
Значение дидактических игр в развитии детей 

дошкольного возраста 

 
Основным видом деятельности в дошкольном возрасте является 

игра, которая в дошкольном образовательном учреждении может 

выступать как форма, метод и средство 

образования детей. Отличительная 

черта дидактических игр — 

постановка и реализация учебных 

задач как формирования способов 

действий, умений, навыков, знаний 

при сохранении игрового контекста и 

смысла деятельности. 
Дидактические игры 

используются для решения задач 

речевого развития. Они закрепляют и 

уточняют словарь, изменения и 

образование слов, упражняют в 

составлении связных высказываний, 

развивают объяснительную речь, способствуют закреплению 

грамматических навыков. 
В процессе дидактической игры формируются нравственные 

представления детей о бережном отношении к окружающим предметам, 

игрушкам как продуктам труда взрослых, о нормах поведения, о 

взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми, о положительных и 

отрицательных качествах личности. 
Решая умственную задачу в дидактической игре, дошкольник 

упражняется в произвольном запоминании и воспроизведении, в 

классификации предметов или явлений по общим признакам, в 

выделении свойств и качеств предметов, в определении их по отдельным 

признакам, учится разнообразным экономным и рациональным способам 

решения умственных и практических задач. 
Дидактическая игра способствует развитию качеств социальной 

активности – ребенок конструирует свое поведение и действия, во время 

выполнения условий игры закладываются честность, 

целеустремленность, умение радоваться 

своему и чужому успеху, смекалка, 

находчивость, способность ориентироваться в 

обстановке. 



Дидактические игры развивают сенсорные способности детей, через 

процессы ощущения и восприятия, которые лежат в основе познания 

ребёнком окружающей среды. Ознакомление дошкольников с цветом, 

формой, величиной предмета позволило создать систему дидактических 

игр и упражнений по сенсорному воспитанию, направленных на 

совершенствование восприятия ребёнком характерных признаков 

предметов. 
Ряд дидактических игр формирует у детей уважение к трудящемуся 

человеку, вызывают интерес к труду взрослых, желание самим трудиться. 

Некоторые навыки труда дети приобретают при изготовлении материала 

для дидактических игр. 
Наряду с другими функциями, дидактическая игра занимается и 

физическим воспитанием. Игра 

создаёт положительный 

эмоциональный подъём, 

вызывает хорошее самочувствие, 

и вместе с тем требует 

определённого напряжения 

нервной системы. Особенно 

важны игры с дидактическими 

игрушками, где развивается и 

укрепляется мелкая мускулатура 

рук, а это сказывается на 

умственном развитии, на 

подготовке руки к письму, к 

изобразительной деятельности. 
Таким образом, дидактические игры призваны способствовать: 

речевому, умственному развитию, формированию нравственных 

представлений, развитию качеств социальной активности, сенсорных 

способностей детей, трудовому и физическому воспитанию. 

 

Вагоны - это стyлья, 

А паровоз - кровать, 

А если ты не веришь, 

А если ты не веришь, 

А если ты не веришь, 

То можешь не играть. 


