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Мастер – класс по этике 

 

Тема: «Игра-основа гармоничного развития личности 

дошкольников на занятиях «Азбука нравственности» в школе 

гуманитарно-эстетического развития «Буратино» 

Цель: познакомить педагогов дополнительного образования с опытом 

работы. 

Задачи: 

-передать опыт внедрения игровых технологий в процесс обучения; 

-обобщить педагогический опыт работы; 

Проанализировав свой опыт работы с детьми дошкольного возраста 

по программе «Азбука нравственности» я пришла к выводу, что игру можно 

использовать как средство формирования способности к общению, так с 

помощью игры мы педагоги способны помочь ребенку установить контакт с 

окружающим миром. 

Я стараюсь выстраивать занятия в форме игровых ситуаций. 

Содержание проводимых мною занятий-игр предусматривает формирование 

у детей знаний и умений, необходимых для доброжелательного общения, 

воспитание хороших манер. 

На занятиях дети, как правило, выполняют игровые задания, поэтому 

использую этюды и упражнения, короткие и доступные по содержанию, 

подобные на основе принципа от простого к сложному. 

Занятия-игры формируют у детей: 

-коммуникативные способности и качества; 

-умение распознавать эмоции других и владеть своими чувствами; 

-позитивное отношение к другим людям, даже если они совсем 

другие; 

-умение сопереживать, радоваться чужим радостям и огорчаться из-за 

чужих огорчений. 

Что же требуется от педагога: 

- прежде всего, терпение; 

-желание играть и верить в игру так, как верит в нее ребенок; 

-умение принимать всех детей такими, какие они есть; 

-умение выслушивать любой ответ, любое предложение, любое 

решение ребенка. 

- играть в игру до тех пор, пока этого хочет ребенок. 

И следует помнить, что каждый человек, в том числе самый 

маленький, индивидуален, неповторим. 

Моей задачей как педагога является формирование нравственных 

представлений дошкольника в дидактической игре, учитывая, что 

формирование нравственного поведения дошкольника – это длительный 

процесс. 

И вот как раз задача моя как педагога ознакомить дошкольника со 

способами нравственного поведения: 



-углубить представление детей о значении доброжелательного 

отношения в семье; 

-упражнять в определении настроения по выражению лица; 

-упражнять детей в установлении причинно-следственных связей при 

определении причинно-следственных связей при определении причин смены 

настроения близких людей; 

-упражнять в составлении фраз-комплементов, коротких рассказов о 

добрых поступках по отношению к родным и близким людям». 

Игры, актуальные для развития личности дошкольника. Элементы 

ролевой игры начинают развиваться еще в раннем детстве. В дошкольном 

возрасте игра складывается в специфическую деятельность, которая имеет 

сложную структуру. 

Игра важна и для приобретения ребенком социальных навыков 

общения, взаимодействия со сверстниками, не говоря о том, что в процессе 

игровой деятельности происходит проникновение ребенка в мир взрослых 

людей. 

Известно такое многообразие игр дошкольников, что необходимо 

структурировать наши знания - в противном случае возникает путаница. 

Наиболее актуальным для дошкольников являются сюжетно-ролевые, 

дидактические и подвижные игры.  

В ходе сюжетно-ролевых игр дошкольник берет на себя определенные 

роли и подчиняется правилам, требуя и от других детей их соблюдения. 

Педагогу необходимо грамотно руководить игрой. 

Например, сказка «Репка» - распределение по ролям. Главная задача 

педагога, распределить сказку по ролям, а затем чтобы было сценическое 

действие. 

В своей программе применяю сюжетно-ролевые игры «Магазин», 

«Школа», «Поликлиника», «Семья», «Библиотека» и т.д. 

Игра «Семья» проводится с целью воспитания и игры вместе, 

распределение по ролям и дружеское отношение. 

Игра «Магазин» развивает связную речь, память, умение распределять 

роли, воспитывает желание быть дружными. 

Игра «Библиотека» развивает доброжелательное отношение к книге, 

умение действовать сообща, договариваться о совместных действиях. 

Воспитанию, развитию и закреплению качеств личности, 

необходимых будущему школьнику, помогают игры «Школа», 

«Библиотека». В них отражены особенности отношения детей к школе, 

желание скорее стать школьниками. 

Игры, как правило, возникали по инициативе детей. 

Урок рождается непросто 

Порой – с наивного вопроса, 

Порой – со странного ответа. 

Он долго зреет в тайне где-то 

 Когда сомнений нет уж боле- 

Он вырывается на волю. 



Нам отдает себя на милость 

Смотрите! Что-то получилось. 

Уважаемые коллеги, я прошу вас побывать в роли детей старшего 

дошкольного возраста. 

1.Поиграем в игру «Чудо-дерево». 

Условие : Придумайте чем Вы можете порадовать кого – то из членов 

своей семьи. На каждое предложение можете взять по одному зеленому 

листочку из корзины Добрых дел. Эти листочки будут символизировать ваши 

добрые дела. Прикрепим их к нашему «Чудо-дереву» (дети по одному 

подходят к корзине, коротко рассказывают о каком-либо деле для близкого 

человека, берут листочек и прикрепляют его к веточкам дерева). 

Вывод: Посмотрите, как зазеленело наше дерево! 

Так и в семье жизнь будет радостнее, если все близкие станут 

внимательнее друг к другу. 

2. Хотите ли вы сегодня порадовать кого-то и улучшить настроение? 

