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Ведущей деятельностью детей дошкольного возраста является игровая 

деятельность. Дидактическая игра представляет собой многословное, сложное, 

педагогическое явление: она является и игровым методом обучения детей 

дошкольного возраста, и формой обучения детей, и самостоятельной игровой 

деятельностью, и средством всестороннего воспитания ребенка.



Дидактические игры — это разновидность игр в целях 

обучения и воспитания детей. Дидактические игры 

специально созданы педагогами для обучения детей. 

Они направлены на решение конкретных задач 

обучения детей, но в то же время в них проявляется 

воспитательное и развивающее влияние игровой 

деятельности. Это один из методов активного 

обучения дошкольников и учеников начальной школы, 

и это не случайно. Ребенок не будет сидеть и слушать 

нудную лекцию или доклад, он ничего не запомнит, 

потому что ему это не интересно. Ребенок любит 

играть. Поэтому педагогика соединила приятное с 

полезным, играя в дидактические игры, ребенок 

обучается, сам того не подозревая. Ему интересно. Он 

запоминает. 



Дидактические игры способствуют:
- развитию познавательных и умственных способностей: получению новых 

знаний, их обобщению и закреплению, расширению имеющиеся у них 

представления о предметах и явлениях природы, растениях, животных; развитию 

памяти, внимания, наблюдательности; развитию умению  высказывать свои 

суждения, делать умозаключения.

- развитию речи детей: пополнению и активизации словаря.

- социально-нравственному развитию ребенка-дошкольника: в такой игре 

происходит познание взаимоотношений между детьми, взрослыми, объектами 

живой и неживой природы, в ней ребенок проявляет чуткое отношение к 

сверстникам, учится быть справедливым, уступать в случае необходимости,  

учится сочувствовать и т.д.

Структуру дидактической игры образуют основные и дополнительные 

компоненты. К основным компонентам относятся: дидактическая задача, игровые 

действия, игровые правила, результат и дидактический материал. К 

дополнительным компонентам: сюжет и роль.



Проведение дидактических игр включает в себя:

• Ознакомление детей с содержанием игры, использование в ней 

дидактического материала (показ предметов, картинок, краткая беседа, в 

ходе которой уточняются знания и представления детей).   

• Объяснение хода и правил игры, при этом четкое выполнение этих правил.            

• Показ игровых действий.   

• Определение роли взрослого в игре, его участие в качестве играющего, 

болельщика или арбитра (педагог направляет действия  играющих советом, 

вопросом, напоминанием).     

• Подведение итогов игры – ответственный момент в руководстве ею. По 

результатам игры можно судить об ее эффективности, о том, будет ли она 

использована детьми в самостоятельной игровой деятельности.  Анализ 

игры позволяет выявить индивидуальные способности в поведении и 

характере детей. А значит правильно организовать индивидуальную работу 

с ними.

Обучение в форме дидактической игры основано на стремление 

ребенка входить в воображаемую ситуацию и действовать по ее 

законам, то есть отвечает возрастным особенностям дошкольника. 



Виды дидактических игр: 

1.Игры с предметами (игрушками).

2.Настольно-печатные игры.

3.Словесные игры.  

Дидактические игры – различаются по обучающему 

содержанию, познавательной деятельности детей, 

игровым действиям и правилам, организации и 

взаимоотношениям детей, роли воспитателя.



Принципы дидактической игры

 Принцип системности, который предполагает последовательно 

развивающуюся и усложняющуюся систему игр (по их 

содержанию, дидактическим задачам, по игровым действиям и 

правилам);

 принцип повторности, который обусловлен индивидуальными 

особенностями умственной деятельности детей (не все дети 

одинаково успешно усваивают обучающее содержание игры, 

игровые действия и правила с первого раза);

 принцип наглядности, который представлен, прежде всего, в 

предметах составляющих материальный центр игры, в картинках, 

изображающих предметы и действия с ними; использование 

поощрительных значков, жетонов, фишек - всё это тоже 

составляет наглядный фонд средств, который может использовать 

воспитатель, руководя игрой;



 принцип добровольности (необходимо учитывать интерес и 

желание ребёнка);

 принцип таинства игры (игра для ребёнка должна быть тайной, 

секретом, а значит, дидактическая задача в ней должна быть 

«завуалирована»);

 принцип региональной направленности (по возможности 

следует учитывать региональный компонент);

 принцип обновляемости игры (внесение при повторении 

элемента новизны, как в содержание игры, так и в игровые 

действия, сделает игру намного интереснее для ребёнка).



Требование к подбору дидактических игр.

При отборе дидактической игры воспитатель должен  четко 

представлять себе требования, которым она должна отвечать. 

Дидактические игры должны:

отражать реальную  картину  окружающего  мира  и  быть  

доступными дошкольникам;

обеспечивать  возможность  играть  как отдельному ребенку, так и не 

большой группе детей;

позволять   ребенку    самостоятельно    контролировать    

правильность выполнения задания;

материалы для игры должны быть прочными, красочно 

оформленными, привлекательными и отвечать гигиеническим 

нормам.



Дидактические игры занимают большое место в 

работе дошкольных учреждений. Они 

используются на занятиях и в самостоятельной 

деятельности детей.




