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Введение 

       Современные условия характеризуются гуманизацией образовательного процесса, 

обращением к личности ребёнка, развитию лучших его качеств, формированию 

разносторонней и полноценной личности. Реализация этой задачи объективно требует 

качественно нового подхода к обучению и воспитанию детей, организации всего 

образовательного процесса. В первую очередь это означает отказ от авторитарного способа 

обучения и воспитания детей. Обучение должно быть развивающим, обогащать ребёнка 

знаниями и способами умственной деятельности, формировать познавательные интересы и 

способности. 

      Соответственно, должны претерпеть изменения способы, средства и методы обучения 

и воспитания детей. В связи с этим особое значение приобретают игровые формы обучения и 

воспитания детей (особенно – в начальный период), в частности, дидактические игры. 

      Игра имеет большое значение в жизни ребенка, имеет то же значение, какое у 

взрослого деятельность, работа, служба. Игра только внешне кажется беззаботной и легкой. 

А на самом деле она властно требует, чтобы играющий отдал ей максимум своей энергии, 

ума, выдержки, самостоятельности. 

      Дети повторяют в играх то, к чему относятся с полным вниманием, что им доступно 

наблюдать и что доступно их пониманию. Уже потому игра, по мнению многих ученых, есть 

вид развивающей, социальной деятельности, форма освоения социального опыта, одна из 

сложных способностей человека. Советский педагог В.А. Сухомлинский подчеркивал, что 

«игра - это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается 

живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра - это искра, 

зажигающая огонек пытливости и любознательности».                                                     Н.К. 

Крупская во многих статьях говорила о значении игры для познания мира, для 

нравственного воспитания детей. «Самодеятельная подражательная игра, которая помогает 

осваивать полученные впечатления, имеет громадное значение, гораздо большее, чем что-

либо другое». Ту же мысль высказывает А.М. Горький; «Игра - путь детей к познанию мира, 

в котором они живут и который призваны изменить». 



     Игра, по определению психологов-педагогов, является важным средством 

формирования ценностных ориентаций (Л.И. Божович), деятельностью, в процессе которой 

более успешно происходит усвоение учащимися нравственных форм поведения 

(И.Г. Яновская), развитие творческих сил, воображения, фантазии, эстетических чувств 

(Л.С. Выготский).        

Сущность дидактических игр как средства обучения 

         Дидактические игры - это разновидность игр с правилами, специально создаваемых 

педагогикой в целях обучения и воспитания детей. Они направлены на решение конкретных 

задач обучения детей, но в то же время в них проявляется воспитательное и развивающее 

влияние игровой деятельности. Необходимость использования дидактических игр как 

средства обучения детей в дошкольный период и в младшем школьном возрасте 

определяется рядом причин: 

1.Игровая деятельность как ведущая в дошкольном детстве ещё не потеряла своего 

значения (не случайно,  поэтому дети приносят игрушки). Л. С. Выготский  писал, что в 

«школьном возрасте игра не умирает, а проникает в отношения к действительности. Она 

имеет своё внутреннее продолжение в обучении и в труде». Отсюда следует, что опора на  

игровую деятельность, игровые формы и приёмы – это важный и наиболее адекватный путь 

включения детей в работу. 

      2. Освоение учебной деятельности, включение в неё детей идёт медленно. 

       3.Имеются возрастные особенности детей, связанные с недостаточной устойчивостью 

и произвольностью внимания, преимущественно непроизвольным развитием памяти, 

преобладанием наглядно - образного типа мышления. Дидактические игры как раз и 

способствуют развитию у детей психических процессов. 

       4.Недостаточно сформирована познавательная мотивация.  

        Игры, которые проводятся в процессе обучения, называются дидактическими. 

   Существуют определенные требования к организации дидактических игр. 

       - Игра – форма деятельности учащихся, в которой осознается окружающий мир, 

открывается простор для личной активности и творчества. 

       - Игра должна быть построена на интересе, участники должны получать удовольствие 

от игры. 

        - Обязателен элемент соревнования между участниками игры. 

        - Игры должны соответствовать изучаемому материалу и строиться с учетом 

подготовленности учащихся и их психологических особенностей. 

         - Игры должны базироваться на определенном дидактическом материале и методике 

его применения. 



