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Игра — основная деятельность детей. Силой воображения, игровых действий, 

роли, способностью перевоплощаться в образ дети создают игру. В играх нет 

реальной обусловленности обстоятельствами, пространством, временем. Дети 

— творцы настоящего и будущего. В этом— обаяние игры. В каждую эпоху 

общественного развития дети живут тем, чем живет народ. Но окружающий 

мир воспринимается ребенком по-иному, чем взрослыми: ребенок— «новичок», 

все для него полно новизны, значения; ребенок в игре делает «открытия» того, 

что давно известно взрослому. 

Дети не ставят в игре каких-то иных целей, чем цель — играть. Но было бы 

неправильно не учитывать обучающего и развивающего влияния игры и при 

сохранении в ней непосредственности жизни детей. 

Игра является средством воспитания, когда она включается в целостный 

педагогический процесс. Руководя игрою, оказывая влияние ее содержание, 

организуя жизнь детей в игре, их взаимоотношения, воспитатель воздействует   

на  все стороны личности ребенка: на сознание, чувства, волю, отношения, 

поступки и поведение в целом. Ценность игры   как воспитательного средства 

заключается и в том, что, называя воздействие на коллектив играющих детей, 

педагог через коллектив оказывает воздействие на каждого из детей. Организуя 

жизнь детей в игре, воспитатель формирует не только игровые отношения, но и 

реальные, закрепляя полезные привычки в нормы поведения детей в разных 

условиях и вне игры. Таким образом, при правильном руководстве детьми игра 

становится школой воспитания. 

Игра является и средством первоначального обучения, усвоения детьми «науки 

до науки». В игре дети отражают окружающую жизнь, познают те или иные 

доступные их неприятию и пониманию факты, явления. Но дети даже старшего 

дошкольного возраста воспринимают лишь внешние стороны и в меньшей 

степени могут усвоить причины, связи. Используя игру как средство 

ознакомления с окружающим миром, воспитатель имеет возможность вправить 

внимание детей на те явления, которые ценны для расширения круга 

представлений. И вместе с тем он питает интерес детей, развивает 

любознательность,   потребность   и   сознание   необходимости усвоения 

знаний для обогащения содержания игры, а через игру, в процессе игры 

формирует умение распоряжаться знаниями в различных условиях. Руководя 

игрой, педагог воспитывает активное   стремление детей что узнавать, искать, 

проявлять усилие и находить, обогащает духовный мир детей. А это все 

содействует умственному и общему развитию. 

 

 



ОБЩЕЕ И РАЗЛИЧНОЕ В СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ И 

ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГРАХ 

Чаще других отождествляют сюжетно-ролевые и дидактические игры. В 

сюжетно-ролевые игры, в руководство ими иногда привносится излишний 

дидактизм, стремление учить детей путем прямого руководства. И внимание 

детей направляется лишь на то, что они должны усвоить; происходит 

«выравнивание» игровых действий, усиливаются требования к выполнению в 

игре предписываемых занятиями правил, анализируется итог игры: что 

выполнено, что не выполнено, что дети усвоили, чему научились. 

В дидактическую игру иногда привносится излишняя сюжетность, 

развлекательность, «сюрпризное украшательство», тогда как основу 

дидактической игры составляет органическая взаимосвязь игровой 

деятельности и интересного усвоения знаний. Дидактическая игра — игра 

познавательная, направленная на расширение, углубление, систематизацию 

представлений детей об окружающем, воспитание познавательных интересов, 

развитие познавательных способностей. 

Творческий характер игровой деятельности детей проявляется в том, что 

ребенок как бы перевоплощается в того, кого он изображает, создает свою 

игровую жизнь и искренне радуется или огорчается по ходу игры. Дети сами 

устанавливают правила перед игрой или в процессе ее. 

 

ОСОБЕННОСТИ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ОБУЧЕНИЯ С ИГРОЙ 

 

Истоки сочетания обучения малых детей с игрой — в народной педагогике. 

Народ создал такие игры, как «Ладушки», «Сорока-белобока», «Гули-гули» и 

многие другие. Мать, играя с ребенком, привлекает его внимание к 

окружающим предметам, учит производить элементарные игровые действия. 

Она просит показать, «где глазки, где носик, ушки, ручки, пальчики» и т. д. 

Называя части лица, предметы или игровые действия,   ласково   приговаривая, 

мать закладывает самые первые основы обучения родному языку, создает 

радость общения. 

