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«Без игры нет, и не может быть
полноценного умственного развития.
Игра - это огромное светлое окно,
через которое в духовный мир ребёнка
вливается живительный поток
представлений, понятий.
Игра - это искра, зажигающая огонёк
пытливости и любознательности».
В. А. Сухомлинский.

Введение
Развитие

личности

в

старшем

дошкольном

возрасте

характеризуется освоением новых знаний, появлением новых качеств,
потребностей. В этом возрасте формируются все стороны личности
ребенка:

интеллектуальная,

нравственная,

эмоционально-

волевая.
Развитие старших дошкольников осуществляется в

процессе

разнообразной деятельности ребенка с взрослыми и в коллективе
сверстников. Особая роль в связи с этим отводится игровой
деятельности, в частности дидактическим играм.
По мнению ряда авторов, основная особенность дидактических игр
определена их названием: это игры обучающие. Они способствуют
развитию познавательной деятельности, интеллектуальных операций,
представляющих собой основу обучения. Но ребенка привлекает в
игре не обучающая задача, которая в ней заложена, а возможность
проявить

активность,

выполнить

игровое

действие,

добиться

результата, выиграть. Однако если участник игры не овладеет
знаниями, умственными операциями, которые определены обучающей
задачей, он не сможет успешно выполнить игровые действия.

Возможность

обучать

маленьких

детей

посредством

активной

интересной для них деятельности – отличительная особенность
дидактических игр.
Традиция широкого использования дидактических игр в целях
воспитания и обучения детей, сложившаяся в дошкольной педагогике,
получила свое развитие в трудах ученых и многих педагогов.
Автор одной из первых педагогических систем дошкольного
воспитания

Фридрих

Фребель

был

убежден,

что

задача

первоначального образования состоит не в учении в обыкновенном
смысле этого слова, а в организации игры. В разработанную
Фридрихом Фребелем систему дидактических игр вошли игры с
разными

игрушками,

материалами

(мячом,

кубиками,

шарами,

цилиндрами и прочим). Обязательным элементом большинства
дидактических

игр

были

написанные Фребелем.
отечественных

стихи,

песни,

Е.И.Тихеева,

педагогических

рифмованные

автор

систем

одной

дошкольного

сказки,

из

первых

воспитания,

заявила о новом подходе к дидактическим играм. По мнению Тихеевой
они (дидактические игры) являются лишь одним из компонентов
воспитательно-образовательной работы с детьми наряду с чтением,
беседой, рисованием, пением, гимнастикой, трудом. Обучающие
задачи в предлагаемых Е.И. Тихеевой играх выходят за рамки
упражнения

внешних

предусматривают

чувств,

формирование

сенсорики

ребенка.

мыслительных

Они

операций

(сравнение, классификация, обобщение), совершенствование речи
(обогащение словаря, описание предметов, составление загадок),
развитие

умения

ориентироваться

в

расстоянии,

времени,

пространстве. Решение этих задач (развитие памяти, внимания,
коммуникативных умений) потребовало изменения содержания игр,
расширения

арсенала дидактических материалов. Содержанием

дидактических игр стала окружающая жизнь со всем богатством мира
природы, социальных связей, рукотворных предметов. Тихеева

разработала дидактические материалы, настольные печатные игры,
которые и сегодня используются в дошкольных учреждениях.
В советской педагогике система дидактических игр была создана
в 60-е годы в связи с разработкой норм сенсорного воспитания. Её
авторами являются известные педагоги и психологи: Л.А.Венгер,
В.Н.Аванесова и другие. Аванесова считала дидактическую игру
важным средством образовательной работы.
Венгер разработал систему дидактических игр по сенсорному
воспитанию, которая была направлена на обучение детей точно,
полно и расчленено воспринимать предметы, их разнообразные
свойства и отношения (цвет, форма, величина, расположение в
пространстве)

В последнее время поиски ученых З.М. Богуславская, О.М.
Дьяченко, Е.О.Смирнова и другие идут в направлении создания серии
игр

для

полноценного

характеризуются
переносом

развития

инициативностью

сформированных

детского

интеллекта,

мыслительных

умственных

действий

которые

процессов,
на

новое

содержание. В таких играх часто нет фиксированных правил, напротив
дети ставятся перед необходимостью выбора способов решения
задачи.

В дидактической игре – Богуславская указывала, формируется
познавательная деятельность ребенка, проявляются особенности
этой деятельности. В старшем дошкольном возрасте на базе игровых
интересов создаются интеллектуальные, у детей формируется умение
самостоятельно

мыслить,

использовать

полученные

мыслительных

операциях:

находить

характерные

сравнивать,

группировать,

правильные

выводы

и

классифицировать
обобщения.

Это

знания

признаки,

предметы,
открывает

в

делать
широкие

возможности для развития познавательной активности, так как
ребенок в играх не просто выполняет требования взрослого, а активно
действует. Используя игру как средство ознакомления с окружающим
миром, педагог развивает познавательную активность. 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.
Этой цели и служат дидактические игры.

Глава 1. Научные основы разработки дидактических игр с целью
ознакомления с окружающим детей старшего дошкольного возраста
1.1 История возникновения и создания дидактических игр в народной и
научной педагогике
Игра – великое изобретение человека; она имеет для него
биологического, социального и духовного развития не меньше, а,
может быть, даже и большее значение, чем огонь и колесо.… В ней,
как в зеркале отображалась история человечества со всеми его
трагедиями и комедиями, сильными и слабыми сторонами. Еще в
первобытном обществе существовали игры, изображавшие войну,
охоту, земледельческие работы, переживания дикарей по поводу
смерти раненого товарища. Игра была связана с разными видами
искусства. Дикари играли как дети, в игру входили пляски, песни,
элементы драматического и изобразительного искусства.

