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«Дидактические игры и игрушки в воспитании детейдошкольного 

возраста» 

Задумывались ли вы, почему дети любят играть? Что даёт игра ребёнку? Помните, 

во что играли вы в своём детстве? 

Игра - это свободная деятельность детей, которая осознаётся как 

“ненастоящая”, но способная полностью захватить играющего, которая не 

диктуется какой- либо материальной пользой. Игра становится частью жизни не 

только детей, но и взрослых, дополняет и украшает жизнь. 

Игра необходима ребёнку. Она способствует самовыражению. 

Игра как ведущая деятельность дошкольника имеет большое значение для 

физического, умственного, нравственного и эстетического воспитания детей. 

Прежде всего, в играх осуществляется познавательное развитие детей, так 

как игровая деятельность способствует расширению и углублению представлений 

об окружающей действительности, развитию внимания, памяти, 

наблюдательности, мышления и речи. 

В играх дети учатся сравнивать предметы по размеру, форме и цвету, 

знакомятся со свойствами материалов, из которых они сделаны. 

В процессе игры развиваются нравственные качества ребёнка: честность, 

решительность, смелость, доброжелательность. Они способствуют формированию 

у детей навыков общения, так как большинство игр носит коллективный характер. 

Следует использовать игровую деятельность для воспитания бережного отношения 

к игрушкам и игровому материалу, развития начальных трудовых навыков. 

Игра оказывает огромное влияние на развитие речи детей. Детей следует постоянно 

побуждать к общению друг с другом и комментированию своих действий - это 

способствует закреплению навыков пользования инициативной речью, 

совершенствованию разговорной речи, обогащению словаря, формированию 

грамматического строя речи, и т.д. 

Дидактическая игра - находка дошкольной педагогики. Основная 

особенность дидактических игр определена их названием: это игры обучающие. 

Они создаются взрослыми с целью воспитания и обучения детей. Но для игроков 

воспитательные и образовательные задачи не выступают открыто, они решаются 

через игровую задачу, игровые действия, правила. 

Как отмечал А.Н.Леонтьев: “Дидактические игры относятся к “рубежным” играм, 

представляя собой переходную форму к той неигровой деятельности, которую они 

подготавливают. Эти игры способствуют развитию познавательной деятельности, 

интеллектуальных операций, представляющих собой основу обучения”. 

Дидактическая игра как игровой метод обучения рассматривается в двух 

видах: игры – занятия и дидактические или автодидактические, игры. В первом 

случае ведущая роль принадлежит воспитателю, который для повышения у детей 

интереса к занятию использует разнообразные игровые приемы, создает игровую 

ситуацию, вносит элементы соревнования и др. Использование разнообразных 

компонентов игровой деятельности сочетается с вопросами, указаниями, 

объяснениями, показом. 

С помощью игр – занятий воспитатель не только передает определенные знания, 

формирует представления, но и учит детей играть. Основой для игр детей служат 



сформулированные представления о построении игрового сюжета, о 

разнообразных игровых действиях с предметами. Важно, чтобы затем были 

созданы условия для переноса этих знаний и представлений в самостоятельные, 

творческие игры. 

Дидактическая игра используется при обучении детей математике, родному языку, 

ознакомлению с природой и окружающим миром, в развитии сенсорной культуры. 

Дидактические игры, особенно в младших возрастных группах, рассматриваются в 

дошкольной педагогике как метод обучения детей сюжетно – ролевым играм: 

умение взять на себя определённую роль, выполнить правила игры, развернуть её 

сюжет. Например, в дидактической игре "Уложи куклу спать" воспитатель учит 

детей младшей группы последовательности действий в процессе раздевания куклы 

– аккуратно складывать одежду на стоящий стул, заботливо относиться к кукле, 

укладывать её спать, петь колыбельные песни. Согласно правилам игры, дети 

должны отобрать из лежащих предметов только те, которые нужны для сна. Таких 

игр в младших группах проводится несколько: "День Рождения куклы Кати", 

"Оденем Катю на прогулку", "Катя обедает", "Купание Кати". Игры с куклами 

являются эффективным методом обучения детей самостоятельным творческим 

сюжетно – ролевым играм. 

Дидактические игры имеют большое значение для обогащения творческих игр и 

более старших детей. Такие игры, как "Умные машины", "Молочная ферма", 

"Кому, что нужно для работы", не могут оставить ребят равнодушными, у них 

появляется желание играть в строителей, хлеборобов, доярок. 

