр – драматизаций должны быть доступны для 
детей. Использование различных видов театра способствует развитию 
творческой самостоятельности в передаче образа персонажа, желание 
попробовать себя в разных ролях, воспитание артистических качеств.  

 Однако для развития игры недостаточно только хорошего оснащения 
группы игровым материалом. Необходимо еще наличие разнообразных 
впечатлений об окружающей действительности, которые дети отражают в 
своей игре.  Для расширения кругозора детей младшего дошкольного 
возраста широко использовались дидактические игры «Мы идём гулять» 
(Приложение№3), «Куколка- чистюля», «Не боимся мы воды» и т. д.  
В ходе таких игр  детей учили играть совместно, доброжелательно 

относиться друг к другу, уступать игрушки товарищам. Конфликтных 
ситуаций стало меньше. 
Опираясь на знания, полученные в младшей группе, работа с детьми более  

старшего возраста была направлена на усиление и углубление знаний об 
окружающей действительности. Дети этого возраста очень любят играть в 
«Семью», «Детский сад», « Строителей» и. т.д. Наряду с этим появляются и 
новые сюжеты («Железная дорога», «Летчики», «Больница», «Зоопарк»), 
которые свидетельствуют о расширении кругозора детей, о появлении у них 
новых игровых интересов. С целью закрепления представлений о труде 
взрослых, знаний о профессиях, проводились экскурсии на почту, в 
библиотеку и т.д. Впечатления обо всем увиденном способствовало 
обогащению содержания игровой деятельности ребят. Знания, полученные на 
экскурсиях, дополнялись чтением художественной литературы, где 
дошкольники знакомились как с положительными героями, так и с 
отрицательными персонажами .  В ходе непосредственной образовательной 
деятельности «Что такое доброта» (Приложение №4) вместе со сказочным 
героем Буратино  закрепляли знания детей о хороших делах, учились 
оказывать помощь друг другу, оценивать свои поступки и поступки 
товарищей  

 Интересны детям и новые игры, например, « Банк», « Автосервис», где у 
дошкольников есть возможность объединить несколько профессий, а 
значит, в игре принимает участие сразу  две, а то и три подгруппы, а это 
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сложный процесс, который предполагает  проявить максимум терпения  по 
отношению друг к другу для общего результата. 
Так, в сюжетно – ролевой игре « Мы поможем всем» (Приложение №5), дети   
совершили увлекательное путешествие на корабле, чтобы помочь любимому 
сказочному герою. В этой игре  продолжили формировать у детей 
реалистические представления о взаимоотношениях людей;  развивали у 
детей умение совместно развертывать игру, договариваться и обсуждать 
действия всех играющих;  воспитывали навыки совместной игры, 
доброжелательность, умение прийти на помощь. 
Положительных результатов в работе по формированию гуманных 

отношений детей посредством сюжетно – ролевых игр можно добиться 
только в тесном контакте с родителями. С целью обогащения сюжетно – 
ролевых игр, их привлекали  к изготовлению атрибутов, игровой мебели и 
т.д. В групповой комнате была организована выставка рисунков,  «Радуга 
профессий», «Моя любимая игрушка»; фотовыставка «Мой домашний 
игровой уголок». Для обогащения знаниями об особенностях игровой 
деятельности детей провели консультации для родителей: «Какие игрушки 
нужны детям», «Что значит игра для детей» (Приложение №6), родительские 
собрания: «Игра – не забава», « Учите ребёнка быть вежливым» 
(Приложение №6). Был проведен  вечер вопросов и ответов на тему «Почему 
ребенку нужна игра?» 

Такая организация педагогического процесса способствовала 
повышению уровня сформированности нравственных отношений и 
эффективности использования сюжетно – ролевых игр.  

 
 
 

Результативность опыта 
 
При оценке результатов деятельности детей придерживались мнения 

психологов, что активизация внутреннего потенциала личности во многом 
обуславливается применением индивидуальных эталонов оценки. Результат, 
полученный ребенком, сравнивали с его прошлым результатом и тем самым 
выявили динамику его развития. Диагностика  проводилась на основе 
методик педагогов, занимающихся этой проблемой. В работе использовались 
методические рекомендации Репиной  Т.А 
Диагностирование детей проводилось два раза в год – в начале и в конце 

года. В ходе проведения диагностики выявилась положительная динамика в 
показателях, о чем свидетельствуют данные в сравнительном анализе.  
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Диаграмма результатов сравнительного анализа гуманных 
взаимоотношений дошкольников за три года 

 
 

На начало года: 
 

 
        Средняя          старшая             подготовительная 
 

На конец 

года:  
                   Средняя         старшая               подготовительная 
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Сравнительный анализ диагностических данных по теме 
самообразования 

 
 

Уровни 
Средняя группа Старшая 

группа 
Подготовительная 
группа 

2010-2011год 2011-2012год 2012-2013год 
Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г

Высокий 
 

10 25 37 40 55 66 

Средний 
 

53 59 48 42 38 32 

Низкий 
 

37 16 15 13 7 2 

 
Результаты контрольной диагностики, проведенные в мае 2013 года, 

свидетельствуют в целом о положительной динамике в работе педагога по 
теме опыта.  

У детей сформировались знания о социальной действительности, 
нравственных ценностях. 

Они научились общаться, строить и поддерживать дружеские 
взаимоотношения; 

Учитывать мнения других людей,  взаимодействовать и жить в гармонии 
с окружающими (взрослыми, сверстниками). 

 
 В процессе эксперимента автор смог выяснить, что сюжетно-ролевая 

игра является  средством формирования у детей нравственных представлений 
вообще и гуманных чувств в частности, поскольку дети воспроизводят в ней 
человеческие взаимоотношения. 
 
