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РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКА 

 

«В игре ребёнок живёт, и следы этой жизни глубже остаются в нём, 
 чем следы действительно жизни». К.Д. Успенский 

 

Аннотация. Дидактическая игра – незаменимое средство обучения 
детей преодолению различных затруднений в умственной и нравствен-
ной их деятельности. Эти игры таят в себе большие возможности и вос-
питательного воздействия на детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: игра, развитие ребенка, дидактическая игра, воз-
раст, умение играть.  

В дошкольном возрасте игра имеет важнейшее значение в жизни 
маленького ребенка. Потребность в игре у детей сохраняется и занимает 
значительное место и впервые годы их обучения в школе. В играх нет 
реальной обусловленности обстоятельствами, пространством, временем. 
Дети - творцы настоящего и будущего. В этом заключается обаяние иг-
ры. 

«Игра, есть потребность растущего детского организма. В игре раз-
виваются физические силы ребенка, тверже рука, гибче тело, вернее 
глаз, развиваются сообразительность, находчивость, инициатива» – так 
писала выдающийся советский педагог Н.К. Крупская. Она так же указы-
вала на возможность расширения впечатлений, представлений в игре, 
вхождения детей в жизнь, о связи игр с действительностью, с жизнью. 
Для ребят дошкольного возраста игра имеет исключительное значение: 
игра для них – учеба, игра для них – труд, игра для них - серьезная форма 
воспитания. Игра для дошкольников – способ познания окружающего 
мира. 

 К.Д. Ушинский считал игру свободной деятельностью ребенка, вно-
сящей в его развитие такой вклад, какой не может сравниться ни с чем 
другим. Он писал: «Игра есть свободная деятельность дитяти, и если мы 
сравним интерес игры, а ровно число и разнообразие следов, останов-
ленных ею в душе дитяти, с подобным влиянием учения первых пяти-
шести лет, то, конечно, все преимущество останется на стороне игры. 
Обучение в форме игры может и должно быть интересно, заниматель-
ным, но никогда развлекающим».  

Дидактическая игра представляет собой многоплановое сложное 
педагогическое явление: это и игровой метод обучения дошкольников, и 
форма обучения, и самостоятельная игровая деятельность, и средство 
всестороннего воспитания личности ребенка. В теории и практике до-
школьного воспитания существует следующая классификация дидакти-
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ческих игр: а) с игрушками и предметами; б) настолько-печатные; в) 
словесные. Дидактическая игра одновременно является формой обуче-
ния, наиболее характерной для маленьких детей. Истоки её в народной 
педагогике, которая создала много обучающих игр на основе сочетания 
игры с песней, с движениями. В дидактической игре содержатся все 
структурные элементы (части), характерные для игровой деятельности 
детей: замысел (задача), содержание, игровые действия, правила, ре-
зультат. Но проявляются они в несколько иной форме и обусловлены 
особой ролью дидактической игры в воспитании и обучении детей до-
школьного возраста. Игровая задача иногда заложена в самом названии 
игры: «Чудесный мешочек», «Чей домик?» и т.п. Интерес к ней, стремле-
ние выполнить её активизируется игровыми действиями. Чем они раз-
нообразнее и содержательнее, тем интереснее для детей сама игра и тем 
успешнее решаются познавательные и игровые задачи. При распределе-
нии детей на группы или при наличии ролей игровые действия различ-
ны. Различен и объём игровых действий. В младших группах - это чаще 
всего одно-два повторяющихся действия, в старших уже пять-шесть. 
Младшие дошкольники многократно повторяют одни и те же действия с 
одними и теми же предметами, воспроизводя реальные действия взрос-
лых. Воспроизведение реальных действий взрослых людей с предметами 
становится основным содержанием игры младших дошкольников. Иг-
рая, например, в обед, они режут хлеб, варят кашу, моют посуду, много-
кратно воспроизводя одни и те же действия. Однако нарезанный хлеб к 
столу куклам не подается, сваренная каша не раскладывается по тарел-
кам, посуда моется, когда она еще чистая. Здесь содержание игры сво-
дится исключительно к действиям с предметами. Содержание ролевой 
игры у старших дошкольников подчиняется правилам, вытекающим из 
взятой на себя роли. Исполняя в игре правила общественного поведения, 
дети часто спорят о том, что бывает и чего не бывает: «Мамы так не де-
лают!»; «Доктор так не обращается с больным» и т. п. Особым видом иг-
ровой деятельности является дидактическая игра. Этому виду игры уде-
лено большое внимание, т.к. она развивает активность ребенка. Она со-
здается взрослым специально в обучающих целях, когда обучение про-
текает на основе игровой и дидактической задач. В этой игре ребенок не 
только получает новые знания, но также обобщает и закрепляет их. У 
дошкольников развиваются познавательные процессы и способности, 
они усваивают общественно выработанные средства и способы ум-
ственной деятельности. Дидактические игры как своеобразное средство 
обучения, отвечающее особенностям ребенка, включаются во все систе-
мы дошкольного воспитания.  