Дидактическая игра выступает и как средство всестороннего воспитания личности 

ребёнка. 

Умственное воспитание. Содержание дидактических игр формирует у детей 

правильное отношение к явлениям общественной жизни, природе, предметам 

окружающего мира, систематизирует и углубляет знания о Родине, армии, 

профессии, трудовой деятельности. 

 Основные виды игр. 

Все дидактические игры можно разделить на три основных вида: игры с 

предметами (игрушками, природным материалом), настольно-печатные и 

словесные игры. 

Игры с предметами. 

В играх с предметами используются игрушки и реальные предметы, Играя с ними, 

дети учатся сравнивать, устанавливать сходство и различие предметов. Ценность 

этих игр в том, что с их помощью дети знакомятся со свойствами предметов и их 

признаками: цветом, величиной, формой, качеством. В играх решают задачи на 

сравнение, классификацию, установления последовательности в решении задач. По 

мере овладения детьми новыми знаниями о предметной среде задания в играх 

усложняются: ребята упражняются в определении предмета по какому-либо 

одному качеству, объединяют предметы по этому признаку (цвету, форме, 

качеству, назначению и др.), что очень важно для развития отвлеченного, 

логического мышления. 

Детям младшей группы дают предметы, резко отличающиеся друг от друга по 

свойствам, так как малыши еще не могут находить едва заметные различия между 

предметами. 

В средней группе используют такие предметы, в которых разница между ними 

становится менее заметной. В играх с предметами дети выполняют задания, 



требующие сознательного запоминания количества и расположения предметов, 

нахождения соответствующего предмета. Играя, дети приобретают умения 

складывать целое из частей, нанизывать предметы (шарики, бусы), выкладывать 

узоры из разнообразных форм. 

В дидактических играх широко используются разнообразные игрушки. В 

них ярко выражены цвет, форма, назначение, величина, материал, из которого они 

сделаны. Это позволяет упражнять детей в решении определенных дидактических 

задач, например, отбирать все игрушки, сделанные из дерева (металла, пластмассы, 

керамики), или игрушки, необходимые для различных творческих игр: для игры в 

семью, строителей и др. Используя дидактические игры с подобным содержанием, 

воспитателю удается вызвать интерес к самостоятельной игре, подсказать им 

замысел игр с помощью отобранных игрушек. 

Игры с природным материалом (семена растений, листья, разнообразные цветы, 

камушки, ракушки) воспитатель применяет при проведении такихдидактических 

игр, как "Чьи это детки?", "От какого дерева лист?", "Собери букет из осенних 

листьев", и др. Воспитатель организует их во время прогулки, непосредственно 

соприкасаясь с природой. В таких играх закрепляются знания детей об 

окружающей их природной среде, формируются мыслительные процессы (анализ, 

синтез, классификация) и воспитывается любовь к природе, бережное к ней 

отношение. 

К играм с предметами относятся сюжетно-дидактические игры и игры-

инсценировки. В сюжетно-дидактической игре дети выполняют определенные 

роли, продавца, покупателя в играх типа "Магазин", пекарей в играх "Пекарня" и 

др. Игры-инсценировки помогают уточнить представления о различных бытовых 

ситуациях, литературных произведениях "Путешествие в страну сказок", о нормах 

поведения "Что такое хорошо и что такое плохо?". 

Настольно-печатные игры. 

Настольно-печатные игры – интересное занятие для детей. Они разнообразны по 

видам: парные картинки, лото, домино. Различны и развивающие задачи, которые 

решаются при их использовании. 

Подбор картинок по парам. Самое простое задание в такой игре – нахождение 

среди разных картинок совершенно одинаковых: две шапочки, одинаковые по 

цвету, фасону и др. Затем задание усложняется: ребенок объединяет картинки не 

только по внешним признакам, но и по смыслу: найти среди всех картинок два 

самолета. Самолеты, изображенные на картинке, могут быть разные и по форме, и 

по цвету, но их объединяет, делает их похожими принадлежность к одному виду 

предметов. 

Подбор картинок по общему признаку. Здесь требуется некоторое обобщение, 

установление связи между предметами. Например, в игре "Что растет в саду (лесу, 

городе)?" дети подбирают картинки с соответствующими изображениями 

растений, соотносят с местом их произрастания, объединяют по одному признаку 

картинки. Или игра "Что было потом?": дети подбирают иллюстрации к какой-либо 

сказке с учетом последовательности сюжета. 