 
 
     Таким образом, можно сделать вывод, что реализуемый автором опыт, 
обеспечивает положительную динамику в формировании гуманных 
отношений дошкольников посредством игровой деятельности. 
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Алгоритм работы  

по развитию  гуманных отношений дошкольников 
посредством игровой деятельности 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Поиск и апробация форм, 
методов и приемов. 
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организованное 

обучение 
Совместная 
деятельность 

Работа с 
родителями 

Повышение уровня социально-
личностного развития детей 
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Приложение № 2 

Перспективное планирование сюжетно - ролевых игр  
В средней группе. 

 
 
 

меся
ц 

Название 
игры 

Цель Материал  Предварительна
я работа 

С
ен
тя
бр
ь 

 

 
 
 

«Детский 
сад» 

Ознакомление с 
трудом 

взрослых, 
работающих в 
детском саду. 

Куклы, игровая 
посуда, 

предметы - 
заместители 

Наблюдение за 
работой няни, 
медсестры, 

музыкального 
работника; 

рассматривание 
картин  «Ясли», 
«Детский сад». 
Беседа «кто 

заботится о нас в 
детском саду» 

О
к
тя
бр
ь 

 
«Встречаем 
гостей» 
 
 
 
 
 
 

Развивать у 
детей умение 
реализовывать 

игровой 
замысел. 

Предметы – 
заместители, 

игровая посуда, 
игрушка 
собачка. 

Чтение и 
обсуждение 
рассказа  

Н. Калининой 
«Помощники». 

Н
оя
бр
ь 

 
 
 

«Папа, мама, 
я» 

Побуждение 
детей творчески 
воспроизводить 

в игре быт 
семьи. 

Куклы, мебель, 
посуда, 

ванночка для 
купания, 

строительный 
материал. 

Наблюдение за 
работой няни, 
воспитателя, 
наблюдение за 
тем, как мамы 

гуляют с детьми. 
Чтение 

художественной 
литературы и 
рассматривание 
иллюстраций: Е. 

Благинина 
«Аленушка». 
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Д
ек
аб
р
ь 

 
 

«Шоферы» 

Ознакомление 
детей с 

профессией 
шофера. 

Научить детей 
устанавливать 
дружеские 
отношения в 

игре. 

Разнообразные 
машины, 

строительный 
материал, рули, 

светофор, 
фуражка 

регулировщика. 

Наблюдение за 
машинами на 

улице; 
рассматривание 

картины 
«Автобус».Разучи

вание 
стихотворения  

А. Барто 
«Грузовик». 

Я
н
ва
р
ь 

 
 

«Поезд» 

Обучение детей 
реализовывать 

игровой 
замысел. 

Строительный 
материал, 
картинка с 

изображением  
поезда, сумочки, 
чемоданчики. 

Наблюдение за 
транспортом; 

чтение 
стихотворений и 

рассказов о 
поезде. 

Изготовление 
поезда из 

строительного 
материала. 

Ф
ев
р
ал
ь 

 
 
 

«Я заболел» 

Ознакомление 
детей с 

деятельностью 
врача, 

закрепление 
названий 

медицинских 
инструментов. 

Фотографии, 
иллюстрации 

куклы, 
строительный 
материал, халат 

и шапочка 
врача, 

медицинские 
инструменты. 

Экскурсии в 
медицинский 

кабинет детского 
сада, игра – 
занятие 

«Кукла заболела». 
Чтение отрывка 
из произведения 
К.И. Чуковского 

«Айболит». 

М
ар
т 

 
 
 

«Новыйдом» 

Ознакомление с 
трудом 

строителей. 
Обучение детей 
устанавливать в 
игре взаимо- 
отношения. 

Строительные 
наборы, 

машины, куклы, 
игрушки 
животных.  

Наблюдение за 
работой 

строителей. 
Рассматривание 
картины «Строим 

дом». 
Конструирование 

гаража. 
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А
п
р
ел
ь 

 
 

«Мы едем, 
едем» 

Обучение 
реализации 
игрового 
замысла. 

Куклы, игрушки 
животных, 
предметы – 
заместители. 

Чтение 
стихотворений и 

рассказов о 
транспорте. 

Изготовление из 
строительного 
материала 

машины, поезда, 
самолета. 

 
 
 
 

Перспективное планирование сюжетно – ролевых игр  
в старшей группе. 

 
 
 

 Название 
игры 

цель материал Предварительная 
работа 

С
ен
тя
бр
ь 

 «Магазин» Расширить 
представление детей о 
продаже товаров в 
магазине. Закрепить 

ролевое 
взаимодействие 

продавец – покупатель. 

Весы, 
витрина  с 
товаром 
(Фрукты, 
овощи, 

конфеты) и 
т.д. 

Беседы с детьми о 
работе продавца, 
рассматривание 
картин по теме 

игры. Экскурсия в 
магазин с 

родителями. 

О
к
тя
бр
ь 

«Салон 
красоты» 

Продолжать расширять 
представление детей о 
профессиях, закрепить 
название профессии 
людей, работающих в 

«Салоне красоты».  

Иллюстраци
и 

«причесок»; 
расческа, 
фен, 

ленточки для 
волос, 
заколки. 

Экскурсии с 
родителями, 

чтение 
художественной 
литературы о 

работе 
парикмахера, 
изготовление 
игрового 
материала 
совместно с 
родителями.  

 Н
оя
бр
ь 

 

«Аптека» Развивать у детей 
ролевое поведение, 
коммуникативные 
способности детей. 

