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 Игровая деятельность как ведущая в дошкольном детстве имеет 

большое значение. Опора на игровую деятельность, игровые формы и 

приемы – это важный и наиболее адекватный путь включения детей в 

учебную деятельность. 

Основная особенность дидактических игр определена их названием: 

это игры обучающие. Они создаются взрослыми в целях воспитания и 

обучения детей. Но для играющих детей воспитательно-образовательное 

значение дидактической игры не выступает, открыто, а реализуется через 

игровую задачу, игровые действия, правила. Эти игры способствуют 

развитию познавательной деятельности, интеллектуальных операций, 

представляющих собой основу обучения. 

 Дидактические игры – это разновидность игр с правилами, специально 

создаваемых педагогикой в целях обучения и воспитания детей. Они 

направлены на решение конкретных задач обучения детей, но в то же время в 

них проявляется воспитательное и развивающее влияние игровой 

деятельности. Необходимость использования дидактических игр как средства 

обучения детей в дошкольный период определяется рядом причин: 

- освоение учебной деятельности, включение в нее детей идет медленно; 

- имеются возрастные особенности детей, связанные с недостаточной 

устойчивостью и произвольностью внимания, преимущественно 

непроизвольным развитием памяти, преобладанием наглядно-образного типа 

мышления. Дидактические игры как раз и способствуют у детей психических 

процессов; 

- недостаточно сформирована познавательная мотивация. Дидактическая 

игра во многом способствует преодолению трудностей. 

 А.В. Запорожец, оценивая роль дидактической игры, подчеркивал: 

«Нам необходимо добиться того, чтобы дидактическая игра была не только 

формой усвоения отдельных знаний и умений, но и способствовала бы 

общему развитию ребенка». 

 Ребенка привлекает в игре не обучающая задача, которая в ней 

заложена, а возможность проявить активность, выполнить игровые действия, 

добиться результата, выиграть. Однако, если участник игры не овладеет 

знаниями, умственными операциями, которые определены обучающей 

задачей, он не сможет успешно выполнить игровые действия, добиться 

результата. 

 Возможность обучать маленьких детей посредством активной 

интересной для них деятельности – отличительная особенность 

дидактических игр. Однако следует отметить, что знания и умения, 

приобретаемые играющими, являются для них побочным продуктом 



деятельности, поскольку главный интерес представляет не обучающая задача 

(как бывает в образовательной деятельности), а игровые действия. 

 Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное 

педагогическое явление: она является и игровым методом обучения детей 

дошкольного возраста, и формой обучения, и самостоятельной игровой 

деятельностью, и средством всестороннего воспитания личности ребенка. 

 Дидактическая игра широко используется педагогами как средство 

воспитания и обучения, закреплению и применению знаний, полученных в 

образовательной деятельности, а также в непосредственном опыте детей. 

 Дидактическая игра делает процесс обучения более легким, 

занимательным: та или иная задача, заключенная в игре, решается в ходе 

доступной и привлекательной для детей деятельности. Дидактическая игра 

создается в целях обучения и умственного развития. И чем в большей мере  

она сохраняет признаки игры, тем в большей мере она доставляет детям 

радость. 

 Существенной стороной дидактической игры является игровой 

замысел. Он вызывает живой интерес детей, возбуждает их активность, 

желание играть. 

 Дидактическая игра является практической деятельностью, в которой 

дети используют знания, полученные на занятиях. В этом отношении роль 

дидактической игры заключается в том, что она создает жизненные условия 

для разнообразного применения знаний, для активизации умственной 

деятельности. 

 Под дидактической игрой подразумевают такую деятельность, смысл 

и цель, которой дать детям определенные знания и навыки. Дидактические 

игры, следовательно, это игры, предназначенные для обучения. 

 Дидактические игры по сравнению с другими имеют одну 

характерную особенность: цель дидактических игр – учить детей, 

тренировать и развивать их умственные способности и прививать им 

положительные черты характера. 

 Поскольку в дидактических играх задачи умственного воспитания 

сочетаются с деятельностью, наиболее естественной и подходящей для детей, 

они являются эффективным средством обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста. Дидактическую игру можно использовать в 

дошкольном обучении довольно широко. Поскольку дидактическая игра 

помогает в усвоении новых знаний и в закреплении пройденного материала, 

она становится очень целесообразным дополнением, а также специальным 

видом знаний детей в детском саду. Дидактическую игру можно 

использовать и для проверки знаний и умений детей. Дидактическая игра – 



это практическая деятельность, с помощью которой можно проверить, 

усвоили ли дети знания обстоятельно или поверхностно и умеют ли они их 

применять, когда это нужно. 

 Дидактическая игра, несомненно, является незаменимым средством 

преодоления различных трудностей в умственном развитии детей. В 

дидактической игре применяются знания, полученные в образовательной 

деятельности, обобщаются сведения, полученные посредством личного 

опыта, активизируются познавательные процессы и повышается уровень 

умственного развития отстающих детей. Дидактические игры развивают 

главным образом умственные способности детей. Они основаны на какой-

нибудь умственной задаче, в решении которой и заключается смысл игры. 

 Дидактическую игру условно можно разделить на несколько стадий. 

Для каждой характерны определенные проявления детской активности. 

Знание этих стадий необходимо педагогу для правильной оценки 

эффективности игры. 

 В отличие от учебной сущности образовательной деятельности в 

дидактической игре действуют одновременно два начала: познавательное, и 

игровое, занимательное. В игре ярко проявляются особенности мышления и 

воображения ребенка, его эмоциональность, развивающаяся потребность в 

общении. 

 Дидактическая игра становится настоящей игровой формой обучения 

лишь в том случае, когда учебные, познавательные задачи ставятся перед 

детьми не прямо, а через игру, тесно связываются с игровым, занимательным 

началом- с игровыми задачами и игровым действием. 

 Дидактическая задача, таким образом, как бы замаскирована, скрыта 

от ребенка. Это и делает дидактическую игру особой формой игрового 

обучения и в большей мере непреднамеренного усвоения знаний и умений 

детьми. 

 Дидактическая игра – явление сложное, но в ней отчетливо 

обнаруживается структура, т. е. основные элементы, характеризующие игру 

как форму обучения и игровую деятельность одновременно. Своеобразная 

структура дидактической игры является одновременно самым типичным 

признаком, который отличает ее от другой детской деятельности или игры, 

предлагаемой педагогом. 

 

 


