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Ребенок становится участником активного познания мира едва не с 

самого рождения. С раннего возраста любознательный непоседа исследует 

все, что происходит вокруг него, а родители становятся участниками этого 

увлекательного процесса. И очень важное место в нем отводится 

дидактическим играм. 

Рассмотрим основные положительные аспекты, которые оказывают 

дидактические игры на ребенка: 

 Благодаря дидактическим играм происходит расширение представления 

ребенка об окружающем мире.  

 Дидактические игры развивают в ребенке наблюдательность. 

 Дидактические игры учат определять и различать характерные признаки 

предметов: цвет, форма и величина.  

 Происходит развитие психических процессов: память, внимание, мышление, 

воображение и др. 

 Ребенок учится находить простейшие связи между объектами и 

происходящими событиями. 

 Расширяется словарный запас и развивается связная речь. 

 Развивается мелкая моторика. 
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Классификация дидактических игр 

1. Игры с предметами. Эти игры обязательно содержат дидактический 

материал: игрушки, природные объекты (макеты овощей, фруктов или 

настоящие шишки, листья и др.); реальные предметы (предметы быта, орудия 

труда и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применяя одни и те же предметы для разных возрастов можно решать 

разные обучающие задачи. Например, игра «Чудесный мешочек» — дети 

младшего дошкольного возраста учатся просто называть слова, расширяя 

свой словарный запас.  Игры-инсценировки («Дочки-матери», «Магазин») 

помогают уточнить представления о различных бытовых ситуациях. «Угадай, 

что спрятали» - воспитатель раскладывает на столе предметы, показывая 

каждый предмет детям, которые называют, что это; затем вызывает ребенка, 

который становится спиной к столу; воспитатель убирает один из предметов; 

ребенок поворачивается к столу, осматривает предметы, угадывает и 

называет, что спрятал воспитатель. 

  



2.  Настольно-печатные игры. Настольно-печатные дидактические 

игры идеальны для умственного воспитания детей, они расширяют и 

систематизируют представления дошкольников об окружающем, 

способствуют развитию памяти, внимания, воображения, мышления ребѐнка.  

 

 

 

 

 

 

К настольно-печатным дидактическим играм относятся: лото, домино, 

вкладыши, пазлы, лабиринты, разрезные картинки, складные кубики. 

3. Словесные игры. Они отличаются от всех остальных игр тем, что в 

них нет опоры на наглядность, все игровые и обучающие задачи 

осуществляются в мыслительном плане. Именно поэтому эти игры больше 

подходят для детей, начиная с 4–х лет. Среди словесных игр много 

народных, в которых используются потешки, прибаутки, загадки и др. 

Словесные игры решают такие задачи: формирование слухового 

внимания и развитие фонематического слуха, активизация словарного запаса 

развитие и совершенствование мыслительных операций ребѐнка, выработка 

быстроты реакции, воспитание чувства юмора. 

У детей  младшего дошкольного возраста нужно воспитывать любовь к 

книгам, рассматривать  и совместно проговаривать иллюстрации, разучивать 

простые четверостишья и потешки. Используйте настольные театры для 

более успешного запоминания сказок.  

 

 

 


