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РЕШЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ С ПОМОЩЬЮ 

ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ 

Аннотация: в статье ставится задача – рассмотреть и охарактеризо-

вать дидактические игры на уроках в начальной школе. Практическая значи-

мость данной работы заключается в том, что в ней приводятся различные 

виды дидактических игр, которые можно использовать на разных этапах урока 

в начальной школе – на этапе восприятия материала, на этапе понимания, 

осмысления учебного материала, на этапе запоминания, закрепления и примене-

ния учебного материала. 
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процесс внимания, активная мыслительная деятельность, игровая задача, про-
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Педагогическая или дидактическая игра – вид деятельности, характеризую-

щийся четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогиче-

ским результатом, учебно-познавательной направленностью. 

Обучение младших школьников немыслимо без использования дидактиче-

ских игр. Использование дидактических игр на уроках хорошо помогает воспри-

нимать материал, а также даёт возможность ребёнку принимать активное уча-

стие в познавательном процессе. 

Дидактические игры являются одной из форм обучения, которые позволяют 

сделать интересными и увлекательными не только работу учащихся, но и изуче-

ние базового материала. Если мы вложим образовательное содержание в игро-

вую оболочку, то сможем решить одну из ключевых проблем педагогики – про-

блему мотивации учебной деятельности. 

Как сделать урок интересным, но не развлекательным, эффективным, но не 

эффектным, обучать играя, а не просто играть – вот те главные проблемы, кото-

рые необходимо решать учителю начальных классов. 
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Хочу поделиться лишь крохотными находками, которые уже использова-

лись при работе с детьми. Ученикам такие виды заданий очень нравятся, и каче-

ство усваивания того или иного материала значительно возрастает. 

Данная тема является достаточно разработанной в теории педагогики. Ди-

дактическая игра является способом развивающего обучения. Многие исследо-

ватели отмечают высокую роль дидактической игры в обучении младших школь-

ников. 

Дидактическую игру рассмотрим как одно из средств решения задач обуче-

ния. Одна из сторон учебного процесса составляют усвоение знаний и формиро-

вание навыков и умений на основе усвоенных учениками знаний. 

Дидактические игры на этапе восприятия учебного материала. 

Восприятие – это связь разнообразных ощущений. В итоге восприятия, в со-

знании учащегося складывается некий образ. Этот образ связан со словом или 

знаком. Этот образ складывается путем взаимодействия нескольких анализато-

ров: зрительных, слуховых, мышечных, кожных. Главную роль в этом процессе 

играет внимание. 

Процессы восприятия и внимания очень тесно связаны, учителю нужно 

учесть психолого-педагогические закономерности этих процессов. 

Активная мыслительная деятельность в процессе наблюдения приводит к 

более богатому и полному восприятию. Игровая задача: как можно больше уви-

деть, услышать, описать свои ощущения, если знакомим с предметом, то можно 

даже на ощупь. 

В данном случае мы активизируем восприятие в два этапа: на начальном 

этапе слушания, учащиеся описывают, что привлекло их внимание. На заключи-

тельном этапе идет обмен идеями с их фиксацией на доске, тетради. В этом слу-

чае можно использовать прием аукциона. При использовании такого приема 

необходимо чтобы ученики высказывались по очереди, каждый озвучивая 

только раз одну из идей, используя дополнения то, что не было названо. Здесь 

можно применить игру «Моментальное фото». Главное условие – ограничение 

времени на знакомство с какой-либо информацией. Гораздо больше внимания 
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привлекают различия между наблюдаемыми предметами, чем их сходство. Сле-

довательно, можно поставить игровую задачу на нахождение различий между 

объектами. Это поможет активизировать восприятие. 

Подведение итогов любой дидактической игры можно сделать по разным 

номинациям. 

Внимание детей улучшится, если выполнить некоторые условия. 

Учащиеся должны воспринимать зрительно объекты, о которых идет речь. 

Рекомендуется не только слушать, но и записывать в ходе слушания, делать 

какие-то рисунки, таблицы, схемы, так как мыслительная деятельность сопро-

вождается моторикой. 

На начальном этапе подачи материала, если объяснение материала идет 

устно, может использоваться одна очень удачная игровая идея. 

Дидактическая игра типа «лото». 

У каждого ученика есть опорная таблица с картинками, цифрами или еще 

какой-то информацией. 

На уроке можно использовать такой вариант. Ученики получают таблицу 

пустую. Задача учеников во время урока фиксировать в таблице слова, которые 

они услышали от учителя, в ходе объяснения материала. 

Дидактические игры на этапе понимания и осмысления информации. 

Такие компоненты учебного процесса как понимание и осмысление опира-

ются на мышление. Мышление – высший познавательный процесс, который 

включает в себя операции анализа, отделение главных черт от второстепенных, 

сопоставление данных, установление связей между явлениями и процессами. 