    Сущность дидактической игры заключается в том, что дети решают умственные и 

практически - действенные задачи, предложенные им в занимательной игровой форме, сами 

находят решения, преодолевая при этом определённые трудности. Ребёнок воспринимает 

умственную задачу как практическую, игровую; это повышает его умственную активность. 

 

Классификация и структура  дидактических игр 

1. Дидактические игры классифицируются с учетом различных оснований. Например, 

они подразделяются: 1) по содержанию (математические, природоведческие, 

технологические и др.); 2) по дидактическому материалу:     

а) игры с предметами: манипуляции с предметами, которые на занятиях могут быть 

реализованы, например, при изучении  «Столярные инструменты»;  

б) настольно-печатные (игры с картинками («пазлы», в которых предлагается собрать 

выкройку, чертеж детали и т.д.);  

в) словесные (кроссворды, шарады, ребусы, загадки, анаграммы и т.д.;  

г) интеллектуальные (игры, в которых сюжет - форма интеллектуальной деятельности 

(типа «Своя игра», «Что? Где? Когда?» и т.д.)  д) сюжетно- 

ролевые и деловые (игры типа «Ремонтный цех», в которых каждый учащийся, выполняя 

индивидуальное задание (играя роль) является участником общего действия, отражающего 

профессиональную деятельность взрослых); е) игры-путешествия(при изучении тем, 

связанных с историей технологических процессов, материалов, инструментов и т.д.);ж) игры 

–упражнения, предполагающие задания типа «соотнеси понятия и картинки, определения и 

т.д.»; «вставь недостающее слово»; «дополни схему» и пр.; 

3) игры-тренинги, воздействующие на психическую сферу учащихся (такие игры чаще 

всего проводятся в самом начале занятия и в конце занятия, при подведении его итогов; они 

настраивают школьников на учебный процесс, позволяют осуществить рефлексию). 

Выделяют и другие типы дидактических игр в зависимости от их цели и содержания. 

     Педагогическая дидактическая игра обладает существенным признаком - четко 

поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые 

могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной 

деятельностью. 

     Дидактическая игра - явление сложное, но в ней отчетливо обнаруживается структура - 

основные элементы, характеризующие игру как форму обучения и игровую деятельность 

одновременно. 

Выделяются следующие структурные составляющие дидактической игры: 

- дидактическая задача; 



- игровые действия; 

- правила игры;  

- результат. 

     Один из основных элементов игры - дидактическая задача, которая определяется целью 

обучающего и воспитательного воздействия. Наличие дидактической задачи или нескольких 

задач подчеркивает обучающий характер игры, направленность обучающего содержания на 

процессы познавательной деятельности детей. 

    Игровые действия - основа игры. Чем разнообразней игровые действия, тем интереснее 

для детей сама игра и тем успешнее решаются познавательные и игровые задачи. Игровые 

действия способствуют познавательной активности учащихся, дают им возможность 

проявить свои способности, применить знания и умения для достижения целей игры. 

     Правила игры. Их содержание и направленность обусловлены общими задачами 

формирования личности ребенка, познавательным содержанием, игровыми задачами и 

игровыми действиями в их развитии и обогащении. В дидактической игре правила являются 

заданными. С помощью правил педагог управляет игрой, процессами познавательной 

деятельности, поведением детей. Правила игры имеют обучающий, организационный, 

формирующий характер, и чаще всего они разнообразно сочетаются между собой. Правила 

влияют и на решение дидактической задачи - незаметно ограничивают действия детей, 

направляют их внимание на выполнение конкретной задачи. 

       Подведение итогов - результат подводится сразу по окончании игры. Это может быть 

подсчет очков; выявление детей, которые лучше выполнили игровое задание; определение 

команды-победительницы. При этом необходимо отметить достижения каждого ребенка, 

подчеркнуть успехи отстающих детей. 

   Перед проведением игры надо доступно изложить сюжет, распределить роли, поставить 

перед детьми познавательную задачу, подготовить необходимое оборудование. В процессе 

подготовки и проведения  дидактической игры каждый ученик должен иметь                                                                                                      

возможность для самоутверждения и саморазвития. Педагог обязан помочь ученику стать в 

игре тем, кем он может стать, показать ему самому его лучшие качества, которые могут 

раскрыться в динамике общения. Успех в имитируемой ролевой деятельности вызывает у 

исполнителей веру в свои силы и возможности, желание вновь пережить игровые ситуации, 

чтобы найти в себе нечто новое, профессионально важное. 

