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Дидактическая игра – одна из форм обу-

чаемого воздействия педагогов на ребенка. 
Дидактическая игра является ценным средст-
вом воспитания умственной активности, она 
активизирует психические процессы, вызыва-
ет у дошкольников живой интерес к процессу 
познания. 

А.В. Запорожец, оценивая роль дидакти-
ческой игры, подчеркивал: «Нам необходимо 
добиться того, чтобы дидактическая игра была 
не только формой усвоения отдельных знаний 
и умений, но и способствовала бы общему 
развитию ребенка». 

Выполняя функцию средства обучения, 
дидактическая игра служит одним из основных 
средств развития речи детей. Она помогает 
усвоению, закреплению знаний. Использование 
дидактической игры повышает интерес детей к 
речи, развивает сосредоточенность, обеспечи-
вает лучшее усвоение речевого материала. 

Основная особенность дидактических 
игр определена их названием: это игры обу-
чающие. Они создаются взрослыми в целях 
воспитания и обучения детей. Но для играю-
щих детей воспитательно-образовательное 
значение дидактической игры не выступает 
открыто, а реализуется через игровую задачу, 
игровые действия, игровые правила. 

В дошкольной педагогике и методике 
сложилось традиционное деление дидактичес-
ких игр на игры с предметами, настольно-пе-
чатные, словесные. 

Дидактические игры с предметами очень 
разнообразны по игровым материалам, содер-
жанию, организации проведения. В качестве 
дидактических материалов используются 
игрушки, реальные предметы, объекты при-

роды. Игры с предметами дают возможность 
решать различные воспитательно-образова-
тельные задачи: расширять и уточнять знания 
детей, развивать мыслительные операции, со-
вершенствовать речь, воспитывать произволь-
ность поведения, памяти, внимания.  

Другим видом дидактических игр явля-
ются настольно-печатные игры, которые раз-
нообразны по содержанию, обучающим зада-
чам, оформлению. Они помогают уточнять и 
расширять представления детей об окружаю-
щем мире, систематизировать знания, разви-
вать мыслительные процессы. Среди дидакти-
ческих игр для дошкольников преобладают 
игры, в основе которых лежит парность карти-
нок, подбираемых по сходству. К данному ви-
ду относятся различные типы лото, домино, 
лабиринты, разрезные картинки, складные ку-
бики и тому подобные. 

Словесные игры отличаются тем, что 
процесс решения обучающей задачи осуще-
ствляется в мыслительном плане, на основе 
представлений и без опоры на наглядность. 
Поэтому словесные игры проводят в основном 
с детьми среднего и преимущественно стар-
шего дошкольного возраста. Помимо речевого 
развития, формирования слухового внимания 
с помощью словесных игр создаётся эмоцио-
нальный настрой, совершенствуются мысли-
тельные операции, вырабатываются быстрота 
реакции, умение понимать юмор. 

Руководство дидактическими играми 
осуществляется в трех основных направлени-
ях: подготовка к проведению дидактической 
игры, ее проведение и анализ. 

Проведение дидактических игр включа-
ет: 
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• ознакомление детей с содержанием 
игры, с дидактическим материалом, который 
будет использован в игре (показ предметов, 
картинок, краткая беседа, в ходе которой уточ-
няются знания и представления детей о них); 

• объяснение хода и правил игры. При 
этом воспитатель обращает внимание на пове-
дение детей в соответствии с правилами игры, 
на четкое выполнение правил (что они запре-
щают, разрешают, предписывают); 

• показ игровых действий, в процессе 
которого воспитатель учит детей правильно 
выполнять действие, доказывая, что в против-
ном случае игра не приведет к нужному ре-
зультату (например, кто-то из ребят под-
сматривает, когда надо закрыть глаза); 

• определение роли воспитателя в игре, 
его участие в качестве играющего, болельщика 
или арбитра. Мера непосредственного участия 
воспитателя в игре определяется возрастом 
детей, уровнем их подготовки, сложностью 
дидактической задачи, игровых правил. Участ-
вуя в игре, педагог направляет действия играю-
щих (советом, вопросом, напоминанием); 

• подведение итогов игры – это ответст-
венный момент в руководстве ею, так как по 
результатам, которых дети добиваются в игре, 
можно судить об ее эффективности, о том, бу-
дет ли она с интересом использоваться в само-
стоятельной игровой деятельности ребят. При 
подведении итогов воспитатель подчеркивает, 
что путь к победе возможен только через пре-
одоление трудностей, внимание и дисципли-
нированность. 

