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Основные функции дидактической игры  
Дидактическая игра является: 
- игровым методом обучения детей дошкольного 
возраста,  
- формой обучения,  
- самостоятельной игровой деятельностью,  
- средством всестороннего воспитания личности ребенка.  



Дидактическая игра выступает и как средство всестороннего 
воспитания личности ребёнка 

- Умственное воспитание: содержание дидактических игр формирует у детей 
правильное отношение к явлениям общественной жизни, природе, 
предметам окружающего мира, систематизирует и углубляет знания о 
Родине, армии, профессии, трудовой деятельности.  
- Дидактические игры развивают сенсорные способности детей: 
ознакомление дошкольников с цветом, формой, величиной предмета 
позволило создать систему дидактических игр и упражнений по сенсорному 
воспитанию, направленных на совершенствование восприятия ребёнком 
характерных признаков предметов. 
- Дидактические игры развивают речь детей: пополняется и активизируется 
словарь, формируется правильное звукопроизношение, развивается связная 
речь, умение правильно выражать свои мысли.  
- Нравственное воспитание:  у дошкольников формируется нравственное 
представление о бережном отношении к окружающим предметам, игрушкам 
как продуктам труда взрослых, о нормах поведения, о взаимоотношении со 
сверстниками и взрослыми, о положительных и отрицательных качествах 
личности 



- Трудовое воспитание:  многие дидактические игры формируют у детей 
уважение к трудящемуся человеку, вызывают интерес к труду взрослых, 
желание самим трудиться. Например, в игре "Кто построил этот дом" дети 
узнают о том, что прежде чем построить дом архитекторы работают над 
чертежом и т.д. Некоторые навыки труда дети приобретают при изготовлении 
материала для дидактических игр. 
- Эстетическое воспитание: дидактический материал должен соответствовать 
гигиеническим и эстетическим требованиям: игрушки должны быть 
разрисованы яркими красками, художественно оформленными. Такие 
игрушки привлекают внимание, вызывают желание играть с ними. 
- Физическое воспитание: игра создаёт положительный эмоциональный 
подъём, вызывает хорошее самочувствие, и вместе с тем требует 
определённого напряжения нервной системы. Особенно важны игры с 
дидактическими игрушками, где развивается и укрепляется мелкая 
мускулатура рук, а это сказывается на умственном развитии, на подготовке 
руки к письму, к изобразительной деятельности, т.е. к обучению в школе. 



Дидактические игры по региональному компоненту  
отражают национальное и региональное своеобразие культуры, способствует 

формированию у ребенка чувства любви к Родине, воспитывает эмоционально-

положительное отношение к тем местам, где он родился и живет; развивает умение 

видеть и понимать красоту окружающей жизни; желание узнать больше об 

особенностях природы и истории родного края. 



Сложностью является малое количество дидактических игр с 

региональным содержанием. Педагоги самостоятельно разрабатывают и 

оформляют такие игры. 



Сложностью является малое количество дидактических игр с 

региональным содержанием.  

Педагоги самостоятельно разрабатывают и оформляют такие игры. 



        Обязательными структурными элементами дидактической игры, 

 в том числе и регионального компонента являются:  
- образовательная и воспитывающая задачи,  
- игровые действия,  
- правила. 
Все дидактические игры можно разделить на три основных вида:  
• Игры с предметами (игрушками, природным материалом);  
• Настольно- печатные;  
• Словесные игры.  







Игры с предметами  
В играх с предметами используются игрушки и реальные предметы. Играя с ними 
дети учатся сравнивать, устанавливать сходство и различие предметов. Ценность 
этих игр в том, что с их помощью дети знакомятся со свойствами предметов и их 
признаками: цветом, формой, величиной, качеством.  
Игры с природным материалом (семена растений, листья, разнообразные цветы, 
камушки, ракушки). К играм с предметами относятся сюжетно-дидактические игры и 
игры инсценировки.  

