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ВВЕДЕНИЕ 

 

Путь познания, который проходит ребенок от 3 до 7 лет, огромен. За это 

время он много узнает об окружающем мире. Его сознание не просто заполнено 

отдельными образами, представлениями, но характеризуется некоторым 

целостным восприятием и осмыслением окружающей его действительности. 

Основное развитие познавательных процессов происходит в деятельности, 

которая интересна и доступна ребенку. Особой деятельностью в этом виде 

выступает игровая деятельность, которая в дошкольном возрасте является 

ведущей. Но к моменту поступления ребенка в школу, в ходе его подготовки к 

учебной деятельности, игра должна переходить на более высокий уровень 

своего развития – становиться дидактической, т.е. обучающей игрой. Именно ее 

использование на занятиях приводит к тому, что ребенок приобретает новые 

знания, умения и навыки самостоятельно, стихийно, что приводит к более 

глубокому закреплению полученных знаний, умений и навыков. 

Цель работы – анализ и рассмотрение дидактической игры как 

фактора развития игровых навыков детей дошкольного возраста (именно 

в этом возрасте игра является преобладающим видом деятельности, 

именно в этом возрасте реализуется задача развития творческих 

способностей).  

Для решения поставленной цели, в процессе её выполнения 

реализовывались следующие задачи: 

1)выявление важности процесса игры как  основы развития 

творческих способностей; 

2)анализ состояния проблемы в теории;  

3)анализ игровой деятельности дошкольников с целью 

представления её определяющих факторов;  

4)составление перечня методов и приемов педагогической 

поддержки дидактической игры дошкольников.  
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В целях соответствия представленной работы её целям и задачам 

композиционно она составлена из двух частей: 

1)теоретическая часть (описание игровой деятельности, 

определение её важности для развития ребёнка);  

2) практическая часть (предложение перечня методов и приемов 

развития дидактической игры дошкольников). 
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1 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ 

1.1 История педагогики об игре дошкольников 

Игра издавна привлекает к себе внимание не только психологов и 

педагогов, но и философов, этнографов, искусствоведов. Как и когда появилась 

игра как особый вид человеческой деятельности? 

 Г. В. Плеханов, теоретик и пропагандист марксизма, доказывает, что в 

жизни общества труд предшествует игре и определяет ее содержание. В играх 

первобытных племен изображается война, охота, земледельческие работы. 

Несомненно, что сначала была война, а затем игра, изображающая военные 

сцены. Сначала было впечатление, произведенное на дикаря смертью раненого 

товарища, а затем появилось стремление воспроизвести это впечатление в 

пляске. Таким образом, игра связана и с искусством, она возникла еще в 

первобытном обществе вместе с разными видами искусства. Дикари играли как 

дети, в игру входили пляски, песни, элементы драматического и 

изобразительного искусства. Иногда играм приписывали магическое действие.  

В жизни же отдельного индивидуума наблюдается обратное соотношение: 

ребенок вначале подражает труду взрослых в игре и лишь позже начинает 

принимать участие в настоящей работе. Плеханов доказывает закономерность 

такого явления: игра служит средством подготовки к труду, средством 

воспитания. 

 Изучение происхождения игры как особого вида человеческой 

деятельности дает возможность определить ее сущность: игра — образное, 

действенное отражение жизни; она возникла из труда и готовит молодое 

поколение к труду. 

 В педагогической литературе понимание игры как отражения 

действительной жизни впервые было высказано великим педагогом К. Д. 

Ушинским К. Он доказывает, что содержание игры влияет на формирование 

личности ребенка. «Не думайте, что все это пройдет бесследно с периодом 

игры, исчезнет вместе с разбитыми куклами и разломанными барабанами: 
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весьма вероятно, что из этого завяжутся ассоциации представлений и вереницы 

этих ассоциаций, которые со временем, если какое-нибудь сильное, страстное 

направление чувства и мысли не разорвет и не переделает их на новый лад, 

свяжутся в одну обширную сеть, которая определяет характер и направление 

человека». Эта мысль К. Д. Ушинского подтверждается данными физиологии и 

психологии. 

 В создании советской теории игры особенно велика роль Н. К. Крупской. 

С марксистских позиций она дала новое решение таким основным вопросам, 

как причины потребности ребенка в игре, ее сущность, связь игры с трудом, 

значение игры для всестороннего развития детей, их коммунистического 

воспитания. 

 Н. К. Крупская считает игру потребностью растущего организма и 

объясняет это двумя факторами: стремлением ребенка познавать окружающую 

жизнь и свойственной ему подражательностью, активностью. «Игра для 

дошкольников — способ познания окружающего». Ту же мысль высказывает А. 