Вывеска 
«Аптека», 

«лекарства», 
«рецепты». 

Экскурсия в 
аптеку, беседа, 
изготовление 
атрибутов.  
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Д
ек
аб
р
ь 

«Театр» 
 
 
 
 
 

Закрепление 
представлений детей о 

театре. Развитие 
интереса к игре, 
положительных 
взаимоотношений 
между детьми.  

Ширма, 
игрушки 
бибабо, 
деньги, 

кошельки, 
билеты. 

Чтение 
стихотворений о 

театре, 
Изготовление 

детьми атрибутов к 
игре. 

Я
н
ва
р
ь 

«Летчики» Закрепление 
представлений детей о 

труде взрослых в 
аэропорту. Воспитание 

уважения к труду 
летчиков. 

Игрушечные 
самолеты, 

фуражки для 
летчиков, 
пилотки для 
стюардессы, 
резиновые 
трубки-

шланги для 
заправки 
самолетов. 

Чтение 
стихотворений из 
книги Б.Житкова 
«Что я видел?»,  
И.Винокурова 

«Самолет 
летит».Строитель-
ство самолетов с 
использованием 
стульчиков и 

деталей картона. 

Ф
ев
р
ал
ь 

«Рыбаки» Закрепление 
представлений детей о 
рыбной ловле. Развитие 

интереса в игре. 

Конструктор, 
прутики, 
нитки, 

предметы- 
заместители, 
игрушечные 

рыбки. 

Чтение 
стихотворений о 
рыбной ловле, 
рассматривание 
иллюстраций, 
изготовление из 
строительного 

материала лодки, 
весел. 

М
ар
т 

«Семья» Развитие интересов в 
игре, социологических 
отношений между 

детьми. 

Кукла-
младенец, 

атрибуты для 
оборудовани
я домика, 
кукольная 
одежда, 
посуда, 
мебель, 

предметы-
заместители. 

Чтение 
художественной 
литературы, 

рассматривание 
иллюстраций на 
тему: «Семья». 

Постройка мебели 
из строительного 

материала. 
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А
п
р
ел
ь 

«Путешествие 
на корабле» 

Развитие интереса в 
игре. Воспитание у 

детей уважения к труду 
работы флота. 

«Снаряжение
» для 

путешествия, 
кухонная 
посуда, 
игровой 
набор « у 
врача», 

«парикмахер
ская», 

штурвал, 
спасательны

й круг, 
флажки, 
лодочки и 
катера. 

Чтение 
стихотворений о 
моряках, игра-

занятие 
«Путешествие 
Ясочки на 
теплоходе». 

Чтение отрывков 
их книги 
Б.Житкова 

«Пристань», лепка 
из глины лодочек. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           Польщикова Татьяна Михайловна 
 

26 
 

Перспективное планирование сюжетно – ролевых игр 
в подготовительной группе. 

 
 

мес
яц 

Название игры цель материал Предварительн
ая работа 

С
ен
тя
бр
ь 

«Школа» Формирование 
умения творчески 
развивать сюжет 
игры. Учить детей 
справедливо 
распределять роли. 

Куклы, 
мебель, 
журнал, 
тетради, 
ручки. 

Чтение 
произведения 
Л.Воронковой 

«Подружки идут 
в 

школу».Экскурс
ия в школу, 
беседа с 
учителем 

первого класса. 

О
к
тя
бр
ь 

 

«Центр здоровья» Раскрытие смысла 
деятельности мед. 

персонала. 
воспитывать 

уважение к труду 
профессии врача. 

Игровой 
набор 

«Кукольный 
доктор»: 
шприц, 
шпатель, 
стетоскоп, 

пипетка и т.д. 

Посещение мед. 
кабинета в 

детском саду. 
Беседа о работе 

врача, 
медсестры. 

рассматривание 
фотографий, 
иллюстраций. 

Н
оя
бр
ь 

   

«Зоопарк» Закрепление и 
обогащение знаний 
о животных, об их 
внешнем виде, 

палатках. 

Игрушки 
животных, 
набор 

«Зоопарк», 
проволока 

для 
изготовления 

клеток, 
природный 
материал. 

Беседа о 
зоопарке, чтение 
стихотворения  
С.Маршака 

«Детки в 
клетке». 

Изготовление 
альбома 

«Зоопарк». 

Д
ек
аб
р
ь 

 

 
«Салон красоты» 

 

Раскрытие смысла 
деятельности 
парикмахера, 
расширение 
представления 

детей о социальных 
взаимоотношениях. 

Зеркало, 
флаконы, 
расческа, 
набор 

игрушек  
«Детский 

парикмахер». 

Экскурсия с 
родителями в 

парикмахерскую
 Беседа о труде 
парикмахера. 

Рассматривание  
в журналах 
причесок. 
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Я
н
ва
р
ь 

 

«Почта» Закрепление знаний 
о разных формах 
почтовой связи: 
почта, телеграф, 
телефон, радио. 

Плакат 
«Почта», 
почтовый 
ящик, 

открытки, 
конверты, 
журналы и 
газеты. 

Экскурсия на 
почту, беседа с 
работниками 
почты. Чтение 

книг 
Н.Григорьева 
«Ты опустил 
письмо», 
С.Маршака 

«Почта». 

Ф
ев
р
ал
ь 

«День рождения» Закрепить 
представление 
детей о правилах 
хорошего тона. 
Учить отражать 
социологические 
отношения к игре. 

Оборудовани
е кафе- 

мороженого. 
Изготовление 
атрибутов 
для кафе:  

мороженого 
из теста, 
денег. 

Посещение 
кафе, чтение 

художественных 
произведений, 
рассматривание 
иллюстраций. 

