
Консультация для воспитателей 

«Дидактические игры и упражнения для развития детей 

дошкольного возраста» 
Игра - наиболее доступный для детей вид деятельности, это способ 

переработки полученных из окружающего мира впечатлений, знаний. Уже в 

раннем детстве ребенок имеет наибольшую возможность именно в игре, а не 

в какой-либо другой деятельности, быть самостоятельным, по своему 

усмотрению общаться со сверстниками, выбирать игрушки и использовать 

разные предметы, преодолевать те или иные трудности, логически связанные 

с сюжетом игры, ее правилами. Игровые моменты очень важны в 

педагогическом процессе, особенно в период адаптации детей в детском 

учреждении. Начиная с двух - трех лет их основная задача - это 

формирование эмоционального контакта, доверия детей к воспитателю, 

умения видеть в воспитателе доброго, всегда готового прийти на помощь 

человека (как мама), интересного партнера в игре. Первые игровые ситуации 

должны быть фронтальными, чтобы ни один ребенок не чувствовал себя 

обделенным вниманием. 

Игровые технологии способствуют развитию мышления ребенка. Как 

мы знаем, развитие мышления ребенка происходит при овладении тремя 

основными формами мышления: наглядно-действенным, наглядно-образным 

и логическим. Наглядно-действенное - это мышление в действии. Оно 

развивается в процессе использования игровых приемов и методов обучения 

в ходе осуществления действий, игр с предметами и игрушками. Образное 

мышление - когда ребенок научился сравнивать, выделять самое 

существенное в предметах и может осуществлять свои действия, 

ориентируясь не на ситуацию, а на образные представления. На развитие 

образного и логического мышления направлены многие дидактические игры. 

Логическое мышление формируется в процессе обучения ребенка умению 

рассуждать, находить причинно-следственные связи, делать умозаключения. 

С помощью игровых технологий развиваются и творческие способности 

ребенка. В том числе, речь идет о развитии творческого мышления и 

воображения. Использование игровых приемов и методов в нестандартных, 

проблемных ситуациях, требующих выбора решения из ряда альтернатив, у 

детей формируется гибкое, оригинальное мышление. Например, на занятиях 

по ознакомлению детей с художественной литературой (совместный пересказ 

художественных произведений или сочинение новых сказок, историй) 

воспитанники получают опыт, который позволит им играть затем в игры - 

придумки, игры – фантазирования. 

Если с детьми занимаются игровой терапией систематически, то они 

приобретают способность управлять своим поведением, легче переносить 

запреты, становятся более гибкими в общении и менее застенчивыми, легче 

вступают в сотрудничество, более "пристойно” выражают гнев, избавляются 

от страха. В их игровой деятельности начинают преобладать сюжетно- 

ролевые игры с отображением отношений людей. В качестве одного из 



эффективных видов игротерапевтических средств используются народные 

игры с куклами, потешками, хороводами, играми-шутками. Театрально- 

игровая деятельность обогащает детей в целом новыми впечатлениями, 

знаниями, умениями, развивает интерес к литературе, театру, формирует 

диалогическую, эмоционально-насыщенную речь, активизирует словарь, 

способствует нравственно-эстетическому воспитанию каждого ребенка. 

 

Значение дидактической игры для развития детей дошкольного возраста 

 

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, но в то же время в них проявляется 

воспитательное и развивающее влияние игровой деятельности. Е. И. Тихеева 

раскрывала роли дидактической игры. Она справедливо считала, что 

дидактическая игра дает возможность развивать самые разнообразные 

способности ребенка, его восприятие, речь, внимание. Она определила 

особую роль воспитателя в дидактической игре: он вводит детей в игру, 

знакомит с ее содержанием и правилами. 

Вопросы использования дидактических игр в детском саду изучались 

рядом исследователей (В. Н. Аванесова, А. К. Бондаренко, Л. А. Венгер, А. 

