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Использование дидактического материала для развития детей. 
       В настоящее время, с учетом введения федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования изменились целевые 
ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. Какой должен 
быть наш выпускник? Прежде всего, овладевший основными культурными 
способами деятельности, проявляющий инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др., имеющий 
сформированные предпосылки к учебной деятельности. Поэтому, перед нами 
педагогами становится актуальным поиск таких форм и методов работы с 
детьми, которые помогут стать дошкольнику успешным, сначала в детском 
саду, затем в школе. Главная задача воспитателя - разбудить интерес к 
познанию, а интерес постепенно вырабатывает навыки усвоения знаний, 
далее этот процесс переходит в потребность к систематической умственной 
деятельности.  Я считаю, что интерес к учебным ситуациям нужно 
формировать, опираясь на любознательность и умственную активность детей 
с помощью общения в игре. Игра идет на пользу общему развитию ребенка: 
стимулирует его познавательные интересы, активизирует интеллектуально-
творческие способности, дает возможность ребятам самоутвердиться и 
реализовать себя, помогает восполнить дефицит общения. В связи с этим 
особое значение приобретают новые игровые формы обучения и воспитания 
детей. 

    Особым видом игровой деятельности является дидактическая игра. Она 
создается педагогом специально в обучающих целях, когда обучение 
протекает на основе игровой и дидактической задачи. В дидактической игре 
ребенок не только получает новые знания, но также обобщает и закрепляет 
их.  Дидактическая игра имеет определенную структуру независимо от вида, 
отличающую ее от других видов игр и упражнений. Структуру 
дидактической игры образуют: 

1) основные компоненты – дидактические и игровые задачи, игровые 
действия; 

2) дополнительные компоненты – сюжет, роль. 
Существенным элементом дидактической игры являются правила. 

Выполнение правил обеспечивает реализацию игрового содержания. 
Соблюдение правил выступает непременным условием решения игровой и 
дидактической задачи. 
По характеру используемого материала дидактические игры условно делятся 
на игры с предметами, настольно-печатные игры и словесные игры 
 1) предметные игры – это игры с народной  игрушкой (деревянные конусы 
из одноцветных и разноцветных колец, бочонки, шары, матрешки, грибки и 



др.) Дидактической игрой, мозаикой, различными природными материалами 
(листья, семена и т. Д.). Эти игры развивают у детей восприятие цвета, 
величины, формы. 
2) настольно-печатные – направлены на уточнение представлений об 
окружающем, систематизацию знаний, развивают мыслительные процессы и 
операции (анализ, синтез, обобщение, классификацию и др.). 
    Важное значение имеет содержание дидактических игр. В дошкольных 
учреждениях имеются большие возможности в разработке, создании новых, 
варьировании старых игр. Структура дидактических игр, включающая в себя, 
кроме дидактической задачи, игровые правила и действия, позволяет 
усложнять их по мере развития у детей психических процессов: воли, 
памяти, произвольного внимания и др. Обязательным компонентом игры 
являются и ее правила, благодаря которым педагог  в ходе игры управляет 
поведением детей, воспитательно-образовательным процессом.  

    Применение дидактических игр  в  работе с детьми способствует развитию 
таких мыслительных операций как классификация, группировка предметов 
по свойствам, исключение лишнего, анализ и синтез. Работа с дидактическим 
материалом способствует развитию интеллектуальных способностей и 
логико-математического мышления у ребят, а также помогают сделать 
процесс обучения интересным, увлекательным, содержательным. Важным 
условием моей работы является ознакомление родителей с развивающим 
дидактическим материалом и мотивация их к использованию данных 
пособий и игр для закрепления полученных знаний с ребенком  дома.  
Использование дидактических игр разнообразит процесс развития 
познавательной активности  детей  и  повышает их интерес к 
образовательной деятельности. Дети учатся видеть и понимать позицию 
партнера, согласовывать свои действия, отстаивать своё мнение, становятся 
инициативны и самостоятельны в получении новых знаний. 


