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«Игра- это искра, зажигающая огонёк 
пытливости и любознательности». 

В.А. Сухомлинский 

 
Детей дошкольного возраста нужно не учить, а развивать. Развивать нужно 

посредством доступной для их возраста деятельности – игры. Одна из важных задач 

современного дошкольного воспитания – создание таких условий, которые 

способствовали бы развитию ребенка, раскрытию его творческого потенциала. 

Познавательные процессы являются составной частью любой человеческой 

деятельности, которые обеспечивают ту или иную ее информацию. Ведущей 

деятельностью дошкольника является игра, поэтому развивать познавательные 

процессы легче через игру.  

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 игры. 

В каждую эпоху общественного развития дети живут тем, чем живет народ. Но 

окружающий мир воспринимается ребенком по-иному, чем взрослым. Ребенок – 

«Новичок», все для него полно новизны. 

Среди всего многообразия игр для дошкольников, особое место принадлежит 

дидактическим играм.  

Дидактические игры – это разновидность игр с правилами, специально 

создаваемых педагогикой в целях воспитания и обучения детей. Эти игры направлены 

на решение конкретных задач обучения детей, и в них проявляется воспитательное и 

развивающее влияние игровой деятельности. Значение игры в воспитании ребенка 

рассматривается во многих педагогических системах прошлого и настоящего.  

С наибольшей полнотой дидактическое направление представлено в педагогике 

Ф. Фребеля. Процесс игры, как утверждал Ф. Фребель, — это выявление и 

проявление того, что изначально заложено в человеке.Фребель придает игре большое 

воспитательное значение: игра развивает ребенка физически, обогащает его речь, 

мышление, воображение; игра является наиболее типичной деятельностью для детей 

дошкольного возраста. 

Огромный вклад в разработку теории игры внесла Н. К. Крупская. Она 

придавала большое значение игре как одному из средств воспитания и формирования 

личности детей: «Игра для них – учёба, игра для них – труд, игра для них – серьезная 

форма воспитания. Игра для дошкольников – способ познания окружающего. Играя, 

он изучает цвета, форму, свойства материала, пространственные отношения, 

числовые отношения, изучает растения, животных». В игре у ребенка воспитывается 

сообразительность, находчивость, инициатива. Надежда Константиновна отмечает, 

что приобретать знания можно не только сидя над книгой, а через игру, которая 

должна помочь детям познать жизнь, познать самих себя. 

Исследованием проблемы игры занимались такие отечественные ученые как: 

А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, А.В. Венгер, А.П.Усова, Е.И. Удальцова, Л.С. 

Выгодский и др. Как показали исследования Д.Б. Эльконина, игра это не всеобщая 

форма жизни всех детей, она образование историческое. Он называл игру «гигантской 

кладовой настоящей творческой мысли будущего человека». 

В процессе игры зарождаются и развиваются новые виды деятельности 

дошкольника. Именно в игре впервые появляются элементы обучения. Использование 



игровых приемов делает обучение в этом возрасте «сообразным природе ребенка». 

Игра создает «зону ближайшего развития ребенка». 

Л. С. Выгодский писал: «В игре ребенок всегда выше своего среднего возраста, 

выше своего обычного повседневного поведения; он в игре как бы на голову выше 

самого себя. Игра в конденсированном виде содержит в себе, как в фокусе 

увеличительного стекла, все тенденции развития; ребенок в игре как бы пытается 

сделать прыжок над уровнем своего обычного поведения». 

К настоящему времени установлены функции дидактических игр, определено 

их место в педагогическом процессе дошкольного учреждения, выявлены 

особенности и специфика дидактических игр, разработано содержание игр по разным 

разделам воспитательно-образовательной работы, методы и приемы руководства ими 

со стороны педагога. 

«Общеобразовательная программа воспитания в детском саду» предъявляет к 

дидактическим играм большие требования. В ней говорится: «С помощью 

дидактических игр воспитатель 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». 

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. При подборе игр перед детьми ставятся иногда слишком 

легкие или, наоборот, чрезмерно трудные задачи. Если игры по своей сложности не 

соответствуют возрасту детей, они не могут в них играть и наоборот – слишком 

легкие дидактические задачи не возбуждают у них умственной активности. 

