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«Только та игра целесообразна, в 

которой ребенок активно действует, 

самостоятельно мыслит, строит, 

комбинирует, преодолевает трудности» 

 

Макаренко А.С. 



     С помощью игр - занятий воспитатель не только 

передает определенные знания, формирует 

представления, но и учит детей играть. Основой для игр 

детей служат сформулированные представления о 

построении игрового сюжета, о разнообразных игровых 

действиях с предметами. Важно, чтобы затем были 

созданы условия для переноса этих знаний и 

представлений в самостоятельные, творческие игры. 

 

     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. 



Основная особенность дидактических игр определена их 

названием: это игры обучающие.  

 

 

 

Они способствуют развитию познавательной деятельности, 

интеллектуальных операций, представляющих собой основу 

обучения.  

 

Но ребенка привлекает в игре не обучающая задача, которая 

в ней заложена, а возможность проявить активность, 

выполнить игровое действие, добиться результата, выиграть. 



Дидактическая игра является формой 

обучения, в которой содержатся все 

структурные части, характерные для игровой 

деятельности детей:  

 

замысел,  

содержание,  

игровые действия,  

правила,  

результат. 

В дидактических играх перед детьми ставятся разные 

задачи, решение которых требует сосредоточенности, 

внимания, умственного усилия. 



     В различных сборниках указано более 500 дидактических игр, но 

четкая классификация игр по видам отсутствует.  

      

Часто игры соотносятся с содержанием обучения и воспитания: 

· игры по сенсорному воспитанию, 

· словесные игры, 

· игры по ознакомлению с природой, 

· по формированию математических представлений и др. 

 

Иногда игры соотносятся с материалом: 

· игры с дидактическими игрушками, 

· настольно-печатные игры, 

· словесные игры, 

· сюжетные игры. 

Условно можно выделить несколько типов дидактических игр, 

сгруппированных по виду деятельности дошкольников: 

· игры-путешествия. 

· игры-поручения. 

· игры-предположения. 

· игры-загадки. 

· игры-беседы (игры-диалоги).  



Дидактическая игра: 
«Веселые прищепки» 

Цель: развивать мелкую моторику рук; творческое воображение 

детей; учить детей манипулировать с предметом по образцу. 



Дидактическая игра: 
«Большая стирка» 

Цель: учить сравнивать цвета по принципу «такой – не такой», 

подбирать пары одинаковых по цвету предметов, знакомить с 

названиями цветов. 



Дидактическая игра: 
«Сложи по образцу» 

Цель: учить детей различать цвета по принципу «такой – не такой»; 

знакомить с названиями цветов; учить располагать цвета в 

определенном порядке. 



Дидактическая игра: 
«Подбери пару варежке» 

Цель: учить сравнивать цвета по принципу «такой – не такой», 

подбирать пары одинаковых по цвету предметов. 



Дидактическая игра: 
«Наряди матрешку» 

Цель: познакомить с плоскими геометрическими формами – квадратом, кругом, 

треугольником; учить подбирать нужные формы разными методами. 



ВЫВОДЫ 

Таким образом дидактическая игра выступает как 

средство всестороннего воспитания личности, а 

также игра является основным средством 

интеллектуального и творческого развития 

ребёнка.  

Посредством дидактической игры у детей 

формируется умение самостоятельно мыслить, 

использовать полученные знания в различных 

условиях в соответствии с поставленной задачей. 


