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"Роль дидактической игры в развитии наглядно-образного мышления у детей 
дошкольного возраста" 

Дидактическая игра по мнению Л. В. Артемовой: «Это активная учебная 
деятельность по имитационному моделированию изучаемых систем, явлений, процессов. 
Дидактическая игра представляет собой многословное, сложное, педагогическое явление: 

она является и игровым методом обучения детей дошкольного возраста, и формой обучения 
детей, и самостоятельной игровой деятельностью, и средством всестороннего воспитания 

ребенка».Дидактическая игра представляет сочетание наглядности, слова воспитателя и 
действий самих детей с игрушками, игровыми пособиями, предметами, картинками и т. д. 
наглядность в игре прежде всего и представлена в предметах, которыми играют дети, 

которые составляют материальный центр игры; в картинках, изображающих предметы, 
действия с ними, назначение предметов, их основные признаки, свойства материалов. 

Роль дидактических игр: 
 развивают сенсорные способности детей с помощью игр по ознакомлению 

детей с цветом, формой, величиной предметов 

 развивают речь детей: расширяется и активизируется словарь, формируется 
правильное звукопроизношение, развивается связная речь, умение правильно высказывать 

свои мысли 
 формируют нравственные представления о бережном отношении к 

окружающим предметам, игрушкам как результатам труда взрослых, о нормах поведения, о 

положительных и отрицательных качествах личности  
 воспитывают уважение к человеку труда, вызывают интерес к трудовой 

деятельности, желание самим трудиться 

- способствуют физическому развитию: вызывают положительный эмоциональный 
подъем хорошее самочувствие, развивается и укрепляется мелкая мускулатура рук.  

Структуру дидактической игры образуют основные и дополнительные компоненты. 
К основным компонентам относятся: дидактическая задача, игровые действия, игровые 
правила, результат и дидактический материал. К дополнительным компонентам: сюжет и 

роль.В детском саду, в каждой возрастной группе, должны быть разнообразные 
дидактические игры. Необходимость подбора разнообразных игр отнюдь не означает, что 

надо иметь их в большом количестве. Обилие дидактических игр и игрушек рассеивает 
внимание детей, не позволяет им хорошо овладевать дидактическим содержанием и 
правилами. 

Дидактические задачи разнообразны.Виды дидактических игр: 
1. Игры с предметами (игрушками). 

2. Настольно-печатные игры. 
3. Словесные игры. 
Это может быть ознакомление с окружающим (природа, животный и растительный 

мир, люди, их быт, труд, события общественной жизни, развитие речи, (закрепление 
правильного звукопроизношения, обогащение словаря, развитие связной речи и мышления). 

Дидактические задачи могут быть связаны с закреплением элементарных математических 
представлений.Немаловажная роль в дидактических играх принадлежит игровому действию. 
Игровое действие — это проявление активности детей в игровых целях: катать 

разноцветные шары, разбирать башенку, собирать матрешку, перекладывать кубики, 
отгадывать предметы по описанию, отгадывать, какое изменение произошло с предметами, 

расставленными на столе, выиграть соревнование, выполнить роль волка, покупателя, 
продавца, отгадчика и т. д. 

Проведение дидактических игр включает: 

1. Ознакомление детей с содержанием игры, использование в ней 
дидактического материала (показ предметов, картинок, краткая беседа, в ходе которой 

уточняются знания и представления детей). 
2. Объяснение хода и правил игры, при этом четкое выполнение этих правил. 



3. Показ игровых действий. 
4. Определение роли взрослого в игре, его участие в качестве играющего, 

болельщика или арбитра (педагог направляет действия играющих советом, вопросом, 

напоминанием). 
5. Подведение итогов игры – ответственный момент в руководстве ею. По 

результатам игры можно судить об ее эффективности, о том, будет ли она использована 
детьми в самостоятельной игровой деятельности. 

