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КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ В ДЕТСКОМ САДУ И ДОМА 

 

Цель: помочь родителям в организации дидактических и развивающих игр в 

условиях семейного воспитания. 

Детство — это особый мир, который сохраняется в душе человека на всю жизнь. 

Чтобы детство наших детей было счастливым, главное место в их жизни должна 

занимать игра. Игра — это самое важное, интересное и значимое для ребенка. Это и 

радость, и познание, и творчество. Игровая деятельность является ведущей для 

дошкольника. Умение играть ребенок приобретает в процессе своего развития. 

Правильно развивающийся ребенок — это, без сомнения, играющий ребенок.  

 В свою очередь дидактическая игра - игра обучающая. Это игра только для 

ребенка. Для взрослого она – способ обучения. Задачи в которой не выступают 

открыто, они решаются через игровую задачу, игровые действия, правила. Усвоение 

знаний в дидактической игре выступает как побочный эффект. Ребёнка привлекает в 

игре не обучающая задача, которая в ней заложена, а возможность проявить 

активность, выполнить игровые действия, добиться результата, выиграть. А также 

дидактическая игра выступает и как средство всестороннего воспитания личности 

ребенка. Что значит всестороннее развитие ребенка? Если взрослые будут уделять 

своему ребенку 10-15 минут (именно играя с ним в дидактические игры) ребенок 

будет и разговаривать правильно, и мыслить логически и будут вашим самым умным 

и развитым ребенком. 

Цель дидактических игр, игровых приемов обучения – облегчить переход к 

учебным задачам, сделать его постепенным. Прежде всего, в дидактических играх 

осуществляется познавательное развитие детей, так как игровая деятельность 

способствует расширению и углублению представлений об окружающей 

действительности, развитию внимания, памяти, мелкой моторики рук, 

наблюдательности, мышления и речи. Главная роль в дидактической игре 

принадлежит правилам. Они воспитывают у детей умение сдерживаться, управлять 

своим поведением. Не секрет, что родители, чтобы не огорчить ребёнка, иногда 

стараются не заметить допущенной им ошибки, «подыгрывая» ему. В такой игре 

пропадает её главная ценность: воспитание воли, умения преодолевать горечь 

поражения, желание играть до победы. Если правилам не придаётся должного 

значения и в центре внимания детей оказывается выигрыш, они будут добиваться его 

любой ценой, а правила покажутся им чем-то ненужным, а то и помехой в достижении 

успеха. Изменить такое отношение детей к правилам игры, помогут ваша 

настойчивость и мотив – нарушим правило, выигрыш не засчитывается. 

В физическом воспитание игра создает положительный эмоциональный подъем, 

вызывает хорошее самочувствие и вместе с тем требует определенного напряжения 

нервной системы. Двигательная активность детей во время игры развивает мозг 

ребенка. Особенно важны игры с дидактическими игрушками, в процессе которых 



развивается и укрепляется мелкая мускулатура рук, что также благоприятно 

сказывается на умственном развитии детей, на подготовке руки ребенка к письму, к 

изобразительной деятельности, т. е. будущему обучению в школе. Не забывайте что, 

для каждого возраста – своя дидактическая игра.  

Совместные с детьми игры помогают лучше узнать своих детей, уяснить 

особенности их характера и поведения, сблизиться с ними. Для подобного общения с 

детьми надо всегда находить время. Некоторые игры можно проводить во время 

хозяйственных дел, прогулок. Например, во время приготовления обеда можно 

предложить поиграть так: ребенок должен собрать в корзину предметы (но так, чтобы 

мама не видела), он загадывает загадку о каком - либо из них, выделяя главный 

признак предмета - его качество. Мама отгадывает. После этого они меняются ролями. 

Сколько полезных задач решено. Взрослые делают много открытий о своем ребенке: 

уясняют, что он знает, что умеет, в чем больше преуспевает; сами же незаметно для 

малыша многому его обучают.  