М. Горький: «Игра — путь детей к познанию мира, в котором они живут и 

который призваны изменить». Эти высказывания подтверждаются данными 

физиологии. И. М. Сеченов говорит о прирожденном свойстве нервно-

психической организации человека — безотчетном стремлении понимать 

окружающее. У ребенка это выражается в вопросах, с которыми он обычно 

обращается к взрослым, а также в играх. К игре ребенка побуждает и 

склонность к подражанию. 

 Дошкольный возраст — первоначальный этап усвоения общественного 

опыта. Ребенок развивается под воздействием воспитания, под влиянием 

впечатлений от окружающего мира. У него рано появляется интерес к жизни и 

работе взрослых. Игра — наиболее доступный ребенку вид деятельности, 

своеобразный способ переработки полученных впечатлений. Она соответствует 

наглядно-образному характеру его мышления, эмоциональности, активности. 

Подражая в игре труду взрослых, их поведению, дети никогда не остаются 

равнодушными. Впечатления жизни пробуждают у них разнообразные чувства, 
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мечту о том, чтобы самим водить корабли и самолеты, лечить больных. В игре 

обнаруживаются переживания ребенка, отношение к жизни. 

 Таким образом, к игре детей побуждает стремление знакомиться с 

окружающим миром, активно действовать в общении со сверстниками, 

участвовать в жизни взрослых, осуществлять свои мечты. 

 Н. К. Крупская выдвинула принципиально новое положение о детской 

игре как деятельности целенаправленной, сознательной, творческой: «Очень 

важно не шаблонизировать игры, а давать простор детской инициативе. Важно, 

чтобы дети сами придумывали игры, ставили себе цели: построить дом, поехать 

в Москву, состряпать обед и т. п. Процесс игры заключается в осуществлении 

поставленной цели; ребята вырабатывают план, выбирают средства 

осуществления его. По мере развития ребят, роста их сознательности сложнее 

становятся цели, четче планирование, мало-помалу игра переходит в 

общественную работу»  

Н. К. Крупская рассматривала игру как средство всестороннего развития 

ребенка: игра — способ познания окружающего и в то же время она укрепляет 

физические силы ребенка, развивает организаторские способности, творчество, 

объединяет детский коллектив. 

 Во многих статьях Н. К. Крупской указывается на органическую связь 

игры с трудом. По ее мнению, у детей нет такой грани между игрой и трудом, 

как у взрослых; работа их часто носит игровой характер, но постепенно игра 

подводит детей к труду. 

 Вопрос о связи игры с трудом раскрывается и в статьях А. С. Макаренко, 

Он доказывает, что в хорошей игре есть рабочее усилие и усилие мысли. 

Только та игра целесообразна, в которой ребенок активно действует, 

самостоятельно мыслит, строит, комбинирует, преодолевает трудности. Это 

роднит игру с трудом и делает ее средством подготовки к труду. 

 А. С. Макаренко дал глубокий анализ психологии игры, показал, что игра 

— осмысленная деятельность, а радость игры - «Радость творческая», «Радость 

победы». Сходство игры с трудом выражается и в том, что дети чувствуют 
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ответственность за достижение поставленной цели и за выполнение роли, 

которую им поручает коллектив. А. С. Макаренко указывает также и на 

основное отличие игры от работы. Труд создает материальные и культурные 

ценности. Игра таких ценностей не создает. Однако игра имеет важное 

воспитательное значение: она приучает детей к тем физическим и психическим 

усилиям, которые нужны для работы. Следует так руководить игрой, чтобы в 

ходе ее формировались качества будущего работника и гражданина. 

 Понимание игры как деятельности, определяемой социальными 

условиями, лежит и в основе многих исследований современных 

прогрессивных зарубежных ученых: И. Лаунер, Р. Пфютце, Н. Христензен 

(ГДР), Е. Петровой (Болгария), А. Валлона (Франция) и других ученых. 

 Идеалистические теории, созданные в разное время и разными авторами, 

роднит понимание игры как деятельности, не зависимой от социальных 

условий. К числу таких теорий относятся биологизаторская теория немецкого 

психолога К. Грооса и его последователя В. Штерна, теория австрийского 

психолога 3. Фрейда, близкая ей теория компенсации А. Адлера и др. Все эти 

теории приводят к выводу, что выбор объекта подражания в игре объясняется 

прежде всего силой пробуждающегося инстинкта, подсознательных влечений. 

В свете этих теорий ребенок оказывается неполноценным существом, 

болезненно переживающим этот недостаток. Поскольку выбор игры зависит от 

бессознательных импульсов, следует лишь создавать ребенку условия для 

свободного выражения своего внутреннего «я», дать выход влечениям и 

чувствам, в том числе дурным, жестоким. Месть окружающим в игре служит 

для ребенка средством компенсации своих недостатков. 