В конце игры педагог спрашивает у де-
тей, понравилась ли им игра, и обещает, что в 
следующий раз можно играть в новую игру, 
она также будет интересной. Дети обычно с 
нетерпением ждут этого дня. 

Анализ проведенной игры направлен на 
выявление приемов ее подготовки и проведе-
ния: какие приемы оказались эффективными в 
достижении поставленной цели, что не срабо-
тало и почему. Это поможет совершенство-
вать как подготовку, так и сам процесс про-
ведения игры, избежать впоследствии ошибок. 
Кроме того, анализ позволит выявить индиви-
дуальные особенности в поведении и характе-
ре детей, значит, правильно организовать 
индивидуальную работу с ними. Самокритич-
ный анализ использования игры в соответст-
вии с поставленной целью помогает варьиро-

вать игру, обогащать ее новым материалом в 
последующей работе. 

Детям старшего дошкольного возраста 
свойственны любознательность, наблюдатель-
ность, интерес ко всему новому, необычному: 
самому отгадать загадку, высказать суждение, 
найти правильное решение задачи. 

С расширением объема знаний меняется 
и характер умственной деятельности ребят. 
Возникают новые формы мышления. Дидакти-
ческие игры усложняются. В основе выполне-
ния ребенком умственной работы – понима-
ние, процесс, который строится на анализе и 
синтезе. В результате развития мышления ана-
лиз становится все более детальным, а синтез 
все более обобщенным и точным. Дети спо-
собны понять связь между окружающими 
предметами и явлениями, причины наблюдае-
мых явлений, их особенности. Главным в 
умственной деятельности становится стремле-
ние узнать новое: приобрести новые знания, 
новые способы умственных действий. 

Осуществляя словарную работу, в том 
числе и в дидактических играх, воспитатели 
придерживаются следующих принципов: 

1. Работа над словом проводится при 
ознакомлении детей с окружающим миром на 
основе активной познавательной деятельности. 

2. Формирование словаря происходит 
одновременно с развитием психических про-
цессов и умственных способностей, с воспита-
нием чувств, отношений и поведения детей. 

3. Все задачи словарной работы решают-
ся в единстве и в определённой последова-
тельности. 

Дидактические игры – широко распро-
страненный метод словарной работы. Словар-
ные игры проводятся с игрушками, предме-
тами, картинками и на вербальной основе. 
Игровые действия в словарных играх дают 
возможность, главным образом, активизиро-
вать имеющийся запас слов. Новые слова не 
вводятся. Если воспитатель стремится сооб-
щить новые слова, он неизбежно вторгается в 
игровое действие, отвлекая детей от игры 
пояснениями, показом, что ведёт к разруше-
нию игры. 

Словарные дидактические игры помо-
гают развитию как видовых, так и родовых 
понятий, освоению слов в их обобщённых зна-
чениях. В этих играх ребёнок попадает в си-
туации, когда он вынужден использовать при-
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обретённые ранее знания и словарь в новых 
условиях. 

Подбор материала для дидактических 
игр должен определяться задачами словарной 
работы. Для активизации бытового словаря 
подбирают игрушки или картинки, изобра-
жающие предметы быта. Для активизации 
природоведческого словаря подбирают при-
родный материал. Одним из условий чёткого 
руководства играми является определение пе-
речня слов, подлежащих усвоению. 

Содержание и методика словарной ра-
боты, осуществляемая в форме дидактических 
игр, в разных возрастных группах имеет свои 
особенности. 

В младших группах преобладают заня-
тия с образными игрушками. Наиболее типич-
ны игры – занятия с куклой. Эти занятия цен-
ны тем, что слово в них связывается с дейст-
вием. Новое слово может повторяться не-
сколько раз, в разных сочетаниях, по-разному 
изменяясь. Например, на занятии «Купание 
куклы» закрепляются слова раздеть, снять, 
надеть, простынка, вводятся названия дейст-
вий намылить, смыть, обтереть и другие. 

