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Дошкольное детство - это период игры. В этом возрасте ребенок все стремится 

познать через игру. Игра - это отражение детьми взрослого, реального мира. Она 

таит в себе большие возможности для обучения детей в дошкольном учреждении. В 

дидактической игре познавательные задачи соединяются с игровыми. Через игру, в 

частности дидактические игры, ребенок, играя, учится. Проблемой игры в обучении 

детей дошкольного возраста занимались и занимаются многие ученые педагоги и 

психологи. Так же многие ученые подчеркивали важную роль обучающих игр, 

которые позволяют педагогу расширять практический опыт детей, закреплять их 

знания, умения и навыки в различных сферах деятельности.  

      В процессе игры уточняются и углубляются знания и представления детей. 

Чтобы выполнить в игре ту или иную роль, ребенок должен свое представление 

перевести в игровые действия. Игра не только закрепляет уже имеющиеся у детей 

знания и представления, но и является своеобразной формой активной 

познавательной деятельности, в процессе которой они под руководством 

воспитателя овладевают новыми знаниями, служит хорошим средством подготовки 

детей к школе. 

      Дидактические игры разнообразны по содержанию, по форме организации, по 

виду обучающих задач. В педагогике существует различные взгляды на 

классификацию дидактических игр. И, конечно же, важным моментом является 

руководство дидактическими играми, используемыми в работе с детьми 

дошкольного возраста, со стороны педагога. 

       Игра - один из тех видов деятельности, который используется взрослыми в 

целях воспитания дошкольников, обучения их различным действиям с предметами, 

способам и средствам общения. В игре ребенок развивается как личность, у него 

формируются те стороны психики, от которых будет зависеть успешность учебной, 

трудовой, коммуникативной деятельности. Это обусловлено тем, что игра в 

дошкольном возрасте является ведущей деятельностью (Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, Е.О. Смирнова, Д.Б. Эльконин) и основным средством воспитания и 

обучения детей. Среди всего многообразия игр для дошкольников особое место 



принадлежит дидактической игре, как одной из наиболее приемлемых форм 

воспитания и обучения. Многие ученые отмечают важную роль обучающих игр, 

которые позволяют педагогу расширять практический опыт детей, закреплять их 

знания об окружающем мире. 

       Дидактическая игра - важное средство умственного воспитания ребенка. Игры 

обучающего характера способствуют развитию у детей психических 

познавательных процессов, мыслительных операций. Важное значение 

дидактической игры состоит в том, что она развивает самостоятельность и 

активность мышления и речи детей. 

Например, многие дидактические игры по формированию математических 

представлений у детей направлены на развитие у ребят логического мышления, с их 

помощью дети учатся сравнивать и группировать предметы, как по внешним 

признакам, так и по их назначению, учатся производить анализ, синтез, решать 

задачи. Дидактические игры помогают взрослым дать дошкольникам элементарные 

научные знания, которые необходимы для обучения в школе, закрепить их и 

научить ребят применять на практике все то, чему их научили. Игра учит 

целенаправленно и последовательно воспроизводить знания, реализовать их в 

игровых действиях, в правилах. А это значит, что с использованием дидактических 

игр идет подготовка дошкольников к обучению в школе. 

       Большую роль играют дидактические игры в развитии речи детей. В ходе игры 

ребенок комментирует свои действия, рассказывает, о том, как он выполнял задание 

или как нашел выход из проблемной ситуации, отвечает на вопросы взрослого, 

общается со сверстниками. Развитию речи способствуют разнообразные словесные 

игры. В методике развития речи повсеместно используются дидактические игры, 

направленные на решение основных задач развития речи детей: обогащение 

словаря, формирование грамматического строя речи, воспитание звуковой 

культуры, развитие навыков монологической и диалогической речи, обучение детей 

белорусскому языку. Из этого можно сделать вывод, что дидактическая игра 

является одним из средств развития речи детей дошкольного возраста. 



       Нельзя не отметить большое значение дидактических игр в эстетическом 

воспитании детей. Этому способствуют не только дидактические игры, обучающая 

задача которых направлена на знакомство детей с произведениями искусства, 

театра. Красочно, в соответствии гигиеническими с требованиями, оформленная 

игра прививает ребенку чувство прекрасного, формирует эстетический вкус. 

