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Аннотация: в статье предпринята попытка анализа некоторых аспектов 

использования дидактической игры как средства обучения младшего школьника. 

Авторы приводят примеры использования игр с младшими школьниками, отме-

чается большая роль дидактических игр в образовательном процессе начальной 

школы. 
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Урок – важнейшее звено учебно‐воспитательного процесса в школе. Долгое 

время остаются актуальными вопросы о достижении его наибольшей эффектив-

ности, использовании средств в целях формирования у младших школьников по-

требности в знаниях, стремлении овладеть ими, достижения высоких образова-

тельных результатов. 

Известно, что урок приобретет эффективность тогда, когда учебный про-

цесс будет построен на творческом подходе, с применением новых форм обуче-

ния. Погружение в мир знаний должно происходить при активном участии ре-

бенка, где он будет искать ответ, ошибаться, исправляться, пробовать снова и 

снова, т.е. включаться в процесс обучения. 

Роль и место дидактических игр в начальной школе в процессе обучения 

детей априори предопределено: их нельзя не использовать. В контексте совре-
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менной педагогической науки имеет место термин «игровая педагогика», кото-

рая позволяет оптимизировать методику обучения вообще и в рамках конкрет-

ного урока в частности. 

Младшие школьники стремятся к игровой деятельности. Применение ди-

дактических игр позволяет быстро сориентироваться, проявить самостоятель-

ность, сосредоточить внимание и найти правильное решение задачи. Большин-

ство таких игр несут в себе вопрос, требование к действию, например: «Кто быст-

рее?», «Добавь следующее!». Такие дидактические игры повышают интерес к 

изучаемому предмету, углубляют имеющиеся знания, активизируют мыслитель-

ную и познавательную деятельность. 

Приведем некоторые примеры использования дидактической игры как сред-

ства обучения младшего школьника. Так, материалы дидактических игр М. Мон-

тессори являются составной частью педагогической «подготовительной среды», 

которая стимулирует ученика проявить потенциал собственного развития: само-

стоятельность, самодеятельность, соответствующую его индивидуальности. 

Данные дидактические материалы способствуют личностному развитию ре-

бенка, его эффективному обучению посредством соответствующего возрасту 

развития моторики и сенсорики. Ребенок действует самостоятельно, его внутрен-

ние силы освобождены, чтобы постепенно шаг за шагом он мог стать независи-

мым от взрослых. 

В УМК «Начальная школа XXI века» (руководитель Н.Ф. Виноградова, 

член‐корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор) разработана 

система дидактических игр, которые постепенно усложняются, тем самым за-

крепляя все те знания, которые получают дети. 

При изучении растений и животных, обитающих в различных природных 

зонах, либо при знакомстве школьников с названиями рек, озер можно исполь-

зовать дидактическую игру «Вижу – не вижу». Ход игры определяется так: учи-

тель делит класс на 2 команды, на слайде презентации написаны 15‐20 слов опре-

деленной тематики, которые располагаются вертикально, горизонтально, по диа-
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гонали. По истечении 1 минуты слайд исчезает, а команды записывают все за-

помнившиеся слова. Затем осуществляется проверка, исправляются ошибки, 

подводятся итоги с выставлением баллов каждой команде. 

В игре «Что изменилось?» игровое действие определяет ход развития игры 

и действия, которые производят играющие, фиксирует время выполнения дей-

ствий. Ход таков: на столе в определенном порядке расположены предметы. Иг-

рающие закрывают глаза, ведущий меняет предметы местами. 

Дидактические игры особенно необходимы в обучении детей младшего 

школьного возраста. Благодаря таким играм сосредотачивается внимание, появ-

ляется интерес даже у несобранных учеников. Первым делом их увлекают игро-

вые действия, а затем и то, чему учит игра. Постепенно у детей пробуждается 

интерес и к самому предмету обучения. 

Таким образом, дидактическая игра – это целенаправленная творческая де-

ятельность, в процессе которой дети успешно усваивают учебный материал. 

В теории обучения детей младшего школьного возраста признается большая 

роль дидактической игры в развитии ребенка, в усвоении им разных учебных дис-

циплин. В целостном процессе обучения она выполняет образовательную, разви-

вающую и воспитывающую функции, побуждает обучаемых к учебно‐познава-

тельным действиям, организует познание ими нового. Дидактическая игра цели-

ком и полностью отвечает закономерностям и принципам обучения: доступности, 

наглядности, сознательности и активности, соответствия обучения возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. Педагогический потенциал дидактической 

игры как средства обучения учащихся начальной школы достаточно высок. С ее 

помощью может быть решена проблема активизации познавательной деятельно-

сти младших школьников, стимулирование их интереса к изучаемым предметам. 
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