А. Смоленцева, Е. И. Удальцова и др.). 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. Дидактическая игра — это средство обучения и 

воспитания, воздействующее на эмоциональную, интеллектуальную сферу 

детей, стимулирующее их деятельность, в процессе которой формируется 

самостоятельность принятия решений, усваиваются и закрепляются 

полученные знания, вырабатываются умения и навыки кооперации, а также 

формируются социально значимые черты личности. Анализ литературы в 

ходе изучения дидактической игры позволил выделить несколько 

направлений, которые явились ведущими на определенных этапах развития 

теории дошкольной педагогики. К таким направлениям относятся 

следующие: изучение дидактической игры как средства образовательной 

работы, как особой формы обучения, как средства, стимулирующего 

творческую деятельность детей, обеспечивающего развитие личности, как 

метода всестороннего воспитания детей, как средства формирования 

потребности в самоутверждении. Данный анализ позволяет констатировать, 

что в педагогической литературе наиболее полно представлены возможности 

дидактических игр как обучающего средства, способного помочь ребенку 

усвоить знания, овладеть способами познавательной деятельности. Значение 



дидактических игр чрезвычайно велико еще и потому, что в процессе 

игровой деятельности наряду с умственным осуществляется физическое, 

эстетическое, нравственное, трудовое воспитание. Выполняя разнообразные 

движения, действия с игрушками и предметами ребенок развивает мелкие 

мышцы руки. Усваивая цвета, их оттенки, форму предметов, манипулируя 

игрушками и другим игровым оборудованием, приобретая определенный 

чувственный опыт, дети начинают понимать красоту окружающего мира. 

Выполняя правила игры, ребята приучаются контролировать свое поведение, 

в результате чего воспитывается воля, дисциплинированность, умение 

действовать сообща, приходить друг другу на помощь, радоваться 

собственным успехам и успехам товарищей. 

В немногих исследованиях изучаются вопросы воспитательного 

значения дидактических игр: показана их роль во всестороннем развитии 

личности, в формировании способностей ребенка, воспитании социальной 

активности, развитии воли и произвольности дошкольника, усвоении правил 

поведения, создании условий для появления сознательной оценки своих 

возможностей и умений, обеспечении эмоционального характера 

деятельности, выявлена возможность их использования с целью коррекции 

Из понимания значения дидактических игр вытекают следующие 

требования к ним: каждая дидактическая игра должна давать упражнения, 

полезные для умственного развития детей и их воспитания. В дидактической 

игре обязательно наличие увлекательной задачи, решение которой требует 

умственного усилия, преодоления некоторых трудностей 

Дидактизм в игре должен сочетаться с занимательностью, шуткой, юмором. 

Увлечение игрой мобилизует умственную деятельность, облегчает 

выполнение задачи. 

 

Структура и характеристика компонентов дидактической игры 

 

Дидактические игры имеют своеобразную структуру, в которой 

большинство исследователей выделяет такие структурные элементы, как 

дидактическая (обучающая, игровая) задача (цель игры), игровые правила, 

игровые действия, заключение или окончание игры. 

Основным элементом дидактической игры является дидактическая 

задача. Она тесно связана с программой занятий. Все остальные элементы 

подчинены этой задаче и обеспечивают ее выполнение. Дидактические 

задачи разнообразны. Это может быть ознакомление с окружающим 

(природа, животный и растительный мир, люди, их быт, труд, события 

общественной жизни), развитие речи (закрепление правильного 

звукопроизношения, обогащение словаря, развитие связной речи и 

мышления). Дидактические задачи могут быть связаны с закреплением 

элементарных математических представлений. 

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. 

Если проанализировать дидактические игры с точки зрения того, что в 

них занимает и увлекает детей, то окажется, что детей интересует, прежде 

всего, игровое действие. Оно стимулирует детскую активность, вызывает у 

детей чувство удовлетворения. Дидактическая задача, завуалированная в 

игровую форму, решается ребенком более успешно, так как его внимание, 

прежде всего, направлено на развертывание игрового действия и выполнение 

правил игры. Незаметно для себя, без особого напряжения, играя, он 

выполняет дидактическую задачу. Благодаря наличию игровых действий 

дидактические игры, применяемые на занятиях, делают обучение более 

занимательным, эмоциональным, помогают повысить произвольное 

внимание детей, создают предпосылки к более глубокому овладению 

знаниями, умениями и навыками. 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. 

Дидактические игры способствуют формированию у детей 

психических качеств: внимания, памяти, наблюдательности, 

сообразительности. Они учат детей применять имеющиеся знания в 

различных игровых условиях, активизируют разнообразные умственные 

процессы и доставляют эмоциональную радость детям. 

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. 

Дидактические игры способствуют и художественному воспитанию - 



совершенствованию движений, выразительности речи, развитию творческой 

фантазии, яркой, проникновенной передаче образа. 