В обучающие игры народ привносил потешки, песенки, сказки. Простые 

тексты, доступные детям движения вызывают стремление самого ребенка к 

игровым действиям, пробуждают радостное настроение, готовность   общения   

с   близкими людьми, прежде всего с матерью. К. Д. Ушинский высоко ценил 

игры, любовно создаваемые народом для детей. Он указывал на то, что игры, 

материнские припевки, потешки, прибаутки, маленькие сказочки содержат 

доступные формы обучения, они близки детям по содержанию, по игровым 

действиям, образам. 

Характерной особенностью народных игр является ясно выраженное 

обучающее содержание включенное в игровую форму. Народные игры 

образны, игровые действия в них динамичны. В каждой игре отражается какой-

либо случай, событие, которые и составляют основу игры и переживаний 

ребенка в игре. Эти игры являются доказательством педагогического таланта 



народа, гуманного и уважительного отношения к детям, понимания 

возможностей их развития. Игры с детьми отличаются теплотой и 

сердечностью взаимоотношений, непосредственностью и искренностью 

переживаний радости и вместе с тем серьезным отношением к поставленной 

задаче. 

Радость детей и неудержимое с стремление к игре вызывают и народные 

дидактические игрушки — дар народа малым детям. Конусы из ярких цветных 

колец разной величины, ярко окрашенные шары, складные бочонки, яйца, 

мисочки, матрешки - все это веселое разноцветье согрето любовью к детям и 

содержит народную педагогическую мудрость — учить на малом, но 

привлекающем детей содержании. В этих игрушках заложено обучающее 

начало — привлечение внимания детей к цвету, форме, величине, объему, к 

целому и составляющим его частям. В игрушках заложена и возможность 

самообучения ребенка через игровые действия, повторность действий, поиск 

правильного решения задачи, достижение успешного результата. Сама 

конструкция народных дидактических игрушек подсказывает способ игрового 

действия, содействует развитию самостоятельности ребенка в игре.  

 

СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИГРЫ 

 

Дидактическая игра — явление сложное, но в ней отчетливо обнаруживается 

структура, т. е. основные элементы, характеризующие игру как форму обучения 

и игровую деятельность одновременно. Один из основных элементов игры — 

дидактическая задача, которая определяется целью обучающего и 

воспитательного воздействия. Познавательное содержание черпается из 

«Программы воспитания в детском саду». Наличие дидактической задачи или 

нескольких задач подчеркивает обучающий характер игры, направленность 

обучающего содержания на процессы познавательной деятельности детей. 

Дидактическая задача определяется воспитателем и отражает его обучающую 

деятельность. 

Дидактическая задача реализуется на протяжении всей игры через 

осуществление игровой задачи, игровых действий, а итог ее решения 

обнаруживается в финале. Только при этом условии дидактическая игра может 

выполнить функцию обучения и вместе с тем будет развиваться как игровая 

деятельность. 

Игровые действия составляют основу дидактической игры — без них 

невозможна сама игра. Они являются как бы рисунком сюжета игры. Чем 

разнообразнее и содержательнее игровые действия, тем интереснее для детей 

сама игра и тем успешнее решаются познавательные и игровые задачи. 

Игровые действия иногда и не являются тождественными реальным: они 

раскрывают лишь как бы их внешнюю сторону даже при отражении реальных 

явлений и реальных действий. Игровым действиям детей нужно учить. Лишь 

при этом условии игра приобретает обучающий характер и становится 

содержательной. Обучение игровым действиям чаще всего не является прямым, 

а дается через пробный ход, через показ действия при раскрытии той или иной 



роли. В игровых действиях проявляется мотив игровой деятельности, активное 

желание решить поставленную игровую задачу. По своей сложности они 

различны и обусловлены сложностью познавательного содержания и игровой 

задачи. 

 

Игровые действия — это не всегда практические внешние действия, когда 

нужно что-то тщательно рассмотреть, сравнить, разобрать и др. Это и сложные 

умственные действия, выраженные в процессах целенаправленного восприятия, 

наблюдения, сравнения, припоминания ранее усвоенного, — умственные 

действия, выраженные в процессах мышления. 

 

ВИДЫ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

 

Дидактические игры различаются   по   обучающему   содержанию, 

познавательной деятельности детей, игровым   действиям   и   правилам, 

организации   и взаимоотношениям детей, по роли воспитателя. Перечисленные 

признаки присущи всем играм, но в одних отчетливее выступают одни, в 

других — иные. 