Настольно-печатные игры  
Они разнообразны по видам: парные картинки, лото, домино. Различны и 
развивающие задачи, которые решаются при их использовании (подбор картинок по 
парам, по общему признаку, запоминание состава, количества и расположения 
картинок, составление разрезных картинок и кубиков, описание, рассказ о картинке 
с показом действий, движений).  

Словесные игры  
Построены на словах и действиях играющих. В таких играх дети учатся, опираясь на 
имеющиеся представления о предметах, углублять знания о них. Дети 
самостоятельно решают разнообразные мыслительные задачи; описывают 
предметы, выделяя характерные их признаки; отгадывают по описанию; находят 
признаки сходства и различия; группируют предметы по различным свойствам, 
признакам. Эти дидактические игры проводятся во всех возрастных группах, но 
особенно они важны в воспитании и обучении детей старшего дошкольного 
возраста, т.к. способствуют подготовке детей к школе.  
 

 



Методика организации и руководство  
дидактическими играми 

Организация дидактических игр педагогом 
осуществляется в трёх основных направлениях:  
- подготовка к проведению дидактической игры, 
- проведение дидактических игр, 
- анализ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В подготовку к проведению дидактической игры входят: 
отбор игры в соответствии с задачами: углубление и обобщение знаний, 
развитие сенсорных способностей, активизация психических процессов 
(память, внимание, мышление, речь) и др.;  
установление соответствия отобранной игры программным 
требованиям определённой возрастной группы;  
определение наиболее удобного времени проведения дидактической 
игры (в процессе совместной деятельности, самостоятельной 
деятельности) 
выбор места для игры, где дети могут спокойно играть, не мешая 
другим; определение количества играющих (вся группа, небольшие 
подгруппы, индивидуально);  
подготовка необходимого дидактического материала для выбранной 
игры (игрушки, разные предметы, картинки…);  
подготовка к игре самого воспитателя: он должен изучить и осмыслить 
весь ход игры, своё место в игре, методы руководства игрой;  
подготовка к 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.  

•объяснение хода и правил игры.  

При этом воспитатель обращает внимание на поведение детей в 

соответствии с правилами игры, на чёткое выполнение правил;  

•показ игровых действий, в процессе которого воспитатель учит детей 

правильно выполнять действие, доказывая, что в противном случае 

игра не приведёт к нужному результату (например, если кто-то из ребят 

подсматривает, когда надо закрыть глаза);  

•определение роли воспитателя в игре, его участие в качестве 

партнёра, наблюдателя или мастера. Мера непосредственного участия 

воспитателя в игре определяется возрастом детей, уровнем их 

подготовки, сложностью дидактической задачи, игровых правил. 

Участвуя в игре, педагог направляет действия играющих (советом, 

вопросом, напоминанием);  

•подведение итогов игры - это ответственный момент в руководстве 

ею, т.к. по результатам, которых дети добиваются в игре, можно судить 

об её эффективности, о том, будет ли она с интересом использоваться в 

самостоятельной игровой деятельности ребят. При подведении итогов 

воспитатель подчёркивает, что путь к победе возможен только через 

преодоление трудностей, внимание и дисциплинированность.  

 



Примерная сетка планирования дидактических игр 

по возрастным группам на неделю 
По «Программе воспитания в детском саду». 
ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА.  Запланировано следующее число занятий в неделю: 

а) Развитие речи и ознакомление с окружающим. 4 занятия. 

Два занятия, на наш взгляд, следует проводить в виде дидактических игр. 

б) Занятия с дидактическими игрушками и строительным материалом 3 

Целесообразно на одном занятии дать дидактическую игру, а другое провести как упражнение с дидактическим материалом. 

в) Музыкальные занятия 2 

На одном следует дать дидактическую игру. 

 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

а) Занятия по ознакомлению с окружающим и развитию речи 3 

На одном из них можно провести дидактическую игру, а на другом — упражнение с дидактическим материалом. 

