
 
 

Круглый стол для педагогов 

«Роль дидактических игр в развитии детей дошкольного возраста» 

 

Автор: Онищенко Н.В., воспитатель МДОУ «Чебурашка», 

Ставропольский край, г. Зеленокумск. 

Цель: Совершенствовать знания и навыки педагогов по методике 

организации и руководству дидактическими играми. 

Ход круглого стола: 

Дидактическая игра содержит в себе большие возможности в обучении 

и воспитании дошкольников. Она может успешно использоваться и как 

форма обучения, и как самостоятельная игровая деятельность, и как средство 

воспитания различных сторон личности ребенка. 

Дидактические игры не случайно заняли прочное место среди методов 

обучения и воспитания детей, развития их самостоятельной игровой 

деятельности. В процессе таких игр дети учатся решать познавательные 

задачи вначале под руководством воспитателя, а затем и в самостоятельной 

игре. 

Любая дидактическая  игра ставит целью обогатить чувственный опыт 

ребёнка, развить его умственные способности. 

С помощью дидактических игр успешно решаются следующие задачи: 

1. Формирование системы научных знаний о природе и обществе. 

2 .Развитие умственной деятельности: мыслительных процессов и 

операций, познавательной активности и самостоятельности, культуры 

умственного труда. 

3. Воспитание познавательных интересов, любознательности. 

4.Формирование речи; пополнение и активизация словаря, воспитание 

правильного звукопроизношения, развитие связной разговорной речи. 

Игра – это не только удовольствие и радость, для ребенка, что само по 

себе очень важно. С ее помощью можно развивать внимание, память, 

мышление, воображение дошкольника, то есть те качества, которые 

необходимы для дальнейшей жизни. Дидактические игры помогают 

подготовить ребенка к школе. Это игры, которые развивают элементарные 

математические представления, знакомят со звуковым анализом слова, 

готовят руку к овладению письмом. 

Каждая игра - это общение ребенка со взрослым, с другими детьми; это 

школа сотрудничества, в которой он учится и радоваться успеху сверстника, 

и стойко переносить свои неудачи. Доброжелательность, поддержка, 

радостная обстановка выдумки и фантазии – только в том случае игры будут 

полезны для развития ребенка. 



 
 

В каждую игру можно играть с одним ребенком, а можно и с 

несколькими. А еще лучше играть всей семьей - это поможет вам сделать 

добрее и веселее совместную жизнь. 

Не секрет, что игра – это ведущая деятельность для дошкольников. Она 

содержит в себе большие возможности в обучении и воспитании детей. Она 

может успешно использоваться и как форма обучения, и как самостоятельная 

игровая деятельность, и как средство воспитания различных сторон личности 

ребенка. 

В игре появляются особенности характера ребенка, обнаруживается 

уровень его развития. Поэтому игра требует индивидуального подхода к 

детям. Поэтому приходится считаться с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка при выборе задания, постановке вопроса: одному нужно 

дать загадку легче, другому можно сложнее; одному нужно помогать 

наводящими вопросами, а от другого требовать вполне самостоятельного 

решения. Особенно внимания требуют дети робкие, застенчивые: иногда 

такой ребенок знает, как отгадать, но от робости не решается ответить, 

смущенно молчит. Нужно стараться ему помочь преодолеть застенчивость, 

ободрять его, хвалить за малейшую удачу, стараться чаще его вызывать, 

чтобы приучить выступать перед коллективом.  

Таким образом, в дидактической игре обучение неразрывно связано с 

воспитанием каждого ребенка и всего детского коллектива.  

 

Классификация дидактических игр: 

1. Дидактические игры с предметами. 

 Во время игр с предметами (игрушками) дети знакомятся с их 

свойствами и признаками, сравнивают, классифицируют их. Постепенно их 

игровая деятельность усложняется, они начинают выделять, объединять 

предметы по одному признаку, что способствует развитию логического 

мышления Например, воспитатель закрепляет у детей точное название цвета. 

