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Дошкольное дет ст во — корот кий, но важный период ст ановления личност и. В эт и годы ребенок
приобрет ает первоначальные знания об окружающей жизни, у него начинает ф ормироват ься
определенное от ношение к людям, к т руду, вырабат ывают ся навыки и привычки правильного
поведения, складывает ся характ ер. Основной вид деят ельност и дет ей дошкольного возраст а — игра,
в процессе кот орой развивают ся духовные и ф изические силы ребенка: его внимание, памят ь,
воображение, дисциплинированност ь, ловкост ь и.т.д. Кроме т ого, игра — эт о своеобразный,
свойст венный дошкольному возраст у способ усвоения общест венного опыт а. В игре ф ормируют ся
все ст ороны личност и ребенка, происходят значит ельные изменения в его психике,
подгот авливающие переход к новой, более высокой ст адии развит ия.
Особое мест о занимают игры, кот орые создают ся самими дет ьми, — их называют т ворческими
или сюжет но — ролевыми. В эт их играх дошкольники воспроизводят в ролях все т о, чт о они видят
вокруг себя в жизни и деят ельност и, взрослых Творческая игра наиболее полно ф ормирует личност ь
ребенка, поэт ому являет ся важным средст вом воспит ания. Игра — самост оят ельная деят ельност ь,
в кот орой дет и впервые вст упают в общение со сверст никами. Их объединяет единая цель,
совмест ные усилия к ее дост ижению, общие инт ересы и переживания. Дет и сами выбирают игру, сами
организуют ее. Творческая коллект ивная игра являет ся школой воспит ания чувст в дошкольников.
Нравст венные качест ва, сф ормированные в игре, влияют на поведение ребенка в жизни, в т о же
время навыки, сложившиеся в процессе повседневного общения дет ей друг с другом и со взрослыми,
получают дальнейшее развит ие в игре.
Игра — важное средст во умст венного воспит ания ребенка. Знания, полученные в дет ском саду
и дома, находят в игре практ ическое применение и развит ие. Воспроизводя различные событ ия жизни,
эпизоды из сказок и рассказов, ребенок размышляет над т ем, чт о видел, о чем ему чит али и говорили;
смысл многих явлений, их значение ст ановит ся для него более понят ным. Инт ересные игры создают
бодрое, радост ное наст роение, делают жизнь дет ей полной, удовлет воряют их пот ребност ь
в акт ивной деят ельност и. Даже в хороших условиях, при полноценном пит ании ребенок будет плохо
развиват ься, ст анет вялым, если он лишен увлекат ельной игры.
В игре все ст ороны дет ской личност и ф ормируют ся в единст ве и взаимодейст вии. Организоват ь
дружный коллект ив, воспит ат ь у дет ей т оварищеские чувст ва, организат орские умения можно т олько
в т ом случае, если удает ся увлечь их играми, от ражающими т руд взрослых, их благородные пост упки,
взаимоот ношения. Большинст во игр от ражает т руд взрослых: дет и подражают домашним делам мамы
и бабушки, работ е воспит ат еля, врача, учит еля, шоф ера, лет чика, космонавт а и.т.д. Следоват ельно,
в играх воспит ывает ся уважение ко всякому т руду, полезному для общест ва, ут верждает ся
ст ремление самим принимат ь в нем участ ие. Игра и т руд част о ест ест венно объединяют ся. Нередко
можно наблюдат ь, как долго и увлеченно дет и маст ерят , гот овясь к игре уже в определенном образе.
Игра т есно связана с художест венным т ворчест вом дошкольников — рисованием, лепкой,
конст руированием и.т.п. Несмот ря на различные средст ва от ражения впечат лений в жизни, мыслей,
чувст в, эт и виды т ет ской деят ельност и имеют много общего: можно увидет ь одни и т е же т емы
в игре и в рисунке; по ходу игрового сюжет а дет и нередко поют , пляшут , вспоминают знакомые ст ихи.
Таким образом, т ворческая игра как важное средст во всест ороннего развит ия дет ей связана

со всеми видами их деят ельност и. Эт им определяет ся ее мест о в педагогическом процессе дет ского
сада. Основной пут ь воспит ание в игре — влияние на ее содержание, т.е. на выбор т емы, развит ие
сюжет а, распределение ролей и на реализацию игровых образов.
Тема игры — эт о т о явление жизни, кот орое будет изображат ься: семья, дет ский сад, школа,
пут ешест вия, праздники. Одна и т а же т ема включает в себя различные эпизоды в зависимост и
от инт ересов дет ей и развит ия ф ант азии. Таким образом, по одной т еме могут создават ься
различные сюжет ы. Игра с куклами в дочки- мат ери сущест вовала во все времена. Эт о ест ест венно:
семья дает ребенку первые впечат ления об окружающей жизни, родит ели — самые близкие, любимые
люди, кот орым, прежде всего, хочет ся подражат ь. Наблюдая поведение ребенка в игре, можно судит ь
о взаимоот ношениях взрослых в семье, об их обращении с дет ьми. Эт и игры помогают воспит ыват ь
у дет ей уважения к родит елям, к ст аршим, желание забот ит ься о малышах. Подавливающее
большинст во игр посвящено изображению т руда людей разных проф ессий. Во всех дет ских садах
ребят а возят грузовики, пут ешест вуют в поездах, на кораблях, лет ают на самолет ах. Таким образом,
через игру закрепляет ся и углубляет ся инт ерес дет ей к разным проф ессиям, воспит ывает ся уважение
к т руду.