Иногда играм приписывали магические действия. Таким образом,
человеческая игра возникает как деятельность, отделившаяся от
продуктивной трудовой деятельности и представляющая собой
воспроизведение отношений между людьми. Так появляется игра
взрослых, игра как основа будущей эстетической, изобразительной
деятельности. С чем связано возникновение детской игры?
Детство существовало не всегда. О возникновении детства можно
говорить лишь тогда, когда исчезает возможность непосредственного

включения

детей

в

производственный

труд

взрослых.

К

человеческому детству, как к особому этапу подготовки ребенка к
будущей взрослой жизни предъявлялись все большие и большие
требования. Чем выше развитие общества, тем сложнее становится
период подготовки ребенка к взрослой жизни. Игра возникает в ходе
исторического развития общества в результате изменения места
ребенка в системе общественных отношений. Она социальна по
своему происхождению, по своей природе.
«Игра, игровая деятельность, один из видов деятельности,
характерных

для

животных

и

человека»

–

отмечается

в

Педагогической энциклопедии. Понятие «игра» («игрища») в русском
языке встречается еще в Лаврентьевской летописи.
В летописи говорится о лесных славянских племенах (радимичи,
вятичи), которые «браци не бываху в них, но игрища между селы,
схожахуся на игрища, на плясания и на все бесовьская игрища, и ту
умыкаху жены себе».
По свидетельству Платона, еще жрецы Древнего Египта славились
конструированием специальных обучающих и воспитывающих игр.
Арсенал таких игр пополнялся. Платон в своем «Государстве»
этимологически сближал два слова: «воспитание» и «игра». Он
справедливо

утверждал,

что

искусству немыслимо без игры.

обучение

ремеслам

и

воинскому

Игра в любую историческую эпоху привлекала к себе внимание
педагогов. В ней заключена реальная возможность, воспитывать и
обучать ребенка в радости Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци пытались
развить способности детей в соответствии с законами природы и на
основе деятельности, стремление которой присуще всем детям.
Центром

педагогической

системы

Ф.

Фребеля

является теория игры. По Фребелю, детская игра –
«зеркало

жизни»

и

«свободное

проявление

внутреннего мира. Игра – мостик от внутреннего
мира

к

природе».

Природа

представлялась

Фребелю в виде единой и многообразной сферы.
На

основе

исторического

анализа

установлено,

что

в

отечественной педагогике интерес к проблеме игры и ее организации
имеет давнюю традицию. В России игра была важной частью социо-

культурной практики и народной педагогики, ведущей моделью досуга
детей и взрослых, составной частью искусства, спорта и др.
Родоначальником теории игры в российской науке является К.Д.
Ушинский. Он противопоставляет проповеди стихийности игровой
деятельности идею использования игры в общей системе воспитания,
в деле подготовки ребенка через игру к трудовой деятельности.
В

отечественной

педагогике

разрабатывали

теорию

Л.С.Выготский,

Н.К.Крупская,

Д.Б.Эльконин.

При

игры

этом

и

психологии

М.М.Бахтин,

П.ПБлонский,

А.Н.Леонтьев,

основными

серьезно

А.С.Макаренко,

подходами

к

теории

возникновения игры является теория духовного развития в игре; труд
как источник появления игры; теория воздействия на мир через игру.
Труд

и

игра

имеют

способность

усиливать

друг

друга,

взаимопроникать друг в друга. Они родственны по происхождению, по
сверхзадаче.
Исследователь народной культуры В.М. Григорьев отмечает, что
игра - это занятие, во-первых, не по обязанности, а добровольное, по
желанию,

приносящее

радость;

во-вторых,

эта

радость

непосредственна, свободна от расчета на вознаграждение; в-третьих,
игра не похожа на учение, труд, искусство и другие серьезные стороны
жизни,

но

многом

способна

во

воспроизводить,

моделировать

абсолютно

любые из них; в-четвертых,
в игре создается на время
особый, условный мир, со
своими законами.
С.А.Шмаков вычленил ряд
положений,
сущность

феномена

игры.

Игра

-

это

отражающих

самостоятельный

вид

развивающей деятельности; самая свободная и естественная форма

проявления деятельности, в которой осознается окружающий мир,
открывается широкий простор для проявления своего «Я», личного
творчества, активности, самопознания, самовыражения; путь поиска
ребенком в коллективах сотоварищей, в обществе, человечестве, во
Вселенной; свобода самораскрытия, саморазвития с опорой на
подсознание, разум и творчество; главная сфера общения детей.
Значение игры в развитии и воспитании личности уникально, так
как игра позволяет каждому ребенку ощутить себя субъектом,
проявить и развить свою личность. Есть основание говорить о
влиянии игры на жизненное самоопределение школьников, на
становление

коммуникативной

неповторимости

личности,

эмоциональной стабильности, способности включаться в повышенный
ролевой динамизм современного общества

1.2 Общая характеристика дидактической игры
Основная

особенность

дидактических

игр

определена

их

названием: это игры обучающие. Они создаются взрослыми в целях
воспитания и обучения детей. Но для играющих детей воспитательнообразовательное значение дидактической игры не выступает открыто,
а реализуется через игровую задачу, игровые действия, правила.
Как отмечал А.Н. Леонтьев, дидактические игры относятся к
"рубежным играм", представляя собой переходную к той неигровой
деятельности, которую они подготавливают. Эти игры способствуют
развитию познавательной деятельности, интеллектуальных операций,
представляющих собой основу обучения. Для дидактических игр
характерно наличие задачи учебного характера – обучающей задачи.
Ею руководствуются взрослые, создавая ту или иную дидактическую
игры, но облекают ее в занимательную для детей форму.

