
Игровая деятельность как средство воспитания у детей 

культуры поведения 
(из опыта работы педагога дополнительного образования Соломоновой В.Н.) 

 

 

Что такое воспитание? Мне представляется, что это обогащение 

внутреннего мира ребенка всем самым возвышенным, прекрасным, 

благородным. Сегодня воспитание ребенка культурным человеком выходит за 

рамки чисто образовательных задач. 

То, что происходит в мире, телевизионные передачи, статьи в прессе не 

может оцениваться иначе как чрезвычайная ситуация! Когда я наблюдаю, 

примеры детской жестокости, то понимаю, что духовный мир ребенка 

нуждается в развитии. Чтобы дать толчок этому развитию не достаточно 

одного занятия или одной игры. Необходимы каждодневные и повсеместные 

действия при общении с детьми. 

Ребенок растет быстро. Не успеешь оглянуться, а твой воспитанник 

уже идет в школу. Какой он? Что взял доброго из дошкольного детства? 

Быстро летит время, потому-то и медлить нельзя. Воспитание – сегодня, а не 

завтра! Воспитание лучших качеств, лучших чувств, лучших мыслей. 

Работая в ШГЭР, наблюдая за поведением детей, осознаешь, что нужен 

подход к детям, который указал бы им правильный путь в жизни. Одним из 

направлений такого подхода можно считать игры, в которых бы дети учились 

размышлять над нравственной сутью каждого поступка, иначе говоря, игры 

развивающие душу ребенка и воспитывающие хорошие манеры. 

Игра – одно из средств воспитания культуры поведения. Ребенок 

проявляет себя в игре таким, каков он есть: один может показать себя 

коллективистом, хорошим отзывчивым товарищем, умеющим считаться с 

замыслом большинства, уступать и проявлять инициативу; другой напротив, 

эгоистом, задирой, не желающим уступать, 

претендующим только на ведущие роли.  

Формируя представление о нормах и 

правилах поведения, я влияю на отношения 

ребенка со сверстниками, родителями, другими 

взрослыми, помогая ориентироваться в 

общественной жизни, приспосабливаться к 

любой ситуации. 

Культура поведения – характерный признак хорошего воспитания, 

поэтому игры, способствующие адаптации ребенка в социальном мире, 

формирующие умение оценивать других с позиции доброжелательности, 

являются такой важной частью воспитательно-образовательного процесса, как 

и обучение грамоте, музыке. 

Работу по формированию культуры поведения строю на 

диагностической основе: наблюдение за ребенком, анализ продуктов детской 

деятельности, беседы с детьми. 



Совместно с детьми придумали правила общения друг с другом. Детям 

нравится их выполнять и контролировать свое поведение, а также поведение 

друзей. Эти правила формируют умение подчинять личное коллективу, 

умерять свое нетерпение, быть подтянутым, дисциплинированным и при всем 

этом дети чувствуют себя достаточно расковано, свободно общаются, 

двигаются, принимают активное участие в жизни группы. 

Игры – это творческая деятельность, которая не направлена на 

конечный продукт в отличие от занятий по лепке, рисованию. В игре дети 

ничего не создают, а многому учатся. Такие дидактические игры «Цветик – 

семицветик», «Маленькая помощница», помогают воспитывать любовь и 

уважение к близким и окружающим людям. Присутствие игровых 

персонажей, кукла Полина (положительная героиня) и Буратино (герой, 

которому требуется перевоспитание) помогают вести дискуссию о правилах и 

нормах поведения. 

Постоянно находясь в игровой среде, созданной взрослыми, дети 

обычно стремятся продлить удовольствие, организуя самостоятельные игры.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После игр дети пытаются рассказать, какие трудности они испытали в 

роли рассматривающих, что чувствовали. 

Игру можно проводить несколько раз, отмечая при последующем 

обсуждении, что с каждым разом удавалось увидеть больше хорошего. 

Простые правила детского общения 

 Почаще говори: давай дружить, давай играть, давай вместе домой 

пойдем. 

 Играй честно, а если водишь, то отваживайся. Не отнимай чужого. 

 Попросят, дай, пытаются отнять – старайся защититься. 

 Сам ни к кому не приставай, не ябедничай за спиной товарищей. 

 Зовут играть – иди, не зовут – попросись, это не стыдно. 



 Не обижай без дела, не дерись без обиды. 

 Не дразни, не выпрашивай ничего. Никогда два раза ни о чем не 

проси. 

 Разговаривая умей слушать и понимать. Не перебивай в разговоре. 

 Начав одно дело, доводи его дол конца. 

 Будь заботливым, внимательным, умеющим прийти на помощь 

друзьям. 

И последнее. Успех проведения игры зависит во многом от 

настроения педагога. Успех обеспечен, если игра доставляет удовольствие 

не только детям, но и взрослому человеку. 
 


