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Дидактические игры - это разновидность игр с правилами, специально создаваемых педагогикой в це-
лях воспитания и обучения детей. Эти игры направлены на решение конкретных задач обучения детей, но в, 
то же время в них проявляется воспитательное и развивающее влияние игровой деятельности.
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Didactic games  -  a kind of games with  rules  ,  specially  created  for  the purpose of pedagogy education of 
children . These games are aimed at solving specific problems of teaching children , but , while they have shown in 
educational and developmental impact of gaming activities.
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Введение
Игра и учеба - это две разные деятельно-

сти, между ними имеются значительные ка-
чественные различия. Справедливо замече-
но еще Н.К. Крупской, что "школа отводит 
слишком мало места игре, сразу навязывая 
ребенку подход к любой деятельности мето-
дами взрослого человека. Она недооценива-
ет организаторскую роль игры. Переход от 
игры к серьезным занятиям слишком резок, 
между  свободной  игрой  и  регламентиро-
ванными школьными занятиями получается 
ничем не заполненный разрыв. Тут нужны 
переходные формы". в качестве таковых и 
выступают  дидактические  игры.  Эта  сво-
еобразная  форма  деятельности  -  учение  в 
дидактической игре - появляется уже в до-
школьном возрасте. К.Д. Ушинский подчер-
кивал, что обучение в форме игры может и 
должно быть интересным, занимательным, 
но никогда - не развлекающим [1].

Анализ литературных данных
Среди  всего  многообразия  игр  для  до-

школьников особое место принадлежит ди-
дактическим  играм.  Дидактические  игры 
-  это разновидность игр с правилами,  спе-
циально  создаваемых  педагогикой  в  целях 
воспитания  и  обучения  детей.  Эти  игры 
направлены  на  решение  конкретных  задач 
обучения детей, но в, то же время в них про-
является  воспитательное  и  развивающее 
влияние игровой деятельности.

Значение  игры  в  воспитании  ребенка 
рассматривается во многих педагогических 
системах  прошлого  и  настоящего.  С  наи-
большей полнотой дидактическое направле-
ние представлено в педагогике Ф. Фребеля. 
взгляды Фребеля на игру отражали религи-
озно-мистические  основы  его  педагогиче-
ской  теории.  Процесс  игры,  утверждал Ф. 
Фребель,  —  это  выявление  и  проявление 
того,  что  изначально  заложено  в  человеке 
божеством. Через игру ребенок, по мнению 
Фребеля, познает божественное начало, за-
коны  мироздания  и  самого  себя.  Фребель 
придает игре большое воспитательное зна-
чение:  игра  развивает  ребенка  физически, 
обогащает  его  речь,  мышление,  воображе-
ние;  игра  является  наиболее  типичной  де-
ятельностью  для  детей  дошкольного  воз-
раста. Потому основой воспитания детей в 
детском саду Фребель считал игру. Им раз-
работаны  различные  игры  для  детей  (под-
вижные,  дидактические),  среди  них  игры 
«с дарами». Этим играм Фребель придавал 
особое значение. Через игры «с дарами», по 
мнению Фребеля,  дети  должны  подойти  к 
пониманию единства и многообразия мира. 
Символика  игр  «с  дарами»  была  чужда  и 
непонятна детям. Методика проведения игр 
отличалась  сухостью и педантизмом. Дети 
играли в основном по указанию взрослого 
[2].

Дидактическое  направление  использо-
вания игры характерно и для современной 
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английской  педагогики.  Самостоятельная 
творческая  игра  детей  используется  как 
метод  обучения:  играя,  дети  упражняются 
в  счете,  знакомятся  с  окружающим миром 
(растениями и животными),  с  принципами 
работы  несложных  машин,  узнают  причи-
ны плавания  тел  и  т.  д.  Большое  значение 
придается  играм-драматизациям.  Они  по-
могают  детям  «войти  в  атмосферу»  того 
или  иного  произведения,  понять  его.  Для 
игр-драматизаций подбираются эпизоды из 
сказок,  религиозные  истории.  Игра,  таким 
образом,  выступает  как  образовательный 
метод.