Ребенка привлекает в игре не обучающая задача, которая в ней
заложена, а возможность проявить активность, выполнить игровые
действия, добиться результата, выиграть. Однако если участник игры
не

овладеет

знаниями,

умственными

операциями,

которые

определены обучающей задачей, он не сможет успешно выполнить
игровые действия, добиться результата.
Таким

образом,

активное

участие,

тем

более

выигрыш

в

дидактической игре зависят от того, насколько ребенок овладел
знаниями и умениями, которые диктуются ее обучающей задачей. Это
побуждает ребенка быть внимательным, запоминать, сравнивать,
классифицировать, уточнять свои знания. Значит, дидактическая игра
поможет ему чему-то научиться в легкой, непринужденной форме.
Такое

непреднамеренное

обучение

получило

название

автодидактизма.
Дидактические

игры

существуют

много

веков.

Их

первым

создателем был народ, подметивший удивительную особенность
маленьких детей - восприимчивость к обучению в игре, с помощью игр
и игрушек. За всю историю человечества у каждого народа сложились
свои дидактические игры, были созданы своеобразные дидактические
игрушки, ставшие частью его культуры. В содержании дидактических
игр и игрушек отразились особенности национального характера,
природы, истории, туда, быта того или иного народа.

Народные

дидактические

игры

обеспечивают

взаимосвязь

воспитательного и обучающего воздействия с учетом возрастных
психофизиологических
дидактических

игр

особенностей

характерно

ребенка.

четко

Для

выраженное

народных
обучающие

эмоционально-познавательное содержание, воплощенное в игровой
форме, образности, динамичности игровых действий. Содержание
игры событийно, т.е. отражает какой-либо случай, происшествие,
вызывающие

определенный

эмоциональный

отклик

у

ребенка.

обогащающее его социальный опыт.
В русской народной педагогике имеются дидактические игры и
игрушки, предназначенные для детей разных возрастов: от раннего до
школьного. Они входят в жизнь ребенка очень рано – на первом году
жизни.
Для детей постарше русская народная педагогика предназначает
дидактические игры, в которых заложена возможность развития
активности,

сноровки,

инициативы,

смекалки.

Здесь

находят

выражение присущая дошкольникам потребность в движении, в
общении со сверстниками, заключается обильная пища для работы
ума, воображения.
С течением времени народные игры подвергаются изменениям,
которые вносят сами дети (обновляют содержание, усложняют
правила, используют иной игровой материал). Варианты игр творят
педагоги-практики. Опираясь на идеи, заложенные в народных играх,

ученые создают новые дидактические игры, предлагают целые
системы таких игр.
Традиция широкого использования дидактических игр в целях
воспитания и обучения детей, сложившаяся в народной педагогике,
получила

свое

деятельности

развитие
многих

в

трудах

педагогов.

ученых
По

и

в

практической

существу,

в

каждой

педагогической системе дошкольного воспитания дидактические игры
занимали и занимают особое место.
Автор одной из первых педагогических систем дошкольного
воспитания

Фридрих

Фребель

был

убежден,

что

задача

первоначального образования состоит не в учении в обыкновенном
смысле этого слова, а в организации игры. Оставаясь игрой, она
должна быть пронизана уроком. Ф. Фребель разработал систему
дидактических

игр,

которая

представляет

собой

основу

воспитательно-образовательной работы с детьми в детском саду.
В эту систему вошли дидактически игры с разными игрушками,
материалами, расположенные строго последовательно по принципу
возрастающей сложности обучающих задач и игровых действий.
Обязательным элементом большинства дидактических игр были
стихи, песни, рифмованные присказки, написанные Ф. Фребелем и его
учениками

с

целью

усилия

обучающего

воздействия

игр.

Неоднозначную оценку получила и другая всемирно известна система
дидактических игр, автором которой является Мария Монтессори. По
определению места игры в образовательном процессе детского сада
М. Монтессори близка к позиции Ф. Фребеля: игры должна быть
обучающей, в противном случае это "пустая игра", не оказывающая
влияние на развитие ребенка. Для обучающих игр-занятий она
создала

интересные дидактические материалы

воспитания.

для

сенсорного

Дидактическая игра имеет свою структуру, включающую несколько
компонентов. Рассмотрим эти компоненты:
Обучающая

1.
(дидактическая)

задача

основной

–

элемент

дидактической игры, которому
подчинены

все

остальные.

Для детей обучающая задача
формулируется как игровая.
Например,

в

игре

"Узнай

предмет по звуку" обучающая задача такова: развивать слуховые
восприятия, учить детей соотносить звук с предметом.
А

детям

предлагают

следующую

игровую

задачу:

прислушиваться к звукам, которые издают разные предметы, и
отгадывать эти предметы по звуку. Таким образом, в игровой задаче
раскрывается "программа" игровых действий. Игровая задача часто
бывает заложена в название игры.
2. Игровые действия – это способы проявления активности ребенка в
игровых целях: опустить руку
в

"чудесный

мешочек",

нащупать игрушку, описать
ее и др.