Итог осмысления – это целостное представление об изучаемом материале, его 

главных признаках. 

На то, как протекает процесс осмысления и понимания влияет наличие у 

учащихся таких учебных навыков, как умение работать с текстом, осуществлять 

поиск информации. Игровые приемы и действия учеников во многом построены 

на развитии этих умений. 

Например, на уроке можно провести игру «Следователи». 
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Игра дает возможность понять, что такое существенные и несущественные 

признаки того или иного явления, события, предмета. 

Дидактические игры на этапе запоминания и закрепления информации. 

Запоминание – это один из важных компонентов в учебном процессе. В ос-

нове его лежит работа памяти по сохранению и воспроизведению воспринятого 

материала и осмыслению его содержания. 

В усвоении материала участвуют различные виды памяти: долговременная 

и кратковременная, и их промежуточный вариант – это оперативная память; зри-

тельная, слуховая, двигательная, эмоциональная. 

В процессе запоминания очень важную роль играет кратковременная па-

мять, её объём ограничен. Кратковременная память перерабатывает самое боль-

шое количество информации, чтобы эта память была активна необходимы спе-

циальные усилия учащихся и педагога. Различные игровые приемы в этом могут 

оказать большую помощь. 

1. В запоминании учебного материала большую роль играют различные спо-

собы и приёмы подачи информации с целью её хранения в памяти и последую-

щего воспроизведения. Есть один приём, помогающий в освоении таких спосо-

бов. 

Игровой приём «Мнемоника». 

Этот игровой приём помогает формированию осознанного, активного отно-

шения к процессу запоминания. 

Суть метода: Всякий раз, когда работа с темой требует механического запо-

минания чего-либо (словарные слова, правило, исключения), объявляется кон-

курс на лучший мнемонический прием, позволяющий запомнить то, что надо. 

Это могут быть рисунки, стихи, ассоциации. 

2. Известно, что для прочного запоминания необходимо повторение. Но бо-

лее эффективно повторение, которое осуществляется путем разнообразной дея-

тельности, приводит к определенной трансформации учебного материала, то 

есть его перестройке в новых связях. 
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Применение знаний можно осуществлять, по крайней мере, по трем уров-

ням: 

– по образцу; 

– в видоизмененной ситуации, нужен мысленный перенос на другую об-

ласть действий; 

– в новой, нестандартной ситуации. 

Применению знаний на первом уровне соответствует, например написание 

диктанта. Второму уровню, требующему некоторой самостоятельности, написа-

ние изложения. Творческое применение знаний мы можем наблюдать в игровой 

ситуации, например, во время игр «Что? Где? Когда?». 

Дидактическая игра на этапе проверки усвоения информации. 

На этом этапе можно описать игровой вариант урока контроля знаний. В 

данном игровом варианте осуществляется не только проверка со стороны учи-

теля, но и актуализируется и усилия учеников по самооценке. 

Игра «Пресс-антипресс». 

Это своего рода зачетное занятие. Может быть пресс-конференция. В этом 

случае ведущий – учитель. У игроков есть перечень вопросов, которые будут за-

давать в ходе пресс-конференции. Зачетные вопросы разделены на группы. Есть 

простые вопросы, базовый минимум, вопросы сложнее на «4», есть вопросы на 

«5» требующие смекалки и дополнительных знаний.  

Заключение. 

Через игру ученик познает окружающий мир и самого себя, учится анали-

зировать, обобщать, сравнивать. Наглядность, преподнесенная в игровой форме, 

способствует конкретизации изучаемого материала. 

Но далеко не все игры могут помочь в решении учебных задач. Поскольку 

урок состоит из нескольких этапов, процессов усвоения знаний: восприятие ма-

териала, понимание, осмысление учебного материала, запоминание, закрепление 

и применение материала, систематизация материала. Целесообразно продумать 

и поэтапное их распределение: в начале урока игра должна помочь заинтересо-

вать, организовать учащихся, в середине урока игра должна нацелить на 
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усвоение темы, в конце урока игра может носить поисковый характер. Но на лю-

бом этапе урока она должна быть интересной, доступной, включающей разные 

виды деятельности учащихся. 

В большинстве случаев на каждом этапе урока можно применить дидакти-

ческую игру. В результате применения дидактической игры на уроках учащиеся 

должны усвоить учебный материал. 

Использование дидактических игр в начальной школе необходимо, такие 

игры будут стимулом для детей в успешности обучения, сделают каждый урок 

долгожданным и желанным, а значит, будут способствовать повышению инте-

реса к различным предметам и, как следствие, успеваемости. С удовольствием 

учиться – не это ли главное для ребёнка! 
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