в  американских  детских  учреждениях, 
работающих  по  системе  М.  Монтессори 
или  Ф.  Фребеля,  по-прежнему  основное 
место  отводится  дидактическим  играм  и 
упражнениям  с  различными  материалами; 
самостоятельным  творческим  играм  детей 
не придается значения.

Большой  интерес  представляют  взгля-
ды  на  игру  Е.  И.  Тихеевой  (1866—1944), 
видного  педагога  и  общественного  деяте-
ля  в  области  дошкольного  воспитания.  Е. 
И. Тихеева рассматривает игру как одну из 
форм организации педагогического процес-
са в детском саду и вместе с тем как одно 
из  важнейших  средств  воспитательного 
воздействия  на  ребенка.  Формы  игры,  ее 
содержание обусловлены средой, в которой 
живет ребенок, обстановкой, в которой про-
текает игра, и ролью педагога,  организую-
щего  обстановку  и  помогающего  ребенку 
ориентироваться в ней [3].

в детском саду, существовали и исполь-
зовались игры двух видов: 

1)  свободные  игры,  стимулированные 
окружающей средой, в том числе и педаго-
гической, 

2)  игры,  организованные  педагогом, 
игры с правилами.

Дети  играли  как  индивидуально,  так  и 
коллективно. в коллективных играх у детей 
развивалось чувство социальной зависимо-
сти, умение учитывать не только собствен-
ные интересы, но и интересы окружающих, 
«жертвовать личными выгодами ради обще-
го блага». 

Особая  заслуга  принадлежит Е. И.  Ти-
хеевой  в  раскрытии  роли  дидактической 
игры. Она справедливо считала, что дидак-
тическая  игра  дает  возможность  развивать 
самые разнообразные спо собности ребенка, 
его восприятие, речь, внимание. Она опре-
делила  особую  роль  воспитателя  в  дидак-
тической игре: он вводит детей в игру, зна-
комит с ее содержанием и правилами. Е. И. 
Тихеева  разработала  много  дидактических 
игр,  которые  до  сих  пор  используются  в 
детских садах. 

Однако  известно,  что  умение  играть 
возникает  не  путем  автоматического  пере-
носа  в  игру  усвоенного  в  повседневной 
жизни. Нужно приобщать детей к игре. И от 
того, какое содержание будет вкладываться 
взрослым в предлагаемые детям игры, зави-
сит успех передачи обществом своей куль-
туры подрастающему поколению.

материалы и методы исследований
Дидактические  игры  организуются  по  плану  в 

часы  занятий.  Кроме  того,  в  часы,  отведенные  для 
игр, в распоряжении детей дается разнообразный ма-
териал, с которым они могут играть по своему жела-
нию индивидуально, небольшими группами, а иногда 
и всем коллективом.

в плане предусматривается подбор игр и матери-
ала для них в соответствии с общим планом педаго-
гической работы.

Наблюдения за самостоятельными играми детей 
дают возможность выявить их знания, уровень их ум-
ственного развития, особенности поведения. Это под-
сказывает воспитателю, какие игры полезны ребенку, 
в чем он силен, в чем отстает.

в дидактических играх, как и на занятиях, приме-
няются разные приемы обучения: наглядные, словес-
ные,  практические. Но методика  дидактических игр 
своеобразна. важно во все время игры поддерживать 
у  ребенка  увлеченность  игровой  задачей.  Для  этого 
воспитатель  должен  стать  как  бы  участником  игры, 
мотивируя свои требования и замечания ее задачами 
и правилами. Необходимая в игре строгая дисципли-
на легко устанавливается, если дети сами заинтересо-
ваны в выполнении правил и следят за этим.

в игре неуместны требования, не связанные с ее 
задачей и правилами. Например,  в игре «Наоборот» 
совсем  не  нужно,  чтобы  дети  давали  полный  ответ, 
поднимали руку, как это делается на  занятиях. Но в 
этой игре свои строгие правила: отвечает только тот, 
кого  спрашивают,  отвечает  быстро,  одним  словом; 
подсказывать нельзя; если ошибся, спрашивают дру-
гого. Роль водящего обычно выполняет воспитатель, 
детям это трудно.

Дидактические  игры  кратковременны  (10—20 
минут), и важно, чтобы все это время не снижалась 
умственная активность играющих, не падал интерес 
к поставленной задаче.