Средний дошкольный возраст – это ка-
чественно новая ступень в развитии ребёнка. 
На этом этапе происходит дальнейшее обога-
щение словаря, развивается способность к 
обобщению. Это связано с расширением жиз-
ненного опыта ребёнка и его круга общения с 
взрослыми и другими детьми. 

В течение года словарь ребёнка пятого 
года жизни увеличивается примерно на 600–
800 слов. Особенно заметно возрастает коли-
чество употребляемых существительных и 
глаголов. Происходит углубление понятий и 
связанное с ним усвоение значений слов. По-
являются ярко выраженное критическое отно-
шение к речи окружающих, а иногда и к 
собственной речи, попытки осмыслить значе-
ния слов. Между тремя и пятью годами 
наблюдается подъём интереса к слову, что 
проявляется в многочисленных вопросах. 

Ребёнок рассматривает зелень, прине-
сённую из магазина: «Это зелёный лук, это 
укроп, а это что?» Ему говорят: «Это пет-
рушка». Он смеётся: «А где же длинный нос и 
колпачок?». 

Дети начинают пользоваться более точ-
ными наименованиями предметов, более раз-
нообразно определяют предмет за счёт уточне-
ния его качеств (яблоко – сочное, вкусное, спе-

лое, гладкое, круглое), дифференцируют поня-
тия (хороший, умный, добрый, ласковый, кра-
сивый – раньше все эти качества они называли 
универсальным словом хороший), используют 
больше глаголов для наименования однотип-
ных действий (бежит, мчится, несётся). 

Несмотря на увеличивающийся словар-
ный запас, рост словаря отстаёт от роста пред-
ставлений, появляется разрыв между пассив-
ным и активным словарём. Отсюда обилие в 
речи детей указательных местоимений и наре-
чий (тот, этот, туда, такой). 

Задача воспитателя состоит в наполне-
нии конкретным содержанием имеющихся у 
детей слов, уточнении их смысла, активизации 
в речи. Следует уделять внимание правильно-
му пониманию слов, точному употреблению 
их по смыслу, расширению активного запаса 
слов; учить при сравнении предметов выде-
лять и точно обозначать существенные при-
знаки; активизировать слова, обозначающие 
качества и действия. Важно также обогащать 
речь детей прилагательными на основе расши-
рения и углубления представлений (лиса – 
рыжая, хитрая, осторожная). 

Старший дошкольный возраст. Ребёнок 
старшего дошкольного возраста существен-
ным образом отличается от ребёнка 4–5 лет. 
Самым главным является то, что развивается 
его личность в целом, растёт и развивается со-
знание. Ребёнок начинает мыслить на основе 
общих представлений, его внимание становит-
ся более целенаправленным, устойчивым. Рас-
ширяется круг интересов, совершенствуется 
деятельность. На этой основе происходит 
дальнейшее расширение и углубление круга 
представлений и рост словаря. Дети 5–7 лет 
владеют бытовым словарём на уровне разго-
ворного языка взрослых, употребляют слова не 
только с обобщающим, но и с отвлечённым 
значением – горе, радость, смелость. У них 
появляется большой интерес к слову, к его 
значению. Наблюдается и словотворчество – в 
тех случаях, когда в словаре ребёнка не нахо-
дится нужного слова («самостреляльный» пи-
столет, «самогоночная» машина). Однако ча-
ще в случаях затруднения ребёнок не называет 
предмет. К семи годам большинство слов в 
словаре ребёнка составляют имена существи-
тельные – около 42% и глаголы – 43%. Прила-
гательные и наречия соответственно занимают 
около 7% и 6%; служебные слова – около 2%. 
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В старшей группе необходимо расши-
рять запас слов за счёт: 

1) названий предметов, качеств, дейст-
вий; 

2) активизации словаря; 
3) употребления наиболее подходящих 

по смыслу слов при обозначении признаков и 
качеств предметов; 

4) формирования умения подбирать 
слова с противоположным значением (силь-
ный – слабый, быстрый – медленный, стоять 
– бежать); 

5) формирования умения подбирать сло-
ва со сходным значением (весёлый – радост-
ный, прыгать – скакать и др.); 

6) использование слов, обозначающих 
материал (дерево, металл, стекло, пластмас-
са и др.); 

7) осмысливания образных выражений в 
загадках, объяснения смысла поговорок. 

