Игры для развития нравственного поведения
Среди многообразия детских игр, организуемых в коллективе, выделяются
мероприятия, которые направлены именно на развитие нравственных качеств:


«Ласковые слова»
Популярная игра для проведения ее в детских садах и начальной школе,
развивающая доброжелательное отношение ребенка к другим людям Дети становятся или
садятся в круг, педагог дает им небольшой мячик. Дети передают мячик по кругу, называя
получателя мяча ласковым именем (Сереженька, Алиночка, Викуля). После прохождения
круга игра повторяется, но в обратном направлении. Затем можно позволить детям
бросать мяч любому участнику игры, называя его ласково.



«Дедушка и я»
Эту игру можно проводить в помещении или на свежем воздухе. Она развивает
внимательность к другому человеку, способность к сопереживанию, умение выражать
свои мысли и слышать других. Участники делятся на пары, в каждой паре один ребенок –
«дедушка» (ему завязывают глаза платком), второй – «внук» («внучка»). Внуки должны
перевести своих дедушек через дорогу. Ведущий поясняет, что дедушка старенький и
плохо видит и слышит, обращаться к нему нужно уважительно и тактично. В простом
варианте игры внукам разрешается вести дедушек за руку, в сложном – только вежливо
помогать словами. На пути следования пар ведущий ставит стулья и другие препятствия,
чтобы дорога не оказалась слишком простой. Побеждает пара, которая не только пришла к
финишу первой, но и проявила наилучшее умение работать сообща.



«Добрые дела»
Это игра на каждый день, которая не ограничивается временными рамками.
Участвовать в ней могут от одного человека до всей группы в детском саду или целого
класса в младшей школе. Организатору игры (родителям, педагогам) нужно подыскать
подходящий сундучок (или копилку, коробку с прорезью), а также изготовить из картона
или пластика красивые монетки. Каждая монетка соответствует одному доброму делу. В
конце дня попросите ребенка бросить в копилку столько монет, сколько добрых дел он
сделал за день. Если малыш затрудняется, помогите ему отыскать хорошее даже в самых
обыденных поступках. Игра помогает лучше ребенку разобраться в морально-этической
стороне жизни и стимулирует его на нравственные поступки.



«Чудо-ожерелье»
Эта забава развивает в детях толерантность, поднимает самооценку и учит уважать
других людей. В нее хорошо играть в большой семье, группе детсада, классе начальной
школы. Приготовьте красивые крупные бусины разного цвета, фактуры, формы по числу
участников игры. Также возьмите иголку с ниткой. Объясните детям, что каждая бусинка
– это один человек из вашего коллектива. Каждая бусина отличается от других, но посвоему красива, а если собрать их все вместе, можно создать уникальное ожерелье.
Раздайте их детям, пусть подержат в руках и полюбуются. Называйте имя ребенка, берите
у него бусину и надевайте ее на нитку. Когда ожерелье будет готово, снова отметьте, что
каждая часть в нем важна, и если убрать хотя бы один элемент, ожерелье будет уже
другим.

