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Введение  
 

В программе «От рождения до школы» образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» имеет важный раздел: «Формирование первичных ценностных представлений», в котором 

наряду с патриотическим воспитанием детей и формированием образа «Я», представлен немаловажный 

блок: «Нравственное воспитание». 

Нравственное воспитание подразумевает воспитание дружеских, партнерских взаимоотношений 

между детьми, привычку играть, трудиться, заниматься сообща; формирование умений 

договариваться, помогать друг другу; стремления радовать старших хорошими поступками. Сюда же 

мы относим воспитание уважительного отношения к окружающим людям; заботливого отношения к 

малышам, пожилым людям; умения помогать им. 

Развитие волевых качеств, таких как: умение ограничивать свои желания, преодолевать препятствия, 

подчиняться требованиям взрослых и выполнять установленные нормы и правила поведения, в своих 

поступках следовать положительному примеру. Формирование самооценки своих поступков, 

доброжелательная оценка поступков других людей, умение спокойно отстаивать свое мнение, 

обогащение словаря формулами словесной вежливости – это тоже критерии нравственного воспитания.  

В игре ребенок развивается как личность, у него формируются те стороны психики, от которых в 

дальнейшем будет зависеть успешность его социальной практики. Поэтому важнейшей задачей 

педагогической практики является оптимизация и организация в ДОУ специального пространства для 

активизации, расширения и обогащения игровой деятельности дошкольника. 

В игре ребенок активно переосмысливает накопленный нравственный опыт, в игре каждому 

приходится добровольно отказаться от своих желаний, согласовывать свои замыслы, договариваться о 

совместных действиях, подчиняться правилам игры, сдерживать свои эмоции, преодолевать трудности. 

Игра учит справедливо оценивать собственные результаты и результаты товарищей. 

Важно через игру формировать у детей не только представления о должном поведении или 

коммуникативные навыки, а прежде всего нравственные чувства. Только в этом случае ребёнка можно 

научить чувству общности, способности понимать другого, сравнивать себя с другими, 

прислушиваться к себе и окружающим. На этом фундаменте строится нравственное отношение к 

окружающим людям: сочувствие, сопереживание, терпимость, содействие. 

Так разработанные нашим педагогическим коллективом дидактические игры и пособия по 

нравственному воспитанию направлены: на формирование у детей умений договариваться друг с 

другом; на воспитание дружеских взаимоотношений между сверстниками: уважения, вежливости, 

умения прощать; на создание атмосферы доверия и принятия. 

Дидактические игры оформлены в виде карточек. Краткое изложение сути игры позволит педагогу 

быстро подобрать необходимую игру в зависимости от решаемых задач. Результат работы педагоги 

представили на педагогическом совете. Делая акцент на цели, задачи и практическую значимость той 

или иной игры, педагоги успешно продемонстрировали свои педагогические находки, которые были 

оформлены в виде банка практических материалов. 
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Дидактические игры и пособия  
 

                                                                                         Сыскова Ирина Михайловна,  

                                                                                       воспитатель подготовительной  

к школе группы № 4 «Теремок»      

 

«Путешествие в Страну вежливости и доброты» 

  

Цель: Воспитывать у детей культуру поведения, вежливость, уважение друг к другу, 

желание помочь друг – другу.  

Задачи:  

 Учить различать вежливые и не вежливые слова и поступки. 

 Закреплять умения придумывать диалоги используя вежливые слова.  

Материал к игре: коробка, большие картинки (листА-3) с нарисованными вагончиками 

- 5 шт., карманчики на вагончиках для картинок.     

 

 
Ход игры:   

1 вагончик: Игра: «Вежливо, не вежливо».  Воспитатель читает правило, а дети говорят 

вежливо это, или нет. Пример: здороваться при встрече – вежливо. Не здороваться при 

встрече – невежливо. Усложнение: Один ребёнок читает правило, другой отвечает. 

2 вагончик: Игра: «Урок доброты» Воспитатель читает детям стихотворения, загадки, а 

дети подбирают нужное слово. Усложнение- дети сами читают стихи, загадки.  

3 вагончик: Игра: «Вежливые слова». Воспитатель показывает картинку, а дети 

подбирают к ней нужное слово. Использовать приёмы мнемотехники, алгоритмы. 

4 вагончик: Игра: «Азбука вежливости». Дети подбирают к вежливым словам действие. 