Он подбирает для дидактической игры «Угадай, что спрятала» несколько 

однородных предметов разного цвета. На столе шесть флажков: синий, 

белый, красный, желтый, зеленый, оранжевый. Воспитатель прячет синий 

флажок. Водящий ребенок должен назвать признак предмета. Очень нравятся 

детям такие игры как «Найди и принеси», «Волшебный мешочек», «Что 

лишнее», «Угадай, что изменилось». В этой игре воспитатель комбинирует 

расположение предметов так, чтобы детям пришлось использовать слова: 

слева, справа, впереди, сбоку, сверху, снизу. 

 

 



 
 

2. Настольные игры 

Настольные игры предусматривают действия не с предметами, а с их 

изображениями. Чаще всего они ориентированы на решение таких игровых 

заданий: подбор картинок, карт – картинок во время очередного хода 

(«Домино»), составлению целого из частей ( разрезанные картинки, кубики, 

пазлы). Благодаря таким действиям дети уточняют свои представления, 

систематизируют знания об окружающем мире, развивают мыслительные 

процессы, пространственные ориентации, смекалку, внимание. 

3 Словесные дидактические игры 

Словесные дидактические игры являются самыми сложными, 

поскольку заставляют оперировать представлениями, мыслить о вещах, с 

которыми в то время они действуют. Дошкольникам приходится описывать 

предметы, отгадывать их по описанию, рассуждать. Особенно важен этот тип 

игр, если ребенок еще плохо говорит. 

 Словесные дидактические игры: 

 - игры – путешествия  

- игры – поручения  

- игры – загадки  

- игры – беседы  

Дидактические игры должны развивать любознательность, умение 

самостоятельно решать умственные задачи, способствовать созданию 

стойких игровых коллективов, объединенных общими интересами, 

взаимными симпатиями, товарищескими взаимоотношениями.  

Задачи дидактических игр: 

- Развивать восприятие и мышление детей, внимание и память; 

- Развивать воображение и творческие способности детей; 

- Активизировать познавательную деятельность детей, научить их 

мыслить нестандартно; 

- Развить у них упорство и сообразительность, умение находить 

оригинальные решения; 

- Закрепить полученные знания и умения, упражнять в применении их 

к другим видам деятельности, новой обстановке; 

- Развивать такие качества, как самостоятельность и инициативность. 

Развивающие игры позволяют каждому ребенку максимально 

использовать свои возможности, постепенно расширяя их пределы. 

Независимо от вида дидактическая игра имеет определённую 

структуру, отличающую её от других видов игр и упражнений. 

Игра, используемая в целях обучения, должна содержать, прежде всего, 

обучающую, дидактическую задачу. Играя, дети решают эту задачу в 



 
 

занимательной форме, которая достигается определёнными игровыми 

действиями. Игровые действия составляют основу дидактической игры. 

Обязательным компонентом игры являются и её правила, благодаря 

которым педагог в ходе игры управляет поведением детей, воспитательно- 

образовательным процессом. 

Структура дидактической игры: 

Методика организации дидактических игр. 

Организация дидактических игр педагогом осуществляется в трёх 

основных направлениях: подготовка к проведению дид. игры, её проведение 

и анализ. (Задание на микрогруппы : написать основные компоненты 

каждого этапа дид.игры). 

В подготовку к проведению дидактической игры входят: 

определение наиболее удобного времени проведения дид.игры; 

выбор места для игры, где дети могут спокойно играть, не мешая 

другим; 

определение количества играющих(вся группа, небольшие подгруппы, 

индивидуально); 

подготовка необходимого дидактического материала для выбранной 

игры (игрушки разные предметы, картинки…); 

подготовка к игре самого воспитателя: он должен изучить и осмыслить 

весь ход игры, своё место в игре ,методы руководства игрой; 

подготовка к игре детей: обогащение их знаниями, представлениями о 

предметах и явлениях окружающей жизни, необходимыми для решения 

игровой задачи. 

Проведение дидактических игр включает: 

ознакомление детей с содержанием игры, с дидактическим материалом; 

объяснение хода и правил игры; 

показ игровых действий; 

подведение итогов игры. 

