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С помощью дидактических игр воспитатель приучает детей 

самостоятельно мыслить, использовать полученные знания в различных 

условиях в соответствии с поставленной задачей. 

      Многие дидактические игры ставят перед детьми задачу рационально 

использовать имеющиеся знания в мыслительных операциях: находить 

характерные признаки в предметах и явлениях окружающего мира; 

сравнивать, группировать, классифицировать предметы по определенным 

признакам, делать правильные выводы, обобщения. Активность детского 

мышления является главной предпосылкой сознательного отношения к 

приобретению твердых, глубоких знаний, установления разумных 

отношений в коллективе. 

       Дидактические игры развивают сенсорные способности детей. 

Процессы ощущения и восприятия лежат в основе познания ребенком 

окружающей среды. Ознакомление дошкольников с цветом, формой, 

величиной предмета позволило создать систему дидактических игр и 

упражнений по сенсорному воспитанию, направленных на 

совершенствование восприятия ребенком характерных признаков 

предметов. 

      Дидактические игры развивают речь детей: пополняется и 

активизируется словарь, формируется правильное звукопроизношение, 

развивается связная речь, умение правильно выражать свои мысли. 

Дидактические задачи многих игр составлены так, чтобы научить детей 

составлять самостоятельные рассказы о предметах, явлениях в природе и в 

общественной жизни. Некоторые игры требуют от детей активного 

использования родовых, видовых понятий, например «Назови одним 

словом» или «Назови три предмета». Нахождение антонимов, синонимов, 

слов, сходных по звучанию, главная задача многих словесных игр. Если 

ребенку достается роль гида в игре «Путешествие по городу», то он 

охотно рассказывает туристам о достопримечательностях города. Так 

развивается монологическая речь ребенка. 

       В процессе многих игр развитие мышления и речи осуществляется в 

неразрывной связи. Например, в игре «Угадай, что мы задумали!» 

необходимо уметь ставить вопросы, на которые дети отвечают только 

двумя словами: «да» или «нет». Активизируется речь при общении детей в 

игре, решении спорных вопросов. В игре развивается способность 

аргументировать свои утверждения, доводы. 

        Нравственное воспитание. У дошкольников формируются 

нравственные представления о бережном отношении к окружающим их 

предметам, игрушкам как продуктам труда взрослых, о нормах поведения 



о взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми, о положительных и 

отрицательных качествах личности. 

    В воспитании нравственных качеств личности ребенка особая роль 

принадлежит содержанию и правилам игры. 

     В работе с детьми младшего возраста основным содержанием 

дидактических игр является усвоение детьми культурно - гигиенических 

навыков, культуры поведения. Это хорошо известные игры: «Уложим 

куклу спать», «Завтрак куклы», «День рождения Машеньки (куклы)», 

«Оденем куклу на прогулку» и др. Само название игр направляет 

внимание воспитателя на то, чтобы дети, играя, усваивали культурно-

гигиенические навыки, нормы поведения, чтобы у них развивались 

положительные игровые взаимоотношения. 

      Использование дидактических игр в работе с детьми более старшего 

возраста решает несколько иные задачи. В центре внимания педагога – 

воспитание у детей нравственных чувств и отношений: уважение к людям 

труда, защитникам нашей Родины, любви к Родине, родному краю. 

        Наблюдая за поведением детей в играх, воспитатель отмечает их 

поступки. Например, играя в какую-либо настольную игру, один из 

играющих (назовем его Дима) все время выигрывает. Затем ему 

становится неинтересно играть, и он хочет бросить игру. «Давай еще раз 

сыграем, - просит его товарищ. – Пожалуйста, Дима, поиграй еще 

немного». И Дима снова включается в игру, помогает товарищу советом, 

как надо играть, чтобы победить. Наконец, тот тоже стал победителем в 

игре. Оба довольны. Воспитатель рассказывает детям, как хорошо играли 

вдвоем два мальчика. «Дима был хорошим товарищем: помог Вове, 

научил его играть», - заканчивает рассказ воспитатель. Дети потом сами 

вызываются помочь малышам во время игры, сделать им подарок в виде 

новой дидактической игры, научить новенького играть в знакомую детям 

игру и др. 

       Трудовое воспитание. Многие дидактические игры формируют у 

детей уважение к трудящемуся человеку, вызывают интерес к труду 

взрослых, желание самим трудиться. Например, в игре «Кто построил 

дом?» дети узнают о том, что, прежде чем строить дом, архитекторы - 

проектировщики работают над чертежом, затем приступают к делу 

строители: каменщики, штукатуры, сантехники, маляры и другие рабочие. 

Дети усваивают знания о том, какие машины помогают людям в 

строительстве дома. Так у детей пробуждается интерес к людям этих 

профессий, появляется желание играть в строительство домов, мостов, 

железной дороги и др. 

       Некоторые навыки труда дети приобретают при изготовлении 

материала для дидактических игр. Старшие дошкольники отбирают 

иллюстративный, природный материал, изготовляют карточки, фишки, 

коробки, настольные игры для детей младших групп. Если ребята сами 

готовят атрибуты для игры, они потом бережнее к ним относятся. Так, 

наряду с готовыми (фабричного производства) играми можно выполнять 



вместе с детьми полезные для работы материалы. Кроме того, это является 

хорошим средством воспитания первоначального трудолюбия, бережного 

отношения к продуктам труда. 

      Эстетическое воспитание. Дидактический материал должен 

соответствовать гигиеническим и эстетическим требованиям: игрушки 

должны быть разрисованы яркими красками, художественно оформлены, 

помещены в удобные для хранения коробки и папки. Яркие, красивые 

дидактические игрушки привлекают внимание детей, вызывают желание 

играть с ними. Весь материал для дидактических игр хранится в группе в 

определенном месте, доступном детям для его использования. 

      Физическое воспитание. Игра создает положительный эмоциональный 

подъем, вызывает хорошее самочувствие и вместе с тем требует 

определенного напряжения нервной системы. Двигательная активность 

детей во время игры развивает мозг ребенка. Особенно важны игры с 

дидактическими игрушками, в процессе которых развивается и 

укрепляется мелкая мускулатура рук, что также благоприятно сказывается 

на умственном развитии детей, на подготовке руки ребенка к письму, к 

изобразительной деятельности, т.е. будущему обучению в школе.     
 


