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В статье обосновывается важность гражданского воспитания детей 

младшего школьного возраста, раскрывается сущность игры как метода 

воспитания, представлены примеры использования игр в рамках 

экспериментальной программы. 
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In the article the importance of civil education of children of junior school age 

is grounded, essence of game as a method of education opens up, the examples of the 

use of games within the framework of the experimental program are presented. 
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Сегодня внимание ученых-теоретиков и педагогов-практиков 

сосредоточено на поисках наиболее эффективных способов развития ребенка, 

формирования у него соответствующих современным условиям личностных 

качеств и моделей поведения. Важное место в этом процессе принадлежит 

гражданскому воспитанию подрастающего поколения, которое, как отмечается 

в Национальной программе воспитания детей и ученической молодежи,  

направлено на обеспечение формирования и развития личности благодаря 

объединению трех взаимосвязанных сфер: отношения и проявления активности 



к самому себе, отношения и проявления активности к обществу, отношения и 

проявления активности к государству. 

Актуальность гражданского воспитания обусловлена тем, что в условиях 

становления гражданского общества и правового государства особое значение 

приобретает воспитание принципиально нового, демократического типа 

личности, которая владеет общественными нормами, гуманистическими 

ценностями, знает и исполняет свои права и обязанности и уважает права и 

обязанности других людей, личности, способной к инновациям, управлению 

своей жизнедеятельностью, делами общества, которая любит свою Родину и 

готова к ее защите. Эффективность решения этой задачи усиливает внимание к 

гражданскому воспитанию молодого поколения как субъекту своего 

саморазвития и самосовершенствования. 

Правомерность такого утверждения находим в исследованиях 

современных ученых, которые обращаются к изучению различных аспектов 

гражданского воспитания детей и молодежи (И. Бех, П. Вербицкая, О. Внукова, 

Н. Деревянко, П. Кендзер, А. Князев, В. Приходько, В. Пшонко, К. Чорная, 

Л. Филиппова и др.) и отмечают, что размытость моральных идеалов, 

определенный идеологический вакуум, неправильное понимание свободы и 

демократии привели к созданию среды, благоприятной для распространения 

многочисленных отрицательных явлений в коллективе школьников.  

 Важным возрастным периодом, когда закладываются основы 

гражданственности, начинает формироваться личность будущего гражданина, 

является младший школьный возраст. Это мнение разделяют О. Момотюк, 

В. Киричок и др. 

 Наша исследование также посвящено проблеме гражданского воспитания 

младших школьников, результат которого мы видим в достижении ребенком 

определенного уровня гражданственности – интегративного качества личности, 

включающего в себя совокупность знаний, ценностей, моделей поведения  и 

обеспечивающего проявление личностью законопослушания, преданности 

Родине, произвольного и осознанного соблюдения общепринятых норм, 



гражданских и культурных ценностей в различных сферах: личной, семейной, 

школьной, общественной. 

Для воспитания названых выше характеристик нами была разработана 

программа гражданского воспитания, рассчитанная на учеников 1-4 классов. 

Программа состоит из четырех блоков («Я человек, личность, гражданин», «Я и 

общество», «Я и моя страна»,  «Я и моя семья»), которые включают 36 тем (по 

три темы в блоке на каждый класс), 12 из которых предполагают проведение 

совместной работы учителя с детьми и их родителями.   

Тематика воспитательных часов разрабатывалась с учетом возрастных 

особенностей детей, а методика их проведения, помимо традиционных методов 

воспитания, предполагала широкое использование игровых методик. 

 Поскольку объем статьи не позволяет раскрыть всю совокупность форм и 

методов, которые использовались нами на формирующем этапе эксперимента, 

остановимся на  одном из них – организации игровой деятельности как 

средстве гражданского воспитания младших школьников. 

 Правомерность обращения к игре обусловлена теми трансформациями, 

которые происходят сегодня в украинском обществе, актуализируя 

необходимость внесения изменений в традиционные способы воспитательной 

работы, внедрения тех, которые отличаются активным, деятельным характером. 

Важное место среди последних принадлежит игре. 