В процессе дидактических игр многие сложные явления расчленяются 

на простые и, наоборот, единичные обобщаются, следовательно, 

осуществляется аналитическая и синтетическая деятельность. 

Многие дидактические игры подводят детей к обобщению и 

классификации, к употреблению слов, обозначающих обобщенные понятия 

(чайная, столовая, кухонная посуда, мебель, одежда, обувь, продукты). 

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. 

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. 

Тогда постепенно дети приучаются действовать в соответствии с. правилами 

и у них формируются умения и навыки поведения в дидактических играх. 

Таким образом, дидактические игры — незаменимое средство обучения 

детей преодолению различных затруднений в умственной и нравственной их 

деятельности. Эти игры таят в себе большие возможности и воспитательного 

воздействия на детей дошкольного возраста. 

 

Виды дидактических игр, их характеристика 

 

По содержанию дидактические игры подразделяются на следующие 

виды: 

- математические (для закрепления представлений о времени, 

пространственном расположении, количестве предметов); 

- сенсорные (для закрепления представлений о цвете, величине, форме); 

- речевые (для ознакомления со словом и предложением, формирования 

грамматического строя речи, воспитания звуковой культуры речи, 

обогащения словаря); 

- музыкальные (для развития звуковысотного, тембрового слуха, чувства 

ритма); 

- природоведческие (для ознакомления с объектами и явлениями живой и 

неживой природы); 

- для ознакомления с окружающим (с предметами и материалами, из которых 

они изготовлены, с профессиями людей и т. п.) 

В зависимости от использования дидактического материала 

дидактические игры традиционно подразделяются на три группы: 

- игры с предметами и игрушками, включающие сюжетные дидактические 

игры и игры-инсценировки; 

- настольно-печатные игры, устроенные по типу разрезных картинок, 

складных кубиков, лото, домино; 



- словесные 

В зависимости от характера игровых действий выделяются следующие 

виды дидактических игр: 

- игры-путешествия; 

- игры-предположения; 

- игры-поручения; 

- игры-загадки; 

- игры-беседы 

В основу классификации дидактических игр, предложенной Н. И. 

Бумаженко, положен познавательный интерес детей. В связи с этим 

выделяются следующие виды игр: 

- интеллектуальные (игры-головоломки, словесные игры, игры- 

предположения, игры-загадки, ребусы, шарады, шашки, шахматы, 

логические игры); 

- эмоциональные (игры с народной игрушкой, игры-развлечения, сюжетные 

игры обучающего содержания, словесно-подвижные, игры-беседы); 

- регулятивные (игры с прятанием и поиском, настольно-печатные, игры- 

поручения, игры-соревнования, игры по корректировке речи); 

- творческие (игры-фокусы, буриме, музыкально-хоровые, игры-труд, 

театрализованные, игры в фанты); 

- социальные (игры с предметами, сюжетно-ролевые игры дидактического 

содержания, игры-экскурсии, игры-путешествия). 

Вывод: Таким образом, дидактические игры занимают большое место 

в работе дошкольных учреждений. Они используются на занятиях и в 

самостоятельной деятельности детей. Выполняя функцию средства 

обучения, дидактическая игра может служить составной частью занятия. Она 

помогает усвоению, закреплению знаний, овладению способами 

познавательной деятельности. Дети осваивают признаки предметов, учатся 

классифицировать, обобщать, сравнивать. Использование дидактической 

игры как метода обучения повышает интерес детей к занятиям, развивает 

сосредоточенность, обеспечивает лучшее усвоение программного материала. 

Особенно эффективны эти игры на занятиях по ознакомлению с 

окружающим, по обучению родному, русскому языкам, формированию 

элементарных математических представлений. 

В дидактической игре учебные, познавательные задачи взаимосвязаны 

с игровыми. Поэтому при организации игры следует особое внимание 

обращать на присутствие в занятиях элементов занимательности: поиска, 

сюрпризности, отгадывания и т. п. Если в процессе обучения 

систематически используются, разнообразные дидактические игры, то дети, 

особенно в старшем дошкольном возрасте, начинают самостоятельно 

организовывать этот вид игр: выбирают игру, контролируют выполнение 

правил и действий, оценивают поведение играющих. Поэтому дидактическая 

игра занимает важнейшее место в системе педагогических средств 

всестороннего воспитания детей. 
 