М
ар
т 

«Библиотека» Создание интереса 
к работе в 
библиотеке. 
Знакомство с 
правилами 
пользования 
книгой. 

Книги, 
формуляры. 

Экскурсия в 
библиотеку, 

рассматривание 
картины 

«Библиотекарь. 
Чтение 

произведения 
С. Жупанина 

«Я-
библиотекарь» 
Открытие 
«Книжной 

мастерской» по 
ремонту книг. 

А
п
р
ел
ь 

«Супермаркет» Закрепление знаний 
о работе магазина. 
Формирование 

навыков 
культурного 
поведения в 
общественных 

местах. 

Плакат 
«Магазин», 
весы, касса, 
деньги, 
сумки, 

кошельки. 

Беседа о 
поведении в 
общественных 

местах. 
Экскурсия в 
магазин. 

Сооружение 
атрибутов для 

игры. 
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Приложение №3 
 

Дидактическая игра в средней группе 
 "Мы идём гулять"   

 
 

Программное содержание. 
1. Закреплять и уточнять словарь по темам "Одежда", "Цвета". 
2. Развивать зрительное внимание, память. 
3. Совершенствовать навыки рисования пятен и прямых линий. 
Материал. 
"Цветные" куклы:  красная,  желтая, зеленая, синяя, кукла Маша;  набор 
одежды для куклы: зеленая куртка, синие брюки,  желтая кофта, красные 
ботинки, сумочка для куклы";  музыкальное сопровождение для игры 
"Солнышко — дождик", зонт, лото «Сезонная одежда";  для рисования: 
силуэт зонта, краски, кисти. 
Ход игры 
 
Воспитатель. Посмотрите, ребята, кто к нам пришел (показывает детям 
"цветных" кукол). Кто помнит, как зовут этих сестренок? Какого цвета эта 
кукла? Это красная кукла, ее зовут Карина. А эта кукла какого цвета? 
Желтую куклу зовут Женя. Какого цвета эта кукла? Это зеленая кукла, ее 
зовут Зина. А  как зовут их брата? 
Дети. Это синяя кукла, Сёма. 
Воспитатель. Посмотрите, как оделись куклы. Что на них надето? Как вы 
думаете, почему они надели шапки, пальто, куртки? 
Дети. Куклы собрались гулять. 
Воспитатель. Сейчас на улице весна, и уже не так холодно, как зимой. Но 
все равно еще надо одеваться теплее, когда выходишь гулять. К нам пришла 
еще одна кукла. Поздоровайтесь с ней. Маша тоже хочет гулять, но у нее нет 
теплой одежды для прогулок. Она попросила своих подруг помочь ей. 
Давайте посмотрим, какую одежду ей принесли наши "цветные" куклы. 
(Дети рассматривают одежду.) Как вы думаете, кто из кукол что принес? Что 
это? Какого цвета эта кофта? Кто из кукол ее принес? (Дети находят и 
рассказывают про каждый предмет одежды). Куклы принесли для Маши 
одежду, и теперь Маша может одеться и пойти гулять. Давайте поможем  
Маше одеться. (Дети одевают куклу, проговаривая действия, называя 
предметы одежды.) 
Воспитатель. А сейчас мы с вами поиграем в игру" Солнышко — дождик". 
(Дети произвольно двигаются под музыку.) 
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Воспитатель. Молодцы, ребята! Давайте вспомним, что мы надевали Маше 
зимой? 
Дети. Шубу. 
Воспитатель. А весной мы ей что надели? 
 Дети. Куртку. 
Воспитатель. Как вы думаете, а что наденет Маша летом на прогулку? 
Дети. Легкое платье. 
Воспитатель. Что мы надевали Маше на голову зимой? А весной? А что 
Маша наденет летом? (Ответы детей.) Давайте, чтобы Маша не забыла, 
разложим картинки с одеждой на большие карточки с временами года. 
(Дидактическое упражнение "Чего не стало?")  
Воспитатель. Ребята, давайте пойдем с Машей в магазин, покупать ей новую 
одежду. Посмотрите,  какая одежда есть в магазине? А теперь закройте 
глазки, откройте и скажите, что купила Маша? ( Ответы детей). 
Воспитатель. У Маши есть новая красивая одежда. Но она не может пойти 
гулять: на улице идет дождик, а у нее нет зонтика. Давайте нарисуем Маше 
зонтик. (Дети разрисовывают заготовку.) 
Воспитатель. Какие красивые зонтики вы нарисовали. Теперь Маша не 
промокнет. Молодцы ребята! 
 
 
 
 
    Список литературы: 

1. Васильева Н.Н. Развивающие игры для дошкольников  
Ярославль академия холдинг 2002г. 
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Приложение№4 
 

Конспект НОД по речевому развитию в старшей группе 
« Что такое доброта» 
Цель: Формировать доброжелательное, вежливое отношение к окружающим. 
Оказывать помощь другу. Развивать способность оценивать свое отношение 
к позитивным и негативным поступкам сверстников. Развивать связную 
инонационально выразительную речь. Развивать логику, мышление. Создать 
доброжелательную атмосферу для развивающей деятельности. 
Оборудование: Живой персонаж "Буратино" иллюстрации к сказкам, Т.С.О - 
(магнитофон,) открытки, цветные карандаши, комнатные растения, 
дидактические игры "Путешествие по сказкам", "Геометрические фигуры", 
"Наоборот". 
Ход. 
Дети с воспитателем входят в группу.  
Вос-ль:    Придумано кем-то 
Просто и мудро 
При встречи здороваются:   "Доброе утро"  
-    Доброе утро и солнцу и птицам 
-    Доброе утро улыбчивым лица, 
И каждый становится добрым, доверчивым 
Пусть доброе утро длится до вечера!  
Ребята посмотрите сколько у нас гостей.  
Давайте с ними поздороваемся. 
- Дети здороваются "Прикосновение ладошками"  
Под музыку "Колыбельная медведицы"  
Вос-ль:        У гостей ладошки теплые? (ответы детей)  
Да, наши гости добрые и поделились своим теплом с вамп.  
Появляется Буратино. (Под музыку, песня "Буратино"). 

