
Игры в развитии ребенка в дошкольном возрасте. 

 

Игра - один из тех видов детской деятельности, которой используется 

взрослыми в целях воспитания дошкольников, обучая их различным 

действиям с предметами, способам и средствам общения. В игре ребёнок 

развивается как личность, у него формируется те стороны психики, от 

которых в последствие будут зависеть успешность его учебной и трудовой 

деятельности, его отношения с людьми. Доказано, что в игре дети получают 

первый опыт коллективного мышления. 

Выделяются несколько классов игр: 

1. Творческие игры по инициативе детей; 

2. Дидактические игры); 

3. Народные (созданные народом). 

4. Подвижные игры. 

Дидактические игры — это разновидность игр с правилами, специально 

создаваемых педагогикой в целях воспитания и обучения детей. Эти игры 

направлены на решение конкретных задач обучения детей, но в, то же время 

в них проявляется воспитательное и развивающее влияние игровой 

деятельности. 

Дидактическая игра — это средство обучения и воспитания, воздействующее 

на эмоциональную, интеллектуальную сферу детей, стимулирующее их 

деятельность, в процессе которой формируется самостоятельность принятия 

решений, усваиваются и закрепляются полученные знания, вырабатываются 

умения и навыки кооперации, а также формируются социально значимые 

черты личности. 

 

Дидактическая игра «Закончи предложение» 

Цели: учить дополнять предложения словом противоположного значения, 

развивать внимание. 

Ход игры: Воспитатель начинает предложение, а дети его заканчивают, 

только говорят слова с противоположным значением. 

Сахар сладкий. а перец - …. (горький). 

Летом листья зеленые, а осенью ….(желтые). 

Дорога широкая, а тропинка .... (узкая). 
 

Дидактическая игра «Так бывает или нет» 

Цели: учить замечать непоследовательность в суждениях, развивать 

логическое мышление. 

Ход игры: Воспитатель объясняет правила игры: 

Я буду рассказывать историю, в которой вы должны заметить то, чего не 

бывает. 

«Летом, когда ярко светило солнце, мы с ребятами вышли на прогулку. 

Сделали из снега снеговика и стали кататься на санках». «Наступила весна. 

Все птицы улетели в теплые края. Медведь залез в свою берлогу и решил 

проспать всю весну...». 



 

Дидактическая игра «Какое время года?». 

Цели: учить соотносить описание природы в стихах или прозе с 

определенным временем года; развивать слуховое внимание, быстроту 

мышления. 

Ход игры: Дети сидят на скамейке. Воспитатель задает вопрос «Когда это 

бывает?» и читает текст или загадку о разных временах года. 
 

Дидактическая игра «Где что можно делать?». 

Цели: активизация в речи глаголов, употребляющихся в определенной 

ситуации. 

Ход игры: Воспитатель задает вопросы, дети отвечают на них. 

Что можно делать в лесу? (Гулять; собирать ягоды, грибы; охотится; 

слушать пение птиц; отдыхать). 

Что можно делать на реке? Что делают в больнице? 
 

Дидактическая игра «Кто (что) летает?» 

Цели: закрепить знания о животных, насекомых, птицах, развивать внимание, 

память. 

Ход игры: Дети стоят в кругу. Выбранный ребенок называет какой-нибудь 

предмет или животное, причем поднимает обе руки вверх и говорит: 

«Летит». 

Когда называется предмет, который летает, все дети поднимают обе руки 

вверх и говорят: «Летит», если нет, руки не поднимают. Если кто-то из детей 

ошибается, он выходит из игры. 
 

Дидактическая игра «Загадай, мы отгадаем» 

Цели: закрепить знания о растениях сада и огорода; умение называть их 

признаки, описывать и находить их по описанию, развивать внимание. 

Ход игры: Дети описывают любое растение в следующем порядке форма, 

окраска, вкус. Водящий по описанию должен узнать растение. 
 

Дидактическая игра «Бывает — не бывает» (с мячом) 

Цели: развивать память, внимание, мышление, быстроту реакции. 

Ход игры: Воспитатель произносит словосочетания и кидает мяч, а дети 

должны быстро ответить. 

Снег зимой … (бывает). Мороз летом … (не бывает). 

Иней летом … (не бывает) капель летом … (не бывает). 
 

Дидактическая игра «Игра в загадки» 

Цели: расширять запас существительных в активном словаре. 

Ход игры: Дети сидят на скамейке. Воспитатель загадывает загадки. 

Отгадавший ребенок выходит и сам загадывает загадку. За отгадывание 

загадки он получает по одной фишке. Выигрывает тот, кто наберет больше 

фишек. 
 



Дидактическая игра «Знаешь ли ты ...» 

Цели: обогащать словарный запас детей названиями животных, закрепить 

знание моделей, развивать память, внимание. 

Ход игры: Заранее нужно подготовить фишки. Воспитатель выкладывает в 

первый ряд - изображения зверей, во второй - птиц, в третий - рыб, в 

четвертый - насекомых. Играющие поочередно называют сначала зверей, 

затем птиц и т. И выкладывают при правильном ответе фишку в ряд. 

Выигрывает выложивший больше фишек. 
 

Дидактическая игра «Когда это бывает?». 

Цели: закрепить знание детей о частях суток, развивать речь, память. 

Ход игры: Воспитатель раскладывает картинки, изображающие жизнь детей в 

детском саду: утренняя гимнастика, завтрак, занятия и т.д. Дети выбирают 

себе любую картинку, рассматривают ее. На слово «утро» все дети 

поднимают картинку, связанную с утром, и объясняют свой выбор. Затем 

день, вечер, ночь. За каждый правильный ответ дети получают фишку. 
 