Чаще всего игры соотносятся с содержанием обучения и воспитания: игры по 

сенсорному воспитанию, словесные игры, игры по ознакомлению с природой, 

по формированию математических представлений и др. Иногда игры 

соотнесены с материалом: игры с народными дидактическими игрушками, 

настольно-печатные игры. Такая группировка игр подчеркивает их 

направленность на обучение, познавательную деятельность детей, но не 

раскрывает в достаточной мере основы дидактической игры— особенностей 

игровой деятельности детей, игровых задач, игровых действий и правил, 

организацию жизни детей.  

Виды игр: 

 

Игры-путешествия. 

Игры-поручения. 

Игры-предположения («Что было бы..?»).  

Игры-загадки. 

Игры-беседы   (игры-диалоги). 

 

Необходимо говорить, прежде всего об играх-путешествиях, хотя игры-

поручения проще, менее объемны по содержанию и в какой-то мере 

подготавливают детей к играм-путешествиям. 

Путешествие — это целевое движение куда-то, зачем-то. Это может быть и 

путешествие в намечаемое место, преодоление пространства и времени, 

совершение практических действий. Но может быть и путешествие «не сходя с 

места» — путешествие мысли, воображения. 

Игры-путешествия имеют сходство со сказкой, ее развитием, чудесами. Игра-

путешествие отражает реальные факты или события, но обычно раскрывает 

через необычное, простое — через загадочное, трудное — через преодолимое, 



необходимое — через интересное. Все это происходит в игре, и игровых 

действиях, становится близким ребенку, радует его. Цель игры-путешествия — 

усилить впечатление, придать познавательному содержанию чуть-чуть 

сказочную необычность, обратить внимание детей на то, что находится рядом, 

но не замечается ими. Игры-путешествия обостряют внимание, 

наблюдательность, осмысление игровых задач, облегчают преодоление 

трудностей и достижение успеха. 

В дидактической игре содержится комплекс разнообразной деятельности детей: 

мысли, чувства, переживания, сопереживания, поиски активных способов 

решения игровой задачи, подчинение их условиям и обстоятельствам игры, 

отношения детей в игре. 

Игры-путешествия   всегда   несколько   романтичны. Именно это вызывает 

интерес и активное участие в развитии сюжета игры, обогащение игровых 

действий, стремление овладеть правилами игры и по лучить результат: решить 

задачу что-то   узнать, чему-то   научиться. 

В названии игры, в формулировке   игровой   задачи   должны   быть «зовущие 

слова», вызывающие интерес   детей,   активную   игровую деятельность.   В   

игре-путешествии используются многие способы раскрытия познавательного 

содержания в сочетании   с   игровой   деятельностью: постановка задач, 

пояснение способов ее решения, иногда разработка   маршрутов   путешествия, 

поэтапное решение задач, радость   от   ее   решения,   содержательный   отдых. 

В состав игры-путешествия иногда входит песня, загадки, подарки и многое 

другое. 

Игры-путешествия иногда неправильно отождествляются с экскурсиями. 

Существенное различие их заключается в том, что экскурсия - форма прямого 

обучения и разновидность занятий. Целью экскурсии чаще всего является 

ознакомление с чем-то, требующим непосредственного наблюдения, сравнения 

с уже известным. Содержание экскурсии планируется, имеет четкую структуру 

занятия: цель, задача, пояснение, наблюдение или выполнение практических 

работ, итог. 

Иногда игру-путешествие отождествляют с прогулкой. Но прогулка чаще всего 

имеет оздоровительные цели, иногда во время прогулки проводятся подвижные 

игры. Познавательное содержание может быть и на прогулке, но оно является 

не основным, а сопутствующим. 

Игры-поручения имеют те же структурные элементы, что и игры-

путешествия, но по содержанию они проще и по продолжительности короче. В 

основе их лежат действия с , предметами, игрушками, словесные поручения. 

Игровая задача и игровые действия в них основаны на предложении что-то 

сделать: «Собери в корзиночку все предметы (или игрушки) красного цвета», 

«Разложи колечки по величине», «Достань из мешочка предметы круглой 

формы». 

Игры-предположения «Что было бы..?» или «Что бы я сделал...», «Кем бы 

хотел быть и почему?», «Кого бы выбрал в друзья?» и др. Иногда началом 

такой, игры может послужить картинка. 



Дидактическое содержание игры заключается в том, что перед детьми ставится 

задача и создается ситуация, требующая осмысления последующего действия. 

Игровая задача заложена в самом названии «Что было бы..?» или «Что бы я 

сделал...». Игровые действия определяются задачей и требуют от детей 

целесообразного предполагаемого действия в соответствии с поставленными 

условиями   или созданными обстоятельствами. 

