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Консультативный материал для родителей и педагогов 

 "Нравственно-патриотическое 

воспитание детей младшего дошкольного 

возраста посредством игры" 
 

 

В дошкольном возрасте ведущей деятельностью детей является 

игра. Через игру ребенок входит в мир взрослых, овладевает 

духовными ценностями, усваивает предшествующий социальный 

опыт. Игры детей отражают наиболее значимые события, позволяют 

проследить, какие идеалы формируются у подрастающего поколения. 

Игра для дошкольников является способом познания 

окружающего мира. Под влиянием игр у детей развиваются 

разнообразные интересы, расширяется их словарный запас, 

воспитываются такие сложные чувства, как любовь к Родине, своему 

народу, т.е. формируется личность будущего гражданина страны. В 

дошкольном возрасте игра является тем видом деятельности, в 

котором формируется личность, обогащается ее внутреннее 

содержание. Основное значение игры, связанной с деятельностью 

воображения, состоит в том, что у ребенка развиваются потребность в 

преобразовании окружающей действительности, способность к 

созиданию нового. 

Виды игр и значение: 

 

Сюжетно-ролевые игры 

  воспитывают у детей качества, свойственные будущим 

родителям, чуткость, способность к сопереживанию, умение 

замечать душевное состояние другого человека, заботиться 

о людях. 

  в игре дети переживают настоящие чувства, на основе 

которых рождаются товарищество, дружба, коллективизм, 
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взаимопомощь, сопереживание. Игра, по форме 

организации, напоминает трудовой коллектив взрослых. 

 взаимодействие с партнером мобилизует весь 

нравственный опыт ребенка. 

  учатся добровольно отказываться от своих желаний, 

согласовывать свои замыслы, договариваться о совместных 

действиях. Иначе игра не состоится. 

 

Дидактические игры 

  формируются нравственные представления о бережном 

отношении к окружающим их предметам, игрушкам как 

продуктам труда взрослых, о нормах поведения, о 

взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми, о 

положительных и отрицательных качествах личности. 

  воспитание у детей нравственных чувств и отношений: 

уважения к людям труда, защитникам нашей Родины, 

любви к Родине, родному краю. 

 

 

Подвижные игры 

Подвижные игры удовлетворяют потребность растущего ребенка 

в движении, способствуют накоплению разнообразного двигательного 

опыта. 

  развивают также быстроту реакции, находчивость и 

сообразительность, умение быстро и точно оценивать 

обстановку и в соответствии с этим изменять направление 

движения, его скорость и т. д. Выполнение правил игры 

способствует формированию волевых черт характера, 

организованности. 

  формируют способность действовать сообща, воспитывают 

честность и дисциплинированность. Дети приучаются 
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сговариваться, объединяться для проведения любимых 

игр, считаться с мнением своих партнеров, справедливо 

разрешать возникающие конфликты. 

 

Строительные игры 

В таких играх дети выражают свои впечатления о 

строительстве, транспорте, о труде взрослых. Строительные игры 

открывают широкие возможности для развития умственной, трудовой, 

нравственной сферы ребенка. Строительная игра заключает в себе 

большие педагогические возможности для развития нравственной 

сферы ребенка. 

В совместной строительной игре у детей формируются ценные 

качества личности: умение договориться с товарищами о том, что и как 

будут строить, помочь друг другу в процессе стройки, поддержать 

инициативу товарища, а вместе с тем настоять на своем, доказать 

преимущества своего замысла игры. 

Ценные качества могут быть воспитаны у детей в процессе 

уборки строительного материала после игры: развитие у детей 

бережного отношения к игрушкам, трудолюбия, умения проявлять 

усилие, преодолевать трудности, заканчивать начатое дело. Эти 

воспитательные задачи не должны быть забыты в процессе 

педагогического руководства строительной игрой. 

 

Театрализованные игры 

Самым увлекательным направлением в дошкольном 

нравственном воспитании является театрализованная деятельность. 

Через театрализованную игру пробуждается интерес к созданию 

условий проведения игры. Дети учатся имитировать характерные 

действия персонажей (например: птички летают, лошадка скачет). 

Дети стремятся импровизировать несложные сюжеты песен, сказок. 
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При помощи подобранных театральных атрибутов дети 

разыгрывают знакомые, небольшие по содержанию, сказки такие 

как «Колобок», «Репка», «Курочка Ряба» и другие. Дети учатся 

отличать хорошее от плохого в сказке и в жизни. Также дети учатся 

через театрализованную игру уступать, помогать друг другу и с 

благодарностью принимать помощь. 

С помощью игр мы формируем у детей правильное отношение к 

явлениям общественной жизни, природе, предметам окружающего 

мира, систематизирует и углубляет знания о Родине, о людях разных 

профессий и национальностей, представление о трудовой 

деятельности. 
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