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ЦЕНТР ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ 

В ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

Аннотация: в статье рассматривается роль центра дидактической игры 

в предметно-развивающей среде, а также определяется: актуальность пред-

метно-развивающей среды как условия оптимального саморазвития личности. 

Автор выделяет дидактическую игру как один из методов подготовки детей к 

учебной деятельности и решения различных задач обучения детей, воспитания 

самостоятельности и активности. В работе представлен опыт работы по ис-

пользованию полифункциональности дидактической игры для развития само-

стоятельности и активности детей. 
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Вопрос организации предметно-развивающей среды ДОУ на сегодняшний 

день стоит особо актуально. Это связано с введением нового Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта к структуре основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования. Организация развивающей среды 

в ДОУ дает возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Предметно-развивающая среда – эффективное средство формирования лич-

ности ребенка. Поэтому среда должна выполнять развивающую, воспитатель-

ную, организационную, коммуникативную функции. Но самое главное – она 

должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым делом. 
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Помещение группы разделено на несколько центров: центр дидактических 

игр, познавательно – исследовательской деятельности, книги, природы, сен-

сорики, ручного труда, физкультуры, музыки, искусства, чтобы предоставить ре-

бенку возможность самостоятельно делать выбор. Выдающийся философ и пе-

дагог Жан Жак Руссо, одним из первых предложил рассмотреть среду, как усло-

вие оптимального саморазвития личности. Селестен Френе считал, что благо-

даря ей – ребенок сам может развивать свои индивидуальные способности и воз-

можности Роль взрослого заключается в правильном моделировании такой 

среды. 

Как известно, основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. Ведь во время игры разви-

вается мощный познавательный мотив, который является основой учебной дея-

тельности. Ребенок, который в детстве играл в различные игры, более уверен в 

себе, у него хорошо развито воображение и любознательность и умение придер-

живаться определенных правил. Существует множество видов игровой деятель-

ности и одна из них дидактическая игра, которая является игровым методом обу-

чения дошкольников, и формой обучения детей, и самостоятельной игровой де-

ятельностью, и средством всестороннего воспитания ребенка. Почему дидакти-

ческой игре уделяется отдельное внимание? Замечено, что главной проблемой в 

начале обучения дошкольников является их недостаточная мотивационная го-

товность к обучению, которая, в свою очередь, выражается в отсутствии устой-

чивого интереса к учению. Преодолеть трудности мотивационного плана можно 

лишь сделав обучение интересным занятием для ребенка, т. е. проводя его в 

форме дидактических игр, рассчитанных на увлечение ребенка и на его обуче-

ние, путем пробуждения интереса к приобретаемым знаниям, умениям, навыкам. 

Проведение дидактических игр включает: 

1. Ознакомление детей с содержанием игры. 

2. Объяснение хода и правил игры, при этом четкое выполнение этих пра-

вил. 

3. Показ игровых действий. 
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4. Определение роли взрослого в игре, его участие в качестве играющего, 

болельщика или арбитра (в самостоятельной игровой деятельности, ребенок вы-

полняет роль взрослого в игре). 

5. Подведение итогов игры. 

С помощью дидактической игры дети учатся самостоятельно мыслить, ис-

пользовать полученные знания в различных условиях в соответствии с постав-

ленной задачей. Основным элементом дидактической игры является дидактиче-

ская задача. А дидактические задачи разнообразны. Это может быть ознакомле-

ние с окружающим, развитие речи, мышления, логики, анализа, синтеза, памяти, 

внимания, математических представлений, обобщений, сравнений и т. д. Выпол-

нение правил игры воспитывает умение управлять своим поведением. Дидакти-

ческая игра воспитывает детскую активность, вызывает чувство удовлетворения. 

В игре ребенок учится преодолевать трудности. 

Дидактическая игра используется при решении образовательных областей: 

«Познание», «Труд», «Безопасность», «Коммуникация», «Чтение художествен-

ной литературы», «Музыка», в развитии сенсорной культуры воспитанников. 

Самостоятельная игровая деятельность основана на интересе детей к игре, 

ее правилам и действиям. Важно, чтобы дети сами могли организовывать игры, 

и быть не только участниками и болельщиками, но и справедливыми судьями. 