 Подобная трактовка природы игры послужила причиной появления и 

развития теории «свободного» воспитания, одним из главных принципов 

которой является невмешательство в детскую деятельность. Советская же 

педагогика считает, что особенности ребенка закономерны на каждом этапе его 

развития и не служат признаком неполноценности. Ребенок отражает в игре то, 

что его интересует, волнует, радует. Он реализует свои мечты в игре. 
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 Советская педагогика решает вопрос о происхождении и сущности игры 

с иных позиций: игра — социальная деятельность, возникшая в ходе 

исторического развития из трудовых процессов; игра тивсегда отражает 

действительную жизнь, поэтому ее содержание меняется с изменением 

общественных условий; игра — сознательная, целенаправленная деятельность, 

которая имеет много общего с трудом и служит подготовкой к труду.  

 

1.2 Значение игры в процессе развития ребенка 

дошкольного возраста 
 

Игра занимает важное, если не сказать, центральное место в жизни 

дошкольника, являясь преобразующим видом его самостоятельной 

деятельности. В игре: 

— происходит развитие ребенка; 

— развиваются его действия в представлении; 

— происходит ориентация в отношениях между людьми; 

— ребенок приобретает навыки кооперации (А.Н. Леонтьев, Д.Б. 

Эльконин, Л.В. Венгер, А.П. Усова и др.). 

 Установлено, что в игре развивается способность к воображению, 

образному мышлению. Это происходит потому, что ребенок воссоздает в игре 

то, что ему интересно, с помощью условных действий. Сначала действия с 

игрушками, заменителями игрушек, потом речевые и воображаемые действия 

(как будто, понарошку). 

В игре ребенок воссоздает действия взрослого и приобретает опыт 

взаимодействия со сверстниками. 

Игра начинает входить в жизнь ребенка в младенческом возрасте. Мама 

говорит малышу, который еще не разговаривает: «Сладенький ты мой, сейчас я 

тебя съем» и начинает слегка покусывать ребенка за ножки или ручки. Ребенок 

смеется, хватает маму ручонками. Это игра. 
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В год у ребенка подражательные действия. Он «читает», говорит по 

телефону, играет на кухне с посудой, копируя увиденные действия родителей. 

По мере взросления игры становятся более сложными: дети подражают 

профессиям родителей, знакомых, сами становятся родителями. 

На втором году мальчики и девочки любят возиться с куклами — начало 

семейной игры. Но если за ними понаблюдать, можно увидеть, что девочки 

бережнее обращаются с ними. В 5-7 лет дети уже хорошо играют в семейные 

роли. Объединение в игры происходит в 2-3 года, формируются группы по 2—3 

человека. 

Темы детских игр разнообразны. Главное в них — подражание роли 

взрослых. Сказки, мультфильмы способствуют возникновению новых ролей: 

принц и принцесса, король и королева, человек-паук. 

Для детей старшего возраста характерны коллективные игры. В этом 

возрасте в коллективных играх может присутствовать элемент агрессии (драки, 

борьба). Бывает, что в играх девочки меряются силами с мальчиками. 

В 6-7 лет ребенок с удовольствием играет с пластилином, этот мягкий 

материал — средство его самовыражения. Наблюдая за игрой ребенка, можно 

многое узнать о его жизни, потому что все свои чувства, переживания он 

переносит на игрушки. Через игры можно узнать о взаимоотношениях в семье, 

через наблюдения в игре – об интересах и склонностях ребенка, что поможет 

определить его будущую профессию. 

Игра – элемент созидательного творчества, части которого должны 

присутствовать в жизни человека ради поддержания духовной гармонии. 

 

1.3 Краткая характеристика дидактической игры детей 

дошкольного возраста 

В современной педагогической теории игра рассматривается как ведущий 

вид деятельности ребенка – дошкольника. Ведущее положение игры 

определяется не количеством времени, которое ребенок ей посвящает, а тем, 
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что: она удовлетворяет его основные потребности; в недрах игры зарождаются 

и развиваются другие виды деятельности; игра в наибольшей степени 

способствует психическому развитию ребенка. 

Игры различаются по содержанию, характерным особенностям, по тому, 

какое место они занимают в жизни детей, в их воспитании и обучении. 

В Программе воспитания и обучения в детском саду дается следующая 

классификация игр дошкольников: 

- сюжетно-ролевые: 

- театрализованные; 

- подвижные; 

- дидактические. 

Хотелось бы более подробно остановится на дидактических играх 

дошкольников. 

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. 

