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Дидактические игры является разновидностью игр с правилами. Игры с  

правилами имеют готовое содержание и заранее установленную последовательность 

действий; главное в них - решение поставленной задачи, соблюдение правил. (4)  

Дидактическая игра - это одно из средств обучения детей дошкольного возраста. 

Она дает возможность осуществлять задачи воспитания и обучения через доступную и 

привлекательную для детей форму деятельности.  

Ей присущи две функции в процессе обучения (А.П.Усова, В.Н. Аванесова).  

Первая функция - совершенствование и закрепление знаний. При этом ребенок не 

просто воспроизводит знания в том виде, в каком они были усвоены, а трансформирует, 

преобразовывает их, учится оперировать ими в зависимости от игровой ситуации.  

Сущность второй функции дидактической игры заключается в том, что дети 

усваивают новые знания и умения разного содержания. (3, стр. 207) Основные особенности 

дидактических игр:  

1.Дидактические игры - это обучающие игры. Они создаются взрослыми с целью 

воспитания и обучения детей.  

2.Для детей, принимающих участие в игре, воспитательно-образовательное значение 

дидактической игры не выступает открыто, реализуется через игровую задачу, игровые 

действия, правила.  

3.Познавательное содержание дидактической игры обусловлено программным 

содержанием и всегда сочетается с игровой формой.  

4.Дидактические игры имеют своеобразную структуру. (3,6)   

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

т. е. основные элементы, характеризующие игру как форму обучения и игровую 

деятельность одновременно. (5)  

Большинство исследователей педагогов и психологов выделяют в дидактической 

игре следующие структурные компоненты:  

· дидактическая задача(цель), состоящая из игровой и обучающей;  

· содержание игры  

· игровые правила;  

· игровые действия;  

· окончание игры, подведение итогов.  

Дидактическая (обучающая) задача - это основной элемент дидактической игры, 

которому подчинены все остальные. Для детей обучающая задача формулируется как 

игровая. Она определяется целями обучения и воспитания детей. Отбор познавательных 

задач для игр осуществляется в соответствии с учетом возрастных особенностей детей. 

Наличие дидактической задачи подчеркивает обучающий характер игры, направленность 

ее содержания на развитие познавательной деятельности детей. В отличие от прямой 

постановки задачи на занятиях в дидактической игре она возникает и как игровая задача 

самого ребенка, она возбуждает желание и потребность решить ее, активизирует игровые 

действия. Игровая задача может быть заложена в самом названии игры, например, «Какой 

формы», «Продолжи предложение», «Кто в каком домике живет» и т. п. «Дидактическая 

задача реализуется на протяжении всей игры через осуществление игровой задачи, игровых 

действий, а итог ее решения обнаруживается в финале. Только при этом условии 

дидактическая игра может выполнить функцию обучения и вместе с тем будет  

развиваться как игровая деятельность.» (5)  

Содержание игр может быть самым разнообразным, в основе дидактической игры 

может лежать вся окружающая действительность. Например, игры «Летает не летает», 
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«Съедобное - несъедобное», «Назови пору года», «Кто, как кричит», «Живые слова», 

«Чудесный мешочек», «Чего не стало?» и т.д.  

Игровые действия - это основа игры, способ проявления активности ребенка в 

игровых целях; без них невозможна сама игра. Они являются как бы рисунком сюжета игры. 

Чем разнообразнее игровые действия, тем интереснее для ребенка сама игра и тем успешнее 

решаются познавательные и игровые задачи. Игровые действия должны вызвать у детей 

радость, чувство удовлетворения, именно они делают обучение эмоциональным и 

занимательным. Игровым действиям детей нужно учить. Лишь при этом условии игра 

приобретает обучающий характер и становится содержательной. Обучение игровым 

действиям осуществляется через пробный ход в игре, показ самого действия, раскрытие 

образа и др. Игровые действия не всегда носят видимый характер. Это и умственные 

действия, выраженные в процессах целенаправленного восприятия, наблюдения, 

сравнения, иногда припоминания ранее усвоенного, обдумывания. По своей сложности они 

различны и обусловлены уровнем познавательного содержания и игровой задачи, 

возрастными особенностями детей. В разных играх игровые действия различны и 

реализуются через различные формы.  

Игровые действия - это не всегда практические внешние действия, когда нужно что-

то тщательно рассмотреть, сравнить, разобрать и др. Это и сложные умственные действия, 

выраженные в процессах целенаправленного восприятия, наблюдения, сравнения, 

припоминания ранее усвоенного, - умственные действия, выраженные в процессах 

мышления.  

