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ВЛИЯНИЕ ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ГУМАННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ СО СВЕРСТНИКАМИ 

Аннотация: в современном мире все более актуальным становится наце-

ленность воспитания на развитие личности. Дошкольный возраст как никакой 

другой является сензитивным для развития гуманного отношения к сверстни-

кам. В статье обосновывается важность сюжетно-ролевой игры, средства ко-

торой являются наиболее эффективными для актуализации данного аспекта 

личности старшего дошкольника. Образ другого человека, разыгрываемые сю-

жеты – всё это помогает ребенку проявить и развить свои нравственные чув-

ства. 
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Современный мир требует от педагога компетентности в самых разных ас-

пектах воспитательного процесса. В дошкольном возрасте осуществляется раз-

витие многих аспектов личности, в том числе и гуманного отношения к сверст-

никам. Оно может осуществляться в различных видах деятельности, самой по-

пулярной из которых является игра. 

Игра содержит в себе отражение окружающего мира, взаимоотношений лю-

дей в обстановке, которая создается самим ребенком, его детским воображением. 

В игре ребенок живет действиями и чувствами того персонажа, которого он изоб-

ражает. Общение в игре, обмен мыслями и переживаниями способствуют воз-

никновению и укреплению взаимопонимания между детьми. 
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В течение всего дошкольного детства самой распространённой игрой явля-

ется игра в «семью». Из множества различных тематик игр она возникает первой, 

и в ней проявляются со временем нравственные чувства и опыт взаимоотноше-

ний ребенка с близкими, сверстниками и с другими окружающими его людьми. 

Потому что именно в семейной обстановке ребенок с раннего возраста получает 

опыт общения и усваивает качества личности, такие как доброта, отзывчивость, 

гуманность. Вследствие этого интерес дошкольников к бытовым играм, как пра-

вило, является устойчивым во всех возрастах. Мотивационными причинами при 

этом являются стремление к самостоятельности, удовлетворение познаватель-

ных интересов, радость от осознания своих сил и возможностей. 

Игры могут проводиться как с привлечением кукол, так и без них. Напри-

мер, если куклы не будут включены в игровой процесс, то, как правило, более 

младшим детям присваивается роль дочки, сыночка, и, таким образом, они ста-

новятся объектом заботы старших дошкольников. 

Если же в игру все-таки привлечены куклы, то для детей сразу же появля-

ются большие возможности для развития гуманных отношений и знакомства с 

различными эмоциями и чувствами. Куклы, которые похожи на младенцев, ста-

новятся предметом нравственных переживаний и заботы. Дети видят образ ма-

ленького человечка, наделяя ее человеческими качествами. Подражая педагогу 

или маме, они ласково обращаются с ней, баюкают, поют песенки. Очень боль-

шой материал для создания и совершенствования сюжетной линии бытовой игры 

берется из художественной литературы. 

Одни и те же сюжеты, которые разыгрываются среди детей разных возрас-

тов, различны по своему содержанию. Для дошкольников среднего возраста 

важна внешняя сторона взаимоотношений детей: матери и ребенка, бабушки и 

внука и т. д. Для старших дошкольников содержание игры заключается в соблю-

дении правил и норм нравственных взаимоотношений [1]. 

Развитие нравственных чувств и эмоций осуществляется при включении гу-

манных отношений в основное содержание игр детей. Необходимо привнести 

новое содержание в эмоционально-нравственное содержание игры. Для того, 
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чтобы обогатить сюжет и содержание можно воспользоваться такими приемами, 

как: наблюдение за проводимыми музыкальными мероприятиями, чтение худо-

жественных произведений, проведение различных игр, игровых упражнений, бе-

седы на нравственные темы. 

Проявление таких характеристик, как внимательность, заботливость, добро-

желательность, должно быть обязательной базой содержания игры. Ребенок по-

казывает нескрываемую радость и удовольствие, когда его хвалят за какое-либо 

хорошее дело. Подобное проявление гуманных отношений побуждает сверстни-

ков тоже сделать что-либо приятное для других детей. У дошкольников форми-

руется более правильное восприятие сверстника, его поступков и желаний [2]. 

Педагоги, психологи и родители при оценке уровня нравственного развития 

ребенка всегда опираются на нравственные эталоны и моральные нормы поведе-

ния. Большинство родителей уделяют большое внимание воспитанию таких ка-

честв, как честность, доброжелательность, справедливость. Также уделяется 

внимание развитию целеустремленности, инициативности, организованности. И 

самое меньшее внимание, к сожалению, уделяется воспитанию таких гуманных 

качеств, как заботливость, отзывчивость, внимательность, что говорит о недоста-

точном понимании родителями и взрослыми значения развития у детей гуман-

ных качеств и в целом нравственной системы поведения. 

Всё вышеперечисленное позволяет сделать вывод, что влияние игры на раз-

витие гуманных отношений у старших дошкольников со сверстниками неоце-

нимо, а воспитатели и родители способны оказать посильное содействие. 
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