Итак, дидактическая игра — доступный, полезный, эффектный метод воспитания 

самостоятельности наглядно-образного мышления у детей. Она не требует сᴨециального 
материала, определенных условий, а требует лишь знания воспитателя самой игры. При 

этом необходимо учитывать, что предлагаемые игры будут способствовать развитию 
самостоятельности мышления лишь в том случае, если они будут проводиться в 
определенной системе с использованием необходимой методики.. В игровой форме сам 

процесс мышления протекает быстрее, активнее, так как игра — вид деятельности, 
присущий этому возрасту. В игре ребенок преодолевает трудности умственной работы 

легко, не замечая, что его учат. В дидактической игре дети учатся думать о вещах, которые 
они в данное время непосредственно не воспринимают. Эта игра учит опираться в решении 
задачи на представление о ранее воспринятых предметах. Игра требует использования 

приобретенных ранее знание в новых связях, в новых обстоятельствах.  
Как сказать правильно  

Цель: учить понимать переносное значение слов и выражений, которые в 
зависимости от словосочетаний меняют значение. 

Воспитатель. Я буду начинать фразы, а вы закончите. 

Закончите фразы: 
Подушка мягкая, а скамейка ... (жесткая).  

Пластилин мягкий, а камень ... (твердый). 
Ручей мелкий, а речка ... (глубокая).  
Ягоды смородины мелкие, а ягоды клубники ... (крупные). 

Кашу варят густую, а суп ... (жидкий).  
Лес густой, а иногда ... (редкий). 

После дождя земля сырая, а в солнечную погоду ... (сухая).  
Покупаем картофель сырой, а едим ... (вареный). 
Купили свежий хлеб, а на другой день он стал ... (черствый). 

Летом мы ели свежие огурцы, а зимой ... (соленые). 
Сейчас воротничок чистый, а завтра он будет ... (грязный). 

Давайте подумаем, как сказать по-другому: злая зима — очень холодная, колючий 
ветер — резкий, легкий ветерок — прохладный, золотые руки — все умеют делать хорошо, 
золотые волосы — красивые, блестящие. Выражение «злая зима» можно встретить в 

сказках. К кому относится слово «злая»? (Злая мачеха, Баба Яга.)  
Один — много 

Цели: тренировать в образовании множественного числа и употреблении слов в 
родительном падеже; научить подбирать к cловам определения и слова, обозначающие 
действие; научить находить в словах первый звук, определять количество слогов и 

подбирать слова, сходные по звучанию. 
Оборудование: карточки с картинками одного предмета и нескольких предметов.  

Воспитатель. Это шар. А это шары. Здесь много шаров. Какие шары? (Красные, 
синие, зеленые.) Как одним словом сказать, что все шары разного цвета? (Разноцветные.) 
Это мак. А это маки. В букете много маков. Какие они? (Красные.) Что еще бывает 

красным? Как вы понимаете выражение «Красная девица»? Где вы встречали такое 
выражение? В каких сказках? Отгадайте загадку: «Сидит дед, во сто шуб одет. Кто его 

раздевает, тот слезы проливает». Это лук. Какой он? (Желтый, сочный, горький, полезный.) 
В корзине много чего? (Лука.) 



Я — луна, а ты — звезда 
Цель: развивать ассоциативное мышление. 
Вариант для игры вдвоем: один говорит, например: «Я — гроза!» Другой должен 

быстро ответить что-либо подходящее, к примеру: «А я — дождь». Первый продолжает 
тему: «Я — большая туча!» Ему можно быстро ответить: «Я — осень». И т.д.  

Вариант для игры группой: все, кроме одного, садятся на стулья в кружок. В 
середине стоят три стула, на одном из них сидит кто- то из детей. Он говорит, например: «Я 
— пожарная команда!» Кто-нибудь из детей, кому первому придет в голову что-нибудь 

подходящее, садится рядом на свободный стул и говорит: «Я — шланг». Другой спешит на 
второй стул и говорит: «А я — пожарник». Ребенок — «пожарная команда» должен выбрать 

одного из двух, например: «Я беру шланг». Он берет за руку «шланг» и они садятся на 
стулья к другим детям. Оставшийся один ребенок должен придумать что-нибудь новое, 
например: «Я — швейная машина!» и игра продолжается... 