Буратино: 
Добрые слова не лень повторять мне целый день.  
Только выйду я из дома 
-    Добрый день! - кричу знакомым 
-    Здравствуйте, ребята! 
-    Добрый день! 
А какие добрые слова вы знаете, ребята? 
(ответы детей индивидуальные) 
Молодцы! А я Буратино. Пришел к вам в гости. Мне нужна ваша 
помощь.   Мальвина  задала  мне   очень   много   заданий.   Один   я 
справиться не могу, в школу не ходил. 
А вы мне поможете? (ответы детей) 
Достает из рюкзака первое задание "Геометрические формы" 
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Вос-ль:         (читает задание вслух) 
Знаешь, Буратино это задание лучше выполнить за столом. 
(все подходят к столу).      
- Дети выполняют задание.  
(Взаимопроверка выполненного задания) 

Буратино:  Благодарит детей за оказанную помощь.  
Буратино:  Достает второе задание "Скажи наоборот". 
Буратино удивленно "А что это такое наоборот?" 

Вос-ль:   А мы тебе сейчас поможем разобраться.  
                Игра "Наоборот" 

Буратино:    "Ой, что-то я устал". 
Вос-ль:         А ты Буратино, посиди, а дети тебе стихи почитают.  
Чтение стихов. 
1. Шар надутый две подружки  
Отнимали друг у дружки  
Весь перецарапали  
Лопнул шар, а две подружки  
Посмотрели - нет игрушки  
Сели и заплакали. 

4. Доброе утро! Птицы запели 
-Добрые люди вставайте с постели  
Прячется вся темнота по углам  
Солнце взошло и идет по делам. 

7. Доброта живет на свете 
Только в добром сердце дети. 

Физминутка. 

Буратино:    А я тоже знаю стишок про себя, но его надо рассказывать и 
показывать движения. Вставайте со мной в кружок. 

Буратино потянулся 
Раз нагнулся, два нагнулся 
Руки в стороны развел 
Видно ключик не нашел 

Чтобы ключик нам достать 
Нужно на носочки встать. 
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Буратино достает третье задание Игра "В мире сказок". 
(Дети определяют по карточкам название сказок и героев сказок). 

Буратино:    Да,  да  я  слышал  сказку  про   сестрицу  Аленушку  и   братца 
Иванушку. Как он в козленочка превратился. Это Мальвина мне рассказала и 
даже показала зарядку для пальчиков про упрямых козлят.  
 
Вос-ль:         Ребята, вот к чему приводит ссора, а надо быть дружными, 
добрыми. А ведь мы с вами знаем мирилку. Давайте покажем ее Буратино. 

Мирилка: 
Ехали на лодке  
Кушали селедку  

А селедка не годится  
Надо, надо помириться.  
Мир, мир навсегда  

Ссора, ссора - никогда. 

Буратино:    Вот мой рюкзак и пустой. Вы помогли выполнить все задания. 
Большое Вам спасибо. Это очень хорошо, что вы дружные, добрые, умные. 
Ой, сколько у вас цветов, сделаю я букетик для Мальвины. 

Вос-ль:         Что ты, Буратино, это у нас комнатные растения. Их нельзя 
рвать, ими надо любоваться. И дети смотрят на них глазами, руками не 
трогают. 
 Буратино: Хотел доброе дело сделать. Мальвине подарок подарить. 

Вос-ль:         Буратино, а давай дети нарисуют цветы, а ты их подаришь 
Мальвине. 

Рисунки цветов. 
(Дети рисуют цветы на открытках). 

Буратино:    Ну, что ж, рюкзак мой пустой можно смело идти к Мальвине.  

Вос-ль: Знаешь ,Буратино, на прощание   мы хотим дать тебе несколько 
                      советов. 

 
Список литературы: 
 
«Развитие эмоционального мира детей» Н.А. Кряжева, Ярославль 1998 
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                                                          Приложение №5 

Конспект сюжетно-ролевой игры 
в подготовительной группе « Мы поможем всем!» 

 
Цель: Продолжать формировать у детей реалистические представления о 
труде людей разных профессийРазвивать воображение, мышление, речь; 
умение совместно развертывать игру, договариваться и обсуждать действия 
всех играющих. 
Воспитывать доброжелательность, готовность прийти на помощь. 
 Материал: атрибуты к игре: почтовый ящик, сумка почтальона, конверты с 
бумагой, коробки для посылок, « медикаменты», бланки телеграмм, 
квитанций, телефоны, машина, строительный материал «Конструктор»  
Ход игры 
 
Воспитатель. Ребята , наступил для нас час, 
Поиграем мы сейчас! 
Будем играть? 
Дети. Будем! 
Слышится шум ( под фонограмму влетает голубь машет крыльями , а на 
ножке привязана записка (письмо). 
Воспитатель. Ребята, к нам голубь почтовый залетел. 
Не ошибся ли он адресом? 
Голубь. К вам, ребята, я летел,            
Через моря, океаны. 
Летел долго, через разные страны. 
Я письмо вам принёс, 
Почитайте! 
Воспитатель отвязывает письмо и читает: 
«СОС!- Помогите! 
Приезжайте, дети, 
В Африку скорей. 
И спасите, дети, 
Наших малышей! 
У них ангина, скарлатина, 
Дифтерит, аппендицит, 
Малярия и бронхит! 
И лекарство привезите, 
Мне одному не справиться!» 
  
