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Аннотация: статья посвящена дидактической игре – наиболее доступ-

ному виду деятельности в детском саду. В процессе игры у ребенка ярко прояв-

ляется его эмоциональное состояние, мышление, воображение, способность 

анализировать и делать выводы, развивается познавательный интерес, повы-

шается умственная активность. Играя, дети учатся применять свои знания и 

умения на практике. 

Ключевые слова: игра, ребёнок, дидактическая игра, дошкольное образова-

ние, познавательная активность, процесс познания. 

Проблема формирования познавательной активности детей старшего до-

школьного возраста особенно актуальна в наше время. Современная, насыщен-

ная событиями, жизнь требует от будущего школьника свободной ориентации в 

изменяющемся окружающем мире. 

В дошкольном образовании идет постоянный процесс поиска новых техно-

логий воспитания и обучения, целью которых должно стать создание условий 

для активизации познавательной деятельности, развитие потребностей, в само-

стоятельном познании окружающей действительности, устойчивого интереса к 

окружающему миру. 
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Основной формой развития дошкольников является игра, так как это есте-

ственное состояние у детей. В зарубежной и в отечественной литературе доста-

точно хорошо описан механизм позитивного влияния игровой деятельности на 

развитие детей дошкольного возраста, возможности его использования в педаго-

гических и коррекционных целях. 

Игра является ведущей деятельностью, которая определяет развитие ре-

бенка. Игра обладает наибольшими возможностями по сравнению с другими ви-

дами деятельности для психического и физического развития детей. В игре дети 

отражают окружающую их действительность, познают те или иные доступные 

их восприятию и пониманию факты и явления. 

Дидактическая игра является средством всестороннего развития и воспита-

ния личности, а также одним из средств развития познавательной активности де-

тей старшего дошкольного возраста. 

Известно, что возможности дидактической игры в передаче знаний ограни-

чены, но это эффективный метод усвоения знаний и овладения способами позна-

вательной деятельности, умениями и навыками (обследовать, сравнивать, опи-

сывать, выявлять свойства). В игре формируется умение самостоятельно и раци-

онально использовать знания при решении игровой задачи. Значимая роль ди-

дактической игры принадлежит и в формировании личности ребенка. У детей 

старшего дошкольного возраста есть потребность решать мыслительные задачи, 

желание выигрывать, при этом соблюдать правила – таков стиль поведения ре-

бенка в игре, но не следует игру превращать в занятие. 

Занимательность условного мира игры делает положительно эмоционально 

окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, повторению, закрепле-

нию или усвоению информации, а эмоциональность игрового действа активизи-

рует все психические процессы детей старшего дошкольного возраста. Это одна 

сторона дидактической игры, которая положительно влияет на формирование 

разносторонней личности ребенка. Дидактическая игра способствует использо-

ванию знаний в новой ситуации, таким образом, усваиваемый дошкольниками 

материал проходит через своеобразную практику, вносит разнообразие и интерес 
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в педагогический процесс. Игра ведет к его самостоятельным открытиям, реше-

ниям проблем и это вторая сторона дидактической игры. 

Для детей старшего дошкольного возраста предлагаются задания в виде за-

гадок, предложений, вопросов, которые не только расширяют и углубляют зна-

ния об окружающем мире, но и развивают познавательную активность, любозна-

тельность, формируя учебную мотивацию. В этих видах игр дети, усвоившие 

правила могут играть самостоятельно как на занятиях, так и вне занятий. Дидак-

тические игры на сообразительность ставят перед детьми задачу рационально 

использовать имеющиеся знания в мыслительных операциях: 

‒ находить характерные признаки в предметах и явлениях окружающего 

мира; 

‒ сравнивать, группировать, классифицировать по определенным призна-

кам, делать правильные выводы, обобщения, размышлять. 

Словесные игры помогают развивать речь детей: пополняя и активизируя 

словарь, формируя правильное звукопроизношение, развивая связную речь, уме-

ние правильно выражать свои мысли, составлять самостоятельные рассказы о 

предметах, явлениях в природе и общественной жизни, формируя навыки пере-

сказа. Такие игры как «Назови одним словом», «Назови три предмета» требуют 

от детей активного использования родовых, видовых понятий. Нахождение ан-

тонимов, синонимов, слов сходных по звучанию, главная задача словесных игр. 