Для

детей

раннего

и

младшего

дошкольного

возраста

в

дидактической игре увлекает процесс игры, а результат их пока не
интересует. Поэтому игровые действия просты и однотипны.
Для

детей

среднего

и

старшего

дошкольного

возраста

предусматриваются более сложные игровые действия, как правило,
состоящие из нескольких игровых элементов. Дети 5-6 лет, участвуя в
сюжетной дидактической игре, выполняют комплекс игровых действий,
связанных с реализацией определенной роли.
В играх старших дошкольников преобладают игровые действия
умственного

характера:

проявить

наблюдательность,

сравнить,

припомнить

усвоенное,

ранее

классифицировать

предметы по тем или иным
признакам и т.д.
Итак, в зависимости от
возраста и уровня развития детей меняются и игровые действия в
дидактической игре.
3. Правила обеспечивают реализацию игрового содержания. Они
делают игру демократичной: им подчиняются все участники игры.
Между обучающей задачей, игровыми действиями и правилами
существует тесная связь. Обучающая задача определяет игровые
действия, а правила помогают осуществить игровые действия и
решить задачу.
В

дошкольной

педагогике

все

дидактические

игры

можно

разделить на три основных вида: игры с предметами, настолькопечатные и словесные игры.

Игры с предметами
В этих играх используются игрушки и реальные предметы. Играя с
ними, дети учатся сравнивать, устанавливать сходство и различие
предметов. Ценность игр в
том, что с их помощью дети
знакомятся

со

свойствами

предметов и их признаками:
цветом, величиной, формой,
качеством.
В играх решаются задачи
на сравнение, классификацию, установление последовательности в
решении задач.
В дидактических играх широко используются разнообразные игрушки.
В них ярко выражены цвет, форма, назначение, величина, материал,
из которого они сделаны. Это позволяет воспитателю упражнять
детей в решении определенных дидактических задач, например,
отбирать все игрушки, сделанные из дерева.
Используя дидактические игры с подобным содержание, воспитателю
удается вызвать у детей интерес к самостоятельной игре, подсказать
им замысел игры с помощью отобранных игрушек.
Настольно-печатные игры
Настольно-печатные игры – интересное занятие для детей. Они
разнообразны по видам: парные картинки, лото, домино.

Словесные игры
Словесные игры построены на словах и действиях играющих. В
таких играх дети учатся, опираясь на имеющиеся представления о
предметах, углублять знания о них, так как в этих играх требуется
использовать

приобретенные

ранее знания в новых связях, в
новых обстоятельствах.
Дети

самостоятельно

разнообразные
задачи;

решают

мыслительные

описывают

предметы,
выделяя характерные их признаки;
отгадывают по описанию.
С помощью словесных игр у детей
воспитывают

желание

заниматься

умственным трудом.
1.3. Методы и приемы
руководства дидактическими играми по ознакомлению с
окружающим в дошкольном возрасте
Успешное руководство дидактическими играми, прежде всего,
предусматривает

отбор

и

продумывание

их

программного

содержания, четкое определение задач, определение места и роли в
целостном воспитательном процессе, взаимодействие и другими
играми и формами обучения. Оно должно быть направлено на
развитие

и

поощрение

познавательной

активности,

самостоятельности и инициативы
детей, применение ими разных
способов
задач,

решения
должно

игровых

обеспечивать

доброжелательные отношения между участниками.
При помощи словесных пояснений, указаний, я направляю
внимание детей, упорядочиваю, уточняю их представления, расширяю
опыт. Речь моя способствует обогащению словаря дошкольников,
овладению

разнообразными

формами

обучения,

способствует

совершенствованию игровых действий. Недопустимы подробные и
многословные объяснения, частые замечания и указания на ошибки,
даже если они вызваны стремлением выправить игру. Такого рода
объяснения

и

замечания

разрывают

живую

ткань

игровой

деятельности, и дети теряют интерес к ней. Нельзя навязывать детям
игру, которая кажется полезной, игра дело добровольное. Ребята
должны иметь возможность отказаться от игры, если она им не
нравится, и выбрать другую игру.

Игра не урок. Игровой прием,

включающий детей в новую тему, элемент соревнования, загадка,
путешествие в сказку и многое другое, … это не только моё
методическое богатство, но и общая, богатая впечатлениями работа
детей

на

занятии.

Моё

эмоциональное

состояние

должно

соответствовать той деятельности, в которой я участвую.
Руководя играми, я

использую

разнообразные средства

воздействия на дошкольников. Например, выступая в качестве
прямого

участника

игры,

он

незаметно для них направляет
игру,

поддерживает

инициативу.

их

Иногда

рассказываю

о

я

каком-либо

событии,

создаю

соответствующее

игровое

настроение.

Я

могу

и

не

включаться в игру, но как умелый режиссер, руковожу развитием
игровых действий, выполнением правил.

Руководя дидактической игрой, я использую

разнообразные

формы организации детей. Если
необходим близкий контакт, то
дошкольников

усаживаю

на

стульчики, поставленные в круг
или

полукруг,

а

сама

располагаюсь в центре. Иногда
дети

делятся

на

группы,

занимающие разные места, или, если они едут путешествовать,
покидают

групповую

комнату.