 Рассматривая роль игры в психическом развитии ребенка младшего 

школьного возраста, Л. Выготский отмечал, что с переходом в школу игра не 

только не исчезает, а, наоборот, пронизывает всю деятельность ученика. «В 

школьном возрасте, - считал психолог, - игра не умирает, а проникает в 

отношение к действительности. Она имеет свое внутреннее продолжение в 

школьном обучении и труде» [1, с. 76]. Таким образом, хотя с началом 

школьной жизни ведущей деятельностью для ребенка становится обучение, 

потребность в игре не исчезает. Поэтому она должна остаться и одним из 

важных методов воспитательного процесса в начальной школе. 



 Игровая деятельность характеризуется многомерностью влияния на 

формирование личности – с ней связана трансформация психических 

процессов, совершенствование познавательной деятельности, развитие 

социальных качеств и форм поведения личности.  

 Игровая деятельность имеет важное значение для эффективной адаптации 

ребенка к школе, принятия им роли ученика. Большими адаптационными 

возможностями обладает коллективная игровая деятельность первоклассников. 

Вовлечение в коллективные игры способствует сокращению личностной 

дистанции, лучшему познанию детьми друг друга. Наиболее благоприятные 

условия для протекания адаптационных процессов возникают в небольших 

игровых группах, которые объединяют 5 – 6 детей. В такой группе «каждый 

ребенок самоинициативно проявляет свои знания, умения, навыки и сравнивает 

их с достижениями других детей». В результате этого у него формируется 

субъективная самооценка своих возможностей, что играет важную роль «для 

успешной реализации учебно-познавательной деятельности и для 

формирования личностных особенностей школьника» [2, с. 49].  

 В небольшой игровой группе младшим школьникам легче устанавливать 

продуктивное взаимодействие, направленное на достижение цели интересной 

для них коллективной деятельности. В такой группе ребенок приучается 

считаться с ровесниками, продуктивно взаимодействовать с ними, предвидеть 

реакции других детей на проявления своей активности и приспосабливаться к 

ним, сотрудничать друг с другом, согласовывать действия и желания с 

действиями и желаниями других. Все это положительно влияет на результат 

игры, формирует доброжелательные отношения между детьми. Дружественные 

отношения младших школьников, которые продуцирует совместная игровая 

деятельность, переносятся на другие виды деятельности, способствуют 

формированию положительного микроклимата в классе. 

 Для ребенка игра – это способ психологической подготовки к реальным 

жизненным ситуациям. Она моделирует жизненные ситуации, создает условия 

для взаимодействия и взаимопомощи, дает возможность проявить личностные 



качества – изобретательность, решительность, настойчивость, общительность. 

Каким бы сильным ни было желание ребенка выиграть, вступаю в игру, он не 

может нарушать установленные правила. Правила не только определяют 

содержание той ситуации, которая ограничена игрой, но и формируют 

определенные навыки социального поведения. Нарушение правил вызывает 

осуждение со стороны других участников игры. 

 Кроме того игра обладает значительными коррекционно-развивающими 

ресурсами, что делает ее одним из ведущих методов коррекции социально -

личностного и познавательного развития ребенка. Показателями для 

проведения коррекционных игр являются трудности ребенка в общении, 

социальный инфантилизм (отсутствие самостоятельных решений и действий, 

снижение критичности по отношению к себе, эгоцентризм), недостаточный 

уровень свободной регуляции поведения и познавательной деятельности, 

эмоциональное неблагополучие и т.п. 

 Принимая на себя ту или иную роль, ребенок начинает действовать в 

соответствии с ней. В сюжетной игре роль состоит именно в том, чтобы 

выполнять обязанности, которые возлагаются на нее, и реализовывать права 

относительно других участников. Опыт игровых и реальных взаимоотношений 

в сюжетно-ролевой игре кладется в основу особой способности мышления 

ребенка, что дает ему возможность предусматривать будущее поведение 

партнеров по игре и в зависимости от этого строить свое поведение. Игра 

«является тем видом деятельности, который способствует практическому 

освоению реального социального пространства: в символических действиях и 

перемещениях ребенок проигрывает варианты отношений между людьми, 

символически идентифицирует себя с одними персонажами и отделяется от 

других»  [3, с. 163]. 

