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   Из всех видов совместной деятельности, как известно, именно игра 

оказывает существенное влияние на социально-нравственное развитие личности 

ребенка дошкольного возраста. В игре отражается содержание окружающего 

ребенка социального мира, существующих в нем нравственных норм и правил. Но 

успешность освоения социального опыта и становление дружеских 

взаимоотношений детей зависит от содержания и характера взаимодействия детей 

в игре. 

Игры - драматизации являются  важным средством формирования 

нравственных ценностей   и входят в раздел «Творческие игры»,  где в старшей 

дошкольном возрасте предусматривается разыгрывание  сюжетов сказок,  

литературных произведений, разыгрывание спектаклей с куклами, и игрушками -

самоделками, использование пальчикового театра. 

Роль игр драматизаций в социально – нравственном воспитании детей велика: 

1. Игра способствует социализации детей, развитию умения адаптироваться в   

окружающем мире. 

2. Игра способствует воспитанию гуманных чувств, чувства толерантности, 

умения действовать в коллективе. 

3. В игре ребенок проникает во внутренний мир героев их поступков, проживает  

то, что в обычной жизни ему нелегко прожить, формируется оценочное отношение 

к герою, литературное произведение  сближает ребенка с персонажем, 

активизирует процессы  сопереживания, сочувствия, содействия, способствует 

становлению нравственных мотивов поведения. 

4. Игра – драматизация способствует развитию коммуникативных качеств 

личности, создает  положительный  эмоциональный  настрой, снимает напряжение, 

способствует раскрепощению. Дети учатся оценивать себя, и других, чувствовать  

истинное, и фальшь. 

 

Игра -  драматизация имеет нравственную направленность, которая 

заключена в каждой сказке, литературном произведении. Это дружба, 

отзывчивость, доброта, смелость. Герои любимых сказок становятся образцами для 



подражания. А самостоятельное обыгрывание роли позволяет формировать опыт 

нравственного поведения, поступать в соответствии с нравственными нормами.  А 

одобрение взрослым достойных поступков создает у детей ощущение  

удовлетворения, которые служат стимулом  к дальнейшему контролю  за своим 

поведением. 

Но чтобы успешно развивались и осваивались  игры – драматизации 

необходимо создать развивающую  предметно – пространственную среду, 

соответствующую современным требованиям ФГОС.   

В группе создан центр для театрализованной деятельности, он оснащен 

разнообразными  виды театра: 

1.Варежковый 

1. Пальчиковый 

2. Настольный  

3. Театр из коробок 

4. Театр из ложек 

5. Театр из картинок 

6. Театр на дисках и др. 

Имеются разнообразные музыкальные инструменты, элементы костюмов 

персонажей сказок, маски. 

Изучив  задачи по социально – нравственному воспитанию в старшей группе, я 

подобрала сказки в соответствии с программой: 

Например: 

-проявление эмоциональной отзывчивости, развитие умения проявлять заботу о 

пожилых людях, сказка «Мальчик с пальчик». 

-развитие представлений о жизни и труде людей, сказка «Крошечка - 

хаврошечка», « Лиса и кувшин», «Доктор  Айболит». 

-учить детей реагировать на негативные действия и их последствия, «Лиса и 

кувшин», «Заяц - хвастун», «Лисичка  сестричка и волк». 

-расширение представлений о взрослых и взаимоотношениях, выбор правильного 

поведения, учить детей вести себя в той или иной ситуации, сказка «Серебренное 

копытце». 

Любая педагогическая  деятельность может быть успешна, если родители 

являются активными участниками, помощниками в изготовлении атрибутов, в 

подготовке различных видов театра.  Родителям даются рекомендации по 

руководству играми – драматизациями,  по заучиванию ролей, приглашаются  на  

открытые занятия – игры. Проведена консультация «Роль игр – драматизаций  в 

социально – нравственном воспитании детей». 



Вывод: Важное  условие для  руководства играми – драматизациями -  это 

знать и учитывать  индивидуальные особенности каждого ребенка. В игре 

участвуют все дети, задача воспитателя вовлечь, помочь и  направить.  

Введение в образовательный процесс игр – драматизаций обеспечивает не 

только формирование  социально – нравственных представлений, но и развитие у 

ребенка эмоции, чувства, способов общения. Включение  элементов  игр – 

драматизаций поможет детям успешно  усваивать социальный опыт, повысить 

творческую активность,  во время игр драматизаций, снижается тревожность, 

беспокойство – а это необходимые личностные предпосылки для дальнейшего 

успешного обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 


