
Дошкольная педагогика 
 

ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

Федорова Инесса Юрьевна 

воспитатель 

Гришанова Валентина Ивановна 

воспитатель 
 

МБДОУ «Д/С №112 КВ» 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос приме-

нения дидактических игр в обучении детей. В работе представлен перечень ди-

дактических игр для детей старшей группы по образовательным областям 

ФГОС. 
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Игра является ведущим видом деятельности ребёнка – дошкольника. «Ве-

дущая деятельность не есть преобладающая, а ведущая деятельность та, которая 

ведёт за собой развитие». В условиях реализации ФГОС в работе дошкольных 

учреждений дидактические игры занимают важное место. 

Дидактические игры как своеобразное средство обучения, отвечающее осо-

бенностям ребёнка, включаются во все системы дошкольного воспитания. Пер-

вые дидактические игры были созданы народной педагогикой. До сих пор в 

число любимых детьми игр относятся народные игры «Фанты», «Краски», «Что 

летает?» и другие. В них много весёлых шуток, юмора, и в тоже время они тре-

буют от детей напряжённой умственной работы, соревнования в сообразитель-

ности, внимания. 

Система дидактических игр для детского сада впервые была создана Ф. Фре-

белем. 
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Он высоко ценил игру, считал её важным средством воспитания и обучения 

ребёнка. В создании современной системы дидактических игр надо отметить 

роль Е.И. Тихеевой, разработавшей ряд игр для знакомства с окружающим и раз-

вития речи. Игры Тихеевой связаны с наблюдениями жизни и всегда сопровож-

даются словом. 

Сущность дидактической игры заключается в том, что дети решают ум-

ственные задачи. Предложенные им в занимательной игровой форме, сами нахо-

дят решение, преодолевая при этом определённые трудности. Ребёнок восприни-

мает умственную задачу как практическую, игровую, это повышает его умствен-

ную активность. 

В дидактической игре формируется познавательная деятельность ребёнка, 

проявляются особенности этой деятельности. В старшем дошкольном возрасте 

на базе игровых интересов создаются интеллектуальные интересы. 

Дидактические игры – игры обучающие. Их основное назначение – способ-

ствовать усвоению и закреплению у детей знаний, умений, навыков, развитию 

умственных способностей. Использование дидактической игры как метода обу-

чения повышает интерес дошкольников к занятиям, развивает сосредоточен-

ность, обеспечивает лучшее усвоение программного материала. 

В дидактической игре учебные, познавательные задачи связаны с игровыми, 

поэтому при организации игры следует особое внимание обращать на присут-

ствие в занятиях элементов занимательности: поиска, сюрприза, отгадывания 

и т.п. Увлекательные дидактические игры создают у дошкольников интерес к ре-

шению умственных задач. Увлечение игрой повышает способность к произволь-

ному вниманию, обостряет наблюдательность, помогает быстрому и прочному 

запоминанию. 

Каждая дидактическая игра имеет дидактическую задачу, игровые действия, 

игровые правила. Дидактические игры в педагогическом процессе играют двоя-

кую роль: во‐первых, они являются методом обучения, во‐вторых, самостоятель-

ной игровой деятельностью. В качестве первого они широко используются на 

занятиях по ознакомлению с окружающим, с живой природой, по формированию 

 Педагогическое мастерство и педагогические технологии 



Дошкольная педагогика 
 

элементарных математических представлений, развитию речи, музыкальных в 

целях обучения детей определённым способам умственных действий, система-

тизации, уточнения и закрепления знаний. При этом содержание игры и её пра-

вила подчинены воспитательно‐образовательным задачам, выдвигаемым кон-

кретными программными требованиями того или иного вида занятий. Инициа-

тива в выборе и проведении игры принадлежит в этом случае воспитателю. Как 

самостоятельная игровая деятельность, они проводятся в свободное от занятий 

время. 

В обоих случаях педагог руководит дидактическими играми, но его роль 

различна. Если на занятиях он учит детей, как надо играть, знакомит с правилами 

и игровыми действиями, то в самостоятельных играх воспитанников он участ-

вует в качестве партнёра или арбитра. 

В руководстве играми педагоги выделяют три этапа: подготовка игры, её 

проведение, анализ результатов. 

По характеру используемого материала дидактические игры принято 

условно делить на игры с предметами и игрушками, настольно‐печатные и сло-

весные. 

Задачи дидактических игр разнообразны. Наиболее важными для умствен-

ного развития детей являются следующие задачи: сравнение предметов, отгады-

вание и загадывание загадок, обобщение предметов, быстрое припоминание, 

точное определение. Независимо от характера задачи все дидактические игры 

развивают у детей произвольное внимание – умение сосредоточиться на постав-

ленной цели. 