Как отмечал А.Н. Леонтьев, дидактические игры относятся к "рубежным 

играм", представляя собой переходную к той неигровой деятельности, которую 

они подготавливают. Эти игры способствуют развитию познавательной 

деятельности, интеллектуальных операций, представляющих собой основу 

обучения. Для дидактических игр характерно наличие задачи учебного 

характера – обучающей задачи. Ею руководствуются взрослые, создавая ту или 

иную дидактическую игры, но облекают ее в занимательную для детей форму. 

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. 
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Таким образом, активное участие, тем более выигрыш в дидактической 

игре зависят от того, насколько ребенок овладел знаниями и умениями, которые 

диктуются ее обучающей задачей. Это побуждает ребенка быть внимательным, 

запоминать, сравнивать, классифицировать, уточнять свои знания. Значит, 

дидактическая игра поможет ему чему-то научиться в легкой, непринужденной 

форме. Такое непреднамеренное обучение получило название автодидактизма. 

Дидактические игры существуют много веков. Их первым создателем 

был народ, подметивший удивительную особенность маленьких детей - 

восприимчивость к обучению в игре, с помощью игр и игрушек. За всю 

историю человечества у каждого народа сложились свои дидактические игры, 

были созданы своеобразные дидактические игрушки, ставшие частью его 

культуры. В содержании дидактических игр и игрушек отразились особенности 

национального характера, природы, истории, туда, быта того или иного народа. 

Народные дидактические игры обеспечивают взаимосвязь 

воспитательного и обучающего воздействия с учетом возрастных 

психофизиологических особенностей ребенка. Для народных дидактических 

игр характерно четко выраженное обучающие эмоционально-познавательное 

содержание, воплощенное в игровой форме, образности, динамичности 

игровых действия. Содержание игры событийно, т.е. отражает какой-либо 

случай, происшествие, вызывающие определенный эмоциональный отклик у 

ребенка и обогащающее его социальный опыт. 

В русской народной педагогике имеются дидактические игры и игрушки, 

предназначенные для детей разных возрастов: от раннего до школьного. Они 

входят в жизнь ребенка очень рано – на первом году жизни. 

Для детей постарше русская народная педагогика предназначает 

дидактические игры, в которых заложена возможность развития активности, 

сноровки, инициативы, смекалки. Здесь находят выражение присущая 

дошкольникам потребность в движении, в общении со сверстниками, 

заключается обильная пища для работы ума, воображения. 
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С течением времени народные игры подвергаются изменениям, которые 

вносят сами дети (обновляют содержание, усложняют правила, используют 

иной игровой материал). Варианты игр творят педагоги-практики. Опираясь на 

идеи, заложенные в народных играх, ученые создают новые дидактические 

игры, предлагают целые системы таких игр. 

Традиция широкого использования дидактических игр в целях 

воспитания и обучения детей, сложившаяся в народной педагогике, получила 

свое развитие в трудах ученых и в практической деятельности многих 

педагогов. По существу, в каждой педагогической системе дошкольного 

воспитания дидактические игры занимали и занимают особое место. 

Автор одной из первых педагогических систем дошкольного воспитания 

Фридрих Фребель был убежден, что задача первоначального образования 

состоит не в учении в обыкновенном смысле этого слова, а в организации игры. 

Оставаясь игрой, она должна быть пронизана уроком. Ф. Фребель разработал 

систему дидактических игр, которая представляет собой основу воспитательно-

образовательной работы с детьми в детском саду. 

В эту систему вошли дидактически игры с разными игрушками, 

материалами, расположенные строго последовательно по принципу 

возрастающей сложности обучающих задач и игровых действий. Обязательным 

элементом большинства дидактических игр были стихи, песни, рифмованные 

присказки, написанные Ф. Фребелем и его учениками с целью усилия 

обучающего воздействия игр. 

Неоднозначную оценку получила и другая всемирно известная система 

дидактических игр, автором которой является Мария Монтессори. По 

определению места игры в образовательном процессе детского сада М. 

Монтессори близка к позиции Ф. Фребеля: игры должна быть обучающей, в 

противном случае это "пустая игра", не оказывающая влияние на развитие 

ребенка. Для обучающих игр-занятий она создала интересные дидактические 

материалы для сенсорного воспитания. 
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Дидактическая игра имеет свою структуру, включающую несколько 

компонентов. Рассмотрим эти компоненты: 

1 Обучающая (дидактическая) задача – основной элемент дидактической 

игры, которому подчинены все остальные. Для детей обучающая задача 

формулируется как игровая. Например, в игре "Узнай предмет по звуку" 

обучающая задача такова: развивать слуховые восприятия, учить детей 

соотносить звук с предметом. А детям предлагают следующую игровую задачу: 

прислушиваться к звукам, которые издают разные предметы, и отгадывать эти 

предметы по звуку. Таким образом, в игровой задаче раскрывается "программа" 

игровых действий. Игровая задача часто бывает заложена в название игры. 