Используется

и

такая

форма

организации, когда дети сидят за столиками.
Дидактические игры проводятся
в групповой комнате, в зале, на
участке и т.д. Этим обеспечивается
более

широкая

двигательная

активность детей, разнообразные
впечатления,

непосредственность

переживаний и общения.
Богуславская З.М., Бондаренко А.К. указывают, что организация
дидактических игр педагогом осуществляется в трех основных
направлениях: подготовка к проведению дидактической игры, её
проведение и анализ.
В подготовку к проведению дидактической игры входят:
-отбор игры в соответствии с задачами воспитания и обучения,
углубление и обобщение знаний, развитие сенсорных способностей,
активизация психических процессов (память, внимание, мышление,
речь);

-

установление соответствия отобранной игры программным

требованиям воспитания и обучения детей определенной возрастной
группы;
- наиболее удобного времени проведения дидактической игры (в
процессе организованного обучения на занятиях или в свободное от
занятий и других режимных процессов время);
- выбор места для игры, где дети могут спокойно играть, не мешая
другим. Такое место, как правило, отводят в групповой комнате или на
участке.
- определение количества играющих (вся группа, небольшие
подгруппы, индивидуально);
-

подготовка

необходимого

дидактического

материала

для

выбранной игры (игрушки, разные предметы, картинки, природный
материал);
- подготовка к игре самого воспитателя: он должен изучить и
осмыслить весь ход игры, свое место в игре, методы руководства
игрой;
-

подготовка

к

игре

детей:

обогащение

их

знаниями,

представлениями о предметах и явлениях окружающей жизни,
необходимыми для решения игровой задачи.
Проведение дидактических игр включает:
- ознакомление детей с содержанием игры, с дидактическим
материалом, который будет использован в игре (показ предметов,
картинок, краткая беседа, в ходе которой уточняются знания и
представления детей о них);
- объяснение хода и правил
игры.

При

обращает

этом

воспитатель

внимание

на

поведение детей в соответствии

с правилами игры, на четкое выполнение правил (что они запрещают,
разрешают, предписывают);
- показ игровых действий, в процессе которого воспитатель учит
детей правильно выполнять действие, доказывая, что в противном
случае игра не приведет к нужному результату (например, кто-то из
ребят подсматривает, когда надо закрыть глаза);
- определение роли воспитателя в игре, его участие в качестве
играющего, болельщика или арбитра;
- подведение итогов игры – это ответственный момент в
руководстве ею, так как по результатам, которых дети добиваются в
игре, можно судить об её эффективности, о том будет ли она с
интересом использоваться в
самостоятельной

игровой

деятельности ребят.
Анализ проведенной игры
направлен

на

выявление

приемов её подготовки и
проведения: какие приемы
оказались эффективными в
достижении поставленной цели, что не сработало и почему. Это
поможет совершенствовать как подготовку, так и сам процесс
проведения игры, избежать впоследствии ошибок. Кроме того, анализ
позволит

выявить

индивидуальные

особенности

в

поведении,

характере детей, и, значит, правильно организовать индивидуальную
работу с ними.
Руководя играми в старшей группе, необходимо учитывать
возросшие возможности детей. В этом возрасте ребенку свойственны
любознательность, наблюдательность, интерес ко всему новому,
необычному: ему хочется самому отгадать загадку, найти правильное
решение задачи, высказать собственное суждение. С расширением
объема знаний происходят изменения и в характере умственной

деятельности. Поэтому при отборе игр главное внимание обращается
на степень трудности игровых правил и действий. Последние должны
быть такими, чтобы при их выполнении дети проявляли умственные и
волевые усилия.
Большое

место

в

играх

занимают

мотивы

соревнования:

дошкольникам предоставляется большая самостоятельность, как в
выборе игры, так и в творческом решении её задач.
Роль воспитателя в самой игре тоже меняется. Но и здесь я четко,
эмоционально знакомлю воспитанников с её содержанием, правилами
и действиями, проверяю, как они поняты, играю
чтобы закрепить знания.

вместе с детьми,

Затем я предлагает детям поиграть

самостоятельно, при этом на
первых

порах

действиями,

слежу

за

выступаю

в

качестве арбитора в спорных
ситуациях. Однако не все игры
требуют такого моего активного
участия.
ограничиваюсь

Часто

я

объяснением правил игры до её начала. Прежде

всего, это относится ко многим настольно-печатным играм. Учёнымипедагогами

выявлены

педагогические

условия,

которые

обеспечивают достаточно устойчивые познавательные интересы
дошкольников:

• Создание обогащённой предметно - развивающей среды для
начала развития интереса;

• Интеграция разнообразной деятельности;.
На пример на музыкальном занятии
• Стимулирование проявления положительно-эмоционального
отношения ребёнка к явлениям, предметам и видам деятельности.

Педагоги-психологи

определяют

познавательную

активность

как

активное стремление к познанию, поиск способов удовлетворения
жажды знаний.
Пик познавательной активности складывается к пяти-шести
годам.
Таким образом, руководство дидактическими играми в старшем
дошкольном возрасте требует от педагога большой, продуманной
работы в процессе их подготовки и проведения. Это обогащение
детей соответствующими знаниями, подбор дидактического
материала, а иногда и изготовление его вместе с воспитанниками,
организация обстановки для игры, а также четкое определение своей
роли в игре.
Глава 2. Познавательная деятельность дошкольников
2.1. Раскрытие сущности понятия «познавательная
деятельность» в психолого-педагогической литературе

Т. Гоббс выдвинул справедливое требование о том, что каждое
исследование необходимо начинать с определения дефиниций. Таким
образом, попробуем определить, что подразумевают, говоря о
деятельности.
Для

начала

«деятельность»,

приведём

различные

встречающиеся

в

определения

понятия

психолого-педагогической

литературе.
- Так Немов

Р.С. Определяет деятельность как «специфический

вид активности человека, направленный на познание и творческое
преобразование окружающего мира, включая самого себя и условия
своего существования»
- Исследователь Зимняя И.А. в свою очередь под деятельностью
понимает «динамическую систему взаимодействий субъекта с миром,
в процессе которых происходит возникновение и воплощение в
объекте психического образа и реализация опосредованных им
отношений субъекта в предметной действительности»
Деятельность это и активное отношение к окружающей
действительности, выражающееся в воздействии на неё.
В деятельности человек создает предметы материальной и
духовной культуры, преобразует свои способности, сохраняет и
совершенствует природу, строит общество, создаёт то, что без его
активности не существовало бы в природе. Творческий характер
человеческой деятельности проявляется в том, что благодаря ей он
выходит

за

пределы

своей

природной

ограниченности,

т.е.