     При организации игры немаловажен правильный подбор заданий и разработка 

критериев оценки деятельности учащихся. Причем, подбор заданий может быть произведен 

педагогом самостоятельно или совместно с учащимися (например, они могут готовить 

задания для команды соперников). Успех игры зависит также и от атмосферы, от настроения 



в данный момент в группе. Если состояние ребят не соответствует настроению игры, лучше 

отложить ее для другого случая. Игра, игровой элемент на занятии - это возможность такой 

организации учебного труда детей, которая, не требуя слишком продолжительных усилий, 

делает процесс обучения привлекательным, а, как известно, процесс преодоления 

препятствий, трудностей развивает волю ребенка. Через игру ребенок познает окружающий 

мир и самого себя, учится анализировать, обобщать, сравнивать. Наглядность, 

преподнесенная в игровой форме, способствует конкретизации изучаемого материала. 

    Дидактическая игра является ценным средством воспитания умственной активности 

детей, она активизирует психические процессы, вызывает у учащихся живой интерес к 

процессу познания. В ней дети охотно преодолевают значительные трудности, тренируют 

свои силы, развивают способности и умения. Она помогает сделать любой учебный материал 

увлекательным, вызывает у учеников глубокое удовлетворение, создает радостное рабочее 

настроение, облегчает процесс усвоения знаний.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Дидактические игры конструируются по-разному. В некоторых из них есть все элементы 

ролевой игры: сюжет, роль, действие, игровое правило, в других - только отдельные 

элементы: действие или правило, или то и другое. Поэтому по структуре дидактические игры 

делятся на сюжетно-ролевые и игры-упражнения, включающие только отдельные элементы 

игры. В сюжетно-ролевых играх дидактическая задача скрыта сюжетом, ролью, действием, 

правилом. В играх-упражнениях она выражена явно. В дидактической игре ее замысел, 

правило, действие и включенная в них  умственная задача представляют собой единую 

систему формирующих воздействий. 

    Дидактическая игра особенно необходима в обучении и воспитании детей. В ней 

удается сконцентрировать внимание даже самых инертных школьников. Вначале они 

проявляют интерес только к игре, а затем и к тому учебному материалу, без которого игра 

невозможна. Постепенно у детей пробуждается интерес. 

     При подборе игр необходимо помнить о том, что они должны содействовать 

полноценному всестороннему развитию психики детей, их познавательных способностей, 

речи, опыта общения со сверстниками и взрослыми, прививать интерес к учебным занятиям, 

формировать умения и навыки учебной деятельности, помочь ребенку овладеть умением 

анализировать, сравнивать, абстрагировать, обобщать. В процессе  

проведения игр интеллектуальная деятельность ребенка должна быть связана с его 

действиями по отношению к окружающим предметам. 

     В большинство игр надо вносить элементы соревнования, что также повышает 

активность детей в процессе обучения. В конце занятия педагог вместе с детьми, подводя 

итоги соревнования, обращает внимание на дружную работу участников команд, что 



способствует формированию чувства коллективизма. Необходимо отнестись с большим 

тактом к детям, допустившим ошибки. Педагог может сказать ребенку, допустившему                                                                                                                        

 ошибку, что он еще не стал «капитаном» в игре, но если будет стараться, то непременно 

им станет. Ошибки учащихся надо анализировать не в ходе игры, а в конце, чтобы не 

нарушать впечатления от игры. К разбору ошибок надо привлекать самых слабых учащихся. 

Заключение 

     Дидактические игры и занимательный материал, с одной стороны, способствуют 

формированию внимания, наблюдательности, развитию памяти, мышления, инициативы. С 

другой стороны решают определенную дидактическую задачу: изучение нового материала 

или повторение и закрепление пройденного, формирование  умений и навыков. 

     Использование дидактических игр на занятиях  позволит педагогу  более выразительно 

и доходчиво донести до школьников наиболее трудные и сложно усваиваемые вопросы 

программного материала, активизировать их наблюдения, способствовать более глубокому 

восприятию и запоминанию; расширит кругозор и повысит интерес школьников к данному 

виду творчества, к занятиям. 
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