В конце игры педагог спрашивает у детей, понравилась ли им игра, и 

обещает, в следующий раз можно играть в новую игру, она будет также 

интересной. Дети обычно ждут этого дня. 

Анализ проведённой игры направлен на выявление приёмов её 

подготовки и проведения: какие приёмы оказались эффективными в 

достижении поставленной цели, что не сработало и почему. Это поможет 

совершенствовать как подготовку, так и сам процесс проведения игры, 

избежать впоследствии ошибок. Кроме того, анализ позволит выявить 

индивидуальные особенности в поведении и характере детей и, значит, 

правильно организовать индивидуальную работу с ними. Самокритичный 



 
 

анализ использования игры в соответствии с поставленной целью помогает 

варьировать игру, обогащать её новым материалом в последующей работе. 

Для детей раннего возраста дидактическая игра является наиболее 

подходящей формой обучения. Однако уже на втором, а особенно на третьем 

году жизни малышей привлекают многие предметы и явления окружающей 

действительности, происходит интенсивное усвоение родного языка. 

Удовлетворение познавательных интересов детей третьего года жизни, 

развитие их речи требуют сочетание дидактических игр с целенаправленным 

обучением на занятиях, осуществляемым в соответствии с определённой 

программой знаний, умений, навыков. На занятиях более успешно, чем в 

игре формируются и способы учения: произвольное внимание, умение 

наблюдать, смотреть и видеть, слушать и слышать указания воспитателя и 

выполнять их. 

Маленькие дети в процессе игр с игрушками, предметами, материалами 

должны иметь возможность постучать, переставить, переложить их, 

разобрать на составляющие части (разборные игрушки), вновь составить и 

т.п. Но поскольку они могут многократно повторять одни, и те же действия, 

воспитателю необходимо постепенно переводить игру детей на более 

высокую ступень. 

Развитие интереса к дидактическим играм, формирование игровой 

деятельности у более старших детей (4-6лет) достигается тем, что 

воспитатель ставит перед ними усложняющиеся задачи, не спешит 

подсказывать игровые действия. Игровая деятельность дошкольников 

становится более осознанной, она в большей мере направлена на достижение 

результата, а не на сам процесс. Но и для старших дошкольников 

руководство игрой должно быть таким, чтобы у детей сохранялось 

соответствующее эмоциональное настроение, непринуждённость, чтобы они 

переживали радость от участия в ней и чувство удовлетворения от решения 

поставленных задач. 

Педагогическая ценность дидактических игр. 

(Как Вы думаете, в чём заключается педагогическая ценность 

дидактических игр?) 

В дидактических играх перед детьми ставятся те или иные задачи, 

решение которых требует сосредоточенности, внимания, умственного усилия 

,умения осмыслить правила, последовательность действий, преодолеть 

трудности. 

Они содействуют развитию у дошкольников ощущений и восприятий, 

формированию представлений, усвоению знаний. Эти игры дают 

возможность обучать детей разнообразным экономным и рациональным 



 
 

способам решения тех или иных умственных и практических задач. В этом 

их развивающая роль. 

Необходимо добиваться того, чтобы дидактическая игра была не 

только формой усвоения отдельных знаний и умений, но и способствовала 

бы общему развитию ребёнка, служила формированию его способностей. 

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 

своё поведение, быть справедливым и честным, уступчивым и 

требовательным. 

Рекомендации по планированию дидактических игр. 

Планирование дидактических игр должно занимать значительное место 

в планировании всей образовательной деятельности с детьми. Являясь 

эффективным средством обучения, они могут быть составной частью 

занятия, а в группе раннего возраста основной формой организации учебного 

процесса. Кроме того, в часы, отведённые для дидактической игры, 

планируются и организуются как в совместной, так и в самостоятельной 

деятельности детей, где они могут играть по своему желанию как всем 

коллективом, небольшими группами или же индивидуально. 

Наблюдения за самостоятельными играми детей дают возможность 

выявить их знания, уровень их умственного развития, особенности 

поведения. Это может подсказать педагогу, какие игры полезны для детей, в 

чём они сильны, в чём отстают. 

 