2 Игровые действия – это способы проявления активности ребенка в 

игровых целях: опустить руку в "чудесный мешочек", нащупать игрушку, 

описать ее и др. 

Для детей раннего и младшего дошкольного возраста в дидактической 

игре увлекает процесс игры, а результат их пока не интересует. Поэтому 

игровые действия просты и однотипны. 

Для детей среднего и старшего дошкольного возраста предусматриваются 

более сложные игровые действия, как правило, состоящие из нескольких 

игровых элементов. Дети 5-6 лет, участвуя в сюжетной дидактической игре, 

выполняют комплекс игровых действий, связанных с реализацией 

определенной роли. 

В играх старших дошкольников преобладают игровые действия 

умственного характера: проявить наблюдательность, сравнить, припомнить 

ранее усвоенное, классифицировать предметы по тем или иным признакам. 

Итак, в зависимости от возраста и уровня развития детей меняются и 

игровые действия в дидактической игре. 

3) Правила обеспечивают реализацию игрового содержания. Они делают 

игру демократичной: им подчиняются все участники игры. 
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Между обучающей задачей, игровыми действиями и правилами 

существует тесная связь. Обучающая задача определяет игровые действия, а 

правила помогают осуществить игровые действия и решить задачу. 

В дошкольной педагогике все дидактические игры можно разделить на 

три основных вида: 

1 Игры с предметами. 

В этих играх используются игрушки и реальные предметы. Играя с ними, 

дети учатся сравнивать, устанавливать сходство и различие предметов. 

Ценность игр в том, что с их помощью дети знакомятся со свойствами 

предметов и их признаками: цветом, величиной, формой, качеством. 

В играх решаются задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности в решении задач. 

В дидактических играх широко используются разнообразные игрушки. В 

них ярко выражены цвет, форма, назначение, величина, материал, из которого 

они сделаны. Это позволяет воспитателю упражнять детей в решении 

определенных дидактических задач, например, отбирать все игрушки, 

сделанные из дерева. 

Используя дидактические игры с подобным содержание, воспитателю 

удается вызвать у детей интерес к самостоятельной игре, подсказать им 

замысел игры с помощью отобранных игрушек. 

2 Настольно-печатные игры. 

Настольно-печатные игры – интересное занятие для детей. Они 

разнообразны по видам: парные картинки, лото, домино. 

3 Словесные игры. 

Словесные игры построены на словах и действиях играющих. В таких 

играх дети учатся, опираясь на имеющиеся представления о предметах, 

углублять знания о них, так как в этих играх требуется использовать 

приобретенные ранее знания в новых связях, в новых обстоятельствах. 
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Дети самостоятельно решают разнообразные мыслительные задачи; 

описывают предметы, выделяя характерные их признаки; отгадывают по 

описанию. 

С помощью словесных игр у детей воспитывают желание заниматься 

умственным трудом. 

 

1.4 Особенности использования дидактических игр в детском 

саду 

 

Педагогу, использующему в своей деятельности дидактическую игру, 

необходимо знать её природу и возможности, ее структуру и особенности, 

своеобразие каждого из её компонентов и четко представлять роль 

дидактической игры и ее место в педагогическом процессе дошкольного 

учреждения. Так дидактическая игра может быть включена в непосредственно 

образовательную деятельность в качестве ее составной части, позволяя 

повысить интерес детей к ней, активизировать их деятельность. А может 

использоваться и как самостоятельная форма. В первом случае содержание и 

правила игры подчинены воспитательно-образовательным задачам и 

программным требованиям к тому или иному виду занятий, а инициатива в 

выборе и проведении игры принадлежит воспитателю: он учит детей, как надо 

играть, знакомит с правилами и игровыми действиями. Дидактические игры 

также проводятся утром до завтрака, на прогулке, во второй половине дня, 

в группе или на участке. В самостоятельных играх педагог участвует в качестве 

партнера или арбитра, следит за взаимоотношениями между детьми, оценивает 

их поведение. Дидактическая игра тем и хороша, что она позволяет взрослому 

не предъявлять ребенку педагогическую цель явном виде, избегать прямого 

формирующего воздействия на него, не демонстрировать, а наоборот, 

тщательно скрывать свою, безусловно, руководящую позицию в воспитании. 
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Организация дидактических игр педагогом осуществляется в трех основных 

направлениях: 

-Подготовка к проведению дидактической игры; 

- Ее проведение;  

 -Анализ. 