  
Воспитатель: От кого могло быть это письмо? 
Дети: От доктора Айболита! 
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Ребёнок: Добрый доктор Айболит! 
Он под деревом сидит. 
Приходи к нему лечиться 
И корова и волчица, 
И жучок и червячок, 
И медведица! 
Всех излечит, исцелит, 
Добрый доктор Айболит! 
Воспитатель: Ребята, давайте поможем доктору Айболиту?! 
Дети: Давайте! 
Воспитатель:- А как мы сможем помочь? Айболит ведь в Африке, далеко 
отсюда? 
Дети: Почта поможет! 
Ребёнок: Люди на земле живут 
в деревнях, посёлках, городах. 
Чтоб родных не забывали, 
письма им бы посылали, 
Служба почты для этого есть, 
Всем работникам большая честь! 

Воспитатель: А кто работает на почте? 

Дети: Почтальон - он разносит письма. 
Приёмщики писем, посылок. 
Телеграфисты - передают телеграммы. 
Доставщики - доставляют письма и посылки на 
почтовых машинах до поездов, самолётов, и  
теплоходов. 

Воспитатель: Ребята, давайте напишем письмо Айболиту утешительное 
письмо, отправим телеграмму о скорой помощи, соберём посылки и сами 
отправимся ему на помощь! 
Ребята, а как нам добраться до Африки? 

Дети: Теплоходом! 

Воспитатель:  Хорошо! Отправимся все на корабле! 
Но прежде идёмте на почту! 

Дети самостоятельно распределяют обязанности, кто кем будет 
«работать» на почте. 

1. Приёмщик  писем; 
2. Приёмщик телеграмм; 
3. Приёмщик посылок. 
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4. Почтальон. 

                                                                                                           
Дети строят теплоход ( капитан с биноклем, матрос с якорем, грузят 
почту) 

Воспитатель: Ну что же! Почту погрузили! А кто поплывёт к Айболиту 
помогать? 

Дети: Я! Я! Я!... 

Все садятся на корабль и поют песню 

К Айболиту мы плывём, 
К нему скоро попадём, 
И животных всех излечим и спасём. 
Будем капли им давать, 
И лечиться заставлять, 
К Айболиту мы на помощь все плывём! 

Припев:- Айболит, Айболит, не горюйте, 
На корабле мы к вам скоро приплывём, 
Айболит, Айболит, не горюйте 
Мы на помощь очень скоро приплывём! 
Игра заканчивается.      

Список литературы:         

Вегера Е.Ю. Формирование гуманных чувств и отношений у детей старшего 
и младшего дошкольного возраста 
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Приложение № 6 

Консультация для родителей на тему: 
«Что значит игра для детей» 

 
 

В современном мире большинство родителей уделяют огромное внимание 
развитию своего ребенка. С ранних лет малыши учатся считать, писать, 
осваивают компьютер, занимаются в различных спортивных секциях и 
кружках. На этом фоне многие взрослые не оставляют своим детям 
свободного времени для игр. А ведь это так важно – научить ребенка играть. 
К сожалению, взрослые часто забывают, с каким удовольствием в детстве 
сами были сказочными рыцарями, заколдованными королевами, зайчиками и 
мишками…. С каким жаром отстаивали правила игры, если кто – нибудь их 
не соблюдал. Как захватывающе было на время стать казаком – разбойником 
или пиратом, стулья превращались в корабль, а двор – в океан приключений! 
Игра возникает на пустом месте.  Она передается из поколения в поколение, 
от старших детей к младшим. Именно в игре максимально ярко развиваются 
эмоции, воображение, мышление, сознание ребенка, а также понимание и 
осмысление социального поведения и норм. В дошкольном возрасте только в 
игре ребенок может проявить свою творческую активность, инициативу. 
Больше всего дети любят играть в то, что видят, о чем ему читают, в то, о чем 
говорят и что обсуждают по вечерам взрослые, собравшись после 
утомительного рабочего дня… Уважаемые родители, стоит ли после этого 
удивляться, что дети играют в катастрофы, которые увидели по телевизору, в 
монстров, которые часто бывают персонажами плохих мультфильмов, или в 
начальников и подчиненных, о которых  услышали за вечерним чаем? 
Что же делать конкретно? Ответ прост: играть вместе с ребенком по его 
правилам! Основной вид игры у детей дошкольного возраста – ролевой. 
Именно поэтому возможности для полета фантазии безграничны! Играть 
можно во что угодно: в магазин, в гонки, в пиратов, в ресторан, в 
путешествие на Мадагаскар или в Ледниковый период. 
Во время таких игр дети примеряют на себя различные социальные роли, где 
общение со сверстниками строится по четко определенным правилам 
(например, покупатель – продавец), учатся находить контакт с разными 
людьми, уметь договариваться и решать различные конфликтные ситуации. 
Но самое главное при общении с вами  или со сверстниками, чтобы ребенок 
научился получать радость непосредственно от общения, от совместной 
деятельности и понимать суть дружеских отношений! 
Так, например, в игре «дочки – матери» девочки и мальчики создают 
знакомую им модель семейных отношений, примеряют на себя роли разных 
членов семьи, режиссируют конфликтные ситуации, свидетелями или 
участниками которых они были. Поэтому, наблюдать за такой игрой вашего 
ребенка очень полезно: вы можете получить информацию о том, какой видит 