В подготовительной к школе группе 
усиливается внимание к работе над смысло-
вой стороной слова, к усвоению детьми выра-
зительных средств языка. Особое внимание 
уделяется обогащению детской речи прилага-
тельными и глаголами, выражающими каче-
ства и действия наблюдаемых объектов. Так, 
при рассматривании кролика не ограничива-
ются такими определениями шерсти, как бе-
лая и мягкая, а добиваются новых выразитель-
ных характеристик: тёплая, гладкая, пушис-
тая, шелковистая. Употребляют глаголы: 
прыгает, скачет, присел, жуёт, принюхива-
ется, хрустит (морковкой). 

Проводится сравнение объекта, наблю-
даемого в данный момент, с тем, который 
рассматривали раньше, даётся их описание. 
Одновременно с углублением знаний проис-
ходит освоение слов, более точно характери-
зующих разнообразные признаки предметов и 
действий. Если во второй младшей и средней 
группах, рассматривая картинку, дети обозна-
чали глаголом бежит движения зайца, лоша-
ди, лисы, то теперь при рассматривании этих 
же картинок они употребляют такие слова: 
заяц – скачет, мчится, несётся; лошадь – бе-
жит, скачет; лиса – крадётся, гонится. 

Речь детей обогащается прилагательны-
ми, которые обозначают большее количество 
признаков с более тонким их различием 
(оттенки цвета, состояние предметов, разли-
чия в размере, форме и др.). В словарь вводят-
ся также наречия, характеризующие качества 

действий: курица торопливо клюёт зёрна; 
облака плывут медленно; бодро звучит музы-
ка. Для закрепления навыков точного и быст-
рого выбора слов рекомендуются игры, на-
правленные на: 

1) употребление детьми наименований 
предметов и их признаков; 
2) классификацию предметов и их 
обобщение. 
Большие возможности в старшей и под-

готовительной группах открываются для рабо-
ты над синонимами. В этой работе целесо-
образно использовать следующие приёмы: 

а) подбор синонимов к изолированному 
слову; 

б) объяснение выбора слов в синоними-
ческом ряду; 

в) замена синонима в предложении, 
обсуждение вариантов значений; 

г) составление предложений со словами 
синонимического ряда; 

д) составление рассказа со словами си-
нонимического ряда. 

На этом возрастном этапе должна быть 
продолжена работа с многозначными словами. 
Здесь можно рекомендовать: 

1) объяснение и сравнение значений 
многозначных слов в контексте: ушко ребёнка 
и ушко иголки; 

2) подбор близких по смыслу слов к 
каждому значению многозначного слова; 

3) подбор антонимов к каждому значе-
нию многозначного слова; 

4) составление предложений с много-
значными словами; 

5) рисование на тему многозначного 
слова; 

6) нахождение многозначных слов в 
пословицах, поговорках, загадках и тому по-
добных; 

7) придумывание рассказов и сказок на 
тему многозначного слова. 

Названные приёмы используются в 
играх типа «Кто больше придумает слов?», 
«Скажи наоборот», «Скажи по-другому», в 
играх в путаницу и небылицы и другие. 

Таким образом, дидактические игры яв-
ляются одним из средств формирования 
словаря детей дошкольного возраста. Мето-
дика проведения дидактических игр в разных 
возрастных группах определяется содержани-
ем словарной работы, а также особенностями 
овладения детьми различными лексическими 
единицами. 
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Түйін 
Мақала мектепке дейiнгi ересек жастағы 

балалардың сөздiк қорларын дидактикалық ойындар 
арқылы дамыту мəселелеріне арналған. 
 

Conclusion 
Article is devoted to bases of development of the 

dictionary of children of the advanced preschool age by 
means of didactic game. 
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