 В подготовку к проведению дидактической игры входят; 

1) выбор игры в соответствии с дидактическими задачам; 

2) определение места и роли игры в системе обучения и воспитания; 

3) установление взаимосвязи и взаимодействия с другими формами 

воспитательно-образовательной работы; 

4) подготовка игрового оборудования; 

5) Определение времени игры в режиме дня.  

При отборе дидактической игры педагог должен четко представлять себе 

требования, которым она должна отвечать: 

1) дидактическая игра должна отражать реальную картину окружающего 

мира и быть доступной дошкольникам; 

2) обеспечивать возможность играть как отдельному ребенку, так и не 

большой группе детей;  

3) позволять ребенку самостоятельно контролировать правильность 

выполнения задания; 

4) материалы для игры должны быть прочными, красочно 

оформленными, привлекательными отвечать эстетическим нормам. 

 Проведение дидактических игр включает: 

1) определение количества играющих; 

2) ознакомление детей с содержанием игры, игровыми правилами, 

игровыми действиями, дидактическим материалом; 

3) развитие у детей игрового настроения, желания играть; 

4) показ игровых действий; 

5) руководство ходом игры, обеспечение активности всех детей, оказание 

помощи нуждающимся; 
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 6) Подведение итогов игры. 

 При проведении дидактических игр в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста воспитателю необходимо соблюдать следующие 

условия: 

 - четко, эмоционально и выразительно разъяснять детям задачу и правила 

игры; 

 - занимать в игре позицию равноправного партнера, сопереживать 

играющим, живо и эмоционально реагировать на ход игры, поддерживать 

интерес к действиям каждого ребенка; 

 - вводить в игру элементы соревнования, веселой состязательности 

команд, поощрять болельщиков, которые эмоционально поддерживают 

играющих;  

- давать возможность каждому ребенку быть в роли, как участника, так и 

ведущего игры; 

 - обеспечивать постоянную смену игровых ролей; 

 - варьировать задания и правила игры, развивая способность 

произвольно перестраивать свое поведение в соответствии с изменением 

игрового содержания; 

 - осуществлять индивидуально-дифференцированный подход к детям 

через вариативность игровых заданий и правил; 

 -средства и способы повышающие эмоциональное отношение детей к 

игре, следует рассматривать не как самоцель, а как путь, ведущий к 

выполнению дидактических задач.  

Итак, воспитатель должен активно руководить дидактической игрой на 

всех ее этапах: организовывать игру и следить за ее ходом, принимать 

непосредственное участие в игре, наблюдать за ходом игры, при 

необходимости оказывать помощь играющим. Таким образом, владея 

методикой руководства дидактическими играми дошкольников, педагог может 

решать самые разнообразные задачи воспитания, обучения и развития детей, 

добиваясь высокой эффективности их реализации. 
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2 СОДЕРЖАТЕЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ 

 

2.1 Игровые методы и приемы при обучении детей 

дошкольного возраста 

 

Игра представляет собой особую деятельность, которая расцветает в 

детские годы и сопровождает человека на протяжении всей его жизни. 

Неудивительно, что проблема игры привлекала и привлекает к себе внимание 

исследователей, причем не только педагогов и психологов, но и философов, 

социологов, этнографов, биологов. 

В настоящее время общепризнано, что игра является ведущей 

деятельностью ребенка дошкольного возраста. Для детей раннего возраста 

ведущей является предметная деятельность, для детей младшего и старшего 

дошкольного возраста ведущей деятельностью становится игра. 

Приемы руководства игрой могут быть прямыми и косвенными. 

Прямое руководство предполагает непосредственное вмешательство 

взрослого в игру детей. Оно может выражаться в ролевом участии в игре, в 

участии в сговоре детей, в разъяснении, в оказании помощи, совете по ходу 

игры или в предложении новой темы игры. 

Косвенное руководство игрой особенно плодотворно в работе с детьми 

дошкольного возраста. Свои суждения в процессе игры с детьми педагог 

выражает исключительно в форме советов, не требуя жесткого подчинения. 

Взрослый должен давать детям образцы общения с различными людьми, 

эталоны эмоциональных переживаний, внимательно следить за реакцией детей, 

пытаться направить их коммуникации, способствовать адекватному и 

эмоциональному общению в процессе игры. В ходе обучения игре взрослый 

выполняет функции организатора и руководителя игровой деятельности. 

Игре невозможно научить иначе, чем играя вместе с ребенком. 

Игра должна быть свободной от навязанной взрослыми «сверху» 

тематики и регламентации действий. Ребенок должен иметь возможность 
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овладевать все более сложным «языком» игры — общими способами ее 

осуществления, увеличивающими свободу творческой реализации его 

собственных замыслов. 

