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«Дидактические игры в группе раннего возраста» 

 

Дидактические игры (обучающие) проводятся с детьми, 

начиная с самого раннего возраста. В детском саду воспитанники играют не 

только ради удовольствия и развлечения, с помощью разных игр они 

развиваются, получают полезные знания и навыки, учатся быть хорошими 

друзьями, любить природу, уважать окружающих. Существует большое 

количество увлекательных игр, посредством которых педагоги знакомят 

маленьких воспитанников с объектами природы, окружающими предметами, 

их цветом, формой и величиной. От правильно организованной и интересно 

проведенной дидактической игры зависит общее развитие ребенка и его 

желание узнавать новое, общаться с ровесниками и взрослыми. 

Игра становится методом обучения и принимает форму дидактической, если 

в ней четко определены дидактические задачи, игровые правила и действия. 

Поэтому в начале игры необходимо познакомить детей с правилами, 

игровыми действиями, как правильно их выполнять. Прежде чем начать игру, 

необходимо вызвать у детей интерес к ней, желание играть. Это можно 

достичь различными приемами: использование сюрпризов, загадок, потешек, 

считалок, волнующего вопроса, напоминания об игре, в которую дети охотно 

играли раньше. Организуя дидактическую игру с детьми раннего возраста 

обязательно осуществляется показ игровых действий, знакомство с функцией 

игрушки, проговариваются конкретные игровые ситуации; используются 

разнообразные наглядно- игровые материалы и постепенное усложнение 

игрового содержания. Организуя игру, всегда помните, что это не занятие, 

секрет успешной организации игры заключается в том, что, обучая детей, 

сохраняете вместе с тем игру как деятельность, которая радует детей. 

Ребенка привлекает в игре возможность проявить активность, выполнить 

игровые действия, добиваться результата. Игра побуждает ребенка быть 

внимательным, запоминать, сравнивать, классифицировать предметы. 

Требования к проведению дидактических игр в раннем возрасте: 

1.Игра должна соответствовать возрасту детей. 

2.Участие в игре должно быть добровольным. 

3.У маленьких детей очень развита подражательность. Необходимо 

обязательное руководство игрой взрослого. 

4.Не стоит брать незнакомые предметы, иначе малыши отвлекутся от игры.  

5. Игра должна быть простой, чтобы малыш смог выполнить игровое 

задание. 

6. Предпочтительнее проводить знакомые игры с постепенным усложнением. 

7.Детей раннего возраста хвалят не за результат, а за участие в игре, 

проявленные усилия. 
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В играх с детьми раннего возраста используют разнообразный наглядный 

материал: погремушки, игрушки-вкладыши, пирамидки, матрешки, 

природные материалы, на развитие мелкой моторики пальцев рук применяют 

застежки, шнуровки различного уровня сложности, развивающие бизиборды.  

Поскольку основной вид деятельности детей в раннем возрасте – предметная, 

и мыслят малыши на основе действий, то большая роль в раннем возрасте 

отводится играм с предметами (игрушками, муляжами, природным 

материалом). Такие игры не трудно изготовить самостоятельно.Главное- 

определиться, какую именно игру вы хотите сделать и какого вида. Все 

большую популярность набирают игры с крышечками от пластиковых 

бутылок, прищепками, шнурками. Шаблоны для них можно найти и 

распечатать в интернете. Это игры «Ежик», «Елочка», «Солнышко», 

«Подбери петушку перышки», «Почини машинку» и другие. Они служат 

развитию ловкости и скоординированности движений пальцев рук, 

воспитанию усидчивости, сосредоточенности внимания, позволяют 

закрепить цвет, форму предметов. 

Предлагаю Вашему вниманию несколько игр: 

1.«Веселые фигуры» 

Цель: способствует развитию навыков классифицирования. 

Материал: круги и квадраты, вырезанные из картона. 

Методические рекомендации: перемешайте фигуры, попросите отобрать 

только круги. 

2.«Цветные домики» 

Цель: учит различать, классифицировать предметы по цвету. 

Материал: цветные домики, мелкие игрушки такого же цвета что и домики, 

цветные картинки. 

Методические рекомендации: разложить четыре домика перед ребенком, по 

очереди называйте цвет домика и просите приносить к домику предметы того 

же цвета. Раздать детям игрушки в виде животных или кукол, попросить, 

чтобы куклу отвели в красный домик, а медведя в зеленый. 

3. «Составь узор из крышек» 

Цель: продолжать развивать мелкие движения, формировать зрительно-

двигательную координацию и чувство пространства на листе полотна.  

Материал: крышки различного цвета, полотно с накатанным пластилином.  

Методические рекомендации: педагог показывает, как надо выбрать тремя 

пальцами и положить на полотно с пластилином, затем нажать пальчиками, 

«составить дорожку». 

Сущность дидактической игры заключается в том, что для взрослых она-

средство развития детей, а для детей-игра! 

(Источник: https://nsportal.ru/detskiy-sad/didakticheskaya-igra-kak-forma-

obucheniya-detey-rannego-vozrasta-iz) 

 


