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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА 

КАК СРЕДСТВО УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается роль дидактической игры как од-

ного из факторов умственного развития детей и подростков. 
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Дидактическая игра является игровой формой обучения, в которой одновре-

менно действуют два начала: учебное, познавательное и игровое, занимательное. 

Это обусловлено потребностью смягчения перехода от одной ведущей деятель-

ности к другой, а также тем, что в процессе игры дети легче усваивают знания, 

получают представления об окружающей жизни. В отличие от учебных занятий, 

в дидактической игре учебные, познавательные задачи ставятся не прямо, когда 

педагог объясняет, учит, а косвенно – учащиеся овладевают знаниями, играя [1]. 

Обучающая задача в таких играх как бы замаскирована на первом плане для иг-

рающего, мотивом ее выполнения становится естественное стремление ребенка 

играть, выполнять определенные игровые действия. 

Дидактические игры весьма сложны для руководства. Чтобы дидактическая 

игра не превратилась в учебное занятие, в ней должны присутствовать такие 

структурные элементы как: 

 обучающая задача; 

 игровое действие или игровой элемент и правила игры; 
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 содержание игры и ее окончание (заключение). 

Отбор познавательных задач для дидактических игр осуществляется в соот-

ветствии с разделами программы обучения и воспитания, с учетом возрастных 

особенностей детей. 

Успех в решении дидактической задачи достигается путем использования 

разнообразных игровых действий и, как правило, одним из них является сорев-

нование. Желание детей достигнуть игровой цели, выиграть заставляет лучше 

воспринимать окружающее, наблюдать, обследовать предметы, сравнивать их, 

подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, ма-

териал), подбирать и группировать предметы по общим признакам, различать и 

воспроизводить музыкальные звуки по высоте, динамике. 

Обязательное выполнение правил требует от детей совместных или после-

довательных действий, сосредоточенности, самостоятельности. В дидактиче-

ской игре обучение тесно связано с задачами воспитания, когда совместно с 

усвоением знаний создаются условия для воспитания у ребят дружеских взаимо-

отношений, дисциплинированности, выдержки. 

Однако, чтобы игры полностью решали поставленные в них задачи, необхо-

димо строго соблюдать методику их проведения. Объявление игры может про-

ходить в обычной форме, когда педагог произносит ее название и направляет 

внимание учащихся на имеющийся дидактический материал, объекты действи-

тельности. Названия многих игр говорят уже о том, что и как надо выполнять, 

например: 

 «Найди дерево по описанию» (5–8классы); 

 «Cчитай дальше» (6–9классы); 

 «Выложи фигуру» (5–10классы); 

 «Загадай, мы отгадаем» (5–8классы) и др. 

Иногда название игры учащиеся узнают по костюмам тех персонажей, ко-

торые заходят в класс непосредственно перед началом игры. Очень важно со-

здать в игре условия для умственной активности всех учеников. Например, в от-

дельных играх можно использовать мяч, который ведущий, стоящий в центре, 



посылает разным учащимся, стоящим по кругу, требуя ответа на поставленный 

вопрос. С этой же целью применяется палочка-выручалочка. Хорошо, если соче-

тается умственная активность с двигательной (можно предложить учащимся 

имитировать полет и бег птицы, выполнять определенное число прыжков, хлоп-

ков и др.). 

Без заранее установленных правил игровое действие развертывается сти-

хийно и дидактические задачи могут остаться невыполненными. Поэтому пра-

вила игры задаются воспитателем до ее начала и носят обучающий и организую-

щий характер. Вначале объясняется ученикам игровое задание, а потом способ 

его выполнения. 

Обучающие правила направлены непосредственно на организацию познава-

тельной деятельности ребят, раскрывают перед ними характер и способ выпол-

нения игровых действий. Организующие правила определяют порядок выполне-

ния игровых и реальных отношений. Бывает, что дети нарушают правила игры, 

объясняя это тем, что не знают, как надо их выполнять, или забыли о них. Вос-

питателю следует помнить, что усвоение правил не происходит быстро. Требу-

ется многократное их повторение в последующих играх. 

В новых дидактических играх роль ведущего выполняет педагог. По мере 

усвоения игр эта роль может поручаться хорошо подготовленным ребятам, а вос-

питатель незаметно выполняет контролирующую функцию. Чтобы дидактиче-

ская игра вошла в самостоятельный фонд игровой деятельности, учащийся дол-

жен овладеть умением объяснять игру. Как и в любой игре, дети договариваются, 

где и во что они будут играть, по своему усмотрению объединяются в группы, 

осуществляют нужные действия, вступая при этом в игровые и реальные отно-

шения в соответствии с содержанием и правилами игры, а также с желаниями ее 

участников. 

Заканчивая игру, воспитатель должен напоминать учащиеся название игры, 

отдельные игровые правила. При повторном проведении игры ребята усваивают 

полный порядок, игровые правила и способы действий. Как правило, чтобы по-

высить активность детей в игре и сохранить к ней продолжительный интерес, 



при ее повторности дидактические и игровые задачи усложняются. Для этого пе-

дагогом используется внесение нового игрового материала, введение дополни-

тельных ролей, замена наглядного дидактического материала на словесный 

и т. д. 

Руководя дидактической игрой, воспитатель должен помнить о доброволь-

ности участия в ней учащихся. В этом отношении игра открывает большие, по 

сравнению с учебной деятельностью, возможности для проявления инициативы, 

творческого поиска, возникновения со стороны учащихся вопросов, предложе-

ний по содержанию игры. Нельзя принуждать ребенка играть, можно только воз-

буждать у него желание играть, создавать соответствующий игровой настрой и 

поддерживать его по ходу игры [2]. 
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