Пример: К слову «Здравствуйте» дети подбирают действие (подойти, протянуть руку, 

поздороваться, поговорить.) 

5 вагончик: Материал для сбора игры (по типу лэпбука). 
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Дидактическая игра: «Что будет, если….» 
Цель игры: Воспитывать у детей культуру поведения, уважение друг к другу, желание 

помочь. Расширить представление детей о плохих поступках и их последствиях. 

Материал к игре: коробка с картинками, на которых изображены разные поступки детей, 

конверты с книжками – малышками (с объяснением поступка). 

 

 

 
 

    
 

Описание игры: Дети рассматривают картинку о выбранном «плохом» поступке.  Затем 

из книжки – малышки находят картинку, с описанием того, что может случиться. Пример: 

Дети выбирают картинку, где нарисован мальчик, замахивающийся палкой на друзей. 

Дети из книжки –малышки находят объяснение этому поступку (может случиться беда: 

рана на голове, или с тобой не будут разговаривать друзья, или из-за плохого поведения 

ты можешь поссорится с мамой и т.д.). 
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Пазл: «Собери цветок» 
 

Цель: Воспитывать дружеские отношения между детьми; стремление радовать 

хорошими поступками; воспитывать доброжелательное, вежливое отношение к 

окружающим.  

 

Материал к игре: пазлы в форме цветка. 

     
Ход игры: Дети составляют цветок из пазлов, объясняя поступки детей, нарисованные 

на картинке. 

Усложнения: 

1. Кто быстрее соберёт цветок 

2. Составь рассказ о вежливых поступках. 

 

Пазлы: «Найди и расскажи» 
 

Цель: Формировать умение давать оценку поступкам своих сверстников, 

активизировать желание выражать своё отношение к окружающим, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства, формировать понятия дружбы, знать об 

обязанностях друзей, учить уступать друг-другу, договариваться. 

  

Материал к занятию: пазлы с хорошими и плохими поступками. 

 

 
Ход игры: Дети составляют парные картинки из пазлов одного сюжета. Подбор пазлов 

сопровождается объяснением. 
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Познавательная игра: «Найди и выполняй» 
 

Цель: Закреплять представления детей о правилах дружбы, вежливости. Закреплять 

правила сервировки стола, воспитывать понятия дружбы, милосердия, умение прощать.  

 

Материал к игре: Коробка с вырезанным сердечком сверху; картинки на ленточках для 

закрепления знаний по разным правилам.  

  

 

 

    

  
 

                                        

 

Ход игры: Ребёнок выбирает картинку из коробки и рассказывает, как нужно себя вести, 

исходя из правил поведения принятых в обществе; изображение картинки, в которых 

проявляется доброта, уважение. Работа ведётся как со всеми детьми, так и индивидуально 

с ребёнком, не выполняющим правила. 
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Домино: «Хорошо - плохо» 
 

Задачи: Учить детей быть внимательными к окружающим, сверстникам, близким. 

Уточнить представление детей о плохих поступках и их последствиях, развивать умения 

высказывать суждения.  

Оборудование: Коробка для карточек, карточки. 

   
 

Ход игры: В игре учувствуют 5-6 человек.  Дети определяют последовательность ходов 

в игре. Игра проходит по принципу «Домино». При каждом ходе ребёнок объясняет тот 

или иной поступок. Выигрывает тот, у кого не останется ни одной карточки.  
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Артемьева Галина Владимировна, 

воспитатель подготовительной  

к школе группы № 4 «Теремок» 

 
«Вместе весело шагать» 

Программное содержание: 

Учить детей прощать друга (сверстника) 

Оборудование: две дорожки с изображением детских следов. 

Ход игры: 

Побеседовать с детьми о причине ссоры: что можно делать, а что огорчает 

окружающих, как быть? Предложить провести имитированную пробежку с 

веселым настроением и помириться. 
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«Коврик примирения» 

Программное содержание: 

1. Учить признавать свои ошибки во время общения с другом. 

2. Учить прощать обиды. 

3. Развивать разговорную речь, подбирать вежливые слова. 

Оборудование: два коврика с изображением разного настроения. 

Ход игры: 

Разобрать конфликтную ситуацию с детьми. Предложить два коврика: с грустным 

изображением настроения и с веселым. Когда на одном коврике грустном дети 

выяснят причину конфликта, пересядут на другой (веселый) и обнимутся. 