 

Подскажи словечко 

Цель: развивать творческое мышление. 
Ведущий начинает фразу, а участники заканчивают ее. 
Ворона каркает, а воробей ...  

Сова летает, а кролик ...  
Корова ест сено, а мышка ...  

Крот роет норки, а сорока ...  
Петух кукарекает, а курица ... 
Лягушка квакает, а лошадь ...  

У коровы теленок, а у собаки ...  
У медвежонка мама медведица, а у бельчонка ...  

Узнай нас 
Цель: развивать творческое мышление, память.  
Воспитатель. Послушайте стихи и назовите героев сказок.  

На сметане мешен,  
На окошке стужен,  

Круглый бок, румяный бок,  
Покатился... (Колобок).  
  

Бабушка девочку очень любила.  
Шапочку красную ей подарила. 

Девочка имя забыла свое.  
А ну, подскажите имя ее. (Красная Шапочка.)  
  

Носик круглый, пятачком,  
Им в земле удобно рыться,  

Хвостик маленький крючком,  
Вместо туфелек — копытца. 
Трое их — и до чего же 

Братья дружные похожи.  
Отгадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? (Три поросенка.)  
  
Лечит маленьких детей,  

Лечит птичек и зверей. 
Сквозь очки свои глядит  

Добрый доктор... (Айболит). 
  



 
Узнай меня 
Цель: развивать логическое мышление, речь.  

 
Дети получают предметные картинки. Они должны указать признаки предмета и дать 

его описание: цвет, материал, форма, части, для чего, что ест, где живет, и т.д., не называя 
его самого. Например: «Это предмет неживой. Его можно встретить на кухне. У него есть 
ручка, крышка, носик. В нем кипятят воду». Все догадались, что это чайник. 

Выгляни в окошко 
Цель: развивать воображение 

В раскрашенную рамочку — «окошко» с закрывающимися створками вставляются 
листы цветной бумаги. Створки отворяются. Воспитатель предлагает детям «выглянуть в 
окошко» — пофантазировать и рассказать, что они видят «за окном». Обычно за белым 

листом дети «видят» зимний пейзаж, каток, больницу; за желтым — пустыню, осеннюю 
полянку и т.п. 

Угадай! 
Цель: развивать логическое мышление и речь.  
Воспитатель перечисляет ряд характерных для задуманного предмета признаков. 

Дети должны назвать этот предмет. 
Вкусный, алый, сахарный. 

Желтые, красные, осенние. 
Белый, пушистый, легкий. 
Ветвистая, зеленая, колючая.  

Бурый, косолапый, неуклюжий. 
Хитрая, рыжая, хищница. 

Серый, злой, голодный. 
Продолжи предложения 
Цель: развивать воображение и речь. 

Воспитатель просит детей продолжить следующие предложения: 
Если в комнату принесли кусочек льда, то ...  

Мальчики весело смеялись, потому что ...  
Если зимой будет сильный мороз, то ... 
Девочка стояла и очень сильно плакала, потому что ...  

Мальчик заболел, у него поднялась высокая температура, потому что ...  
Когда наступает день рождения, то ...  

Если пойдет сильный дождь, то ... 
Магазин 
Цель: развивать воображение и речь. 

Дети располагаются полукругом перед столом и полочкой с различными игрушками.  
Воспитатель. У нас открылся новый магазин. Посмотрите, сколько в нем красивых 

игрушек! Вы их сможете купить. Но чтобы купить игрушку, нужно выполнить правило: не 
называть ее, а описывать, при этом смотреть на игрушку нельзя. По вашему описанию 
продавец узнает ее и продаст вам. 