Игровая деятельность влияет на формирование произвольных психических 

процессов. Условия ее реализации требуют сосредоточения на содержании 

действий и сюжете, на действующих лицах, которые включены в игровую 

ситуацию. Последняя влияет на мышление ребенка, способствует развитию у 



него рефлексии, поскольку «в этом процессе возникает реальная возможность 

контролировать, как выполняется какое-либо действие, которое в включено 

процесс общения», и на этой основе «формировать способность осмысливать 

свои собственные действия, предусматривать реакцию других людей» [3, с. 164]. 

Игра дает ребенку возможность выходить за рамки познанного, 

овладевать новыми знаниями, формироваться как творцу собственной жизни, 

самосовершенствоваться, создавать свою личность, она продуцирует различные 

формы общения и создает благоприятные условия для овладения ими.  

 Учитывая все вышеизложенное, при разработке тем, которые входили в 

первый блок разработанной нами Программы гражданского воспитания 

младших школьников – «Я человек, личность, гражданин» и ориентировались 

на формирование у младших школьников знаний о самих себе как членах 

классного и школьного коллективов, умения познавать и объективно оценивать 

себя, правильно определять свое место в обществе, стимулирование их к 

самопознанию, самосовершенствованию, использовалась игра «Создай 

композицию».  

Задание состояло в том, чтобы создать на большом листе бумаги общую 

композицию из отдельных элементов, которые каждый вырезал отдельно. 

Выполнение задания требовало от детей умения  сотрудничать, вместе 

находить решение проблемы, идти на уступки ради общего дела, учило их 

общаться, взаимодействовать, прислушиваться к друг другу.  

Во время изучения тем, которые касались прав и обязанностей 

гражданина («Я маленький гражданин», «Знаешь ли ты свои права», «Скоро 

научусь читать и сам прочитаю, потому что хочу знать, какими правами 

обладаю») использовали игры «Вспомни сказку», «Ручеек», «Кресло 

откровенности». 

Например, в игре «Вспомни сказку» детям предлагалось вспомнить 

сказочных героев, права которых нарушались (Буратино, Красная Шапочка, 

семеро козлят и др.), а потом, объединившись в группы, аргументировать свои 

выборы. Для лучшего закрепления знаний по этой тематике, привлекали  



младших школьников к проигрыванию знакомых им сказочных сюжетов, но с 

изменением их содержания на «правильное». 

Игра «Ручеек» предполагала построение детьми рассказа о том, какие у 

них есть домашние обязанности, как они их выполняют. Повествование 

строилось таким образом: когда один ученик заканчивал свой рассказ, 

повествование продолжал следующий. Правила игры предполагали 

внимательное слушание того, что рассказывал каждый, чтобы при 

необходимости внести поправки и логически продолжить его рассказ.  

Игра «Кресло откровенности» имеет много модификаций в современной 

методической литературе и школьной практике. Ход игры довольно простой – 

посредине класса ставится стул, который объявляется «креслом 

откровенности». Каждый, кто садился в это кресло, должен  был говорить 

правду, отвечая на поставленные вопросы. При этом особое внимание 

обращалось на содержание вопросов: они не должны были обижать или 

унижать сидящего в кресле, а, наоборот, помочь учащимся класса лучше узнать 

своего товарища. 

Цель изучения тем в блоке «Я и общество» («Правила в нашей жизни», 

«Путем вежливости и доброты», «Скажи мне, кто твой друг») состояла в том, 

чтобы научить детей правилами жизни в обществе, сформировать у них умения 

принимать людей такими, какими они есть, научить правилам культуры 

общения и поведения в общественных местах, воспитать ценностное 

отношение к одноклассникам, школе, социуму. 

Тут можно вспомнить игру «Я начну – а ты закончи», для проведения 

которой класс разбивался на группы. Смысл игры состоял в том, чтобы 

заставить детей задуматься над такими категориями, как «дружба», «друг». 

