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Аннотация: в данной статье рассматривается роль дидактических игр в 

развитии познавательных процессов дошкольников. Игра, являясь простым и 

близким человеку способом познания окружающей действительности, должна 

быть наиболее естественным и доступным путём к овладению теми или иными 

знаниями, умениями, навыками. Автор обращает внимание на существующую 

необходимость в рациональном построении, организации и применении её в про-

цессе обучения и воспитания дошкольников. 
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Без игры нет, и не может быть 

полноценного умственного развития. 

Игра – это огромное светлое окно, че-

рез которое в духовный мир ребенка 

вливается живительный поток пред-

ставлений, понятий. Игра – это искра, 

зажигающая огонек пытливости и лю-

бознательности. 

В. А. Сухомлинский 

Развивающие дидактические игры занимают важнейшее место в жизни ре-

бёнка. Они расширяют представление малыша об окружающем мире, обучают 

ребёнка наблюдать и выделять характерные признаки предметов (величину, 
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форму, цвет, различать их, а также устанавливать простейшие взаимосвязи). Ди-

дактические игры с правилами заняли должное место среди методов обучения и 

воспитания детей. С помощью игр выявляются индивидуальные особенности де-

тей. 

Дидактические игры для дошкольников позволяют не только узнать что‐то 

новое, но и применить полученные знания на практике. 

Ценность дидактических игр заключается в том, что они создаются в разви-

вающих целях. Благодаря их использованию можно добиться более прочных и 

осознанных знаний, умений и навыков. 

Чем же полезна дидактическая игра? С помощью дидактических игр воспи-

татель приучает детей самостоятельно мыслить, использовать полученные зна-

ния в различных условиях в соответствии с поставленной задачей. 

Дидактические игры развивают сенсорные способности детей. Процессы 

ощущения и восприятия лежат в основе познания ребёнком окружающей среды. 

Ознакомление дошкольников с цветом, формой, величиной предмета позволило 

создать систему дидактических игр и упражнений по сенсорному воспитанию, 

направленных на совершенствование восприятия ребёнком характерных призна-

ков предметов. Дидактические игры развивают речь детей: пополняется и акти-

визируется словарь, формируется правильное звукопроизношение, развивается 

связная речь, умение правильно выражать свои мысли. Современные педагоги 

считают, что организация и руководство дидактическими играми осуществля-

ются в трех направлениях: подготовка к проведению дидактической игры, ее 

проведение и анализ. Воспитание и обучение детей посредством дидактических 

игр возможно во всех видах деятельности. Дидактические игры позволяют детям 

овладевать наиболее сложным программным материалом. 

Маленькие дети в процессе игр с игрушками, предметами, материалами 

должны иметь возможность постучать, переставить, переложить их, разобрать на 

составляющие части (разборные игрушки), вновь составить и т. д. Но поскольку 

они могут многократно повторять одни и те же действия, воспитателю необхо-

димо постепенно переводить игру детей на более высокую ступень. 
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Например, дидактическая задача научить детей различать кольца по вели-

чине реализуется через игровое задание «собери башенку правильно». У детей 

возникает желание узнать, как правильно. Показ способа действий содержит в 

себе одновременно развитие игрового действия и новое игровое правило. Разви-

тие интереса к дидактическим играм, формирование игровой деятельности у де-

тей старшего возраста достигается тем, что воспитатель ставит перед ними 

усложняющиеся задачи, не спешит подсказывать игровые действия. Игровая де-

ятельность дошкольников становится более осознанной, она в большей мере 

направлена на достижения результата, а не на сам процесс. Но и для старших 

дошкольников руководство игрой должно быть таким, чтобы у детей сохраня-

лось соответствующее эмоциональное настроение, непринужденность, чтобы 

они переживали радость от участия в ней и чувство удовлетворения от решения 

поставленных задач. 

Следует учитывать, что в дидактической игре необходимо правильное соче-

тание наглядности, слова воспитателя и действия самих детей с игрушками, иг-

ровыми пособиями, предметами, картинками и т. д. 

В дидактической игре всегда имеется возможность неожиданного расшире-

ния и обогащения её замысла в связи с проявленной детьми инициативой, вопро-

сами, предложениями. Умение удержать игру в пределах установленного вре-

мени – большое искусство. Воспитатель уплотняет время, прежде всего, за счёт 

сокращения своих объяснений. Ясность, краткость описаний, рассказов, реплик 

является условием успешного развития игры и выполнения решаемых задач. За-

канчивая игру, педагог должен вызвать у детей интерес к её продолжению, со-

здать радостную перспективу. Обычно говорят, что в следующий раз будем иг-

рать ещё лучше, или новая игра будет ещё интереснее. 

А.М. Горький, защищая право ребенка на игры, писал: «Ребенок раннего воз-

раста требует игр, забав, и требование его биологически оправданно и законно. 

Он хочет играть, он играет всем и познает окружающий мир прежде всего, и 

легче всего в игре, игрой». 
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