Вот почему важно создание Центра дидактической игры в предметно-раз-

вивающем пространстве группы. Содержание Центра периодически обогащается 

новыми играми, пособиями и подается с учетом пройденного программного ма-

териала ( этим я уже овладел, но с удовольствием выполню еще раз и порадуюсь 

успеху) – индивидуальных возможностей ( я способен на более, вы предоставили 

мне эту возможность, спасибо) – обеспечения зоны ближайшего развития ( это 

мне пока недоступно, но очень хочется разобраться, я попробую) – неисчерпае-

мой информативности (я хожу в детский сад, меня там всегда ждет что-нибудь 

новое и интересное). 
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Одним из требований к построению развивающей среды является поли-

функциональность. Дидактическую игру можно использовать для решения раз-

личных задач обучения и воспитания детей, мы обогащаем их игровой опыт, раз-

виваем навыки самостоятельности, право выбора (дети выбирают вариант игры 

по своему желанию), навыки самоорганизации (т. е. знают правила и выполняют 

их), коммуникативные навыки (дети договариваются между собой, в какой вари-

ант игры будут играть) и т. д. 

Полифункциональность дидактической игры «Продукты питания» пред-

ставлена ниже. 

Вариант №1 «Отгадай загадку» – учить детей отгадывать и придумывать 

описательные загадки о продуктах. 

Вариант №2 «Что лишнее?» – упражнять детей в группировке предметов 

методом исключения в умении сопоставлять, выделяя черты сходства и разли-

чия. 

Вариант №3 «Готовим сырники (рассольник, борщ, омлет)» – дать детям 

знания о том, какие продукты входят в состав готовых блюд. Развивать умение 

договариваться о работе в парах. 

Вариант№4 «Разложи продукты на полках в магазине» – закреплять знания 

детей, что разные продукты продаются в различных отделах продовольственного 

магазина. 

Вариант №5 «Магазин» – сюжетно-ролевая игра – формировать у детей уве-

ренность, умение общаться с окружающим миром, учить распределять роли и 

действовать согласно принятой на себя роли. 

Вариант №6 – «Будь внимательным» – стимулировать внимание, учить 

быстро и точно реагировать на звуковые сигналы. 

Вариант №7 «Назови кашу» – учить по внешнему виду определять крупу и 

называть кашу, которую можно приготовить. 

Вариант №8 «Угадай и ответь» – на развитие сенсорного восприятия – опре-

делить крупу на ощупь. 
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Вариант №9 «Раз, два, три, не зевай, блюдо называй» – учить детей опреде-

лять название блюда, изображенного на картинке. 

Вариант №10 – «Где хранятся продукты» – закрепить название предметов 

посуды для хранения продуктов (сахар в сахарнице, соль в солонке и т. д.) 

Вариант №11 – «Угости друга» – усвоение категории творительного падежа 

(ребенок выбирает любую картинку и произносит фразу: «Я угощу друга конфе-

той, ватрушкой, супом и т. д.). 

Вариант №12 «Жарят, варят, пекут» – закрепить знания детей о способе при-

готовления продуктов. 

Вариант №13 «Первое, второе, третье, десерт» – в сюжетно-ролевой игре 

использовать знания блюд, подаваемых на обед. 

Вариант №14 «Какое варенье?» – учить образовывать прилагательные слова 

из существительных (из малины – малиновое варенье). 

Вариант №15 «Кислое, сладкое, горькое» – закрепить знания о продуктах и 

их вкусовых качествах. 

Вариант №16 «Жадина» – закрепить умение согласовывать местоимения 

«мой», «моя», «моё», «мои» с существительными и прилагательными. 

Вариант №17 «Найди лишнее» – закрепить умение классифицировать пред-

меты по существенному признаку. 

Таким образом, дидактический центр в предметно-развивающей среде слу-

жит интересам и потребностям ребенка, обогащать развитие специфических ви-

дов деятельности, обеспечивает зону ближайшего развития ребенка, побуждая 

делать сознательный выбор, выдвигать и реализовывать собственные инициа-

тивы, принимать самостоятельные решения, формировать личностные качества 

дошкольников и их жизненный опыт. 
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