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Организация и руководство дидактической игрой 

дошкольников при реализации регионального 

компонента 

 
 

Реализация регионального компонента предъявляет особые 

требования к организации, развивающей предметно - 

пространственной среды, одним из элементов которой 

выступают дидактические игры. 

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.  

Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное 

педагогическое явление, она является: 

-игровым методом обучения детей дошкольного возраста,  

-формой обучения, 

-самостоятельной игровой деятельностью,  

-средством всестороннего воспитания личности ребенка.  

Руководство дидактической игрой при реализации регионального 

компонента не отличается от  традиционных методических 

требований. 

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. 

Так в дидактических играх регионального компонента могут быть 

следующие задачи: 

-закрепить знания детей о природе родного края;  

-закрепить знания детей о лекарственных растениях родного края; о 

правильном использовании их в лечебных целях; 

-закрепить, зная детей о животном мире родного края; 

-прививать любовь к Родному краю, к Родине; 

-закрепить знания детей о своем городе, о зданиях, построенных в 

ближайшем окружении детского сада; 

-знакомить с родным городом, с достопримечательностями города, с 

памятниками культуры; 

-способствовать закреплению знания флага своей страны, области, 

города,  закрепить основные цвета флага, их значение; 

-знакомить с национальной одеждой, прививать интерес к 

национальной культуре; 

-знакомить с традициями и культурными  ценностями представителей 

коренных малочисленных народов Севера; 

-развивать способность видеть другого человека как носителя других 

культурных ценностей, умение понять и принять его мир. 

Все дидактические игры можно разделить на три основных вида:  

-игры с предметами (игрушками, природным материалом), 

-настольно-печатные  

-словесные игры. 

Организация дидактических игр педагогом осуществляется в трёх 

основных направлениях: подготовка к проведению дидактической 

игры, её проведение и 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.  

Планирование дидактических игр должно занимать значительное 

место в планировании всей воспитательно-образовательной работы с 

детьми. Они могут быть составной частью образовательной 

деятельности, а в группе раннего возраста - основной формой 

организации образовательной деятельности. Кроме того, в часы, 

отведённые для игровой деятельности, дидактические игры 

планируются и организуются как в совместной, так и в 



самостоятельной деятельности детей, где они могут играть по своему 

желанию как всем коллективом, небольшими группами или же 

индивидуально. В плане должен предусматриваться подбор игр и 

материала для них в соответствии с общим планом педагогической 

работы.   Наблюдения за самостоятельными играми детей дают 

возможность выявить их знания, уровень их умственного развития, 

особенности поведения. Это может подсказать педагогу, какие игры 

полезны для детей, в чём они сильны, в чём отстают. 

Необходимо предоставлять детям возможность играть в разное 

время дня:  

-утром до завтрака,  

-завтраком и образовательной деятельностью, 

-в перерывах между непосредственно образовательной деятельностью, 

- на прогулке,  

-во второй половине дня.  

В образовательной деятельности используются те дидактические 

игры, которые можно проводить фронтально, со всеми детьми в 

рамках тематической недели по региональному компоненту. 

 Они используются в качестве метода закрепления, систематизации 

знаний детей. 

 При планировании дидактических игр в совместной с 

воспитателем деятельности необходимо, чтобы новые игры, взятые в 

образовательной деятельности, затем проходили в блоке совместной 

деятельности с детьми и использовались детьми в их самостоятельной 

деятельности, являясь при этом высшим показателем способности 

занять себя деятельностью, требующей приложения умственных 

усилий. 

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.  

Таким образом, разработанные педагогами  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. 
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