Запоминание состава, количества и расположения картинок. Например, в игре 

"Отгадай какую картинку спрятали" дети должны запомнить содержание картинок, 

а затем определить, какую их них перевернули вниз рисунком. Эта игра направлена 

на развитие памяти, запоминания и припоминания. Игровыми дидактическими 

задачами этого вида игр является также закрепление у детей знания о 



количественном и порядковом счете, о пространственном расположении картинок 

на столе, умение рассказать связно о тех изменениях, которые произошли с 

картинками, об их содержании. 

Составление разрезных картинок и кубиков. Задача этого вида игр – учить детей 

логическому мышлению, развивать у них умение из отдельных частей составлять 

целый предмет. В младших группах картинки разрезают на 2 -4 части, то в средней 

и старших группах целое делят на 8 – 10 частей. При этом для игры в младшей 

группе на картинке изображается один предмет: игрушка, растение, предметы 

одежды и др. Для более старших на картинке изображается сюжет из знакомых 

сказок, художественных произведений, знакомых детям. 

Описание, рассказ о картине с показом действий, движений. В таких играх 

воспитатель ставит обучающую задачу: развивать не только речь детей, но и 

воображение и творчество. Часто ребенок, для того чтобы играющие отгадали, что 

нарисовано на картине, прибегает к имитации движений, или подражанию 

движениям животного, его голосу. Например, в игре "Отгадай кто это?" ребенок, 

взявший у водящего карточку, внимательно ее рассматривает, затем изображает 

звук и движения (кошки, петуха, и др.) Такое задание дается детям в младшей 

группе. 

В более старших группах решаются задачи посложнее: одни дети 

изображают действие, нарисованное на картине, другие отгадывают кто нарисован 

на картине, что делают там люди, например, пожарные тушат пожар, моряки 

плывут по морю, строители строят дом и др. 

В этих играх формируются такие ценные качества личности ребенка, как 

способность к перевоплощению, к творческому поиску в создании необходимого 

образа. 

Словесные игры. 

Словесные игры построены на словах и действиях играющих. В таких играх дети 

учатся, опираясь на имеющиеся представления о предметах, углублять знания о 

них. Так как в этих играх требуется использовать приобретенные ранее знания в 

новых связях, в новых обстоятельствах. Дети самостоятельно решают 

разнообразные мыслительные задачи; описывают предметы, выделяя характерные 

их признаки; отгадывают по описанию; находят признаки сходства и различия; 

группируют предметы по различным свойствам, признакам. Эти дидактические 

игры проводятся во всех возрастных группах, но особенно они важны в воспитании 

и обучении детей старшего дошкольного возраста, так как способствуют 

подготовке детей к школе: развивают умение внимательно слушать педагога, 

быстро находить ответ на поставленный вопрос, точно и четко формулировать свои 

мысли, применять знания в соответствии с поставленной задачей. 

Для удобства использования словесных игр в педагогическом процессе их условно 

можно объединить в четыре группы. 

В первую из них входят игры, с помощью которых формируют умение выделять 

существенные признаки предметов, явлений: "Отгадай-ка?", "Магазин", "Да – нет" 

и др. Вторую группу составляют игры, используемые для развития у детей умения 

сравнивать, сопоставлять, делать правильные умозаключения: "Похож – не похож", 

"Кто больше заметит небылиц?". Игры, с помощью которых развивается умение 

обобщать и классифицировать предметы по различным признакам, объединены в 

третьей группе: "Кому что нужно?", "Назови три предмета", "Назови одним 

словом", и др. В особую четвертую группу, выделены игры на развитие внимания, 



сообразительности, быстроты мышления, выдержки, чувства юмора: 

"Испорченный телефон", "Краски", "Летает – не летает" и др. 

В данных играх дети знакомятся с окружающим миром, что способствует их 

общему и речевому развитию; потом дети переносят полученные навыки в 

сюжетно - ролевую игру с куклой. Игры (“Узнай, кто говорит”, “Угадай, что я 

делаю”, “Назови, что в мешочке”, “Назови предметы синего (красного,…) цвета”, 

“Кто, как кричит” и другой тематики) направлены на уточнение знаний детей о 

цвете и форме, тренировку в звукоподражаниях и т.д. 

