
Консультация для педагогов  

«Дидактические игры как средство развития самостоятельности и 

инициативы детей дошкольного возраста в контексте ФГОС » 

 

Для полноценного развития ребенку дошкольного возраста необходима 

самодеятельная, спонтанная игра, возникающая и развивающаяся по его 

собственной инициативе. Игра - как педагогическая форма (организованная 

воспитателем) способствует решению образовательных и воспитательных 

задач, но в отрыве от самодеятельной игры она не может обеспечить 

развитие: использование игры только как средства реализации Программы 

приведет к тому, что у детей не будут сформированы необходимые целевые 

ориентиры, такой ребенок, несмотря на активную работу с ним, окажется 

фактически не готовым к дальнейшему обучению в школе. 

 

Разумеется, требования ФГОС ДО не могут идти в противоречии с законами 

развития ребенка-дошкольника. Основной посыл ФГОС ДО – обогащение 

условий развития дошкольников. Поэтому на третий раздел Стандарта – 

«Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования» 

 

педагогам следует обратить особое внимание. Именно в этом разделе среди 

условий, необходимых для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста п. 3.2.5, это: 

 

3.2.5. Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

непосредственное общение с каждым ребенком; 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 



Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ с 

учетом ФГОС строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее 

эффективно развивать индивидуальность, самостоятельность и инициативу 

каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

 

Научные исследования свидетельствуют о том, что в условиях оптимального 

воспитания и обучения дети могут достичь определенного уровня развития 

самостоятельности в разных видах деятельности: игровой, коммуникативной, 

двигательной, познавательно – исследовательской, продуктивной, трудовой, 

музыкальной. 

 

Самостоятельная деятельность детей – одна из основных моделей 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста: 

 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной образовательной среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная 

на решение задач, связанных с интересами других людей. 

 

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она 

осуществляется совместной деятельностью с взрослыми, затем – в 

совместной деятельности со сверстниками и, наконец, становится 

самостоятельной деятельностью ребенка. При этом особая роль отводится 

воспитателю. 

 

В наше время детей окружает множество различных игр и игрушек в детском 

саду, дома. Одним из видов игровой деятельности является дидактическая 

игра, позволяющая шире приобщить детей к текущей жизни в доступных им 

формах интеллектуальной и активной практической деятельности, 

нравственных и эстетических переживаний. Игра пронизывает всю жизнь 

ребенка, она способствует физическому и духовному здоровью, является 

источником обширной информации, методом обучения и воспитания ребят. 

С ее помощь создаются условия для развития творческих способностей, 

всестороннего развития ребенка. Существует прямая связь между 

эмоциональным состоянием ребенка и интенсивностью протекания его 



психических процессов: мышления, речи, внимания, памяти. Одним из видов 

игровой деятельности является дидактическая игра, позволяющая шире 

приобщить детей к текущей жизни в доступных им формах 

интеллектуальной и активной практической деятельности, нравственных и 

эстетических переживаний. Дидактическая игра приобретает всё большее 

значение. Игра в целом, и познавательная дидактическая игра в особенности, 

обеспечивает благоприятные условия для решения педагогических задач с 

учётом возможностей детей дошкольного возраста. 

 

Дидактическая игра-игра познавательная, направленная на расширение, 

углубление, систематизацию представлений детей об окружающем, 

воспитание познавательных интересов, развитие познавательных 

способностей. Она представляет собой многоплановое, сложное 

педагогическое явление. Она является и игровым методом обучения детей 

дошкольного возраста, и формой обучения, и самостоятельной игровой 

деятельностью, и средством всестороннего воспитания личности ребёнка. 

 

Основу дидактической игры составляет органическая взаимосвязь 

деятельности и интересного усвоения знаний. 

 

Как форма обучения детей содержит два начала: непосредственно 

образовательная деятельность (познавательное) и игровое (занимательное). 

Воспитатель одновременно является и учителем, и участником игры. Он учит 

и играет, а дети, играя, учатся. 

Самостоятельная игровая деятельность основана на осознанности процесса. 

Самостоятельная игровая деятельность осуществляется лишь в том случае, 

если дети проявляют интерес к игре, её правилам и действиям, если эти 

правила ими усвоены. 

Задача воспитателя заключается в том, чтобы дети самостоятельно играли, 

чтобы у них такие игры были всегда в запасе («Краски»), чтобы они сами 

могли организовывать их, быть не только участниками и болельщиками, но и 

справедливыми судьями. 

Дидактическая задача. Один из основных элементов игры – дидактическая 

задача, которая определяется целью обучающего и воспитательного 

воздействия. Наличие дидактической задачи или нескольких задач 

подчёркивает обучающий характер игры, направленность обучающего 

содержания на процессы познавательной деятельности детей. 

    Определяя дидактическую задачу, надо, прежде всего, иметь в ввиду, 

какие знания, представления детей о природе, об окружающих предметах, о 



социальных явлениях должны усваиваться, закрепляться детьми, какие 

умственные операции в связи с этим должны развиваться. Какие качества 

личности детей можно формировать средствами данной игры (честность, 

скромность, наблюдательность, настойчивость в достижении поставленной 

цели, активность, самостоятельность). 

