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«Без игры нет и не может быть 

полноценного умственного развития. 

Игра – это искра, зажигающая огонек 

пытливости и любознательности» 

В.А. Сухомлинский  

 

Главными задачами учителя начальной школы является развитие у детей 

индивидуальных способностей, умения видеть перспективу применения полученных 

знаний на практике. 

Одним из путей решения этих вопросов является применение современных 

педагогических технологий в образовательном процессе, позволяющих разнообразить 

формы и средства обучения, повышать творческую активность учащихся.   

К таким технологиям я отношу и игровые формы в обучении. Всем хорошо 

известно, что начало обучения ребенка в школе - сложный и ответственный этап в его 

жизни. Дети шести - семи лет переживают психологический кризис, связанный с 

необходимостью адаптации в школе. У ребенка происходит смена ведущей деятельности: 

до обучения в школе дети заняты преимущественно игрой, а с приходом в школу 

начинают овладевать учебной деятельностью.  

Мы прекрасно понимаем, что для младшего школьного возраста характерны 

яркость и непосредственность восприятия, лёгкость вхождения в образы.  

Дети легко вовлекаются в любую деятельность, особенно   игровую.  Игра для них 

– учёба, игра для них – труд, игра для них – серьёзная форма воспитания. В игре 

проявляется сотрудничество учителя и ученика при условии, что учиться не заставляют, а 

увлекают.  

Задание в занимательной форме позволяют способным детям раскрыть свои 

способности. Менее активным, неуверенным в себе учащимся – развить инициативу, 

сообразительность, мышление. В процессе игры такой ребёнок способен выполнить объём 

учебной работы, который ему совершенно недоступен в обычной учебной ситуации.  

Даже самые незначительные успехи порождают в ученике веру в себя, в свои 

возможности.                                                                                         

Переходной формой от игры к учебе является дидактическая игра.  

 Дидактическая игра - это метод обучения, в процессе которой в игровой ситуации 

решаются учебно-воспитательные задачи. Это более привычный для учителя метод 

обучения и вид игровой деятельности.  Игра носит обучающий характер. 



Игра в равной степени способствует как приобретению знаний, так и развитию 

многих качеств личности. Из всего существующего многообразия различных видов игр 

именно дидактические игры самым тесным образом связаны с учебно-воспитательным 

процессом. Они используются в качестве одного из способов обучения различным 

учебным предметам в начальной школе.  

Дидактические игры делятся на наглядные (игры с предметами), а также 

словесные, в которых предметы не используются. Среди дидактических выделяются 

сюжетные игры, например, «Магазин», «Почта», где в рамках заданного сюжета дети не 

только решают дидактическую задачу, но и выполняют ролевые действия. 

Так же дидактическая игра служит для   расширения, углубления и закрепления 

знаний. Кроме того, дидактическая игра представляет собой самостоятельную 

деятельность, которой занимаются дети: она может быть индивидуальной или 

коллективной. 

Дидактическая игра – не самоцель на уроке, а средство обучения и воспитания. 

Игру не нужно путать с забавой, не следует её рассматривать как деятельность, 

доставляющую удовольствие ради удовольствия. На дидактическую игру нужно смотреть 

как на вид преобразующей творческой деятельности в тесной связи с другими видами в 

учебной работе.                                                                     

В процессе игры мир детства соединяется с миром науки. В играх различные 

знания и сведения ученик получает свободно. Поэтому часто то, что на уроке оказалось 

трудным, даже недостижимым для учащегося, во время игры легко усваивается. Интерес и 

удовольствие – важные психологические эффекты игры. 

Главное значение этих игр в следующем: значительно повышается познавательный 

интерес младших школьников к обучению грамоте; каждый урок становиться более 

ярким, необычным, эмоционально насыщенным; активизируется учебно-познавательная 

деятельность младших школьников; развивается положительная мотивация учения, 

произвольное внимание, увеличивается работоспособность. 

Дидактическая игра может использоваться на всех ступенях обучения, выполняя 

различные функции. Место игры в структуре урока зависит от той цели, с которой ее 

использует учитель. Например, в начале урока дидактическая игра может применяться для 

подготовки учеников к восприятию учебного материала, в середине - с целью активизации 

учебной деятельности младших школьников или закрепления и систематизации новых 

понятий.  



Но самое важное, что не по необходимости, не под давлением, а по желанию самих 

учащихся во время игр происходит многократное повторение материала в его различных 

сочетаниях и формах. Кроме того, игра создает атмосферу здорового соревнования, 

заставляет школьника не просто механически припоминать известное, а думать, 

подбирать подходящее, отбрасывать несущественное, сопоставлять, оценивать.  

