
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ    

Роль дидактической игры дома и в детском саду 

Игра  - это такая форма деятельности, в которой дети, создавая 

специальную игровую ситуацию, замещая одни предметы другими, 

замещая реальные действия сокращенными, воспроизводят 

основные смыслы человеческой деятельности и усваивают те 

формы отношений, которые будут реализованы, осуществлены 

впоследствии. 

Дидактические игры, являются одним из эффективных 

средств развития познавательного интереса к предмету. При этом 

родители должны знать, что игры, могут всегда реализовать 

поставленную цель, если они: будут подобраны в соответствии 

возможностями ребенка; будут подобраны с учетом того, чтобы 

основное содержание их отвечало обучающей цели занятия; будут 

служить дисциплинарным средством, воспитывать выдержку, 

терпение ребенка, (поскольку для детей с нарушением социально-

эмоционального взаимодействия характерны легкая возбудимость, 

быстрая отвлекаемость, трудность сосредоточения внимания на 

главном). Дидактические игры способствуют порождению интереса 

к приобретаемым знаниям, умениям и навыкам.  

«Программа воспитания в детском саду» предъявляет к 

дидактическим играм большие требования. В ней говорится: «С 

помощью дидактических игр воспитатель осуществляет сенсорное 

воспитание детей, развивает познавательные процессы 

(любознательность, понимание взаимосвязи простейших явлений и 

т. д.). Он использует игру как средство развития мышления, речи, 

воображения, памяти, расширения и закрепления представлений об 

окружающей жизни». Дидактические игры способствуют и 

художественному воспитанию — совершенствованию движений, 

выразительности речи, развитию творческой фантазии, яркой, 

проникновенной передаче образа. 

Дети всех возрастных групп играют в куклы. Такие игры, как 

«Угощение куклы», «Купание куклы», «Прогулка с куклой», 

«Укладывание куклы спать» и другие, используются в основном 

для закрепления, уточнения и расширения бытового словаря и 

развития связной речи, и меньше всего обращается внимание на 



использование этих игр с воспитательной целью. Кукла — любимая 

игрушка детей. Они обращаются с ней так, как мама обращается со 

своим ребенком. Это формирует у детей такие положительные 

качества, как бережное отношение к кукле, нежность, ласка, 

внимание, желание видеть куклу всегда чистой, опрятной, 

причесанной. Если взрослые будут прививать в процессе игр эти 

качества — ребенок не бросит куклу на пол, не будет таскать ее за 

ногу. Сформированные положительные моральные качества будут 

постепенно переноситься на взаимоотношения самих детей. 

Многие дидактические игры подводят детей к обобщению и 

классификации, к употреблению слов, обозначающих обобщенные 

понятия (чайная, столовая, кухонная посуда, мебель, одежда, обувь, 

продукты). 

Включение в занятие дидактических игр делает процесс 

обучения интересным и занимательным, создает у детей бодрое 

рабочее настроение, облегчает преодоление трудностей в усвоении 

учебного материала. Разнообразные игровые действия, при помощи 

которых решается та или иная умственная задача, поддерживают и 

усиливают интерес к происходящему. 

 Обязательным компонентом дидактической игры являются ее 

правила. Правила служат тому, чтобы организовать поведение 

ребенка и его действия. Правила делают игру напряженной и 

интересной, ставят запреты и предписания, которым должен 

следовать ребенок в процессе игры. Для соблюдения правил 

ребенок должен учиться преодолевать отрицательные эмоции, 

которые проявляются из-за неудачных результатов, учиться 

прилагать усилия воли. Когда вы определяете правила игры, в 

которую хотите играть, не ставьте слишком жестких или 

невыполнимых пока для ребенка условий. Ребенок должен 

получать радость от выполнения задания.  

 

Из всего существующего многообразия различных видов игр 

именно дидактические игры самым тесным образом связаны с 

учебно-воспитательным процессом. Они используются в качестве 

одного из способов обучения различным учебным предметам. 

Дидактические игры, как метод обучения, содержат в себе 

большие потенциальные возможности активизации процесса 

обучения.  