превосходит свои же гипотетически обусловленные возможности.
Вследствие продуктивного, творческого характера своей деятельности
человек создал знаковые системы, орудия воздействия на себя и
природу. Пользуясь этими орудиями он построил современное
общество, города, машины с их помощью произвел на свет новые
продукты потребления, материальную и духовную культуру, и, в
конечном счёте преобразовал самого себя. «Исторический прогресс,

имевший место за последние несколько десятков тысяч лет, обязан
своим

происхождением

именно

деятельности,

а

не

совершенствованию биологической природе людей»
Так учебная деятельность включает в себя разнообразные
действия: запись лекций, чтение книг, решение задач и т.д. В действии
тоже можно усмотреть цель, средство, результат. Например, цель
прополки – создать условия для роста культурных растений.
Итак, подводя итоги выше сказанному можем сделать вывод о
том, что деятельность это внутренняя (психическая) и внешняя
(физическая)

активность

человека,

регулируемая

сознательной

целью.
Деятельность человека очень многообразна, и я буду рассматривать
более подробно познавательную деятельность ребёнка.

2.2. Использование дидактических игр, направленных на
развитие познавательной активности

В

педагогическом

дидактическая

процессе

дошкольного

учреждения

игра выступает прежде всего как самостоятельная

деятельность детей, что определяет характер руководства ею.
во время
образовательной
деятельности

В
самостоятельной
деятельности

в совместной
деятельности

при проверке
результатов
обучения
Обучающая дидактическая игра
Обучающей является та игра, в которой дошкольники, участвуя в
ней, приобретают новые знания, умения и навыки или вынуждены
приобрести их в процессе подготовки к игре. Причем результат
усвоения

знаний

будет

тем

лучше, чем четче будет выражен
мотив

познавательной

деятельности не только в игре,
но

и

в

самом

учебного материала.

содержании

Контролирующая дидактическая игра
Контролирующей будет игра, дидактическая цель которой состоит
в повторении, закреплении, проверке ранее полученных знаний.
Работая по теме: «Познавательное развитие дошкольника через
дидактические игры», целью которой стало формирование системы
элементарных знаний о предметах и явлениях окружающей жизни, как
основы воспитания правильного отношения к ней через дидактические
игры,

ставлю

следующие

задачи:
Активизировать
познавательные процессы через
избирательную
направленность

личности

ребёнка на предметы и явления
окружающей
действительности;
2.Систематически укреплять и
развивать

познавательный

интерес, который становится
основой

положительного

отношения к интеллектуальной
деятельности;

3.

Формировать

потребность в стремлении к
познанию новых, более полных
и

глубоких

знаний,

которые

носят поисковый характер;

4. Воспитывать волевые качества
личности

ребенка:

целеустремленность,
настойчивость,

стремление

к

завершению деятельности;

5.

Формировать

речь

связную

(обогащение

активизация

и

лексической

стороны речи - словаря);
6. Обогащать нравственные
и

эстетические

чувства

ребенка;

Ожидаемый

результат:

развитие

внимания,

памяти,

речи,

мышления, интеллектуальное развитие.
Работу

над

данной

темой

начала

с

развития

предметно-

развивающей среды в группе, что является необходимым условием
для стимулирования познавательно-речевой деятельности.
Работа по познавательному развитию через дидактическую игру
ведется по трем направлениям: с детьми. с педагогами, родителями:

Работа с детьми построена по следующим направлениям:
1. Интеллектуальное развитие;
2. Развитие внимания;
3. Развитие восприятия и памяти;
4. Развитие речи.
В интеллектуальном развитии применяю такие игры: «Отгадай
фигуру», «Собери снеговика», «Превращения», «Чудесный лес»,
«Четвёртый лишний», «Путаница?».
В

развитии

внимания:

«Отражение»,

«Цветные

Гусеницы»,

«Пантомима», «Портрет».
В развитии восприятия и памяти: «Нади отличия», «Сложи
картинку», «Угадай предмет», «Какое время года? », «Кто не на
месте? », «Рассмотри внимательно», «Найди предмет».
По развитию речи: «Вершки и корешки», «Вкусный сок», «Угадай,
что я съел», «Что за предмет? »,
«Тактильное Домино».
Свою

деятельность

выстраиваю поэтапно с учетом
возраста и уровнем развития
детей.

При

учитываю

подборе

игр

особенности

умственного развития детей, а
также их интерес к различным играм. При организации игр словесного
содержания я использую сюрпризные моменты: через героя, которому
нужно помочь, различные атрибуты.