В разных играх игровые действия различны по их направленности и по отношению 

к играющим. В играх, в которых участвуют все дети и выполняют одинаковые роли, 

игровые действия одинаковы для всех. При разделении детей в игре на группы игровые 

действия различны. (5)  

Правила игры обеспечивают реализацию игрового содержания, а также делают 

игру демократичной. Их содержание и направленность обусловлена познавательным 

содержанием, игровыми задачами и игровыми действиями. В дидактической игре правила 

являются заданными. Они помогают педагогу управлять игрой. Правила влияют и на 

решение дидактической задачи - незаметно ограничивают действия детей, направляя их 

внимание на выполнение конкретной задачи, т.е. они определяют, что и как необходимо 

делать ребенку в игре и указывают путь к достижению дидактической задачи.  

Правила игры выполняют следующие функции:  

1.Обучающая, которая заключается в том, что правила помогают раскрывать перед 

детьми, что и как нужно делать; соотносятся с игровыми действиями, усиливают их роль, 

уточняют способ выполнения. Правила организуют познавательную деятельность детей: 

что-то рассмотреть, подумать, сравнить, найти способ решения поставленной игрой задачи.  

2.Организующая, она определяет порядок, последовательность и взаимоотношения 

детей в игре.  

3.Дисциплинирующая. В правилах оговаривается, что именно нужно делать, чего и 

почему нельзя делать. В некоторых играх имеются правила, запрещающие какие-либо 

действия и предусматривается наказание за неисполнение (например, пропуск хода)  

4.Соблюдение правил в ходе игры вызывает необходимость проявления усилий, 

овладения способами общения в игре и вне игры и формирования не только знаний, но и 

разнообразных чувств, накопления добрых эмоций и усвоения традиций.  

Подведение итогов проводится сразу по окончанию игры. Форма может быть 

разнообразной: подсчет очков, похвала, определение лучшего ребенка, победителя, общий 

итог по реализации поставленной задачи. Если дидактическая игра организуется вне 



занятия игру можно окончить просто подведением итогов, а можно использовать другие 

виды деятельности: изобразительную, развитие речи и т.п., но тематика должна 

соответствовать содержанию игры. (3,6)  

Дидактические игры используются на занятиях и в самостоятельной деятельности 

детей. Являясь эффективным средством обучения, они могут быть составной частью 

занятия (для закрепления и систематизации материала), а в младшем дошкольном возрасте 

- основной формой организации учебного. (3, стр. 335)  

Дидактические игры можно использовать во всех разделах программы. Обучающие 

игры можно планировать на прогулке, в утренние и вечерние часы, в ходе занятий, до и 

после занятий, все зависит от дидактической задачи игр. Дидактические игры проводятся 

везде, в месяц можно запланировать до 20-30 игр. Особое место дидактические игры 

занимают в конце года и в летний оздоровительный период, когда идет повторение и 

закрепление полученных детьми знаний в ходе учебного года. Главное условие 

использования дидактических игр в жизни детей и на занятиях - соблюдение принципов 

обучения.  

Педагог должен помнить о том, что дидактические игры имеют свою 

классификацию, это позволит использовать различные виды игр в 

воспитательнообразовательном процессе и сделает обучение ребят намного интереснее и 

разнообразнее. Остановимся на классификации дидактических игр подробнее.  

   

 Классификация дидактических игр  

Дидактические игры имеют свою классификацию. Классификация дидактических 

игр различна. В дошкольной педагогике сложилось традиционное деление дидактических 

игр на игры с предметами, настольно-печатные игры, словесные. (3, стр. 337) Данное 

деление игр можно отнести к классификации по использованию материала.  

Дидактические игры так же различаются по обучающему содержанию, 

познавательной деятельности детей, игровым действиям и правилам, организации и 

взаимоотношениям детей в игре, по роли воспитателя. (5)   

По содержанию дидактические игры можно разделить на:  

· математические  

· сенсорные  

· речевые  

· музыкальные  

· природоведческие  

· для ознакомления с окружающим · 

по изобразительной деятельности  

По дидактическому материалу обучающие игры делятся на:  