Для детей, отстающих в развитии речи, большое значение имеют игры, требующие 

координации и точности движений пальцев руки. Это нанизывание бус, игры с 

мозаикой, игры с пальчиками. Полезно детям играть в лото, разрезные картинки. 

Значит, дидактическая игра поможет ребёнку научиться чему- либо в лёгкой 

непринуждённой обстановке. 

.Есть ещё один тип игр - развивающие или “умные” игры (книжки - раскраски, 

шнуровки, лото, конструкторы “Лего”, игры – пазлы), которые развивают мелкую 

моторику рук, сообразительность, тактильное и зрительное восприятие предмета, 

координацию движений, фантазию и воображение. Раскрашивание и рисование 

предмета развивают руку ребёнка. 

Игра в лото способствует развитию внимания, представлений у ребёнка о 

предметах и явлениях, речи и активного словаря. 

Развивающих игр очень много. Но, пожалуй, самым важным условием в играх, 

особенно для самых маленьких, является активное и заинтересованное участие мам 

и пап. 

Психологи настоятельно рекомендуют взрослым как можно чаще участвовать с 

детьми в игровом процессе. 

В совместных играх ребёнок учится вести себя, перенимает образец поведения, 

старается “подтянуться” до уровня взрослого. 

Чем больше времени мы проводим с нашими детьми, тем лучше мы понимаем их, а 

они - нас. 

Хочется закончить своё рассуждение о роли игры в жизни ребёнка словами 

известных педагогов: 

“Для детей дошкольного возраста игра имеет исключительное значение: игра для 

них - учёба, игра для них - труд, игра для них- средство воспитания, игра для 

дошкольников- способ познания окружающего” - Н.К.Крупская, 

“Каждый ребёнок – маленький исследователь, с радостью и удивлением 

открывающий для себя окружающий мир. Задача взрослых, родителей и 

воспитателей - помочь ему сохранить стремление к познанию, удовлетворить 

детскую потребность в активной деятельности, дать ему пищу для ума” - 

В.П.Новикова. 

 

«Антиигрушки»: что это такое и как с ними бороться? 
Часто взрослые покупают игрушки по своему усмотрению, ориентируясь на цену, 

новизну, яркость. Как правило, они не задумываются о педагогической пользе 

игрушек. Взрослые помните, если покупать или дарить ребенку часто и много 

игрушек, то они его не будет так радовать. Ребенок может с легкостью сломать или 

выбросить игрушку, зная, что ему купят новую. 

Часто дети просят родителей купить игрушки, изображающие чудовищ или 

монстров. Не надо, уважаемые мамы и папы, путать их с персонажами русских 



сказок! Там встречаются, конечно, драконы и чудовища, но они всегда на стороне 

зла. А положительные герои – богатыри, например, никогда не бывают 

чудовищами. Такие сказки и игры на их основе учат детей отличать добро от зла. 

Предлагаемые сейчас различные монстры, воины – скелеты, чудовища и др. 

участвуют в игре как на стороне добрых, так и на стороне злых сил, поэтому 

ребенку иногда бывает трудно, даже порой невозможно отличить добро от зла, 

«плохих» от «хороших». 

То, что ребенка привлекают отрицательные персонажи, по мнению психологов, 

связано с эмоциями агрессивности. «Антиигрушки» могут научить ребенка 

жестокости и безразличному отношению к страданию. Игры и игрушки, 

основанные на содержании воинственных мультфильмов с игрушками – 

монстрами, формируют в детях агрессию. Насилие воспринимается ребенком как 

что-то совершенно нормальное, даже героическое. 

Для возбудимых детей игра с чудовищами способ выбросить лишнюю энергию, 

отрицательные эмоции. Однако игрушка не успокаивает, а еще больше раздражает 

ребенка, формирует эмоциональную зависимость. Игру с монстрами нельзя 

запретить, как нельзя запретить детские страхи и тревожность. Можно только 

помочь ребенку создать иное игровое пространство, в котором будут реализованы 

потребности мальчиков ощущать себя могущественными и бесстрашными 

героями, воюющими на стороне добра. 

Поэтому, уважаемые родители, не стремитесь покупать детям такие страшные 

игрушки, наводящие на них ужас и способствующие агрессии. Учите детей играть, 

использовать предметы – заместители, воображаемые предметы. Чтобы дети 

играли с удовольствием, необходим педагогически грамотный подбор игрушек. 
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