Игра должна быть совместной деятельностью педагога и детей, где 

педагог есть играющий партнер, чтобы игра на всех возрастных этапах была 

самостоятельной деятельностью детей. 

Для развития игровой деятельности необходимо выполнение нескольких 

условий: создание предметно - развиваюшей среды, наличие определенного 

времени в режиме дня и профессионализм педагогов. Без выполнения этих 

условий невозможно развитие творческой самодеятельной игры детей. 

Дидактическая игра является одним из важных методов активного 

обучения детей, при этом игровая ситуация, как правило, берется исходя из 

методической основы занятия. Роль каждого из участников в игре четко 

определена, имеются правила и определенная система оценок, а в игре 

предусмотрен строгий и поэтапный порядок действий. Игры влияют не только 

на физическое и психическое развитие детей дошкольного возраста, также они 

являются одним из важных средств воспитания. 

Чтобы игра выполняла в педагогическом процессе организующую 

функцию, воспитателю нужно хорошо представлять себе, какие задачи можно в 

ней решать.  

Исходя из особенностей вида игры, задач, которые можно решать с ее 

помощью, уровня сформированности у детей игровой деятельности, педагог 

определяет меру своего участия в ней, приёмы руководства в каждом 

конкретном случае. 

Однако, направляя игру в русло решения воспитательно-образовательных 

задач, всегда следует помнить, что она – своеобразная самостоятельная 

деятельность дошкольника. В игре ребенок обладает возможностью проявлять 

самостоятельность в большей степени, чем в любой другой деятельности: сам 

выбирает сюжеты игры, игрушки и предметы, партнеров. 
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Одним из видов игрового метода является дидактическая игра, в которой 

все действия регулируются игровой задачей и игровыми правилами. 

Руководство игрой заключается в ознакомлении детей с её содержанием и 

правилами, а также в контроле над выполнением правил. Такая игра не может 

рассматриваться как метод пополнения или сообщения знаний. В ней идёт 

активный процесс использования имеющихся знаний, обеспечивающих их 

совершенствование. 

 Как метод обучения дидактическая игра может использоваться при 

фронтальных, групповых, индивидуальных формах специально 

организованного обучения. Обязательными атрибутами любых дидактических 

игр являются обучающие и воспитывающие задачи, а также ряд игровых 

правил и действий. 

 Для правильного выбора дидактической игры к занятию необходимо 

хорошо представлять общий уровень подготовки детей, поскольку в игре они 

должны уметь свободно оперировать уже имеющимися знаниями и уметь 

применять их на практике. 

В каждой группе воспитатель намечает последовательность игр, 

усложняющихся по содержанию, дидактическим задачам, игровым действиям и 

правилам. Отдельные, изолированные игры могут быть очень интересными, но, 

используя их вне системы, нельзя достигнуть обучающего и развивающего 

результата. Поэтому следует четко определять взаимодействие обучения на 

занятиях и в дидактической игре. 

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 

жизни, происходит интенсивное усвоение родного языка. Удовлетворение 

познавательных интересов детей третьего года жизни, развитие их речи 

требуют сочетания дидактических игр с целенаправленным обучением на 

занятиях, осуществляемым в соответствии с определенной программой знаний, 

умений, навыков. На занятиях более успешно, чем в игре, формируются и 
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способы учения: произвольное внимание, умение наблюдать, смотреть и 

видеть, слушать и слышать указания воспитателя и выполнять их. 

В старшей и подготовительной к школе группах непосредственное 

обучение на занятиях также связано с обучением в дидактических играх, но 

соотношение их, особенно в подготовительной группе, изменяется: главным 

становится обучение на занятиях, где дети овладевают систематизированными 

знаниями, элементарными формами учебной деятельности. 

 Следует учитывать, что в дидактической игре необходимо правильное 

сочетание наглядности, слова воспитателя и действий самих детей с 

игрушками, игровыми пособиями, предметами, картинками. К наглядности 

относятся:  

1) предметы, которыми играют дети и которые составляют материальный 

центр игры; 

 2) картинки, изображающие предметы и действия с ними, отчетливо 

выделяющие назначение, основные признаки предметов, свойства материалов; 

 3) наглядный показ и пояснение словами игровых действий и 

выполнения игровых правил. 

Созданы специальные типы дидактических игр: с парными картинками, 

типа картинного лото, домино, с тематическими сериями картинок и др. 

Начальный показ игровых действий воспитателем, пробный ход, 

поощрительно-контрольные значки, жетончики, фишки - все это также входит в 

фонд наглядных средств, которые используются для организации игр и 

руководства ими. 

При помощи словесных пояснений, указаний воспитатель направляет 

внимание детей, упорядочивает, уточняет их представления, расширяет опыт. 