Дидактические игры включаю
в

образовательную

деятельность, в

совместную

деятельность,

в

индивидуальную работу. Игры
для

образовательной

деятельности
учетом

подбираю

с

познавательного

материала, который дети изучали. По математике я подбираю игры с
математическим содержанием требующие умственного напряжения:
- игры головоломки;
- игры шутки;
- игры с занимательными вопросами: «Почему овал не катится? »,
«Кто быстрее найдет», «Незаконченные картинки», «Чиним одеяло»,
«Живые числа», «Новогодние елочки».
По развитию речи включаю дидактические игры, на развитие умения
вглядываться в предмет, явление, на умение делать умозаключения и
предположения: «Назови как можно больше предметов», «Кто больше
увидит и назовет».
«Листопад»

При

ознакомлении

с

окружающим,
провожу игры
на
закрепления знаний о сезонных явлениях,
растительном

и

способствующие
любознательности,

животном

мире,
развитию

наблюдательности:

«Волшебный

«Садовник и цветы», «Бабочки и цветы», «Аквариум»

кубик»,

Применяю в работе с детьми различные дидактические игры, в том
числе и электронные игры. Я обратила внимание на то, что подача
информации

на

экране

или мониторе компьютера
в

игровой

вызывает

форме
у

огромный

детей
интерес.

Использовать

эти

электронные пособия при
организации
образовательной деятельности или индивидуально очень удобно, так
как

большое

разнообразие

заданий

способствует

развитию

познавательных интересов. Дидактическая игра помогает сделать
учебный

материал

увлекательным, создать

радостное

рабочее

настроение. Ребёнок, увлечённый игрой, не замечает того, что учится,
хотя то и дело сталкиваются с заданиями, которые требуют от него
мыслительной деятельности.
Широко использую: игры
– путешествия например
(на

автомобилях),

презентации,
интерактивные игры. Всё
это

расширяет

детей,

кругозор

развивает

их

познавательную
активность: сначала происходит процесс накопления знаний, далее
получаемая

информация

систематизируется

и

формируется

готовность к осмыслению окружающего мира.
Очень

интересно

прошли

мультимедийных технологий:

мероприятия

с

использованием

В интегрированной
образовательной
деятельности «Путешествие в
королевство

МАТЕМАТИКИ»

(познание

ФЭМП+

-

физкультура),

использовала

игры: «Назови дни недели»,
«Сосчитай

мячи»,

«Найди

ошибки», «Подбери число к цыфре», «Найди лишний предмет».
В

«Путешествии

в

Звукоград».

Дети

усвоили

содержание

следующих игр: «Магазин игрушек», «Назови слова», «Рассели звуки
по домикам», «Угадай по описанию».
С приходом в группу новых детей обогатила группу новыми
интересными играми которые уютно расположились в нашей группе.
Нашим

детям

некогда

скучать

понравившееся пособие игру.

каждый

может

найти

себе

Работа с педагогами:
Во взаимодействии с педагогами

использую разнообразные

формы. Одной из наиболее востребованных является консультацияпрактикум,

где

педагогам

предлагается

изготовления моих авторских
дидактических

игр

деятельности.

возможность

для

многофункциональных пособий и

которые

я

Участвовала

в

использую

в

образовательной

семинаре «Игра-это серьезно», где активно включала
изготовленные мною пособия.
В ноябре 2014 года представила свои дидактические игры на
городском МО для воспитателей подготовительных к школе групп и
получила положительные отзывы от коллег. Для педагогов принявших
участие в семинаре мной был изготовлен печатный вариант всех
предоставленных

на

выставке

пособий

и

по

просьбе

педагоговпроведена устная консультация и демонстрация некоторых
пособий.

Работа с родителями:

Большой интерес
вызвало собрание
«Чем играют наши
дети? », на котором
был
проведен
мастер-класс
«Учимся, играя».

Здесь была представлена выставка дидактических игр и
авторских

многофункциональных

пособий,

в

процессе

которых родители ознакомились с новыми играми, а так же,
вместе со своими детьми проигрывали, обсуждали уже
проведенные

игры.

Провела

анкетирование

родителей,

которое показало, что у детей увеличился словарный запас,
расширился кругозор, вырос уровень знаний, они стали более
самостоятельны, активны, стали больше интересоваться
познавательной литературой, задавать вопросы, творчески
мыслить,

активизировалась

мыслительная

способность.

Дидактические игры включаю в работу с родителями в форме
«Игры на дом». Любой из родителей может взять игру,
которая понравилась ребёнку и поиграть дома.
В помощь родителям предоставляется правила игры на
каждое пособие.

Такая систематическая
результаты.

работа

дала

положительные

В перспективе я планирую:
1. изготовление новых дидактических игр; внесение
дополнений, новых правил для использования игры в
старшем дошкольном возрасте
2. создание картотеки дидактических игр для родителей;
3. создание банка видеотеки (с привлечением родителей) ;

Эти игры можно сделать самостоятельно из
подручных материалов

«Разложи по цветам»

«Угадай цыфру с закрытыми глазами»

«Накручивание гаек»

«Подбери серединку для цветка»

«Повешай яблоки на дерево»

«Накорми птенчиков»

«Колючки на ёлку»

«Найди такойже цвет»

«Эспандер кистевой»

«Эспандер ручной»

«Эспандер для рук одевается на ноги»

«Массажоры»

«Массажёры для пальчиков»

«Массажёр для стоп»

«Помпоны»

«Эспандер ручной»

«Массажёры для спины»

«Массаж пальчиков»

«Всё для метания»

«Мишени»

«Руль и лошадка для пожвижшых игр»

«Театр из бисера»

«Мешочки для метания (сред. гр. 150 грамм)

«Гантели»

«Тренажёр для паличиков»

«Театр игрушки на пальчики»

«Театральные персонажи на дисках»

«Поровоз Годовоз»

«Театр на палочках от мороженого»

«Поймай шарики»

«Найди домик для Фигугок»

«Сухой бассейн с горохом и с рисом»

«Тренажёр на координацию движения»

«Верёвочка косичка»

«Платочки разных расцветок 30*30см».