Дидактическая игра содействует решению задач нравственного воспитания, 

развитию у детей общительности. Воспитатель ставит детей в такие условия, 

которые требуют от них умения играть вместе, регулировать свое поведение, быть 

справедливым и честным, уступчивым и требовательным. 

       В игре формируются все стороны личности ребенка, происходят значительные 

изменения в его психике, подготавливающие переход к новой, более высокой 

стадии развития. Этим объясняются огромные воспитательные возможности игры. 

       Дидактическая игра, как одна из многообразных игр дошкольника, является 

эффективным средством формирования личности дошкольника, его морально-

волевых качеств, в ней реализуется потребность воздействия на мир. Благодаря 

дидактическим играм у ребенка формируется самостоятельность, умение доводить 

начатое дело до конца, самоконтроль, дети учатся взаимодействовать в команде, у 

них формируется чувство взаимопомощи (игры-соревнования, настольно-печатные 

игры, в которых могут принимать участие несколько детей, например, «Собери 

картинку», «Пазлы», «Лото», «Домино» и др.), учатся достойно принимать 

поражение и победу в играх. Положительные результаты, достигнутые ребенком в 

ходе обучающих игр, формируют у него уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание достичь успеха. Правильно используемые дидактические 

игры помогают формировать у детей усидчивость, умение тормозить свои чувства и 

желания, подчиняться правилам. Например, Игра «Соедини части, получишь целое» 

развивает усидчивость, сосредоточенность, требует сообразительности и 

наблюдательности. 

Множество игр знакомит дошкольников с трудом взрослых, дети узнают 

особенности той или иной профессии. Ребята вместе с педагогом могут участвовать 



в изготовлении дидактических игр, атрибутов. Интересные игры создают бодрое, 

радостное настроение, делают жизнь детей полной, что положительно влияет на 

здоровье ребенка. 

Основные особенности дидактических игр: 

1.Дидактические игры - это обучающие игры. Они создаются взрослыми с целью 

воспитания и обучения детей. 

2.Для детей, принимающих участие в игре, воспитательно-образовательное значение 

дидактической игры не выступает открыто, реализуется через игровую задачу, 

игровые действия, правила. 

3.Познавательное содержание дидактической игры обусловлено программным 

содержанием и всегда сочетается с игровой формой. 

4.Дидактические игры имеют своеобразную структуру.  

Дидактическая игра явление сложное, но в ней отчетливо обнаруживается 

структура:  

 дидактическая задача(цель), состоящая из игровой и обучающей; 

 содержание игры 

 игровые правила; 

 игровые действия; 

 окончание игры, подведение итогов. 

Содержание игр может быть самым разнообразным, в основе дидактической игры 

может лежать вся окружающая действительность. Например, игры «Летает не 

летает», «Съедобное - несъедобное», «Назови пору года», «Кто, как кричит», 

«Живые слова», «Чудесный мешочек», «Чего не стало?». 

Игровые действия - это основа игры, способ проявления активности ребенка в 

игровых целях; без них невозможна сама игра. Они являются как бы рисунком 



сюжета игры. Чем разнообразнее игровые действия, тем интереснее для ребенка 

сама игра и тем успешнее решаются познавательные и игровые задачи. Игровые 

действия должны вызвать у детей радость, чувство удовлетворения, именно они 

делают обучение эмоциональным и занимательным 

Игровые действия - это не всегда практические внешние действия, когда нужно что-

то тщательно рассмотреть, сравнить, разобрать и др. Это и сложные умственные 

действия, выраженные в процессах целенаправленного восприятия, наблюдения, 

сравнения, припоминания ранее усвоенного, - умственные действия, выраженные в 

процессах мышления. 

Правила игры обеспечивают реализацию игрового содержания, а также делают 

игру демократичной. Их содержание и направленность обусловлена познавательным 

содержанием, игровыми задачами и игровыми действиями. В дидактической игре 

правила являются заданными. Они помогают педагогу управлять игрой. Правила 

влияют и на решение дидактической задачи - незаметно ограничивают действия 

детей, направляя их внимание на выполнение конкретной задачи, т.е. они 

определяют, что и как необходимо делать ребенку в игре и указывают путь к 

достижению дидактической задачи. 