                                           Польщикова Татьяна Михайловна 
 

37 
 

семью ваш малыш, как он или она воспринимает каждого члена семьи и себя 
среди взрослых или сверстников. 
 Увидев, как ваша дочь или сын играют в «дочки – матери», внимательно 
присмотритесь и прислушайтесь, но на первом этапе оставайтесь только 
наблюдателем. Обратите внимание на то, чью роль взял на себя ваш ребенок. 
Какие привычки, манеры, тон копирует ваш ребенок. Как «родитель» ведет 
себя по отношению к «ребенку»? Больше хвалит или наказывает? Каким 
образом это происходит? Какие интонации доминируют? Насколько ласков и 
заботлив ваш малыш по отношению к игровой семье? 
Проанализировав все увиденное, вы можете увидеть себя со стороны через 
призму детского восприятия! 
Не расстраивайтесь, если вас в увиденном что – то расстроит: так или иначе, 
но реальность в игре всегда искажена, сохраняются  только основные, 
наиболее типичные и яркие тенденции. 
В игре проявляются не столько конкретные факты, сколько эмоциональное 
их восприятие и отражение. Иногда дети режиссируют игру, воплощая свои 
фантазии о том, какие отношения в семье хотели бы видеть, какое событие 
для них желанно, а какое стремятся избежать. 
Не торопитесь делать выводы! Сопоставьте увиденное в игре с реальностью 
– и вы поймете, чем живет ваш малыш, что его действительно беспокоит, в 
чем он нуждается, что его радует, как он ощущает себя в семье и как он 
относится к вам! 
 Теперь вы смело можете перейти от наблюдения к активным действиям! 
Используйте игру «дочки – матери» в качестве средства, которое поможет 
вам повлиять на отношения в семье, устранить тревожные моменты для 
ребенка. Что же делать? Просто предложите ребенку поиграть в семью 
вместе. Пусть ваш малыш будет в роли папы или мамы, а вы в роли ребенка. 
Игры «наоборот» сблизят вас, что непременно скажется в будущем: и в 
подростковом возрасте, и тогда, когда ваши дети станут совсем взрослыми и 
сами задумаются о собственных детях! 
Играйте с детьми! Ваши малыши будут счастливы и, тогда ничто не 
помешает вам быть счастливой семьей! 
 

 

 

 

Список Литературы: 

1. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. — Ярославль, 

1999. 
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                                                                                      Приложение №7 

Конспект родительского собрания на тему:           
 «Учите ребёнка быть вежливым» 

Цели:  

· Ознакомить родителей с особенностями общения ребёнка-дошкольника со 
сверстниками 

· Ознакомить  с играми, способствующими формированию межличностных 
отношений 

· Провести тест на выявление уровня общения ребёнка 

Здравствуйте, уважаемые родители! 

Сегодня мы собрались, чтобы побеседовать на тему «общение дошкольников 
со сверстниками». Так же мы познакомим вас с некоторыми играми, которые 
способствуют дружескому, благоприятному общению и установлению 
межличностных отношений между детьми. 

В заключении проведём тест, который позволит вам выявить уровень 
общительности вашего ребёнка. 

I Лекционный материал 

В дошкольном возрасте развитие общения со сверстниками, появление форм 
коллективной деятельности и, главным образом, сюжетно-ролевой игры 
приводят к появлению симпатий, сочувствия, формированию чувства 
товарищества между детьми, а так же интенсивно развиваются высшие 
чувства: нравственные, эстетические, познавательные. 

Мощным фактором развития гуманных чувств является сюжетно-ролевая 
игра. Ролевые действия и взаимоотношения помогают дошкольнику понять 
другого, учесть его положение, настроение, желание. Дети учатся разделять 
переживания, радость и грусть других детей.  

