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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКА
Для ребенка игра – это жизнь. Игра – один из сложнейших, а в жизни
ребенка и важнейших видов деятельности. Кому из родителей не знакомо:
«Мама, поиграй со мной!». Действительно, ребенок не может без игры.
Отсутствие активной деятельности приводит к серьезным нарушениям
личностного развития ребенка.
В обыденной жизни со словом «игра» люди связывают что-то несерьёзное,
развлекательное. Однако о значении игры для своевременного и полноценного
развития дошкольника свидетельствует тот факт, что Организация
Объединённых Наций провозгласила игру неотъемлемым правом ребёнка. А
учёные всего мира заняты специальным изучением детских игр, их
классификацией, обучением родителей, педагогов, психологов и даже врачей
игровому взаимодействию с детьми. Такое пристальное внимание к детской
игре связано с тем, что именно в ней происходят глубокие изменения во всей
психике ребёнка-дошкольника и появляются важнейшие психические
новообразования возраста [3, С. 4].
В теории игр и методике их проведения дидактические игры часто
рассматриваются всего лишь как игровой приём в ходе занятий. Вместе с тем
дидактическая игра содержит в себе большие возможности в обучении и
воспитании дошкольников. Она может успешно использоваться и как форма
обучения, и как самостоятельная игровая деятельность, и как средство развития
различных сторон личности ребёнка [1, С. 3].
Традиционная система широкого использования дидактических игр в
целях воспитания и обучения детей, сложившаяся в народной педагогике,
получила свое развитие в трудах ученых и в практической деятельности многих
педагогов. По существу, в каждой педагогической системе дошкольного
воспитания дидактические игры занимали и занимают особое место.
Психолог А.В. Запорожец, оценивал роль дидактической игры,
справедливо указывал: «Нам необходимо добиваться того, чтобы
дидактическая игра была не только формой усвоения отдельных знаний и
умений, но и способствовала бы общему развитию ребенка, служила
формированию его способностей».
К.Д. Ушинский считал игру свободной деятельность, ребенка, вносящей в
его развитие такой вклад, какой не может сравниться ни с чем другим. Он
указывал на то, что обучение в форме игры может и должно быть интересным
занимающим, но никогда не развлекающим.
Большой интерес представляют взгляды на игру Е.И. Тихеевой. Е.И.
Тихеева рассматривала игру как одну их форм организации педагогического
процесса в детском саду и вместе с тем как одно из важнейших средств
воспитательного воздействия на ребенка. В детском саду, руководимом Е.И.
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Тихеевой, существовали и использовались игры 2 видов: свободные игры,
стимулированные окружающей средой, и игры, организованные педагогом,
игры с правилами. Особая заслуга принадлежит Е.И. Тихеевой в раскрытии
роли дидактической игры. Она справедливо считала, что дидактическая игра
дает возможность развивать самые разнообразные способности ребенка, его
восприятие, речь, внимание. Она определила особую роль воспитателя в
дидактической игре: он вводит детей в игру, знакомит с ее содержанием и
правилами. Е.И. Тихеева разработала много дидактических игр, которые до сих
пор используются в детских садах.
Включая игру в педагогический процесс, воспитатель учит детей играть,
создавать, по словам А.С. Макаренко, «хорошую игру». Для такой игры
характерны следующие качества: воспитательно-познавательная ценность
содержания, полнота и правильность отражаемых представлений;
целесообразность, активность, организованность и творческий характер
игровых действий; подчинение правилам и способность руководствоваться ими
в игре с учетом интересов отдельных детей и всех играющих;
целенаправленное использование игрушек и игровых материалов;
доброжелательность отношений и радостный настрой детей [2, С. 298].
Руководя игрой, воспитатель воздействует на все стороны личности ребенка: на
его сознание, чувства, волю, поведение, использует ее в целях умственного,
нравственного, эстетического и физического воспитания.
Дети любят играть. Они с удовольствием помногу раз обращаются к
знакомым играм, игровым сюжетам. Наверное, поэтому они с радостью
откликаются на предложение взрослого поиграть, предвкушая радость
развлечения и не догадываясь, что на самом деле они будут учиться. Такова
специфика дидактической игры. Будучи увлекательным занятием для
дошкольников, игра вместе с тем является важнейшим средством их
воспитания и развития. Ребенок действительно играет. Одновременно
осуществляется процесс обучения. Но это происходит тогда, когда она
включается в организуемый и управляемый образовательный процесс.
Дидактические игры весьма сложны для руководства, но основе любой
игровой методики проводимой на занятиях должны лежать следующие
принципы:
 актуальность дидактического материала (актуальные формулировки
математических задач, наглядные пособия и др.) собственно помогает детям
воспринимать задания как игру, чувствовать заинтересованность в получении
верного результата, стремиться к лучшему из возможных решений;
 коллективность позволяет сплотить детский коллектив в единую группу,
в единый организм, способный решать задачи более высокого уровня, нежели
доступные одному ребенку, и зачастую - более сложные.
 соревновательность создает у ребенка или группы детей стремление
выполнить задание быстрее и качественнее конкурента, что позволяет
сократить время на выполнение задания с одной стороны, и добиться реально
приемлемого результата с другой. Классическим примером указанных выше
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принципов могут служить практически любые командные игры: «Что? Где?
Когда?» (одна половина задает вопросы, другая – отвечает на них).
На основе указанных принципов можно сформулировать требования к
проводимым на занятиях дидактическим играм:
1) приведенные в дидактические игры должны базироваться на знакомых
детям играх. С этой целью важно наблюдать за детьми, выявлять их любимые
игры, анализировать какие игры детям нравятся больше, какие меньше;
2) каждая игра должна содержать элемент новизны;
3) 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;
4) игра – не урок. Игровой прием, включающий детей в новую тему,
элемент соревнования, загадка, путешествие в сказку и многое другое, … – это
не только методическое богатство воспитателя, но и общая, богатая
впечатлениями работа детей на занятии;
5) эмоциональное состояние воспитателя должно соответствовать той
деятельности, в которой он участвует. В отличие от всех других методических
средств игра требует особого состояния от того, кто ее проводит. Необходимо
не только уметь проводить игру, но и играть вместе с детьми;
6) игра – средство диагностики. Ребенок раскрывается в игре во всех своих
лучших и не лучших качествах;
7) ни в коем случае нельзя применять дисциплинарные меры к детям,
нарушившим правила игры или игровую атмосферу. Это может быть лишь
поводом для доброжелательного разговора, объяснения, а еще лучше, когда,
собравшись вместе, дети анализируют, разбирают, кто, как проявил, себя в игре
и как надо была бы избежать конфликта.
Таким образом, игра используется в воспитании детей по двум
направлениям: для всестороннего гармонического развития и в узкодидактических целях. Игра необходимая форма деятельности ребенка. Игра –
серьезная умственная деятельность, в которой развиваются все виды
способностей ребенка, в ней расширяется и обогащается круг представлений об
окружающем мире, развивается речь. Дидактическая игра дает возможность
развивать самые разнообразные способности ребенка, его восприятие, речь,
внимание.
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