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Тема дидактической игры в педагогическом процессе очень 

актуальна, так как благодаря играм ребенок учится доверять самому себе и 

всем людям, распознавать, что следует принять, а что отвергнуть в 

окружающем мире. 

С приходом в школу начинается важный этап в жизни ребенка. 

Возникает новая социальная позиция личности – учащиеся, к ребятам в 

этот период предъявляются новые требования, у него появляются новые 

обязанности, новые товарищи, новые отношения со взрослыми также 

требуют определенных нравственных усилий и опыта включения в 

деловые отношения. В тоже время приходится учитывать, что младшие 
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школьники отличаются повышенной возбудимостью, быстрой 

утомляемостью, неустойчивостью внимания. 

Физическое и психическое самочувствие первоклассников обычно 

стабилизируется через полтора-два месяца пребывания в школе. Так 

происходит при условии, если взрослые учитывают новое положение 

детей, действуют с пониманием их возрастной психологии, используют 

специфические формы и методы работы. 

Ценность игры, как обучающего средства заключается в том, что, 

оказывая воздействие на коллектив играющих детей, педагог через 

коллектив оказывает воздействие на каждого из детей. При правильном 

руководстве детьми игра становится школой воспитания. Игра является и 

средством первоначального обучения. В игре дети отражают окружающую 

жизнь и познают явления, факты. 

Руководя игрой, педагог воспитывает активное стремление делать 

что-то, узнавать, искать, проявлять усилие, и находить, обогащает 

духовный мир детей. А это все содействует умственному и общему 

развитию. 

Дидактическая игра обучает, развивает, воспитывает, социализирует, 

развлекает, дает отдых. 

Среди таких игр – своеобразные математические, лингвистические 

игры, игры-путешествия, игры-викторины, игры с тематическими 

наборами и т.д. 

Дидактическая игра является игровой формой обучения, в которой 

одновременно действуют два начала: учебное, познавательное и игровое, 

занимательное. Это обусловлено потребностью смягчения перехода от 

одной ведущей деятельности к другой, а также тем, что дети в процессе 

игры легче усваивают знания, получают представление об окружающем 

мире. В отличие от учебных занятий, в дидактической игре учебные, 

познавательные задачи ставятся не прямо, когда педагог объясняет, учит, а 
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косвенно, учащиеся овладевают знаниями играя. Обучающая задача в 

таких играх как бы замаскирована на первом плане для играющего, 

мотивом ее выполнения становится естественное стремление ребенка 

играть, выполнять определенные игровые действия. 

Основная особенность дидактических игр определена их названием – 

это игры обучающие. Они создаются взрослыми в целях воспитания и 

обучения детей. Но для играющих детей воспитательно-образовательное 

значение дидактической игры не выступает открыто, а реализуется через 

игровую задачу, игровые действия и правила. Эти игры способствуют 

развитию познавательной деятельности, интеллектуальных операций, 

представляющих собой основу обучения. 

Для дидактических игр характерно наличие задачи учебного 

характера – обучающей задачи. Успех в решении дидактической задачи 

достигается путем использования разнообразных игровых действий, как 

правило, одним из них является соревнование. Желание детей достигнуть 

игровой цели, выиграть, заставляет лучше воспринимать окружающее, 

наблюдать, обследовать предметы, сравнивать их, подмечать 

незначительные различия и их признак (цвет, форма, величина), подбирать 

и группировать предметы по общим признакам. 

Обязательное выполнение правил требует от детей совместных или 

последовательных действий, сосредоточенности, самостоятельности. В 

дидактической игре обучение тесно связано с задачами воспитания, когда 

совместно с усвоением знаний создаются условия для воспитания у ребят 

дружеских взаимоотношений, дисциплинированности, выдержки. Она 

помогает сделать любой учебный материал увлекательным, вызывает у 

учеников глубокое удовлетворение, создает радостное рабочее настроение, 

облегчает процесс усвоения знаний. 

Активизация познавательной деятельности посредством 

дидактической игры осуществляется через избирательную направленность 
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личности ребёнка на предметы и явления, окружающие действительность. 

Эта направленность характеризуется постоянным стремлением к 

познанию, более полным и глубоким знаниям, т.е. возникает 

познавательный интерес. Систематически укрепляясь и развиваясь, 

познавательный интерес становится основой положительного отношения к 

учению, повышения уровня успеваемости. Познавательный интерес носит 

поисковый характер. Под его влиянием у младшего школьника постоянно 

возникают вопросы, ответы на которые он сам постоянно и активно ищет. 

При этом поисковая деятельность школьника совершается с увлечением, 

он испытывает эмоциональный подъем, радость от удачи. Познавательный 

интерес положительно влияет не только на процесс и результат 

деятельности, но и на протекание психических процессов – мышления, 

воображения, памяти, внимания, которые под влиянием познавательного 

интереса приобретают особую активность и направленность. 

Чтобы возбудить желание учиться, нужно развивать потребность 

ученика заниматься познавательной деятельностью, а это значит, что в 

самом процессе ее школьник должен находить привлекательные стороны, 

что бы сам процесс учения содержал в себе положительные заряды 

интереса. Путь к нему лежит, прежде всего, через включение 

дидактических игр. 

Основными целями, для достижения которых широко используется 

применение дидактических игр на практике в начальных классах являются: 

 интеллектуальное развитие младших школьников; 

 создание подходящих условий для формирования развития каждого 

ребенка как личности, развитие его творческих способностей; 

 приобщение школьников к общечеловеческим ценностям; 

 индивидуальный подход к каждому ребенку и применение 

индивидуальных средств обучения; 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №4(71) 2020                                          www.iupr.ru 

 увеличение объема понятий, представлений и сведений, которыми 

овладевает ученик; они составляют индивидуальный опыт школьника; 

 углубление уже усвоенных ранее знаний; 

 объединение знаний в категории и системы; 

 эмоционально-психологическое развитие младших школьников, 

которому способствует участие в дидактических играх. 

Полученные учащимися знания в результате дидактической игры 

служат основой важнейших умений и навыков, которые должны освоить 

младшие школьники. 

Игра также является прекрасным средством диагностики как 

личности, так и группы. Кроме личного развития ребенка, игра позволяет 

установить, к чему ребёнок стремится, в чем нуждается, так как в игре он 

стремится занять желаемую роль. С помощью игры мы можем 

осуществить оценочную деятельность, так как игра – всегда является 

тестом для педагога, позволяя развивать, диагностировать и оценивать 

одновременно. 

Если ребенку не хочется заниматься каким-то трудом, если ему не 

интересно учиться, то и тут игра может прийти на помощь, потому что это 

– мощное стимулирующее средство. 
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