Учитель начинал фразы: «Друг – это тот, кто…», «Моего лучшего друга я ценю 

за…», «Настоящий друг никогда …», «Я могу быть хорошим другом потому 

что…», «Дружить это значит…». Каждая группа должна была, посовещавшись, 

предложить свой вариант продолжения предложения.  



В форме игры проходили классные часы на темы «Спаси страну 

АТОРБОД (доброта)», «Экскурсия по любимому городу», «Светофорик».  

Воспитанию ценностного отношения к другим людям, формированию 

взаимопонимания, взаимоподдержки, эмпатии способствовала игра 

«Испуганный ежик». Один из учеников исполнял роль ежика, который всех и 

всего боялся. Задача остальных учеников класса состояла в том, чтобы найти 

нужные слова, жесты, линию поведения, успокоить «ежика», помочь ему найти 

друзей, преодолеть свои страхи. 

Важное место среди игровых методик отводилось социально-ролевым 

играм, в процессе которых создавались благоприятные условия для 

отображения различных отношений, в которые люди вступают в реальной 

жизни. В этих случаях игра ориентировала младших школьников на 

репрезентацию правил поведения и общения, развивала умения оценивать свои 

и чужие поступки, то есть способствовала формированию у школьников 

социально необходимых качеств. Это обусловлено тем, что в такой игре 

существуют два вида взаимоотношений: игровые и реальные. Игровые 

взаимоотношения отражают отношение к сюжету и роли. Взявши на себя 

(согласно сюжету) определенную роль, ученик начинал соответствующим 

образом вести себе по отношению к другим персонажам. Реальные 

взаимоотношения – это взаимоотношения детей как партнеров, которые 

участвуют в общем деле. Они могли договариваться о сюжете игры, 

распределении ролей, обсуждать проблемы, которые возникали во время ее 

проведения. Это создавало благоприятные условия для обмена опытом. Дети 

перенимали друг у друга имеющиеся знания, учились соблюдать правила 

поведения, проявлять справедливость, контролировать свои поступки, 

правильно и объективно оценивать поступки других.  

Среди таких игр, которые предполагали инсценизацию различных 

жизненных ситуаций, следует назвать: «На остановке», «В автобусе», «Мы 

пришли на день рожденье», «Помоги бабушке», «К нам в класс пришел 

новенький» и другие.  



Основным объектом моделирования в этих играх выступали реальные 

человеческие взаимоотношений, основой их сюжета служили конкретные 

ситуации, связанные с проявлением тех или иных социальных знаний и умений. 

Это давало возможность максимально приблизить содержание игровой 

деятельности к реальным жизненным ситуациям, использовать реальные 

инструкции и правила, которые помогали формировать у младших школьников 

определенные стереотипы поведения и взаимодействия. 

Вступая в игру, дети , с одной стороны, отделяли себя от принятой роли, а 

с другой – идентифицировали себя с ней. Проигрывание ролей способствовало 

переживанию младшими школьниками противоречивости имеющихся у них 

желаний и ролевых требований. То есть происходил переход от мнимого 

поведения с его неограниченными возможностями к поведению повседневному, 

которое требует соблюдения определенных норм и правил. 

При таких условиях легче протекали процессы самоисследования и 

интроспекции, эффективнее происходило признание ценностей и потребностей 

других. Приобретенный в искусственно созданных условиях опыт, переносился в 

реальную жизнь.  

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. 

Одним из приоритетных направлений современного воспитания является 

гражданское воспитание, направленное на формирование у подрастающего 

поколения ценностного отношения и активности к самому себе, обществу и 

государству. 

Важным возрастным периодом, когда создаются благоприятные условия 

для гражданского воспитания личности, является младший школьный возраст. 

Среди методов гражданского воспитания младших школьников весомое 

место принадлежит игре. Благодаря включению в игровую деятельность, 

выполняя правила игрового взаимодействия, ребенок приобретает опыт 

взаимодействия с ровесниками, учится понимать себя и других, проявлять к ним 

ценностное отношение, учитывать не только свои потребности и интересы, но и 

потребности и интересы других людей. Игра помогает младшему школьнику 



овладеть необходимыми для успешной жизнедеятельности в социуме знаниями, 

приобрести соответствующие умения и навыки. 
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