Вспомнить стих-мирилку о дружбе. 

    
 

 

Игра «Хорошие и плохие поступки» 

Цель: 

 Учить различать добро и зло, оценивать разные поступки детей. 

 Развивать словарный запас, отвечая на вопросы: какой? почему? что можно 

изменить? 

 Воспитывать добрые чувства к другу и добрым поступкам детей. 

Оборудование: карточки с изображением разных поступков детей. 

Ход игры: 

Предложить детям две дорожки разного цвета: красная для добрых поступков, 

темная для плохих. Дети распределяют карточки и доказывают правильность 

своего решения 
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Игра «Комплимент» 

Цель: 

 Воспитывать желание быть вежливым по отношению к окружающим. 

 Пополнить словарный запас добрых слов. 

Оборудование: коробочка, две перчатки. 

Ход игры: 

Предложить необычную перчатку из двух частей, соединенную посередине. Во 

время рукопожатия произнести слова вежливости и придумать комплимент друг 

другу. Одобрить диалог, способствующий хорошему настроению и желанию 

дружить, акцентировать внимание на, что доброе рукопожатие укрепляет дружбу. 
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Воронина Елена Владимировна 

                                                                                                Воспитатель старшей 

группы №5 «Ромашка»  

 

 Пособие «Маша и Кирюша». 

Возраст 4-7 лет. 

Цель: формировать у детей умения, устанавливать и поддерживать контакт с 

ровесниками и взрослыми на основе уважения и сотрудничества; социальной и 

нравственной компетенции у детей; атмосферы доверия и принятия. 

Задачи: 

1.Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной 

симпатией. 

2.Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, 

обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе заниматься каким-

либо видом деятельности)  

3.Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого обращения со взрослыми и сверстниками. 

 

 
 

 

Пособие представляет две вязанные куклы, одевающиеся как на руку ребёнку, так 

и на шею (мальчика и девочка), с вязанными ручками, перчатками и вязанной сумочкой. 

Использовать данное пособие можно: для развития мелкой моторики; для навыков 

самообслуживания; для развития чувства ритма; в театральной деятельности; в речевом 

развитии; для игры «Чудесный мешочек»; как сюрпризный момент. 
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«Доброе солнышко» 

 

Возраст: 2-7 лет 

 Цель: создание положительного настроя в группе; развивать умение использовать 

в общении друг с другом ласковые слова, слова вежливости. 

Описание пособия: игрушка – мирилка «Доброе солнышко», представляет собой мягкую 

игрушку с разноцветными ладошками, где желтый круг — символ доброты, тепла, 

единения, целостности; разноцветные лучи – ладошки  (с целью обратить внимание 

детей на то, что «все мы разные, и поэтому нужно стараться понимать друг друга и 

прощать»). 

 Использование: пособие может использоваться для ритуала приветствия детей; для 

развития речевого этикета и общения; для развития коммуникативного общения в 

группе. 
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 «Весёлые следы» 

 

Возраст: 3-7 лет 

 Цель: формировать у детей умения, устанавливать и поддерживать     контакт с 

ровесниками и взрослыми на основе уважения и сотрудничества. 

  Описание пособия: пособие сделано из заменителя кожи с цветными     наклейками 

в форме следа стопы ног. 

Использование: для установления положительных контактов между детьми; развивать 

умение вести речевой диалог; развивать коммуникативное общение. 
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«Коробка- мирилка» 

Дидактическое пособие. 

Цель: систематизация представлений о дружбе, дружеских отношениях у 

дошкольников, формирование эмоционально - положительных взаимоотношений в 

детском коллективе, развитие коммуникативных навыков у детей дошкольного 

возраста. 

Коробка-мирилка предназначена для примирения, путем просовывания рук в 

стороны коробки навстречу друг другу, дети берут друг друга за руку, тем самым 

происходит тактильный контакт при примирении, можно использовать при этом 

стишки-мирилки, можно использовать как знакомые стихи, так и используя 

картотеку. 

 Усложнение: детям предлагается придумать свой способ примирения. 
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Морозова Юлия Николаевна   

Воспитатель первой младшей   

группы № 6 «Капитошка»             

 «Веселые варежки» 

 

Данное пособие помогает решать следующие задачи: 

 Формировать у детей умения устанавливать и поддерживать контакт со 

сверстниками и взрослыми на основе уважения и сотрудничества; социальной и 

нравственной компетентности у детей; атмосферы доверия. 