Процесс сравнения, установления сходства и различия заставляет ребёнка 

внимательно смотреть, самостоятельно делать выводы. У детей исподволь вос-

питывается способность сосредотачиваться. 

Сравнение – один из важней приёмов познания окружающего мира. Как по-

казывают психологические исследования, неумение производить сравнение мо-

жет быть причиной отставания ребёнка в школе. 
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Так, в игре «Что изменилось?» требуется сравнить расположение предме-

тов, их внешний вид с тем, что было раньше. 

Проводить сравнение требуется и в играх, где основной задачей является 

обобщение. Например, игра «Чудесный мешочек»: один ребёнок должен выби-

рать только игрушечных животных, другой – только посуду. Если играющий 

ошибается, мешочек не открывается; в комнате надо найти вещи: деревянные, 

металлические, мягкие, твёрдые и т.д. 

Игровые правила и действия должны быть такими, чтобы при их выполне-

нии дети проявляли умственные и волевые усилия. Руководство дидактическими 

играми в старшей группе требует от педагога большой, продуманной работы в 

процессе их подготовки и проведения. Это обогащение детей соответствующими 

знаниями, развитие психических функций, подбор дидактического материала, а 

иногда и изготовление его с воспитанниками, организация обстановки для игры. 

Закончить игру надо эмоционально, организованно, чтобы дошкольники захо-

тели вернуться к ней. При анализе игры педагог также отмечает нравственное 

поведение детей: способность приходить на выручку, не хвастать, не перебивать 

товарища. 

Дидактические игры имеют определённое значение в нравственном воспи-

тании детей. У них постепенно вырабатывается умение действовать среди 

сверстников, что вначале даётся нелегко. Сначала ребёнок приучается делать 

что‐то рядом с другими детьми, не мешая им, не забирая у них игрушек, и сам не 

отвлекаясь. Затем он привыкает к совместной с другими детьми деятельности. 

Большое значение в речевом развитии детей имеют словесные дидактиче-

ские игры. Они формируют слуховое внимание, умение прислушиваться к зву-

кам речи, повторять звукосочетания и слова. Игровые действия в словесно – ди-

дактических играх (имитация движений; поиск того, кто позвал; действия по сло-

весному сигналу; звукоподражание) побуждают к многократному повторению 

одного и того же звукосочетания, что упражняет в правильном произношении 

звуков и слов. 
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Перечень дидактических игр для детей старшей группы по образовательным 

областям ФГОС. 

Речевое развитие: 

«Какое слово заблудилось?», «Что слышно?», «Узнай по голосу», «Четыре 

стихии», «Испорченный телефон», «Кого назвали, тот и лови», «Назови лишнее 

слово», «Слушай хлопки», «Слово заблудилось», «Кто знает, пусть дальше счи-

тает», «Краски», «Радио», «Вершки – корешки», «Да – нет», «Кто больше заме-

тит небылиц», «Дополни предложение», «Добавь слог», «Скажи наоборот». 

Познавательное развитие: 

«Описываем различные свойства предметов», «Съедобное – несъедобное», 

«Чудесный мешочек», «Фотограф», «Поможем Золушке». «Сыщики», «Знако-

мимся с признаками предметов с помощью загадок», «Сравнение предметов», 

«Шуршащие коробочки», «Узнай по запаху», «Бывает, не бывает», «Найди 

пару», «Запомни своё место», «Найди ошибку художника», «Из чего сделано», 

«Разложи по порядку». 

Социально-коммуникативное развитие: 

«Что мы знаем о Васе (Пете)?», «Загадка», «Запомни внешность», «Ужасные 

гляделки», «Салат», «Звонящий», «Нити дружбы», «Волшебная подушечка», 

«Почтальон», «Привет». 

Художественно-эстетическое развитие: 

«На что похожи облака», «Художники‐реставраторы», «Опиши соседа», 

«Найди недостаток в портрете», «Угадай настроение», «Отгадай и обойди», 

«Угадай по звуку», «Назови инструмент», «Ступеньки», «Музыкальные за-

гадки», «Передай ритм». 

Физическое развитие: 

«Кто быстрее опустит обруч», «Мышеловка», «Смени флажок», «Ловля ба-

бочек», «Кто, где живёт?», «Сова», «Шофёры», «Шагаем – стоп», «Запретное 

движение», «Зеркало», «Обойди спиной», «Замри». 
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