Сопереживания сверстнику во многом зависит от ситуации и позиции 
ребёнка. Так, в условиях соперничества между детьми резко возрастает 
количество негативных эмоций в адрес ровесника. Ребёнок не приводит 
никаких аргументов, а просто выражает своё отношение к нему в речи, 
сопереживание товарищу резко меняется и понижается.  
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Симпатия дошкольника становится более действенной, проявляясь как 
желание помочь, поделиться своим эмоциями, переживаниями.  
Уже у детей 4-5 лет начинает проявляться симпатия к сверстникам. Ребёнок 
переживает радость удовлетворение при совершении им достойных 
поступков по отношению к сверстнику, и огорчение, недовольство, 
возмущение, когда он сам нарушает общепринятые требования, совершает 
недостойные поступки. Но такие чувства он испытывает лишь, совершая 
поступки по отношению к близким людям, к которым испытывает симпатию 
и привязанность.  
В 5-6 лет ребёнок испытывает те же чувства, но уже ко многим сверстникам, 
а так же к детям младшего возраста. 
Наиболее ярко эти чувства проявляются в 6-7 лет, когда ребёнок может уже 
подчинять свои поступки правилам общественного поведения. 
К семи годам, чувство долга не основано только на привязанности и 
распространяется на более широкий круг людей, с которым ребёнок 
непосредственно взаимодействует. Переживания достаточно глубоки и 
сохраняются надолго.  
Развитие товарищества и дружбы происходит задолго до того, как дети 
начинают осознавать свои отношения с товарищами с точки зрения 
моральных норм. В 5 лет у детей преобладает дружба поочередно со 
многими детьми, в зависимости от обстоятельств. Широко распространена 
дружба сразу с несколькими детьми и индивидуальная непродолжительная 
со многими детьми. В 5-7 лет дружба одного ребёнка со многими детьми 
сохраняется, хотя парная дружба встречается чаще. Дружба небольшими 
подгруппами чаще всего рождается в игре на основе игровых интересов и 
склонностей, в том числе и не основе интеллектуальных интересов. Парная 
дружба характеризуется глубокой симпатией. Малыш дружит, потому что 
они вместе играют. Старшие дошкольники играют с теми, с кем дружат на 
основе симпатии и уважения. 
Подчеркнём, что у детей 5-7 лет парная дружба сочетается с широким 
товариществом, и, в тоже время, возрастает избирательность дружеских 
контактов. 
II Игры на формирование межличностных отношений 
· «Найди друга» (для детей 5 лет) 
Упражнение выполняется среди детей или же между родителями и их 
детьми. Одной половине завязываются глаза, предлагают походить по 
помещению, где нужно найти и узнать друга (или своего родителя). Узнать 
можно с помощью рук, используя прикосновения, ощупывание волос, 
одежды и.т.д. Когда друг найден, игроки меняются ролями.  
· «Секрет» (для детей 6 лет) 
Всем участникам ведущий раздаёт по «секрету» из красивого сундучка 
(пуговицу, бусинку, брошку, старые часы…) кладёт в ладошку и зажимает 
кулачок. Участники ходят по помещению и, разъедаемые любопытством, 
находят способ уговорить каждого, показать ему свой секрет. 
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Ведущий следит за процессом обмена «секретами», помогает наиболее 
робким найти общий язык с каждым участником. 
· «Рукавички» (для детей 5 лет) 
Для игры потребуются вырезанные из бумаги рукавички, количество пар 
соответствует количеству участников игры. Ведущий раскидывает рукавички 
с одинаковым, но не раскрашенным орнаментом по помещению. Дети 
расходятся по залу, отыскивают свою пару, отходят в уголок и с помощью 3х 
разноцветных карандашей стараются как можно быстрее разукрасить 
совершенно одинаковые рукавички. 
Ведущий наблюдает, как организуется совместная работа в паре, как дети 
делят карандаши, как при этом договариваются. Победителей поздравляют 
· «Сочиним историю» (для детей 5 лет) 
Участники рассаживаются по кругу. 
Ведущий начинает рассказывать историю «жили-были…» 
Следующий участник продолжает, и так далее по кругу. 
III Тест на выявление уровня коммуникативных навыков детей 
1. Как часто ваш ребёнок применяет слова вежливости в общении с 
друзьями? 
А) Всегда 
Б) Никогда 
В) В зависимости от настроения 
2. Как ваш ребёнок устанавливает контакт со сверстниками? 
А) Легко, ему нравится заводить новых друзей 
Б) Ему необходимо время, чтобы привыкнуть к новому коллективу 
В) Он не любит общение со сверстниками, потому что сам никогда не 
выходит на контакт 
3. Как ваш ребёнок ведёт себя в разговоре со сверстниками?  
А) Может внимательно выслушать собеседника, но не высказать своей точки 
зрения 
Б) Старается быстрее закончить разговор 
В) Много говорит, постоянно перебивает, своего собеседника 
4. Как ребёнок ведёт себя по отношению к сверстнику, когда тот чем-то 
расстроен? 
А) Старается помочь, успокоить, развеселить 
Б) Не обращает на него внимание 
В) Раздражает, когда кто-то расстроен 
5. Как ведёт себя ваш ребёнок, когда друг делится с ним чем-то радостным? 
А) Искренне радуется вместе с ним 
Б) Ему безразлична радость другого ребёнка 
В) Вызывает зависть, раздражает 
6. Когда ваш вас ребёнок чем-то опечален, или наоборот чему-то рад, делится 
ли он своими переживаниями с другом? 
А) Да, всегда 
Б) Иногда 
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В) Никогда 
7. Может ли ваш ребёнок выражать своё настроение словами «Мне грустно», 
«мне весело» итд 
А) Да  
Б) не всегда 
В) нет 
8. Как чаще ведёт себя ваш ребёнок в конфликтной ситуации? 
А) Пытается разрешить проблему по взрослому, спокойно без криков и 
упрёков 
Б) начинает плакать, обижается, капризничает 
В) резко обрывает сверстника, категорически показывая, что тот не прав 
9. Опишите реакцию вашего ребенка, если он слышит, что в адрес кого-то 
произносятся не этичные слова, дразнят? 
А) Заступится за обиженного 
Б) не обратит никакого внимания 
В) сам начнёт дразниться 
Большинство ответов «А» 
У вашего ребёнка хорошие, доброжелательные взаимоотношения со 
сверстниками. Он общителен, легко налаживает контакт с новыми детьми. 
Всегда готов выслушать, помочь (в силу своих возможностей), успокоить 
того, кто расстроен, искренне порадоваться с тем, кто рад. Ребёнок адекватно 
ведёт себя в конфликтных ситуациях.  
Большинство ответов «Б» 
У ребёнка возникают трудности во взаимоотношениях со сверстниками, в 
силу его застенчивости, замкнутости. Он всячески избегает общения с 
новыми людьми (детьми), любого контакта со сверстниками, не радуется 
вместе с ними, не сочувствует, не участвует в спорах, боится конфликтных 
ситуаций и наказаний, постоянно плачет.  
Большинство ответов «В» 
На первый взгляд можно сказать, что ребёнок общителен, активен, но на 
самом деле он зациклен на своих переживаниях. Он не идёт первым на 
контакт, его раздражает чужое горе или радость. При общении много говорит 
и требует, чтобы слушали только его. В заключение хочется сказать, что от 
того, как ребёнок общается сейчас, ещё в дошкольном возрасте, зависит его 
будущее.  
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