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«Игра — это огромное светлое окно, через которое в духовный мир 

ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об 

окружающем мире. Игра — это искра, зажигающая огонек пытливости 

и любознательности». Сухомлинский В.А. 
 

   Игра - это деятельность, в которой ребенок сначала эмоционально, а затем 

интеллектуально осваивает всю систему человеческих отношений. Игра - это 

особая форма освоения действительности путем ее воспроизведения, 

моделирования. 

   Игра - это такая форма деятельности, в которой дети, создавая 

специальную игровую ситуацию, замещая одни предметы другими, замещая 

реальные действия сокращенными, воспроизводят основные смыслы 

человеческой деятельности и усваивают те формы отношений, которые будут 

реализованы, осуществлены впоследствии. Игра возникает тогда, когда 

появляются нереализуемые непосредственно тенденции ребенка действовать 

как взрослый и вместе с тем сохраняется характерная для раннего детства 

тенденция к немедленной реализации желаний. 

   В игре ребенок приобретает новые знания, умения, навыки. Игры, 

способствующие развитию восприятия, внимания, памяти, мышления, 

развитию творческих способностей, направлены на умственное развитие 

дошкольника в целом. 

   Дидактическая игра - это такая коллективная, целенаправленная учебная 

деятельность, когда каждый участник и команда в целом объединены 

решением главной задачи и ориентируют свое поведение на выигрыш. 

Дидактическая игра - это активная учебная деятельность по имитационному 

моделированию изучаемых систем, явлений, процессов. 

   Дидактическая игра является одним из важных методов активного 

обучения детей, при этом игровая ситуация, как правило, берется исходя из 

методической основы занятия. Роль каждого из участников в игре четко 

определена, имеются правила и определенная система оценок, а в игре 

предусмотрен строгий и поэтапный порядок действий.  

   В теории и практике дошкольного воспитания существует следующая 

классификация дидактических игр: 

а) с игрушками и предметами; 

б) настолько-печатные; 

в) словесные. 

   В детском саду, в каждой возрастной группе, должны быть разнообразные 

дидактические игры. Необходимость подбора разнообразных игр отнюдь не 

означает, что надо иметь их в большом количестве. Обилие дидактических 

игр и игрушек рассеивает внимание детей, не позволяет им хорошо 

овладевать дидактическим содержанием и правилами. 

  В игре ребенок развивается физически, приучается преодолевать трудности. 

У него воспитывается сообразительность, находчивость, инициатива, через 

игру дети могут познать жизнь, познать самих себя. С помощью 



дидактических игр педагог осуществляет сенсорное воспитание детей, 

развивает познавательные процессы (любознательность, понимание 

взаимосвязи простейших явлений и т. д.). Он использует игру как средство 

развития мышления, речи, воображения, памяти, расширения и закрепления 

представлений об окружающей жизни».  

   Характерные особенности дидактических игр заключаются в том, что они 

создаются взрослыми с целью обучения и воспитания детей. Однако, 

созданные в дидактических целях, они остаются играми. Ребенка в этих 

играх привлекает, прежде всего, игровая ситуация, а играя, он незаметно для 

себя решает дидактическую задачу. 

   Каждая дидактическая игра включает в себя несколько элементов, а 

именно: дидактическую задачу, содержание, правила и игровые действия. 

Основным элементом дидактической игры является дидактическая задача. 

Дидактические задачи разнообразны. Это может быть ознакомление с 

окружающим (природа, животный и растительный мир, люди, их быт, труд, 

события общественной жизни, развитие речи, (закрепление правильного 

звукопроизношения, обогащение словаря, развитие связной речи и 

мышления). Дидактические задачи могут быть связаны с закреплением 

элементарных математических представлений. 

   Обязательным компонентом дидактической игры являются ее правила. 

Правила служат тому, чтобы организовать поведение ребенка и его действия. 

Правила делают игру напряженной и интересной, ставят запреты и 

предписания, которым должен следовать ребенок в процессе игры. Для 

соблюдения правил ребенок должен учиться преодолевать отрицательные 

эмоции, которые проявляются из-за неудачных результатов, учиться 

прилагать усилия воли. Когда вы определяете правила игры, в которую 

хотите играть, не ставьте слишком жестких или невыполнимых пока для 

ребенка условий. Ребенок должен получать радость от выполнения задания. 

   Роль дидактических игр:  

- являются средством воспитания, с их помощью воспитатель воздействует 

на все стороны личности ребенка: на сознание, чувства, волю, отношения, 

поступки и поведение вообще; 

- выполняют обучающую функцию, являются средством первоначального 

обучения дошкольников, умственного воспитания; в них дети отражают 

окружающую жизнь и познают те или другие доступные для их восприятия и 

понимания факты, явления. Их содержание формирует у детей правильное 

отношение к предметам и явлениям окружающего мира, систематизирует и 

углубляет знания о родном крае, о людях разных профессий, представления о 

трудовой деятельности взрослых; 

- развивают сенсорные способности детей с помощью игр по ознакомлению 

детей с цветом, формой, величиной предметов; 

- развивают речь детей: расширяется и активизируется словарь, формируется 

правильное звукопроизношение, развивается связная речь, умение правильно 

высказывать свои мысли; 



- формируют нравственные представления о бережном отношении к 

окружающим предметам, игрушкам как результатам труда взрослых, о 

нормах поведения, о положительных и отрицательных качествах личности; 

- воспитывают уважение к человеку труда, вызывают интерес к трудовой 

деятельности, желание самим трудиться; 

- свода красочным оформлением, художественным исполнением развивают 

эстетический вкус; 

- способствуют физическому развитию: вызывают положительный 

эмоциональный подъем хорошее самочувствие, развивается и укрепляется 

мелкая мускулатура рук. 

   Дидактические игры — незаменимое средство обучения детей 

преодолению различных затруднений в умственной и нравственной их 

деятельности. Эти игры таят в себе большие возможности и воспитательного 

воздействия на детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 


