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Культурное становление личности остается одной из актуальных проблем 

науки и практики всех времен. Являясь важнейшей частью общей культуры че-

ловека, культура поведения способствует созданию доброжелательных взаимо-

отношений с окружающими; приобщению к общечеловеческим моральным цен-

ностям; усвоению правил поведения, элементарной культуры деятельности, 

культуры речи и т. д. 

Важнейшим периодом в этом процессе является дошкольное детство, что 

выдвигает перед дошкольными образовательными учреждениями задачу форми-

рования фундаментальных основ нравственности и культуры личности. Воспи-

тание культуры поведения личности является целенаправленным процессом 

ознакомления дошкольника с культурными нормами поведения в игровой, тру-

довой, познавательной деятельности; который имеет большую моральную зна-

чимость. Результатом этого процесса является формирование нравственных ка-

честв личности. 

Проблема культурного становления личности дошкольников нашла отраже-

ние в фундаментальных работах А.М. Архангельского [1], Р.С. Буре [3], 

А.М. Виноградовой [4], С.В. Петериной [6] С.Г. Якобсон [7] и др. В их работах 

раскрывается сущность основных понятий морального воспитания, 
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определяются его методы и приемы. К методам воспитания культуры поведения 

дошкольников относятся: группа методов, обеспечивающих формирование 

практического опыта (метод приучения, пример взрослого, наблюдение, метод 

организации деятельности, игра); группа методов, обеспечивающих формирова-

ние культурных, нравственных представлений (суждения, этические беседы, 

чтение художественной литературы, изучение картин). 

Игровая деятельность составляет основу для формирования гармонически 

развитой, активной личности, сочетающей в себе духовное богатство и физиче-

ское совершенство. Игра способствует чувственному восприятию мира и эмоци-

ональному благополучию ребенка. Воспитательные функции игровой деятель-

ности раскрыты в трудах как А.К. Бондаренко, А.И. Матусик [2], С.Л. Новосело-

вой [5]. 

Одним из эффективных методов формирования культуры поведения у детей 

дошкольного возраста является сюжетно-ролевая игра. Руководство сюжетно-

ролевыми играми дошкольников предполагает, что педагог влияет на расшире-

ние тематики этих игр, обогащает содержание, способствует овладению детьми 

ролевым поведением. 

Благодаря взаимосвязи всех компонентов, игра с первых ее этапов органи-

зуется как самостоятельная деятельность детей. Постепенно она становится все 

более творческой и саморазвивающейся. Исходя из этого, сюжетно-ролевые 

игры могут стать эффективным средством развития культурного поведения у де-

тей дошкольного возраста. 

Анализ литературных источников свидетельствует о том, что в настоящее 

время возможности сюжетно-ролевых игр в воспитания культуры поведения до-

школьников в изучены недостаточно. 

Таким образом, исследование проблемы воспитания культуры поведения 

дошкольников показало, что период дошкольного детства является сензитивным 

для формирования культурных привычек, поскольку на его протяжении проис-

ходит становление определенного комплекса нравственных проявлений, состоя-

щих из свойственных ребенку представлений о нормах и правилах 
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взаимоотношений с окружающими людьми, гуманных чувств и форм альтруи-

стического поведения. 
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