· словесные  

· настольно-печатные  

· с предметами и игрушками  

· с картинками  

· компьютерные дидактические игры  

Словесные игры отличаются тем, что процесс решения обучающей задачи 

осуществляется в мыслительном плане, на основе представлений и без опоры на 

наглядность. Поэтому словесные игры проводят в основном с детьми среднего или 

преимущественно старшего дошкольного возраста. Среди этих игр много народных, 

связанных с потешками, прибаутками, загадками, перевертышами, часть из которых 

доступна и малышам в силу образности речевого оформления, построенного на диалоге, 



близости по содержанию детскому опыту. Помимо речевого развития, формирования 

слухового внимания с помощью словесных игр создается эмоциональный настрой, 

совершенствуются мыслительные операции, вырабатываются быстрота реакции, умение 

понимать юмор. В основе словесных игр лежит накопленный опыт детей, их наблюдения. 

Задача этих игр состоит в систематизации и обобщении. Они применяются на этапе 

закрепления и повторения знаний детей («Летает - не летает», «Третий лишний», «Назови 

одним словом», «Кому, что нужно?» и др.).  

Дидактические игры с предметами и игрушками очень разнообразны по игровым 

материалам, содержанию, организации проведения. В качестве дидактических материалов 

могут использоваться игрушки, реальные предметы, объекты природы и т.п. Чаще 

используются в младшем дошкольном возрасте, так как у детей данного возраста 

преобладает наглядно-образное мышление. Игры с предметами дают возможность решать 

различные воспитательно-образовательные задачи: расширять и уточнять знания детей, 

развивать мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, различение, обобщение, 

классификация), совершенствовать речь (умения называть предметы, действия с ними, их 

качества, назначение; описывать предметы, составлять и отгадывать загадки о них; 

правильно произносить звуки речи), воспитывать произвольность поведения, памяти, 

внимания (3, стр.336). Среди игр с предметами особое место занимают 

сюжетнодидактические игры и игры-инсценировки. В сюжетно-дидактических играх дети 

выполняют определенные роли.  

Игры с картинками используются во всех возрастных группах. Для игр могут 

использоваться разнообразные картинки, серии картин, в соответствии с программными 

требованиями.  

Настольно-печатные игры так же разнообразны по содержанию, обучающим 

задачам, оформлению. Они помогают уточнять и расширять представления детей об 

окружающем мире, систематизировать знания, развивать мыслительные процессы, 

содействуют расширению кругозора детей, развивают сообразительность, внимание к 

действиям товарища, ориентировку в изменяющихся условиях игры, умение предвидеть 

результаты своего хода. Участие в игре требует выдержки, строгого выполнения правил и 

доставляет детям много радости. Эти игры отличаются от игр с игрушками тем, что обычно 

проводятся за столиками, требуют 2-4 партнеров.  

Распространены настольно-печатные игры, устроенные по принципу разрезных 

картинок, складных кубиков, пазлы, на которых изображенный предмет или сюжет делится 

на несколько частей. Эти игры способствуют развитию логического мышления, 

сосредоточенности, внимания. (3)  

Компьютерные дидактические игры являются средством закладки у детей основ 

компьютерной грамотности, ознакомления с языками программирования. Компьютерные 

игры применяются как дидактическое средство при обучении в самых разнообразных 

областях воспитательно-образовательного процесса. Таких игр множество, задача педагога 

- выбрать необходимую, в соответствии с поставленной задачей, возрастом ребенка и 

программными требованиями. Существуют даже целые программы, состоящие из 

дидактических игр, систематизированных по определенным программным задачам, 

направлениям воспитательно-образовательного процесса.   

Сорокина предложила классификацию дидактических игр по характеру игровых 

действий:  

· ·игры-путешествия  

· ·игры-предположения  

· ·игры-поручения  



· ·игры-загадки  

· ·игры-беседы  

· ·подвижно-дидактические игры   

Цель игры-путешествия- усилить впечатление, придать познавательному 

содержанию чуть-чуть сказочную необычность, обратить внимание детей на то, что 

находится рядом, но не замечается ими. Игра-путешествие отражает реальные факты или 

события, но обычное раскрывает через необычное, простое - через загадочное, трудное - 

через преодолимое, необходимое- через интересное. Все это происходит в игре, в игровых 

действиях, становится близким ребенку, радует его. В игре-путешествии используются 

многие способы раскрытия познавательного содержания в сочетании с игровой 

деятельностью: постановка задач, пояснение способов ее решения, иногда разработка 

маршрутов путешествия, поэтапное решение, задач, радость от ее решения, 

содержательный отдых. В состав игры-путешествия могут входить песни, загадки, подарки 

и многое другое. Сюда можно отнести такие игры, как «Путешествие в сказочный лес», 

«Наш поезд едет в Далекую страну» и др.  