б) Занятия по развитию элементарных математических представлений 1 

В одну неделю можно дать дидактическую игру, а во вторую — упражнение с дидактическим материалом. 

в) Музыкальные занятия 2 

На одном следует проводить музыкально-дидактическую игру. 

г) Физкультурные занятия 2 

На одном из них дать дидактическую, а на другом подвижную игру. 

 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

Два раза в неделю проводить самостоятельные дидактические игры с целью разучивания новых игр и приучения детей играть 

небольшими группками. 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

а) Занятия по ознакомлению с окружающим и развитию речи 3 

На одном из них как часть занятия провести дидактическую игру. 

б) Занятия по развитию элементарных математических представлений 1 

В одну неделю рекомендуется проводить дидактическую игру как часть занятия. А во вторую неделю месяца проводить упражнения с 

дидактическим материалом. 

в) Музыкальные занятия 2 

На одном обязательно проводить музыкально-дидактические игры. 

г) Физкультурные занятия 2 

Чередовать дидактическую игру с подвижной. 

 

ВО ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ дня целесообразно проводить самостоятельные дидактические игры детей с целью закрепления и 

повторения пройденного (два раза в неделю). И один раз разучивать новую дидактическую игру со всеми детьми. 

 

 

 



СТАРШАЯ ГРУППА 
а) Занятия по ознакомлению с окружающим и развитию речи 4 
На двух из них как часть занятия целесообразно проводить дидактические игры, а на одном — упражнения с дидактическим 
материалом. 
б) Занятия по развитию элементарных математических представлений 1 
Как часть занятия рекомендуется проводить в одну неделю дидактическую игру, а в другую — упражнение с дидактическим 
материалом. 
в) Музыкальные занятия 2 
На одном обязательно как часть занятия проводить музыкальную дидактическую игру. 
г) Физкультурные занятия .... 2 
 
Чередовать дидактическую и подвижную игры. 
 
ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 
Используется для разучивания с детьми одной новой игры и проведения самостоятельных игр с целью закрепления повторения, 
расширения знаний, умений и навыков детей и воспитания нравственных качеств личности (не менее двух-трех раз в неделю). 
 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 
а) Занятия по родному языку (по ознакомлению с окружающим) 4 
На двух из них можно, на наш взгляд, планировать как часть занятия проведение дидактических игр. 
б) Занятия по развитию элементарных математических представлений 2 
На одном из них надо дать дидактическую игру как часть занятия с целью закрепления программного материала. 
в) Музыкальные занятия 2 
На одном из них можно дать музыкально-дидактическую игру. 
г) Физкультурное занятие 2 
 
На одном из них можно чередовать дидактическую игру, на другом — подвижную. 
 
ВО ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ ДНЯ рекомендуется разучивать новую дидактическую игру (раз в неделю) или проводить знакомую с 
усложнением дидактической задачи, правил и игрового действия. Не менее двух раз в неделю проводить самостоятельные 
дидактические игры по подгруппам с целью умственного и нравственного воспитания детей. 
 

                      Таким образом, исходя из четырех-пяти игр в неделю, получим 16—20 дидактических игр в месяц. 



 
  Анализ проведённой игры направлен на выявление 
приёмов её подготовки и проведения, какие приёмы 
оказались эффективными в достижении поставленной 
цели, что не сработало и почему. Это поможет 
совершенствовать как подготовку, так и сам процесс 
проведения игры, избежать впоследствии ошибок. Кроме 
того, анализ позволит выявить индивидуальные 
особенности в поведении и характере детей и, значит, 
правильно организовать индивидуальную работу с ними.  















Спасибо за внимание! 

Дидактические игры позволяют наиболее 

полно реализовать национально-региональные 

подходы к развитию детей дошкольного 

возраста. Они развивают интерес к настоящему 

и прошлому малой родины, знакомят с 

культурным наследием региона, традициями и 

обычаями, его национальным, природным 

своеобразием, развивают чувство патриотизма, 

расширяют социальные представления. 