Если ребенку достается роль, гида в играх «Путешествия», то, он, охотно расска-

зывая и объясняя – развивает у себя монологическую речь. 

В процессе многих игр развитие мышления и речи осуществляется в нераз-

рывной связи. Например, в игре «Отгадай, что мы задумали», необходимо уметь 

ставить вопросы, на которые дети отвечают только двумя словами: «да» или 

«нет». Активизируется речь при общении детей в играх, решении спорных во-

просов, развивая способности аргументировать свои утверждения, доводы. 

В игре у дошкольников формируются нравственные представления о береж-

ном отношении к окружающим им предметам, игрушкам как продуктам труда 
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взрослых, о нормах поведения, о взаимоотношениях со сверстниками и взрос-

лыми, о положительных и отрицательных качествах личности. 

Многие дидактические игры формируют у детей уважение к человеку труда: 

в игре «Кто построил этот дом?» дети узнают о том, что, прежде чем построить 

дом, архитекторы и проектировщики работают над чертежами, потом присту-

пают к делу строители: каменщики, штукатуры, сантехники, маляры. Дошколь-

ники усваивают знания о том, какие машины помогают людям в строительстве 

дома. Так у детей пробуждается познавательный интерес к людям этих профес-

сий, появляется желание играть в строительство, домов, железной дороги и дру-

гих объектов. 

Игра создает положительный эмоциональный подъем, вызывает хорошее 

самочувствие и вместе с тем требует определенного напряжения нервной си-

стемы. 

В играх проявляются черты характера каждого участника, как положитель-

ные – настойчивость, целеустремленность, честность и другие, так и отрицатель-

ные – эгоизм, упрямство, хвастливость. В ходе игры одни дети много знают, 

смело отвечают, действуя уверенно, другие знают меньше и держатся несколько 

в стороне, замкнуто. Бывает и так, что ребенок знает много, но не проявляет сме-

калки, находчивости, отличается быстротой и гибкостью мышления. Труднее 

удается выявить индивидуальные особенности у детей замкнутых, малоактив-

ных. Такие дети любят чаще оставаться в роли наблюдающих за игрой, болель-

щиков. Они боятся, что не справятся с игровой задачей. Нерешительность, не-

уверенность в себе преодолевается в игре. Играя вместе с детьми, воспитатель 

незаметно дает им более легкие вопросы и задания. Удачные решения, следую-

щие одно за другим в разных играх, вселяют в ребят уверенность в своих силах 

и постепенно помогают им преодолеть стеснительность. Так, с помощью игр вы-

являются индивидуальные особенности детей, посредством этих же игр педагог 

устраняет нежелательные проявления в характере своих воспитанников и разви-

вает необходимые компоненты для успешного обучения: 

‒ интеллектуальный (развитие умственных способностей детей); 
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‒ мотивационный (желание узнавать новое); 

‒ практический (применять полученные знания и умения в жизни). 

Обобщая вышеизложенное можно сделать следующие выводы: 

‒ игра – это мощный стимул и разносторонняя, сильная мотивация в обуче-

нии детей старшего дошкольного возраста; 

‒ в игре активизируются все психические процессы, она позволяет гармо-

нично объединить эмоциональное и рациональное обучение дошкольников; 

‒ игра способствует вовлечению каждого в активную работу; 

‒ игра позволяет расширить границы жизни ребенка, который может пред-

ставить себя по чужому рассказу то, чего в его непосредственном опыте не было; 

‒ в игре происходит внутреннее раскрепощение: когда исчезает робость и 

возникает ощущение «я тоже могу»; 

‒ игра позволяет гармонизировать и демократизировать отношения между 

педагогом и ребенком; 

‒ дидактическая игра является средством развития познавательной активно-

сти детей старшего дошкольного возраста, формируя ее компоненты, необходи-

мые для овладения учебной деятельностью (интеллектуальный, мотивационный 

и практический). 

Таким образом, дидактическая игра даёт возможность ребёнку в живой, 

увлекательной форме познакомиться с широким кругом явлений окружающей 

действительности, активно воспроизвести их в своих действиях, она является од-

ним из наиболее продуктивных средств формирования познавательного инте-

реса, способствует умственному развитию. Правильное включение игр в процесс 

развития, помогает скорректировать работу по формированию познавательных 

интересов старших дошкольников, сделать ее более эффективной. 
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