Игры-поручения имеют те же структурные элементы, что и игры-путешествия, но 

по содержанию они проще и по продолжительности короче. В основе их лежат действия с 

предметами, игрушками, словесные поручения. Игровая задача и игровые действия в них 

основаны на предложении что-то сделать: «Собери в корзиночку все предметы (или 

игрушки) красного цвета», «Разложи колечки по величине», «Достань из мешочка предметы 

круглой формы».  

Игры-предположения «Что было бы...?», «Что бы я сделал...», «Кем бы хотел быть 

и почему?», «Кого бы выбрал в друзья?» и др. Дидактическое содержание игры заключается 

в том, что перед детьми ставится задача и создается ситуация, требующая осмысления 

последующего действия. Игровая задача заложена в самом названии, а игровые действия 

определяются задачей и требуют от детей целесообразного предполагаемого действия в 

соответствии или с поставленными условиями созданными обстоятельствами.  

Эти игры требуют умения соотнести знания с обстоятельствами, установления 

причинных связей. В них содержится и соревновательный элемент, например, игра «Кто 

быстрее сообразит?» (Сорокина)  

Игры-загадки- в основе этих игр лежит принцип загадывания и отгадывания 

загадок, игры могут быть самыми разнообразными по содержанию и организации. Как 

известно, содержанием загадок является окружающая действительность: социальные и 

природные явления, предметы труда и быта, растительный и животный мир, в них 

отражаются достижения науки, техники, культуры. Главной особенностью загадок является 

логическая задача. Способы построения логических задач различны, но все они 

активизируют умственную деятельность ребенка. Разгадывание загадок развивает 

способность к анализу, обобщению, формирует умение рассуждать, делать выводы, 

умозаключения. («Отгадай загадку - покажи отгадку», «Найди, где спрятано», 

«Путешествие», «Сундучок с секретом» и другие).  

Игры-беседы (диалоги) - основа игр общение воспитателя с детьми, детей с 

воспитателем и детей друг с другом. Это общение имеет особый характер игрового 

обучения и игровой деятельности детей.  

Отличительными его чертами является непосредственность переживаний, 

заинтересованность, доброжелательность, вера в «правду игры», радость игры. В 

игребеседе воспитатель часто идет не от себя, а от близкого детям персонажа и тем самым 

не только сохраняет игровое общение, но и усиливает радость его, желание повторить игру.  



Воспитательно-обучающее значение заключено в содержании сюжета - темы игры, 

познавательное содержание игры не лежит «на поверхности»: его нужно найти, добыть - 

сделать открытие и в результате что-то узнать.  

Подвижно-дидактические игры содержат в себе три вида задач: обучающую, 

игровую, задачу физического воспитания. В ходе таких игр решаются задачи по развитию 

у ребят физических качеств и умений, а также происходит закрепление материала, 

полученного на других занятиях - «К названному дереву беги», «Секрет», «Путешествие», 

«Отгадай загадку - покажи отгадку» и другие.  

Дидактические игры так же можно классифицировать по числу участников в них: 

· коллективные  

· групповые  

· индивидуальные   

Коллективные игры организуются со всей группой, групповые - с подгруппой детей, 

а индивидуальные с 1-3 детьми.  

Мы рассмотрели основные виды дидактических игр, теперь остановимся на 

руководстве педагога дидактическими играми в разных возрастных группах, так, как только 

грамотное руководство со стороны взрослого поможет осуществить задачи, поставленные 

игрой.   

План дидактической игры по ознакомлению дошкольников с сезонными 

изменениями в природе «Собери картинку»  

Задача: закрепить знания детей об основных характерных признаках пор года; 

упражнять в складывании целого из частей; развивать восприятие, воображение, внимание, 

память; формировать интерес к игре.  

План игры:  

1.Предложить ребятам поиграть, сообщить правила игры.  

2.Рассмотреть с детьми картинки, с изображением пор года, уточнить, как дети 

определили, что это именно та пора года, используя вопросы: «Что изображено на 

картинке?», «Какая пора года?», «Как ты узнал, что это зима (весна, лето, осень)?».  

3.Раздать детям разрезные картинки и предложить им сложить их, используя игровой 

приём: злая волшебница разорвала картинки и их надо сложить. 4.Подвести итог игры.  
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