 

В каждой дидактической игре своя обучающая задача, что отличает одну 

игру от другой. При определении дидактической задачи следует избегать 

повторений в её содержании, трафаретных фраз («воспитывать внимание, 

память, мышление»). Как правило, эти задачи решаются в каждой игре, но в 

одних играх надо больше внимания уделять, например, развитию памяти, в 

других - внимания, в третьих - мышления. 

Воспитатель должен заранее это хорошо знать и соответственно определять. 

 

Своеобразие дидактических игр. 

В дидактической игре содержатся все структурные элементы (части), 

характерные для игровой деятельности детей: замысел (задача), содержание, 

игровые действия, правила, результат. Но проявляются они в несколько иной 

форме и обусловлены особой ролью дидактической игры в воспитании и 

обучении детей дошкольного возраста. Наличие дидактической задачи 

подчёркивает обучающий характер игры, направленность её содержания на 

развитие познавательной деятельности детей. В отличие от прямой 

постановки задачи на занятиях в дидактической игре она возникает и как 

игровая задача самого ребёнка. Важное значение дидактической игры 

состоит в том, что она развивает самостоятельность и активность мышления 

и речи у детей. 

     Игровая задача иногда заложена в самом названии игры: "Узнаем, что в 

чудесном мешочке", "Кто в каком домике живёт" и т.п. Интерес к ней, 

стремление выполнить её активизируется игровыми действиями. Чем они 

разнообразнее и содержательнее, тем интереснее для детей сама игра и тем 

успешнее решаются познавательные и игровые задачи. Игровым действиям 

детей нужно учить. Лишь при этом условии игра приобретает обучающий 

характер и становится содержательной. 

    Различен и объём игровых действий. В младших группах - это чаще всего 

одно-два повторяющихся действия, в старших уже пять-шесть. Одним из 

элементов дидактической игры являются правила. Они определяются задачей 

обучения и содержанием игры и, в свою очередь, определяют характер и 

способ игровых действий, организуют и направляют поведение детей, 

взаимоотношения между ними и воспитателем. С помощью правил он 



формирует у детей способность ориентироваться в изменяющихся 

обстоятельствах, умение сдерживать непосредственные желания, проявлять 

эмоционально-волевое усилие. В результате этого развивается способность 

управлять своими действиями, соотносить их с действиями других 

играющих. Правила игры имеют обучающий, организующий и 

дисциплинирующий характер. 

Обучающие правила помогают раскрыть перед детьми, что и как нужно 

делать: они соотносятся с игровыми действиями, усиливают их роль, 

уточняют способ выполнения; организующие - определяют порядок, 

последовательность и взаимоотношения детей в игре; дисциплинирующие - 

предупреждают о том, чего и почему нельзя делать. 

Воспитатель должен осторожно пользоваться правилами, не перегружать 

ими игру, применять лишь необходимые из них. Введение многих правил, 

выполнение их детьми по принуждению приводит к отрицательным 

результатам. Чрезмерное дисциплинирование снижает у них интерес к игре и 

даже разрушает её, а иногда вызывает хитрые уловки, чтобы избежать 

выполнения правил. 

Бывает, что нет необходимости напоминать о правиле или вводить 

дополнительное. Достаточно лишь немного изменить игровые действия и тем 

самым выправить нарушение. Правила игры, устанавливаемые воспитателем, 

постепенно усваиваются детьми. Ориентируясь на них, они оценивают 

правильность своих действий и действия товарищей, взаимоотношения в 

игре. 

Результат дидактической игры - показатель уровня достижения детей в 

усвоении знаний, в развитии умственной деятельности, взаимоотношений, а 

не просто выигрыш, полученный любым путём. 

Игровые задачи, действия, правила, результат игры взаимосвязаны, и 

отсутствие хотя бы одной из этих составных частей нарушает её целостность, 

снижает воспитательное воздействие. 

 

Педагогическая ценность дидактических игр. 

 

В дидактических играх перед детьми ставятся те или иные задачи, решение 

которых требует сосредоточенности, внимания, умственного усилия, умения 

осмыслить правила, последовательность действий, преодолеть трудности. 

Они содействуют развитию у дошкольников ощущений и восприятия, 

формированию представлений, усвоение знаний. Эти игры дают 

возможность обучать детей разнообразным экономным и рациональным 

способам решения тех или иных умственных и практических задач. В этом 



их развивающая роль. Воспитатель ставит детей в такие условия, которые 

требуют от них умения играть вместе, регулировать своё поведение, быть 

справедливым и честным, уступчивым и требовательным. 

Дидактическая игра как одна из форм обучения проводится во время, которое 

отводится в режиме на непосредственную образовательную деятельность. 

Важно установить правильное соотношение между этими двумя формами 

обучения, определить их взаимосвязь и место в едином педагогическом 

процессе. Дидактические игры иногда предшествуют непосредственной 

образовательной деятельности; в таких случаях целью их является 

привлечение интереса детей к тому, что будет содержанием занятия. Игра 

может чередоваться с занятиями, когда необходимо усилить 

самостоятельную деятельность детей, организовать применение усвоенного 

материала в игровой деятельности, подвести итог, обобщить изученный 

материал. 

 

 

                                    Подготовила старший воспитатель Мясникова Н.А. 