Родители должны помнить, что дидактические игры реализуют поставленную 

цель, если: их содержание отвечает обучающей цели,  они подобраны в соответствии с 

возрастом ребенка Необходимо внимательно изучать индивидуальные особенности 

своих ребят. Например, слишком возбудимым подвижным детям, советуем чаще 

предлагать настольно -печатные игры: «Лото», «Мозаика», «Разрезные картинки», 

«Кубики» и др. Детей с замедленной реакцией на слово, следует вовлекать в игры, 

которые требуют быстрого ответа: «Холодное - горячее», «Скажи наоборот» и др. В 

играх с малышами важно решать задачи воспитания сенсорной культуры. Для этого 

использовать в играх овощи, фрукты, ягоды («Узнай на вкус»): предметы обихода: 

(«Покажи, о чем я скажу»): игрушки («Кто скорее соберет пирамидку?) и т.д.  

Для поддержания у ребенка положительного эмоционального настроя 

необходимо пребывание его среди детей. В этом большую помощь окажут 

дидактические игры, организуемые для совместного проведения с другими детьми. 

Продуманное содержание их, целенаправленное определение дидактической задачи, 

игровых правил и действий будут способствовать воспитанию детей дошкольного 

возраста. 

Дидактические игры оказывают огромное влияние на развитие речи детей и на их 

состояние в общем. Поэтому играйте со своими детьми, делайте запоминающееся 

детство своего ребенка. 

  

Предлагаем поиграть с ребёнком дома 

«Я и моя тень» Цели и задачи: формировать у детей интерес к физкультуре и 

спорту; учить детей узнавать исходные положения; развивать внимание, память. 

Возраст: 5 – 7 лет. Правила: играю 2-6 человек. Каждый игрок берет 2-3 игровые 

карты, на которых изображены силуэты исходных положений и движений. Водящий 

достает из мешочка фишку с цветным изображением и показывает её игрокам. Тот, у 

кого на игровой карте есть силуэт этого изображения, берет фишку и закрывает ею 

силуэт. Выигрывает игрок, который быстрее закроет все силуэты изображениями. 



«Загадай – отгадай» Цели и задачи: формировать у детей интерес к физкультуре 

и спорту; учить детей узнавать виды спорта по признакам и определениям; учить 

детей загадывать вид спорта по признакам и определениям; развивать память, 

мышление, логику. Возраст: 5 – 7 лет. Правила: играть могут 2 и более человек. 

Водящий (взрослый или ребенок), с помощью карточек – «определений и признаков», 

загадывает вид спорта. Игроки пытаются отгадать вид спорта. Тот, кто угадал, 

становится водящим. 

Игра «Что лишнее?» Цель: дифференцирование видов и способов движений. 

Правила игры: не выполнять «лишних» движений, точно их называть. Пособия: игра 

может проводиться без пособий или с использованием мелких предметов, таких как 

обручи, мячи (на каждого ребенка). Методические указания: дети стоят в кругу. 

Воспитатель показывает 2—4 способа одного движения и один — другого («лишнее» 

движение). Например, ходьба на носках, пятках, приставным шагом и бег. Дети 

выполняют движения в той же последовательности, что и воспитатель, пропуская 

«лишнее» движение. Тот, кто допустил ошибку, должен ее объяснить. Если 

объяснение правильное, то допустивший ошибку не наказывается штрафным очком. 

При неудовлетворительном объяснении выполняется штрафное задание, которое 

предлагает кто-либо из играющих. 

 Игра «Отгадай загадку» Цель: дифференцирование движений, характерных для 

разных видов спорта. Правила игры: не называть отгадку, а показывать ее в движении. 

Методические указания: дети стоят в кругу, на расстоянии не менее 30 см друг от 

друга. Воспитатель загадывает загадки. Ребята изображают отгадки движениями. В 

конце каждого периода игры (т.е. после каждой загадки) они называют способ 

движения. Хорошо, если загадки предлагаются самими детьми. 

 

Как мы играем в детском саду? 

           