Подведение итогов проводится сразу по окончанию игры. Форма может быть 

разнообразной: подсчет очков, похвала, определение лучшего ребенка, победителя, 

общий итог по реализации поставленной задачи. Если дидактическая игра 

организуется вне занятия игру можно окончить просто подведением итогов, а 

можно использовать другие виды деятельности: изобразительную, развитие речи и 

т.п., но тематика должна соответствовать содержанию игры. Дидактические игры 

можно использовать во всех разделах программы. Обучающие игры можно 

планировать на прогулке, в утренние и вечерние часы, в ходе занятий, до и после 

занятий, все зависит от дидактической задачи игр. Дидактические игры проводятся 

везде, в месяц можно запланировать до 20-30 игр. Особое место дидактические игры 

занимают в конце года и в летний оздоровительный период, когда идет повторение 

и закрепление полученных детьми знаний в ходе учебного года. Главное условие 



использования дидактических игр в жизни детей и на занятиях - соблюдение 

принципов обучения. 

Дидактические игры имеют свою классификацию. Классификация дидактических 

игр различна. В дошкольной педагогике сложилось традиционное деление 

дидактических игр на игры с предметами, настольно-печатные игры, словесные.  

Данное деление игр можно отнести к классификации по использованию материала. 

Дидактические игры так же различаются по обучающему содержанию, 

познавательной деятельности детей, игровым действиям и правилам, организации и 

взаимоотношениям детей в игре, по роли воспитателя.  

По содержанию дидактические игры можно разделить на: 

 математические 

 сенсорные 

 речевые 

 музыкальные 

 природоведческие 

 для ознакомления с окружающим миром 

 по изобразительной деятельности 

По дидактическому материалу обучающие игры делятся на: 

 словесные 

 настольно-печатные 

 с предметами и игрушками 

 с картинками 

 компьютерные дидактические игры 

Игры у детей дошкольного возраста очень разнообразны. Кроме дидактических, 

традиционно различают игры подвижные, сюжетно – ролевые, настольные, 

спортивные, театральные, коммуникативные. Работая педагогом дополнительного 



образования в коррекционном учреждении и обучая детей танцевально – 

ритмической гимнастике, я использую пальчиковые игры, логоритмические 

упражнения, музыкально – подвижные игры, игры – соревнования, игры – эстафеты, 

хороводные, игры народов мира. В этих играх от дошкольников требуется не только 

сила, ловкость, смелость, быстрота реакций, но и такие качества, как 

наблюдательность, выдержка. ( «Ласточка и комары», «Кот и мыши», «Ловишки»,  

«Горелки», « Баба Яга»). Музыкально – подвижные игры развивают у детей 

эмоционально – волевые качества, обучают самым разнообразным видам движения 

– ходьбе, бегу, поскокам, прыжкам, учит ориентироваться в пространстве и слышать 

части музыкального произведения(«Ловушка», «Сова», «Пчёлы», «Два Мороза», 

«Найди своё место», «К своим флажкам!»).  Для совершенствования тонких 

движений пальцев рук с детьми проводятся различные пальчиковые игры( «Весёлые 

ладошки», «Ловкие ручки», «Играем на пианино», «Капустка», «Ладонь – Кулак», 

«Пальчики шагают», «Две руки»). Необходимо отметить, что свесь словесный 

материал – песенки, потешки, считалки, заклички, дразнилки, проговариваемые 

детьми во время подвижных игр, служит ещё одной важной цели – развитию речи 

дошкольников.  

             Таким образом, игра позволяет ребёнку получать и обобщать знания об 

окружающем мире, развивать у него чувство коллективизма, желание и умение 

помогать другим. Игра есть сильнейшее средство включения ребёнка в систему 

отношений общества, которому он принадлежит, усвоение им культурных и 

духовных богатств.  В игре развиваются интеллектуальные, личностные качества и 

физические способности. 


