
Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 
 

1 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ДОУ 

Сидорова Ирина Евгеньевна 

старший воспитатель 

МБОУ «Камызякская ООШ №2» 

г. Камызяк, Астраханская область 

ТЕХНОЛОГИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ДОО 

Аннотация: в статье рассматриваются характерные особенности ди-

дактических игр с целью обучения и воспитания детей. Приводятся примеры 

дидактических игр, описываются их правила. Автор статьи отмечает разви-

тие познавательные процессов и способностей умственной деятельности де-

тей. 
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 «Воспитатель, который не сковывает, 

 не подавляет, а вносит, не комкает, а формирует, 

 не дискутирует, а учит, не требует, а спрашивает, 

 переживает вместе с ребёнком много 

 вдохновенных минут не раз следя  

уважительным взором за борьбой ангела  

с сатаною, где светлый ангел побеждает.» 

Я. Корчак 

Игра важна и существенная жизни детей в детском саду. Игры можно вклю-

чать не только на Непосредственно-образовательной деятельности, но и в тече-

нии режимных моментов. Дидактическая игра как форма обучения детей содер-

жит два начала: учебное (познавательное) и игровое (занимательное). Педагог 

одновременно является и учителем, и участником игры. Он участвует в игре, и 

дети, играя, учатся, так как педагог играет с ними на ровне [1, с. 3-4]. 
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Самостоятельная игровая деятельность осуществляется лишь, в том случае, 

если правила игры детьми усвоены, и она им интересна. Дети любят игры, хо-

рошо знакомые, например: народные, с удовольствием играют в них, могут слу-

жить такие игры, правила которых им всем: «Краски», «Где мы были, мы не ска-

жем, а что делали – покажем», «Гуси – лебеди», «Отгадай и позови», «Научите 

куклу Ангелину раздеваться после прогулки» и многие другие [2, с. 7-11]. 

«Доскажи словечко» 

Он и волк, и Дед Мороз, 

И смешит ребят до слёз, 

В прошлый раз был педагогом, 

Послезавтра – машинист. 

Должен знать он очень много, 

Потому что он …(артист) 

Он верен морю, как матрос. 

Предвестник бури … (альбатрос) 

Яростно река ревёт 

И разламывает лёд. 

В домик свой скворец вернулся, 

В неб е жаворонка трель. 

Кто же к нам пришёл? …(апрель) 

Он большой, как мяч футбольный, 

Если спелый – все довольны, 

Как приятен он на вкус, 

И зовут его … (арбуз) 

Всех на свете он добрей, 

Лечит он больных зверей. 

И однажды бегемота 

Вытащил он из болота. 

Он известен, знаменит, 

Это доктор … (айболит) 
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Чтоб тебя я повёз, 

Мне не нужен овёс. 

Накорми меня бензином, 

На копытца дай резины, 

И тогда, поднявши пыль, 

Побежит … (автомобиль) 

Буквы-значки, как бойцы на парад, 

В строгом порядке построены в ряд. 

Каждый в условленном месте стоит, 

И называется всё … (алфавит) 

Со мной в поход легко идти, 

Со мною весело в пути. 

И я крикун, и я буян, 

Я звонкий, круглый … (барабан) 

На ветке не птичка –  

Зверёк-невеличка, 

Мех тёплый, как грелка. 

Кто же это? … (белка) 

Она весну встречает – 

Серёжки надевает. 

Накинута на спинку 

Зелёная косынка. 

А платьице – в полоску. 

Ты узнаёшь … (берёзку) 

У отца был мальчик странный, 

Необычный – деревянный, 

Но любил папаша сына. 

Что за странный 

Человечек деревянный, 

На земле и под водой 
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Ищет ключик золотой. 

Всюду нос суёт он длинный, 

Кто же это? … (буратино) 

«Спинка в веснушках. 

Ах, как неловко!» 

И покраснела … (божья коровка) 

А водитель спозаранку 

Крутит круглую … (баранку) 

Как зовут меня, скажи. 

Часто прячусь я во ржи, 

Скромный полевой цветок, 

Синеглазый … (василёк). 

Но так как, мы живём в Астраханском крае, он многонациональный, здесь 

живут разные народности: можно выучить и дидактическую игру: «Одень ба-

тыра» – казахского народа, дидактиктическую игру, татарского народа: «Поезд». 

Игровая задача: Определять орнамент татарского народа, изображенного на ва-

гонах поезда среди народных орнаментов других народов, составлять из этих ва-

гонов поезд, размещать в нем «пассажиров» в татарской народной одежде. 

Игровые действия: Дети последовательно соединяют вагоны, определяют 

орнамент на вагоне, а затем подбирают соответствующих «пассажиров» и разме-

щают в вагоны. 

Правила игры: Находить вагон с татарским орнаментом и правильно разме-

щать «пассажиров татар» в вагоны. 

Воспитатель заботится об усложнении игр, расширения их вариативности. 

Если у детей угасает интерес к игре, необходимо вместе с детьми придумать бо-

лее сложные правила. 

Игра начинается вместе детьми одновременно. Играть можно несколько раз, 

обмениваясь картами. Самостоятельная игровая деятельность не исключает 

управления со стороны взрослого. Воспитатель играет вместе с детьми. 
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Дидактические игры выступают и как средство всестороннего воспитания 

ребёнка. Покажем возможности дидактической игры в воспитании её основных 

качеств. 

Их всего пять. Но как они необходимы. 

1.Умственное воспитание – формирует правильное отношение к явлениям 

общественной жизни, природе предметам окружающего мира, систематизирует 

и углубляет знания о Родине, Армии, людях разных профессий и национально-

стей и т.д. 

2. Нравственное воспитание – у дошкольников формируется бережное от-

ношение к окружающим предметам, бережное отношение к ним. т. д. 

3.Трудовое воспитание – которые формируют положительное отношение к 

труду и т.д. 

4.Эстетическое воспитание – здесь игрушки, весь дидактический материал 

должен быть ярким, эстетичным. 

5. Физическое воспитание – двигательная активность во время игры разви-

вает мозг ребёнка и т.д. 

Дидактические игры – это обучающие занятия, поданные в непринужден-

ной развлекательной форме. Чем активное познание в процессе игры отличается 

от обыкновенных уроков за партой и чем оно значительно лучше последних? 

Наличием стимула: все без исключения игроки стремятся к одной и той же цели 

– к победе – а достичь ее можно, только если усвоить учебный материал лучше 

всех [3, с. 5-6]. 

Игры мобилизуют внимание, мышление, память. В дидактической игре ре-

бенок не только получает новые знания, но также обобщает и закрепляет их. У 

дошкольников развиваются познавательные процессы и способности, они усва-

ивают общественно выработанные средства и способы умственной деятельно-

сти. 
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Такая методика обучения прекрасно подходит для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Ведь игра для ребенка – это ключевой способ по-

знания окружающего мира. Играем с друзьями – и одновременно приобретаем 

новые знания и навыки, учится осуществлять поисковые действия, мыслить и 

творить! 
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