«Ходули для профилактики плоскостопия»

«Мячи на верёвке»

«Тунель с окошками»

«Носилки мишень»

«Ленты каждый цвет по 2 шт»

Театр «Теремок»

«Накорми Нюшу и Кроша зёрнышками»

«Автобус с пассажирами»

«Кто в домике живёт»

«Разложи по цветам»

«Разложи по цветам»

«Цветные шумелки»

«Наполянке выросли цветы»

«Ножки у осьминожки, гусеничка»

«Театр перчаток»

«Мёд для медвежат»

«Тактильное домино»

« Цветные гусеницы»

«Цветы и бабочки»

«Цветные ячейки»

«Рыбалка»

«Подбери крышечки по размеру и закрути

«Сложи узор из ракушек и стёклышек»

«Шапочки жывотных по сказкам»

«Собери цветы по образцу»

«Тактильный мешочек»

«Цветные ёжики»

«Игры с прищепками»

Работа с родителями:
Большой

интерес

вызвало

собрание

«Чем

играют

наши

дети? », на котором
был проведен мастеркласс «Учимся, играя».

Здесь

была

представлена

выставка дидактических игр и
авторских

многофункциональных

пособий,

в

процессе

которых

родители

ознакомились с новыми играми, а так же, вместе со своими детьми
проигрывали их, обсуждали уже проведенные игры. Дидактические
игры включаю в работу с родителями в форме «Игры на дом». Любой
из родителей может взять игру, которая понравилась ребёнку и
поиграть дома.
В помощь родителям предоставляется правила игры на каждое
пособие (приложение). Думаю, что основное усилие и педагогов, и
родителей должно быть направлено на то, чтобы воспитать у
дошкольников потребность испытывать интерес к самому процессу
познания, к преодолению трудностей, стоящих на этом пути, к
самостоятельному поиску решений и достижению поставленной цели.
В связи с этим, провожу разного рода работу с родителями, а также
выступаю на родительских собраниях.
Тематика

родительских собраний:

«Давайте

поиграем!

»,

«Дидактические игры для детей дошкольного возраста», «НЕ надо
ставить условий», «Я познаю окружающий мир», «Домашние задание
для родителей», «Здоровье сберегающие технологии в играх детей».
Такая систематическая работа дала положительные результаты.
В нашем детском саду часто организовываются творческие выставки,
к различным праздничным датам в которых родители вместе с детьми
принимают активное участие:

Будь это выставка рисунков
на

общем

стенде

любимый детский сад»

«Мой

Выставка рисунков на тему «Золотая
хохлома»

Родители приняли активное
участие в сборе экспонатов
для

музея

«Народные

промыслы»

Родители так были увлечены что
мама

Алфёровой

Оли

принесла

свою вышивку «Золото хохломы»

Интересная
выставка
прошла в нашей группе
весной
2014года
с
празднику «Святой пасхи»
Некоторые из этих работ
приняли
участие
в
городской выставке

«Русь святая молодая православная» Где гирлянда из яиц заняла
2 место.

Весно
й
2014г
ода на территории посёлка мыс возле дома
культуры Водник проходил конкурс скворечников. Для детей был
устроен очень интересный праздник с эстафетами и конкурсами в
заключении которых были подведены итоги конкурса птичьих домиков.
Семья Кникина Миши из нашей группы заняла 2 место и мы с Мишей
были очень рады.

И родители и дети были очень рады поучаствовать в подобном
мероприятии, в подарок Миша получил энциклопедию про животных
диплом за 2 место и набор для творчества.

В перспективе я планирую:
1. изготовление новых дидактических игр; внесение дополнений,
новых правил для использования игры в старшем дошкольном
возрасте
2. создание картотеки дидактических игр для родителей;
3. создание банка видеотеки (с привлечением родителей) ;
Заключение
Дети очень любят, когда с ними играет педагог. Воспитатель должен
помнить, что очень важный момент в игре – преодоление препятствий,
достижение целей, самостоятельный поиск. Все эти элементы игры
развивает умственные способности дошкольника.
В дидактической игре ребенок должен самостоятельно решать
разнообразные

мыслительные

задачи:

описывать

предметы,

группировать по различным свойствам и признакам, отгадывать
предметы и действия по описанию, придумывать рассказы. Дети

должны уметь найти ответ, догадаться, сравнить, сравнить, сделать
правильный вывод, используя имеющиеся знания и опыт. При этом
проявляют

сообразительность,

умение

самостоятельно

решать

задачи, способность к волевому усилию при достижении поставленной
цели.
Исходя из этого, можно считать, что дидактическая игра является
ценным средством воспитания умственной активности детей. В ней
дети охотно преодолевают значительные трудности, развивают
способности и умения. Она помогает сделать любой

материал

увлекательным, вызывает у детей глубокое удовлетворение, создает
радостное рабочее настроение, облегчает процесс усвоения знаний.
Таким

образом,

дидактическая

игра

–

это

целенаправленная

творческая деятельность, в процессе которой обучаемые глубже и
ярче постигают явления окружающей действительности и познают
мир. Активность детского мышления, проявляемого в дидактических
играх, является главной предпосылкой сознательного отношения к
приобретению твердых, глубоких знаний.
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