 Развивать мелкую моторику. Тактильные ощущения, умение использовать 

дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого обращения со 

сверстниками и взрослыми. 

 Учить детей справедливо оценивать поступки сверстников и свои собственные. 

Закреплять правила поведения в группе. 

 

    
 

Варианты использования пособий: данное пособие можно использовать 

для коммуникативных игр-приветствий, которые могут проводиться в часы утреннего 

приема детей, вечернего сбора по итогам дня, или на вводном этапе непосредственно – 

образовательной деятельности с детьми. 

Методика работы: дети одевают на свои руки веселую варежку  и 

здороваются или мирятся различными способами: пожать руку (как деловые 

партнеры), хлопнуть ладонью об ладонь товарища (как спортсмены), соприкоснуться 

двумя кулаками (как боксеры), прикоснуться только мизинцами, погладить ладонь, 

прикоснуться подушечками пальцев, сложить «замочек» из рук и др. 

Пособия используются и в самостоятельной деятельности детей при 

разрешении конфликтов с проговариванием любимых стихов — мирилок. Там они 

держат друг друга за мизинчики или просто гладят ручки. При этом проговаривают 

стихотворения-мирилки, повторяя вслед за взрослым или самостоятельно 3-5 раз 

подряд. Таким образом, можно подружить и примирить детей, 
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Мирилка «Божья коровка» 

 

Цель: научить детей разрешить конфликтные ситуации с помощью 

переговоров и бесед; побуждать их отказаться от драк, споров, заменив их 

обсуждением проблемы друг с другом. 

«Мирилку» располагают в доступном для детей месте. Поссорившиеся дети в 

любой момент могут подойти к божей коровке и рассказать ей, как и из – за чего у них 

произошла ссора. После этого дети прикладывают руки на нее и вместе проговаривают 

мирилку.  
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Мухаметшина Валентина Алексеевна,  

воспитатель первой младшей  

группы № 6 «Капитошка» 

 

Игра «Звери на болоте». 

Цель: учить детей быть отзывчивыми к сверстникам, в нужный момент оказывать 

им помощь. 

Задачи: воспитывать доверие друг к другу, чувство ответственности за другого, 

дружеское отношение к другим. 

Продолжать обогащать словарь детей словами-вежливости (пожалуйста, спасибо и 

др.) 

Описание: 

Играют все дети группы. Они - «звери», которые попали в болото. У каждого по три 

дощечки (три листа бумаги). Выбраться из болота можно только парами и только по 

дощечкам. У одного из игроков сломались и пошли ко дну две дощечки. Что бы он 

не утонул, ему надо помочь - это может сделать партнер (его пара). В роли 

потерпевшего и спасающего должен побывать каждый ребенок. Оцениваются как 

готовность прийти на помощь, так и предложенные варианты спасения. 

Область применения: речевое развитие, социально-коммуникативная 

деятельность. 

 

 

     
 

 

 



19 

 

 

«Мяч дружбы». 

Цель: развивать ориентацию на поведение и эмоциональное состояние другого, 

способности видеть позитивное в другом, преодоление нерешительности, 

скованности, оптимизировать взаимоотношения. 

Задачи: развивать способности к познанию другого, формировать позитивное 

отношение к сверстникам, умение выражать свои чувства, отношения в речи. 

Описание: 

Взрослый показывает мяч и говорит: «Это мяч дружбы. Давайте попробуем 

удержать его лбами, при этом будем говорить друг другу что-либо хорошее». 

Область применения: социально-коммуникативная деятельность. 
 

 
 

Игра «Фотографии друзей» 

Цель: учить детей выражать дружеское отношение к другим детям, выражать 

симпатии по качествам: добрый, отзывчивый. 

Задачи: воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, развивать 

словарный запас детей, желание общаться. 

Описание: 

На столе разложены фотографии детей в группе. Ребенку предлагается взять 2-3 из 

них и объяснить, почему он выбрал именно их, описать, в какой момент 

запечатлен сверстник, какое у него настроение, с чем оно связано, рассказать, 

какой это ребенок, почему он с ним дружит. 

Область применения: речевое развитие, социализация. 
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