Речь его способствует обогащению их словаря, овладению разнообразными 

формами обучения, способствует совершенствованию игровых действий. 

Недопустимы подробные и многословные объяснения, частые замечания и 

указания на ошибки, даже если они и вызваны стремлением выправить игру. 
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Такого рода объяснения и замечания разрывают живую ткань игровой 

деятельности, и дети теряют интерес к ней. 

Руководя играми, воспитатель использует разнообразные средства 

воздействия на дошкольников. Например, выступая в качестве прямого 

участника игры, он незаметно для них направляет игру, поддерживает их 

инициативу, сопереживает с ними радость игры. Иногда педагог рассказывает о 

каком-либо событии, создает соответствующее игровое настроение и 

поддерживает его по ходу игры. Он может и не включаться в игру, но как 

умелый и чуткий режиссер, сохраняя и оберегая ее самостоятельный характер, 

руководит развитием игровых действий, выполнением правил и незаметно для 

детей ведет их к определенному результату. 

Игра может чередоваться с занятиями, когда необходимо усилить 

самостоятельную деятельность детей, организовать применение усвоенного в 

игровой деятельности, подвести итог, обобщить изученный на занятиях 

материал. 

Дидактические игры проводятся в групповой комнате, в зале, на участке, 

в лесу, в поле. Этим обеспечивается более широкая двигательная активность 

детей, разнообразные впечатления, непосредственность переживаний и 

общения. 

Игрушки составляют обязательное оборудование игр с «чудесным 

мешочком», игр в магазин, игр-загадок, когда по описанию нужно узнать, о 

какой игрушке говорится, подобрать игрушки по тому или иному признаку. 

Необходимо также использовать разнообразные технические игрушки и 

технические средства: аллоскоп, кино, телевизор, магнитофон, проигрыватель 

и. Все они отвечают запросам современного ребенка, поднимают содержание 

игр на более высокий уровень, разнообразят правила и игровые действия и 

помогают педагогу успешнее решать дидактические задачи. 

 

2.2 Педагогические рекомендации 
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Педагогические рекомендации: 

1.  Педагогам необходимо стараться не занимать время отведенное для 

игры другими видами деятельности.  

2.  Создать игровую среду в соответствии с возрастными  

особенностями, учитывать уровень развития детей, игровая среда 

должна быть динамичной. Атрибуты игры должны быть расположены в 

легко доступном для детей месте. Иногда атрибуты формируются в 

специально установленном порядке, а иногда  

детям предоставляется возможность создать игровую среду 

самостоятельно. 

3.Эффективным приемом руководства играми детей младшего 

дошкольного возраста является прямое участие педагога в игре детей 

на главных ролях, причем первоначально рекомендуется использовать 

индивидуальную игру с данным ребенком, а в конце четвертого года 

жизни рекомендуется применять игру педагога с подгруппой детей.  

4.В руководстве детей большое место занимает косвенные приемы 

руководства, чтобы не мешать ребенку самостоятельно играть.  

5.  Руководство игрой должно строиться на основе результатов 

наблюдения за самостоятельной сюжетно-ролевой игрой детей.  

6.Педагог должен как можно чаще ставить ребенка в позицию 

«взрослого». Это способствует развитию самостоятельности у детей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании выше изложенного можно установить, что игра - это не 

только удовольствие и радость для ребенка, но и с ее помощью можно 

развивать внимание, память, мышление, воображение малыша, т.е. те качества, 

которые необходимы для дальнейшего развития ребенка. Играя, ребенок может 

приобретать новые знания, умения, навыки, развивать способности. 

Игры, направленные на развитие внимания, формируют у ребенка умение 

сосредоточиваться на определенных сторонах и явлениях действительности, 

ведь без сосредоточения невозможно выполнить даже самую простую работу. 

Основные свойства внимания, которые формируются уже в дошкольном 

возрасте, - это его устойчивость, переключение и распределение. В 

дошкольном возрасте происходит последовательный переход от 

непроизвольного внимания к произвольному. Непроизвольное внимание 

характерно тем, что оно вызывается новыми, привлекательными и интересными 

в данный момент для ребенка предметами. Произвольное внимание 

характеризует умение сосредоточиваться на задании, даже если оно не очень 

интересно. 

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. 

С помощью дидактических игр воспитатель приучает детей 

самостоятельно мыслить, использовать полученные знания в различных 

условиях в соответствии с поставленной задачей. 

И наконец, это игры, помогающие подготовить ребенка к школе. Это 

игры, которые развивают у малыша элементарные математические 

представления, знакомят его со звуковым анализом слова, готовят руку к 

овладению письмом. 
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Смело можно утверждать, что внимание играет важную роль в 

становлении личности ребенка и развивать его помогают дидактические игры. 
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