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Игра возникает тогда, когда появляются нереализуемые непосредственно 

тенденции ребенка действовать как взрослый и вместе с тем сохраняется 

характерная для раннего детства тенденция к немедленной реализации 

желаний. Сущность игры, по Л.С Выготскому , состоит в том, что она есть 

исполнение обобщенных желаний ребенка, основным содержанием которых 

является система отношений со взрослыми. 

Игра - это деятельность, в которой ребенок сначала эмоционально, а затем 

интеллектуально осваивает всю систему человеческих отношений. Игра - это 

особая форма освоения действительности путем ее воспроизведения, 

моделирования. 

Игра  - это такая форма деятельности, в которой дети, создавая специальную 

игровую ситуацию, замещая одни предметы другими, замещая реальные 

действия сокращенными, воспроизводят основные смыслы человеческой 

деятельности и усваивают те формы отношений, которые будут реализованы, 

осуществлены впоследствии. 

Игра - это деятельность, в которой ребенок сначала эмоционально, а затем 

интеллектуально осваивает всю систему человеческих отношений. 

Игра - это особая форма освоения действительности путем ее 

воспроизведения, моделирования. 

―Без игры нет, и не может быть полноценного умственного развития. 

В игре ребенок приобретает новые знания, умения, навыки. Игры, 

способствующие развитию восприятия, внимания, памяти, мышления, 

развитию творческих способностей, направлены на умственное развитие 

дошкольника в целом. 

Дидактическая игра — это такая коллективная , целенаправленная учебная 

деятельность, когда каждый участник и команда в целом объединены 

решением главной задачи и ориентируют свое поведение на выигрыш. 

Дидактическая игра — это активная учебная деятельность по имитационному 

моделированию изучаемых систем, явлений, процессов. 



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. 

В игре ребенок развивается физически, приучается преодолевать трудности. 

У него воспитывается сообразительность, находчивость, инициатива., через 

игру дети могут познать жизнь, познать самих себя. 

«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». 

Обязательным компонентом дидактической игры являются ее правила. 

Правила служат тому, чтобы организовать поведение ребенка и его действия. 

Правила делают игру напряженной и интересной, ставят запреты и 

предписания, которым должен следовать ребенок в процессе игры. Для 

соблюдения правил ребенок должен учиться преодолевать отрицательные 

эмоции, которые проявляются из-за неудачных результатов, учиться 

прилагать усилия воли. Когда вы определяете правила игры, в которую 

хотите играть, не ставьте слишком жестких или невыполнимых пока для 

ребенка условий. Ребенок должен получать радость от выполнения задания. 

Остановимся более подробно на структурных компонентах дидактической 

игры. 

Игровой замысел – первый структурный компонент игры – выражен, как 

правило, в названии игры. Он заложен в той дидактической задаче, которую 

надо решить в учебном процессе. Игровой замысел часто выступает в виде 

вопроса, как бы проектирующего ход игры, или в виде загадки. В любом 

случае он придает игре познавательный характер, предъявляет к участникам 

игры определенные требования в отношении знаний. 

Каждая дидактическая игра имеет правила, которые определяют порядок 

действий и поведение учащихся в процессе игры, способствуют созданию на 

уроке рабочей обстановки. Кроме того, правила игры воспитывают умение 

управлять своим поведением, подчиняться требованиям коллектива. 

Правила могут запрещать, разрешать, предписывать что-то детям в игре, 

делать игру занимательной , напряженной. 



Соблюдение правил в игре требует от детей определенных усилий воли, 

умения обращаться со сверстниками, преодолевать отрицательные эмоции, 

проявляющиеся из-за неудачного результата. Важно, определяя правила 

игры, ставить детей в такие условия, при которых они получили бы радость 

от выполнения задания. 

Существенной стороной дидактической игры являются игровые действия, 

которые регламентируются правилами игры, способствуют познавательной 

активности учащихся, дают им возможность проявить свои способности, 

применить имеющиеся знания, умения и навыки для достижения цели игры. 

Учитель, как руководитель игры, направляет ее в нужное дидактическое 

русло, при необходимости активизирует ее ход разнообразными приемами, 

поддерживает интерес к игре, подбадривает отстающих . 

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. 

Методика организации дидактических игр 

Организация дидактических игр педагогом осуществляется в трех основных 

направлениях :подготовка к проведению дидактической игры, ее проведение 

и анализ. 

В подготовку к проведению дидактической игры входят: 

- отбор игры в соответствии с задачами воспитания и обучения :углубление и 

обобщение знаний, развитие сенсорных способностей ,активизация 

психических процессов; 

- установление соответствия отобранной игры программным требованиям 

воспитания и обучения детей определенной возрастной группы; 

- определение наиболее удобного времени проведения дидактической игры; 

- выбор места для игры, где дети могут спокойно играть , не мешая другим; 

- определение количества играющих ; 

- подготовка необходимого дидактического материала для игры; 

- подготовка к игре самого воспитателя : он должен изучить и осмыслить 

весь ход игры ,свое место в игре, методы руководства игрой; 



- подготовка и игре детей: обогащение их знаниями , представлениями о 

предметах и явлениях окружающей жизни, необходимыми для решения 

игровой задачи. 

Проведение дидактических игр включает: 

- ознакомление детей с содержанием игры, с дидактическим материалом 

,который будет использован; 

- объяснение хода правил игры. При этом воспитатель обращает внимание на 

поведение детей в соответствии с правилами игры, на четкое выполнение 

правил; 

- показ игровых действий, в процессе которого воспитатель учит детей 

правильно выполнять действия, показывая ,что в противном случае игра не 

приведет к нужному результату; 

- определение роли воспитателя в игре, его участие в качестве играющего 

,болельщика или арбитра; 

- подведение итогов игры–это ответственный момент, когда дети добиваются 

в игре, можно судить об его эффективности , о том, будет ли она с интересом 

использоваться в самостоятельной игровой деятельности ребенка. В конце 

игры педагог спрашивает у детей, понравилась ли им игра, и обещает, что в 

следующий раз можно играть в новую игру, она будет также интересной 

.Анализ проведения игры направлен на выявление приемов ее подготовки и 

проведения :какие приемы оказались эффективными в достижении 

поставленной цели, что не сработало и почему. Это поможет 

совершенствовать как подготовку, так и сам процесс проведения игры 

избежать в последствии ошибок. Кроме того, анализ позволяет выявить 

индивидуальные особенности в проведении и характере детей и, значит 

правильно организовать индивидуальную работу с ними .Самокритичный 

анализ использования игры в соответствии с постоянной целью помогает 

варьировать игру, обогащать ее новым материалом в последующей работе. 

Игра становится методом обучения ,принимает форму дидактической ,если в 

ней четко определены дидактическая задача, игровые правила и действия. В 

такой игре воспитатель знакомит детей с правилами , игровыми действиями 

учит, как их надо выполнить. Дети оперируют имеющимися знаниями, 

которые в ходе игры усваиваются ,систематизируются ,обобщаются. 

С помощью дидактической игры ребенок может приобретать и новые знания 

общаясь с воспитателем со своими сверстниками в процессе наблюдения за 

играющими , их высказываниями ,действиями в роли болельщик, а ребенок 

получает много новой для себя информации .И это очень важно для его 

развития. 



Дети малоактивные ,неуверенные в себе, менее подготовленные ,как правило 

в начале берут на себя роль болельщиков ,при этом они учатся у своих 

товарищей, как надо играть, чтобы выполнить игровую задачу, стать 

победителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


