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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования социаль-

ной активности детей дошкольного возраста посредством проведения дидак-

тических игр. Приведены примеры дидактических игр, описываются требова-

ния к организации и проведению дидактических игр педагогами и воспитате-

лями. 
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В ФГОС ДО игровой деятельности, как форме организации детской деятель-

ности, отводится особая роль. Поскольку ведущим видом детской деятельности 

является игра, то, используя её разнообразные виды, можно эффективно влиять 

на формирование всех сторон социальной активности дошкольников. Большое 

значение в формировании различных свойств социальной активности дошколь-

ников имеют представления об окружающей действительности, общественных 

явлениях, знания, о которых можно пополнить с помощью дидактической игры.  

Каждый вид социальной активности проявляется в процессе игры опреде-

ленными показателями. Планируя воспитательно-образовательный процесс, мы 

ставим перед собой задачу формирования основ социальной активности, анали-

зируем игру с точки зрения её комплексного воздействия на личность ребёнка. 

Например, организуя игру «Кто найдёт, пусть возьмёт», реализуем дидактиче-

скую задачу, воспитывая интерес к труду взрослых, закрепляем знания об ору-
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диях труда, инструментах, помогающих людям в их труде, развиваем наблюда-

тельность, активность и самостоятельность, речь. Правила игры направлены на 

то, чтобы ребёнок на основе представления о предмете (который находится в 

групповой комнате) мог рассказывать о его характерных признаках, не называя 

самого предмета. Остальные играющие должны по описанию узнать предмет. 

Тот, кто первым правильно назвал предмет, находит его в комнате, кто ошиба-

ется, платит фант. Таким образом, содержание игры, где отражаются явления об-

щественной жизни, используются разнообразные игровые действия: загадыва-

ние, отгадывание, поиск предметов, разыгрывание фантов, решаются вопросы 

социальной активности детей дошкольного возраста. 

При проведении дидактических игр с целью воспитания различных сторон 

социальной активности ребёнка, мы уделяем внимание руководству играми. Ак-

тивно включаем в игру каждого воспитанника, прослеживаем связь игры с дру-

гими видами деятельности детей, создаем условия для самостоятельной деятель-

ности воспитанников, в процессе которой наиболее активно формируются такие 

важные черты личности, как способность к самоорганизации, самоконтролю, 

критичности, самооценке. Стараемся заинтересовать детей разнообразными иг-

рами, для этого в детском саду имеется в наличии дидактический материал, ко-

торый можно использовать как в помещении, так и на прогулках. 

Во время игр стараемся доброжелательно оценивать воспитанников, что яв-

ляется необходимым условием эффективности дидактических игр как метода 

формирования основ социальной активности дошкольника. В ходе игры дети 

учатся сравнивать предметы, проявлять речевую активность, доброжелательные 

отношения между детьми, оказывать бескорыстную помощь в игре, бережное от-

ношение к предметам труда, формируется коммуникативная активность – жела-

ние играть со сверстниками, обмениваться знаниями и умениями в процессе 

игры, проявлять творчество в решении игровой задачи, деликатности по отноше-

нию к сверстницам. 
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При проведении игр необходимо соблюдать следующие требования: 

1. Сделать игры занимательными, избежать сухости, сохранить в игре то, 

что ее отличало бы от занятий (бесед, рассказов) и дидактических упражнений. 

Занимательность должна заключаться в правилах, побуждающих ребенка ду-

мать. Кроме того, широко используются такие игровые элементы, как сговор, 

жеребьевка, считалочка, разыгрывание фантов, соревнование. Разыгрывание 

фантов, которым заканчивается большинство игр, интересно само по себе и тре-

бует от детей находчивости, умения владеть собой, перевоплощаться («Превра-

тись в дедушку», «Стань пчелой», «Сядь на пол и встань без помощи рук» и т. 

п.). 

2. Создать условия для умственной и двигательной активности всех играю-

щих детей. Правила игры не должны строиться так, чтобы играли двое, а осталь-

ные ждали своей очереди. Активны, должны быть все воспитанники: одни зага-

дывают, другие отгадывают; одни называют предметы, другие их отсчитывают; 

одни придумывают рассказы-небылицы, другие слушают их и затем разобла-

чают и т. д. 

Таким образом, дидактическая игра, предложенная детям, должна решать 

образовательные задачи организованной образовательной деятельности, быть 

основной ступенью в развитии познавательных интересов детей дошкольного 

возраста, что способствует успешному развитию социальной активности воспи-

танников. 
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