Результаты и их обсуждение
Рассматривая  развитие  познавательно-

го интереса у детей старшего дошкольного 
возраста  значимо,  что  интерес  вырастает 
из  потребности  ориентироваться  в  дей-
ствительности  и,  становясь  стойким  лич-
ностным  образованием,  может  привести  к 
возникновению  новой  потребности  более 
высокого уровня – потребности в познании.  
Современные  отечественные  психо-
логи  (Л.С.выготский,  А.Н.Леонтьев, 
С.Л.Рубинштейн)  считают,  что  развитие 
познавательного интереса происходит в де-
ятельности,  где  прослеживается  генетиче-
ская линия его развития: любопытство, лю-
бознательность, познавательный интерес. 
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Анализ этапов интереса позволяет про-
следить динамику его становления, а также 
необходим для определения основных тен-
денций  и  разработки  механизма  развития 
у  детей  старшего  дошкольного  возраста 
познавательного  интереса.  в  связи  с  этим 
остановимся подробнее на раскрытии осо-
бенностей становления интереса на протя-
жении дошкольного возраста.

Активное  отношение  ребенка  к  миру 
вещей и явлений проявляется рано. Уже на 
первом году жизни малыш тянется к пред-
мету, захватывает его, производит с ним ряд 
действий. Это  чувственное познание и  со-
ставляет начальную, еще не осознаваемую 
ступень  интереса  к  предмету  (Л.И.  Божо-
вич, Л.А. венгер, Л.С. выготский, Н.Ф. Ле-
онтьев,  А.в.  Запорожец,  Н.Н.  Поддьяков). 
Это связано с тем, что ребенок открыт для 
восприятия окружающего, неотделим, слит 
с внешней средой (А.А. Мелик – Пашаева). 
Ориентировка в окружающей действитель-
ности  –  есть  самый  начальный  этап  по-
знавательной деятельности ребенка, и этот 
этап  обусловлен  не  только  первичной  по-
требностью, какая имеет место и у живот-
ного,  действующего  на  основе  инстинкта 
самосохранения. Это уже начальная форма 
духовной потребности человека. Затем под 
влиянием общения с взрослым, усложняю-
щейся  деятельности,  расширяющих  опыт 
ребенка, из множества предметов и явлений 
окружающего  мира  ребенком  постепенно 
избирательно выделяются лишь некоторые, 
к которым привлечены его внимание,  эмо-
ции, т.е. любопытство.

заключение
Заканчивая  рассмотрение  одной  из 

сложных проблем педагогики и психологии 
– формировании познавательных интересов 
дошкольников,  следует  сделать  несколько 
обобщений.

1.  Рассматривая  познавательный  инте-
рес  как  элемент  развивающего  обучения, 

хотела показать, что это один из самых зна-
чимых мотивов учения, формируя который 
мы  создаем  прочную  и  надежную  основу 
личности ребёнка.

2.  Также  стремилась  показать,  что  при 
помощи феномена познавательного интере-
са сложность и значимость стороны обуче-
ния, которая постоянно должна быть в поле 
зрения педагога. Каждая предложенная ре-
бёнку задача, каждое его учебное действие 
вызывает множество психологических про-
цессов,  от  характера  протекания  которых 
часто  зависит  эффект  обучения  и  учения. 
При  наличии  познавательных  интересов 
учение становится близкой, жизненно  зна-
чимой  деятельностью,  в  которой  ребёнок 
крайне заинтересован.

3.  в  воспитательно-образовательном 
процессе  в  первую  очередь  лежат  исто-
ки  подлинного  познавательного  интереса. 
воспитательно-образовательный  процесс, 
обладая  определенным  содержанием  учеб-
ных  предметов,  организуя  операционные 
действия  детей,  обладает  значительными 
объективными  возможностями  стимулиро-
вания  познавательного  интереса  .  в  свою 
очередь  познавательный  интерес  детей  в 
обучении является источником энергетиче-
ских ресурсов их деятельности .

Чаще  всего  познавательный  интерес 
является доминирующим и при всех обсто-
ятельствах  имеет  большую  личную  значи-
мость для ребёнка. А раз так, то взрослому 
очень важно не только его распознать, но и 
управлять им.
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