
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Дидактическая игра в жизни ребенка» 

Чтобы детство наших детей было счастливым, основное, главное место 

в их жизни должна занимать игра. В детском возрасте у ребѐнка есть 

потребность в игре. И еѐ нужно удовлетворить не потому, что делу – время, 

потехе – час, а потому, что, играя, ребѐнок учится и познаѐт жизнь. Лучший 

способ развивать и закреплять сенсорные навыки у ребенка – превращать 

любые занятия и обязанности в игру. 

Дидактическая игра – это игра только для ребенка. Для взрослого она 

– способ обучения. В дидактической игре усвоение знаний выступает как 

побочный эффект. Цель дидактических игр, игровых приемов обучения – 

облегчить переход к учебным задачам, сделать его постепенным. 

Дидактические игры, являются одним из эффективных средств 

развития познавательного интереса к предмету. При этом, родители должны 

знать, что игры могут всегда реализовать поставленную цель, если они:  

 будут подобраны в соответствии возможностями ребенка;  

 будут подобраны с учетом того, чтобы основное содержание их 

отвечало обучающей цели занятия;  

 будут служить дисциплинарным средством, воспитывать 

выдержку, терпение ребенка, (поскольку для детей с нарушением 

социально-эмоционального взаимодействия характерны легкая 

возбудимость, быстрая отвлекаемость, трудность сосредоточения 

внимания на главном).  

  

Дидактические игры способствуют порождению интереса к 

приобретаемым знаниям, умениям и навыкам. 

Интерес повышает роль, создает бодрое, радостное настроение, 

повышает эффективность усвоения материала и трудового усилия. Интерес 

облегчает преодоление трудностей, повышает темп работы, улучшает ее 

качество и во время проведения дидактических игр, резко повышает 

активность, инициативность даже обычно инертных, вялых детей, 

дисциплинирует самых трудных и неспокойных.  

Включение в занятие дидактических игр делает процесс обучения 

интересным и занимательным, создает у детей бодрое рабочее настроение, 

облегчает преодоление трудностей в усвоении учебного материала. 

Разнообразные игровые действия, при помощи которых решается та или иная 

умственная задача, поддерживают и усиливают интерес к происходящему. 



Дидактическая игра позволяет делать менее заметным переход к 

изучению серьезного, порой неинтересного учебного материала. 

Из всего существующего многообразия различных видов игр именно 

дидактические игры самым тесным образом связаны с учебно-

воспитательным процессом. Они используются в качестве одного из 

способов обучения различным учебным предметам.  

Дидактические игры как метод обучения содержат в себе большие 

потенциальные возможности активизации процесса обучения. 

В дошкольной педагогике все многообразие дидактических игр 

объединяется в три основных вида: игры с предметами, игрушками, 

природным материалом, настольно-печатные и словесные игры.  

В играх с предметами используются игрушки и реальные предметы. 

Играя с ними, дети учатся сравнивать, устанавливать сходство и различие 

предметов. С их помощью дети знакомятся со свойствами предметов: 

цветом, формой, качеством. К таким играм относятся: «Что изменилось?», 

«Чудесный мешочек», «Узнай на вкус», «Выбери предмет», «Посуда», 

«Третий лишний» и т.д. 

Настольно-печатные игры – интересное занятие для детей. Они 

разнообразны по видам: парные картинки, лото, домино. Самое простое 

задание в подборе картинок по парам – нахождение среди разных картинок 

двух совершенно одинаковых: две шапочки, две машины и т.д. Затем задание 

немного усложняется: ребенок объединяет картинки не только по внешним 

признакам, но и по смыслу. Предметы изображенные на картинке, могут 

быть разные по форме и цвету, но их объединяет принадлежность к одному 

виду предметов. Подбор картинок по общему признаку (классификация). 

«Что растет в лесу (саду, огороде)». Запоминание состава, количества и 

расположения картинок: «Отгадай, какую картинку спрятали», «Что 

изменилось?». Описание, рассказ по картинке с показом действий, движений. 

Например, в игре «Отгадай, кто это?» ребенок, взявший у водящего 

карточку, внимательно еѐ рассматривает, затем изображает звук и движения 

(кошки, собаки, петуха, лягушки и др.) 

Словесные игры построены на словах и действиях играющих. В младших 

группах игры со словами направлены в основном на развитие речи, 

воспитание правильного звукопроизношения, уточнение, закрепление и 

активацию словаря, развитие правильной ориентировки в пространстве. К 

таким играм относятся: «Угадай, кто позвал», «Игры с пальчиками», «Идет 



коза рогатая», «Петушок», «Птицы и автомобиль», «Солнечные зайчики», 

«Еду-еду» и др.  

В современных семьях дидактические игры родители в основном 

покупают в магазине, но можете сделать сами своими руками и использовать 

дома для занятий с детьми. 

 