Сущность дидактической игры заключается в том, что дети решают 
умственные задачи, предложенные им в занимательной игровой форме, 
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сами находят решения, преодолевая при этом определенные трудности. 
Ребенок воспринимает умственную задачу, как практическую, игровую, 
это повышает его познавательную и умственную активность. В дидакти-
ческой игре формируется познавательная деятельность ребенка, прояв-
ляются особенности этой деятельности. В старшем дошкольном воз-
расте на базе игровых интересов создаются интеллектуальные. В зави-
симости от материала дидактические игры можно разделить на три ви-
да: игры с предметами (игрушками, природным материалом и пр.), 
настольно – печатные игры и словесные игры. Игры с предметами 
наиболее доступны детям, так как они основаны на непосредственном 
восприятии, соответствуют стремлению ребенка действовать с вещами и 
таким образом знакомится с ними. Играть в эти игры ребенок начинает в 
раннем возрасте и не утрачивает своего интереса к ним на протяжении 
всего дошкольного детства.  

Настольно-печатные игры, так же, как и игры с предметами, основа-
ны на принципе наглядности, но в этих играх детям дается не предмет, а 
его изображение. Содержание настольных игр разнообразно. Некоторые 
виды лото и парные картинки знакомят детей с отдельными предмета-
ми (посуда, мебель), с животными, птицами, овощами, фруктами, их ка-
чествами и свойствами. Другие уточняют представления о сезонных яв-
лениях природы (лото «Времена года»), о различных профессиях (игра 
«Что кому нужно?»). Наиболее сложны словесные игры: они не связаны с 
непосредственным восприятием предмета, в них дети должны опериро-
вать представлениями. Эти игры имеют большое значение для развития 
мышления ребенка, так как в них дети учатся высказывать самостоя-
тельные суждения, делать выводы и умозаключения, не полагаясь на 
суждения других, замечать логические ошибки.  

Словесные игры проводятся преимущественно в старших группах и 
очень важны для подготовки детей к школе, так как требуют и, следова-
тельно, развивают умение внимательно слушать, быстро и четко форму-
лировать свои мысли, применять знания. Игры, влияют на развитие 
личности ребенка, а это заключается в том, что через нее он знакомится 
с поведением и взаимоотношениями взрослых людей, которые стано-
вятся образцом для его собственного поведения, и в ней приобретает ос-
новные навыки общения, качества, необходимые для установления кон-
такта со сверстниками. Захватывая ребенка и заставляя его подчиняться 
правилам, соответствующим взятой на себя роли, игра способствует раз-
витию чувств и волевой регуляции поведения. В дошкольном возрасте 
интенсивно развивается внимание, возрастает его устойчивость, напри-
мер, при рассматривании картинок, слушании рассказов и сказок. Так, 
длительность рассматривания картинки увеличивается к концу до-
школьного возраста примерно в два раза; ребенок шести лет лучше осо-
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знает картинку, чем младший дошкольник, выделяет в ней больше ин-
тересных для себя сторон и деталей. К концу дошкольного возраста у де-
тей способность к произвольному вниманию начинает интенсивно раз-
виваться. В дальнейшем произвольное внимание становится непремен-
ным условием организации учебной деятельности в школе. 
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