Начиная игру, воспитатель говорит: «Игра называется «Что было бы..?» Я 

начну, а продолжать будет каждый из вас. Слушайте: «Что было бы, если бы 

вдруг погасло электричество во всем городе?». 

Дети высказывают предположения, констатирующие или обобщенно-

доказательные. К первым относятся предположения: «Стало бы темно», 

«Нельзя было бы играть», «Нельзя читать, рисовать» и т. д., которые дети 

высказывают исходя из своего опыта. Более содержательные ответы: «Заводы 

не могли бы работать — например выпекать хлеб», «Остановились бы 

троллейбусы, и люди опоздали бы на работу» и т. д. Эти игры требуют умения 

соотнести   знания   с   обстоятельствами, установления   причинных   связей. 

Игры-загадки. Возникновение загадок уходит в далекое прошлое. Загадки 

создавались самим народом и отражают мудрость народа. Загадки входили в 

обряды, ритуалы, включались в праздники. Они использовались для проверки 

знаний, находчивости. В этом и заключается очевидная педагогическая 

направленность и популярность загадок как умного развлечения. 

В настоящее время загадки, загадывание и отгадывание, рассматриваются как 

вид обучающей игры. 

Главной особенностью загадок является логическая задача. Способы 

построения логических задач различны, но все они активизируют умственную 

деятельность ребенка. Детям нравятся игры-загадки. Необходимость 

сравнивать, припоминать, думать, догадываться — доставляет радость 

умственного труда. Разгадывание загадок развивает способность к анализу, 

обобщению, формирует умение рассуждать, делать выводы, умозаключения. 

«Загадка, несмотря на миниатюрность жанра, обладает многими ценными 

качествами, так необходимыми в образовательной и е воспитательной работе с 

детьми. И только, обращаясь к загадке, уметь видеть ее мудрую глубину и 

эстетическую привлекательность», пишет автор книги «Учите детей 

разгадывать загадки». 

Загадки часто используются в работе с детьми при разных обстоятельствах: как 

литературно-иносказательный прием, на занятиях по обучению родному языку, 

при ознакомлении с природными явлениями и др., но особенно часто — как 

особый вид игры, развлечения. 

Игры-беседы (диалоги). В основе игры-беседы лежит общение воспитателя с 

детьми, детей с воспитателем и детей друг с другом. Это общение имеет 

особый характер игрового обучения и игровой деятельности детей. 

Отличительными его чертами является непосредственность переживаний, 

заинтересованность, доброжелательность, вера в «правду игры», радость игры. 

В игре-беседе воспитатель часто идет не от себя, а от близкого детям персонажа 

и тем самым не только сохраняет игровое общение, но и усиливает радость его, 



желание повторить игру. Однако игра-беседа таит в себе опасность усиления 

приемов прямого обучения. 

Воспитательно-обучающее значение заключено в содержании сюжета — темы 

игры, в возбуждении интереса к тем или иным явлениям окружающей жизни, 

отраженным в игре. Познавательное содержание игры не лежит «на 

поверхности»: его нужно найти, добыть — сделать открытие и в результате 

что-то узнать. 

Ценность игры-беседы заключается в том, что она предъявляет требования к 

активизации эмоционально-мыслительных процессов: единства слова, 

действия, мысли и воображения детей. Игра-беседа воспитывает умение 

слушать и слышать вопросы воспитателя, вопросы и ответы детей, умение 

сосредоточивать внимание на содержании разговора, дополнять сказанное, 

высказывать суждение. Все это характеризует активный поиск решения 

поставленной игрой задачи. Немалое значение имеет умение участвовать в 

беседе, что характеризует уровень воспитанности. 

Основным средством игры-беседы является слово, словесный образ, 

вступительный рассказ о чем то. Результатом игры являете удовольствие, 

полученное детьми. 

Проведение игры-беседы требует от воспитателя большого искусства, 

сочетания обучения и игры. Первым требованием к руководству такой   игрой   

является определение «малых доз» познавательного материала, но 

достаточных, чтобы игра была   интересной   для   детей. Познавательный 

материал должен обусловливаться темой — содержанием игры, а игра 

соответствовать возможности усвоения этого содержания без нарушения 

интереса детей и свертывания игровых действий. Одним из условий проведения 

игры-беседы является создание доброжелательной обстановки. Лучшее время 

для игры—вторая половина дня, когда происходит естественный спад новых 

впечатлений; когда уже нет шумных игр, разнообразных эмоций. Маленькие 

игры-миниатюры могут быть использованы и во время длительной прогулки. 