Организация игрового коллект ива и ст ановление в эт ом коллект иве личност и каждого
ребенка — один из важнейших и очень сложных вопросов педагогики дет ского возраст а. Сложност ь
эт о вызвана двойст венным характ ером переживаний и взаимоот ношений играющих. С увлечением
выполняя свою роль, ребенок не ут рачивает чувст ва реальност и, помнит , чт о на самом деле
он не мат рос, и капит ан — эт о т олько его т оварищ. Задача педагога — воспит ыват ь дет ей на лучших
примерах из жизни и деят ельност и людей, способст вующих ф ормированию положит ельных чувст в
и побуждений. Успех руководст ва игровой деят ельност ью в значит ельной ст епени зависит от т ого,
удает ся ли связат ь ее с т рудовой акт ивност ью дет ей. Ст ремление ребенка к самост оят ельност и
проявляет ся и в т ом, чт о он никогда не довольст вует ся гот овыми игрушками, как бы хороши они
и были.
Для воспит ания дет ей в игре очень важны т акже подбор гот овых игрушек, обдуманный способ
их использования и хранения. Для т ворческой игре, прежде всего, необходимы игрушки, передающие
образ человека, живот ного, изображающие различные предмет ы, машины. Игрушка част о побуждает
к игре, помогает осущест вит ь задуманное, вызывает у ребенка добрые чувст ва. Игра всегда может
оказат ься неожиданной для педагога. Поэт ому, кроме ориент ировочного плана, педагогу
рекомендует ся вест и ежедневный учет своих дост ижений, т рудност ей, недост ат ков и планироват ь
работ у на каждый следующий день.
Таким образом, игре принадлежит большая роль в жизни и развит ии дет ей. В игровой
деят ельност и ф ормирует ся многие положит ельные качест ва ребенка, инт ерес и гот овност ь
к предст оящему учению, развивают ся его познават ельные способност и.
Пат риот ическое и инт ернациональное воспит ание
Пат риот ические и инт ернациональные чувст ва т олько зарождают ся в дошкольном возраст е,
и хот я они еще элемент арны по своим проявлениям, но чрезвычайно важны для дальнейшего
ф ормирования личност и гражданина. Одним из эф ф ект ивных средст в ф ормирования начал
пат риот изма и инт ернационализма счит ает игру. Ее особое значение сост оит в т ом, чт о она
способст вует воспит анию определенного от ношения ко всему окружающему, к явлениям
общест венной жизни. Н.К. Крупская рекомендовала знакомит ь дет ей с инт ересными национальными
играми, ибо игра повышает инт ерес ребят разных национальност ей друг к другу, к жизни и культ уре
разных народов, воспит ывает уважение к ним. Чувст во любви к Родине, как одно из высших
нравст венных чувст в, ф ормирует ся на прот яжении многих лет. У малыша оно начинает ся
с привязанност и, любви к мат ери, членам семьи, своему дому, воспит ат елю дет ского сада. Поэт ому
в младших и средних группах дет ского сада должны быт ь созданы условия для игр в дочки- мат ери,
семью, дет ский сад.

Пат риот ическое воспит ание ст арших дошкольников ст роит ся уже на ознакомления
их с т радициями родного села, города, края при максимальном использовании краеведческого
мат ериала. Дет ей знакомят т акже с героическим прошлым нашей ст раны и с ее наст оящим: успехами
космонавт ики, ст роит ельст вом гигант ских магист ралей, элект рост анций. Полученные знания
и впечат ления от ражают ся в играх дет ей, в кот орых они ст роят родной город, ездят по его
дост опримечат ельным мест ам, ст роят БАМ и.т.д. Руководя т акими играми, важно навест и ребят
на мысль о т ом. Чт о на самых больших ст ройках нашей Родины в т яжелых климат ических и быт овых
условиях т рудят ся дружно и русские, и украинцы, и узбеки, и лат ыши... Благодаря
их самоот верженному т руду выраст ают новые города, появляют ся элект рост анции, дороги. И все эт о
для т ого, чт обы все люди жили еще более радост но и счаст ливо, чт обы ст ала наша родная ст рана
еще сильнее и могущест веннее.
Воспит анию симпат ии к сверст никам разных национальност ей, а зат ем и дружеского от ношения,
уважения к людям всех наций и народност ей нашей ст раны, к т рудящимся других ст ран способст вуют
игры по мот ивам художест венных произведений, в кот орых рассказывает ся о дет ях разных народов.
Например, по книге С. Баруздина «Большая Свет лана», А. Членова «Как Алешка жил на Севере» и др.
Изображая т руд людей разных национальност ей, ребят а уже начинают понимат ь, чт о всякий т руд
всех народов нашей ст раны имеет общую цель — благополучие людей, процвет ание Родины.
На содержание подобных т ворческих игр оказывают влияние народные сказки, кот орые рассказывает
дет ям воспит ат ель, эмоциональные рассказы педагога о людях разных национальност ей,
ознакомление с музыкальным искусст вом народа, просмот р соот вет ст вующих диаф ильмов
и диапозит ивов, переписка со сверст никами из другой республики.
Педагог, руководя играми, направленными на воспит ание дет ей в духе инт ернационализма,
акт ивно участ вуя в них, т ем не менее, не должен навязыват ь дет ям своих идей, своего замысла,
но он обязан забот ит ься об обогащении содержания игр и для эт ого подбират ь и преподносит ь
дет ям определенный познават ельный мат ериал, должен помочь своим воспит анникам использоват ь
в игре имеющиеся у них впечат ления и знания, помочь подобрат ь и если нужно, т о сделат ь
необходимые ат рибут ы; важно создат ь условия для участ ия в игре всех дет ей группы.
Характ ерной особенност ью игр с инт ернациональным и пат риот ическим содержанием являет ся
их связь с занят иями, ст роит ельными играми, изобразит ельной деят ельност ью и с т рудом.
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