Игра способствует повышению эффективности учебного процесса, активизирует 

познавательную деятельность детей, является основой прочного и осмысленного усвоения 

программного материала. Играющий отдает ей максимум энергии, ума, выдержки, 

самостоятельности.  В дидактической игре участвуют все дети класса. Победителем чаще 

бывает не тот, кто больше всех знает, а тот, у кого лучше развито воображение, кто умеет 

наблюдать, быстрее и точнее реагировать на игровые ситуации. 

Дидактическая игра содержит три компонента: дидактическую цель, игровое 

правило, игровое действие. 

Дидактическая цель определяется как основная цель проведения игры: что учитель 

хочет проверить, какие знания закрепить, дополнить, уточнить. 

Игровое правило - это условие игры. Обычно они формулируются словами «если, 

то…». Игровое правило определяет, что в игре можно, а чего нельзя и за что игрок 

получает штрафное очко. 

Игровое действие представляет собой игровое содержание. Это может быть любое 

действие (добежать, поймать, передать предмет, произвести с ним какие-то манипуляции), 

могут быть соревнование, работа на ограниченное время и т.п. 

Руководство дидактической игрой всегда осуществляет педагог. Он сам – участник 

игры. Его позиция перед детьми открыта. Педагог ставит задачу, организует действия, 

анализирует и оценивает их результаты. 

Перед игрой учитель должен доступно изложить её сюжет, распределить роли, 

поставить перед детьми познавательную задачу, подготовить необходимое оборудование, 

сделать нужные записи на доске. Если дидактическая игра открыта сюжетом, ролью, 

игровым действием, то в ходе беседы с детьми учитель должен обратить на это внимание. 

В игре в той или иной роли должен участвовать каждый ученик класса. Если у 

доски работает небольшое число учащихся, то все остальные должны выполнять роли 

контролёров, судей, учителя. 



В своем учебном процессе я использую следующие виды дидактических игр: игры-

путешествия, игры-поручения, игры-предположения, игры-загадки, игры-беседы. 

К организации игр для детей предъявляются определённые требования: 

1. Игра должна основываться на свободном творчестве и самостоятельности ребёнка. 

2. Игра должна быть доступной, цель игры – достижимой, а оформление красочным, 

разнообразным. 

3. Обязательный элемент каждой игры - её эмоциональность. Игра должна вызывать 

удовольствие, весёлое настроение, удовлетворение от удачного ответа. 

4. В играх обязателен момент соревнования между командами или отдельными 

участниками игры. Это всегда приводит к усилению самоконтроля учащихся, чёткому 

соблюдению установленных правил и, главное, к активизации учащихся.  

В таких играх завоевание победы, выигрыш – очень сильный мотив, побуждающий 

ученика к деятельности. 

Элементы соревнования присутствуют в игре: «Кто быстрее нарядит елочку?». На 

доске прикрепляю металлическую елочку и записываю задание для 2-х команд. Каждому 

члену команды раздаю по одной елочной игрушке (сделанные из бумаги с магнитиками). 

По моему сигналу дети выполняют задание и вешают игрушку на елочку. Последняя 

игрушка – звездочка. Кто первый повесит звездочку, та команда выиграла.  

Аналогичные игры «Кто быстрее заселит домики?», «Помоги Карлсону», «Собери 

яблоки».  

Дети любят необычные задачи в стихотворной форме, которые  развивают 

смекалку и математические способности детей младшего школьного возраста.  

В этих заданиях сочетается учение и развлечение. Ученики никогда не 

отказываются выполнять эти задания. 

Я считаю, что использование дидактических игр на уроках в начальной школе 

позволяет добиться лучшего усвоения учебного материала. Благодаря чему ученики 

становятся самостоятельнее, активнее, они способны работать уже не на репродуктивном 

уровне, а творить. С помощью игры у детей младшего школьного возраста развиваются 

навыки устной речи, аудирования, творческие, мыслительные способности обучающихся. 

Игра заставляет их волноваться и переживать. В ней предполагается принятие решения: 

как поступить, что сказать, выиграть.               

 Начальная школа закладывает фундамент для обучения дальше. Дети умеют 

применять свои знания в новых ситуациях, использовать на практике и самостоятельно 

добывать их. То есть через игру идёт процесс развития индивидуальных способностей, 

ключевых компетенций 



         Хочется надеяться, что дидактические игры будут полезными при обучении 

детей и помогут учителям реализовать на практике призыв известного педагога В.А. 

Сухомлинского: «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, 

фантазии, творчества». 