Вводить новые игры нужно постепенно. Они должны быть доступны детям и 

вместе с тем требовать определенного напряжения сил, способствовать их развитию и 

самоорганизации. 

Каждая дидактическая игра включает в себя несколько элементов, а именно: 

дидактическую задачу, содержание, правила и игровые действия. Основным 

элементом дидактической игры является дидактическая задача. Она тесно связана с 

программой занятий. Все остальные элементы подчинены этой задаче и обеспечивают 

ее выполнение. 

Содержанием дидактических игр является окружающая действительность 

(природа, люди, их взаимоотношения, быт, труд, события общественной жизни и др.). 

Большая роль в дидактической игре принадлежит правилам. Они определяют, 

что и как должен делать в игре каждый ребенок, указывают путь к достижению цели. 

Правила помогают развивать у детей способности торможения (особенно в младшем 

дошкольном возрасте). Они воспитывают у детей умение сдерживаться, управлять 

своим поведением. 

Детям младшего дошкольного возраста очень трудно соблюдать очередность. 



Каждому хочется первым вынуть игрушку из «чудесного мешочка», получить 

карточку, назвать предмет и т. д. Но желание играть и играть в коллективе детей 

постепенно подводит их к умению тормозить это чувство, т. е. подчиняться правилам 

игры. 

Немаловажная роль в дидактических играх принадлежит игровому действию. 

Игровое действие — это проявление активности детей в игровых целях: катать 

разноцветные шары, разбирать башенку, собирать матрешку, перекладывать кубики, 

отгадывать предметы по описанию, отгадывать, какое изменение произошло с 

предметами, расставленными на столе, выиграть соревнование, выполнить роль 

волка, покупателя, продавца, отгадчика и т. д. 

В играх для детей младшего дошкольного возраста игровые действия просты: 

прокатывать разноцветные шары в ворота такого же цвета, разбирать и собирать 

матрешки, башенки, складывать цветные яйца; отгадывать по голосу, кто позвал 

«мишку»; доставать предметы из «чудесного мешочка» и т. д. Ребенка младшего 

возраста еще не интересует результат игры, его пока увлекает само игровое действие 

с предметами: катать, собирать, складывать. 

Игра незаменима как средство воспитания правильных взаимоотношений 

между детьми. В ней ребенок проявляет чуткое отношение к товарищу, учится быть 

справедливым, уступать в случае необходимости, помогать в беде и т. д. Поэтому 

игра является прекрасным средством воспитания коллективизма. 

Чем содержательнее игровое действие и правила дидактических игр, тем 

активнее действует ребенок. А это дает возможность воспитателю формировать 

взаимоотношения детей: умение действовать по очереди в соответствии с правилами 

игры, считаться с желаниями участников игры, помогать товарищам в затруднениях. 

В ходе игры есть возможность добиваться проявления инициативы каждым ребенком 

в достижении поставленной цели. Однако эти качества личности не воспитываются в 

ребенке сами по себе, их нужно постепенно, терпеливо формировать. Если детям 

любого возраста давать дидактическую игрушку, не раскрывая четко и ясно правил 

игры с ней, то игра протекает сумбурно и теряет свою воспитательную ценность. 

В дидактических играх поведение ребенка, его действия, взаимоотношения с 

другими детьми регулируются правилами. Для того чтобы игра действительно 

служила воспитательным целям, дети должны хорошо знать правила и точно им 

следовать. Научить их этому должен воспитатель. Особенно это важно делать с 

самого раннего возраста. 

Успешное руководство дидактическими играми прежде всего предусматривает 

отбор и продумывание их программного содержания, четкое определение задач, 

определение места и роли в целостном воспитательном процессе, взаимодействие с 

другими играми и формами обучения.  

Используя дидактическую игру в воспитательно – образовательном процессе у 

детей формируется корректность, доброжелательность и выдержка. 


	Консультация для педагогов
	«Влияние дидактической игры на познавательное развитие детей младшего дошкольного возраста»