Первым покупает игрушку воспитатель, показывая, как надо выполнять правила 
игры. 

Уважаемый продавец! Я хочу купить игрушку. Она круглая, резиновая, умеет 
прыгать, с ней любят играть все дети. 

Продавец продает покупателю мяч.  

Спасибо! Какой красивый мяч! 
Воспитатель предлагает любому из детей совершить следующую покупку.  

Игра продолжается до тех пор, пока все дети не купят себе игрушки. 
В течение игры роль продавца могут выполнять несколько детей поочередно. 



 
 
 

 
 

Па-па — ма-ма 
Цель: развивать координацию, мышление и речь. 
Сесть с детьми в круг и похлопать ладошками по коленкам. Теперь превращаем 

правую руку в Папу, а левую — в Маму. «Скажем» правой рукой, шлепая по правой 
коленке: па-па. То же самое левой: ма-ма. А теперь чередуя руки: па-па — ма-ма. 

Каждой рукой можно похлопывать от 4 до 8 раз.  
Теперь превращаем наши руки в Дедушку и Бабушку. Значит, каждой рукой придется 

хлопать по три слога: де-душ-ка, ба-буш- ка (от 4 до 8 раз). 

Так можно прохлопывать свои имена и другие разные слова. 
Имена 

Цели: мобилизовать внимание, волю; развивать чувство ритма. 
Дети садятся или встают в круг. Воспитатель хлопками задает какой-то небыстрый 

темп, отсчитывая «раз, два, три, четыре». Затем дети под непрекращающиеся хлопки 

последовательно называют свои имена. Надо стараться, чтобы ударение на имени совпало с 
хлопком. Игра удается, если никто из ребят не пропустил свой хлопок, не отстал от него и 

не опередил его. Когда все хорошо получается, можно ускорить темп. Играйте сначала в 
одну сторону круга, затем — в другую. Игра кончается с завершением круга. Имена можно 
заменять названиями красок (красный, желтый и т.д.) или животных. 

Чем играем? 
Цель: развивать внимание, слуховое восприятие. 

Оборудование: колокольчик, бубен, метроном, погремушка, свисток, деревянные и 
металлические ложки и др.  

Игра проводится на игровой площадке. Для первой игры используется набор самых 

простых звуков, хорошо знакомых детям. При последующем проведении игры необходимо 
добавлять звучание новых предметов. Причем с каждым новым звуком детей следует 

предварительно познакомить. 
Из числа играющих выбирают водящего, который становится спиной к игрокам на 

расстоянии 2—3 метров. Несколько игроков (3—4) по сигналу ведущего подходят к нему 

поближе и со словами «Чем играем?» начинают производить звуки. Водящий должен 
определить, какими предметами издаются звуки. Если он угадал верно, то может перейти в 

группу играющих, а игроки выбирают нового водящего. Если же нет, то он продолжает 
водить до тех пор, пока не даст верный ответ. 

 

Список литературы 
1. Катаева, А. А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно 

отсталых дошкольников: Кн. для учителя/ А. А. Катаева, Е. А. Стребелева. — М.: БУК-
МАСТЕР, 1993. — 191 с. 

2. Лизунова, Л. Р. Формирование наглядно-образного мышления у детей / Л. Р. 

Лизунова, М. И. Патырбаева, Н. Л. Лепихина // Обруч. — 2014. — № 4. — С. 22-27. 
3. Лыкова, И. Дидактические игры для работы со старшими дошкольниками / И. 

Лыкова // Дошкольное воспитание. — 2014. — № 10. — С. 58-62. 
4. Малеева, З. П. Развитие наглядно-образного мышления у дошкольников / З. П. 

Малеева // Обруч. — 2014. — № 1. — С. 27-33. 

5. Мухина, В. С. Возрастная психология: учебник / В. С. Мухина. — М.: 
Академия, 2004. — 453 с. 