Чем мы можем сейчас порадовать друг друга? Мы поиграем в игру «Сделай 

комплемент». (Дети поворачиваются друг к другу и по очереди делают 

комплементы). 

Вывод: Игровой комплекс был нацелен на развитие эмпатии у 

дошкольников, умения понимать эмоции и настроение окружающих, а также 

определить настроение. Я стремилась в игровой форме донести до ребенка 

понимание того, что у окружающих бывает разное настроение, и он 

посредством добрых поступков может повлиять на него. 

Умение почувствовать эмоции других людей и нести за них 

ответственность при совершении поступков является, на мой взгляд, прочной 

предпосылкой усвоения норм нравственного поведения (т.е. поведение, 

которое не должно усугублять состояние других людей, приводить к 

разочарованию). Умение повысить настроение, оценив положительные 

качества другого человека, было отработано в игре «Сделай комплимент». 

Дидактические игры имеют цель, т.е. эта игра направлена на 

получение конкретного результата. 

Цель имеет два аспекта: 

-познавательный, т.е. чему мы должны научить ребенка; 

-воспитательный, т.е. способы сотрудничества, формы общения и 

отношения к другим людям, которые необходимо привить детям. 

Цель дидактической игры направлена на развитие определенных 

психических процессов способностей. 

Игровой замысел представляет собой игровую ситуацию, в которую 

вводится ребенок, и которую он воспринимает как свою. 

Игра должна давать ребенку возможность применять на практике то, 

что ему знакомо и побуждать к усвоению нового. 

3.Игра «Мои поступки» (кружочки) 
Каждый совершает различные поступки, хорошие и плохие. У меня в 

руках красные и синие кружочки. Я незаметно буду класть в ваши ладони. 



Если вам попадет синий кружочек, вы рассказываете плохой поступок, если 

красный хороший поступок. 

Вывод: О каких поступках говорить было легче. Какие поступки 

приносят радость нашим близким? Какие огорчают? 

4.Игра «Поменяйтесь местами» 

Поменяйтесь местами те, кто: 

Всегда благодарит за подарок или услугу; 

-никогда не обманываю и говорю только правду; 

-не беру чужих вещей без разрешения» 

-прихожу на помощь в трудную минуту; 

-очень люблю своих родителей; 

5.Сюрпризный момент-игра. 

Я убедилась, что у вас в коллективе есть дружба, и конечно смогли 

научить того у кого нет друзей. 

А чтобы дружба становилась между вами крепкой и настоящей 

положите свои пожелания о дружбе в эту волшебную копилку. Для этого 

возьмите сердечко, скажите пожелания каким надо быть, чтобы появились 

друзья и бросить в копилку. 

6.Игра с мячом «Назови привычку» 

Мыть руки перед едой – это хорошая привычка; 

Чистить зубы утром и вечером – это полезная привычка 

Пользоваться носовым платочком – это полезная привычка 

Дразнить и обзывать детей – это вредная привычка 

Грызть ногти – это вредная привычка 

Стричь ногти – это вредная привычка 

7. Сейчас я предлагаю вам игру «Я начну, а Вы закончите» 

Зазеленеет старый пень, когда услышит добрый день 

Растает даже снежная глыба от слова теплого спасибо 

Если тебя бранят за шалости, надо сказать, прости, пожалуйста 

Где бы ни были, на прощание мы говорим до свидание 

Подвижные игры направлены на укрепление здоровья, улучшение 

общей физической подготовленности детей, удовлетворении их 

биологической потребности в движениях. Отличительная черта подвижных 

игр – их эмоциональность. На перемене, во время занятий подбираю игры 

интересные по содержанию. 

Существуют подвижные игры, направленные на развитие личности, 

координации движения, скорости. 

Предлагаю вашему вниманию игру, которая вызывает интерес у 

дошкольников. 

Игра «Змея» 

Играющие встают друг за другом, крепко держась за плечи. Задача 

«головы» - первой в цепочке достать свой «хвост»- последнего. При этом 

змея должна остаться целой и спрятать «хвост» от головы. 

Если «хвост» пойман, он становится головой» и игра продолжается 

Игра «О, счастливчик» 



Играющие встают в круг. Под музыку по кругу передают воздушные 

шарики ( в одном из них находится бумажка сюрприз. Во время музыкальной 

паузы, у кого в руках оказались шарики, выходят в круг и прокалывают 

шарики. Так определяется «счастливчик», который получает приз.  

Целью данного мастер-класса было рассмотрение игры, как средства 

нравственного формирования личности дошкольника. Мы выработали 

систему эффективности  игровой деятельности с педагогическим процессом. 

Игра является ведущей деятельностью дошкольника, приводящей к 

возникновению новообразований, и средством педагогического воздействия, 

направленного на конкретную цель (в нашем случае на формирование 

этических представлений). Особое внимание мы уделили сюжетно-ролевым 

и дидактическим играм, а также и другим играм, которые способствуют 

развитию личности дошкольника. 

Я сделала теоретический анализ особенностей формирования 

нравственного поведения у ребенка-дошкольника. 

Нравственное формирование – это сложный процесс, который требует 

постоянного педагогического вмешательства со стороны взрослых. Поэтому, 

мы решили, что особенно эффективным является формирование ребенка в 

игровой деятельности, где одновременно происходит знакомство с 

нравственными нормами и раскрытие их внутреннего смысла. В процессе 

игровой деятельности (будь то сюжетно-ролевая или дидактическая игра) 

ребенок приобретает новый социальный опыт, который переносит в жизнь.  

 

 

 

 

 


