
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дидактическая игра как средство развития 
познавательных процессов детей раннего возраста 

 
 
 
 
 
 
 

Автор: 
Михасёва Екатерина Александровна 
ГБДОУ "Детский сад № 52 
Приморского района",  
Санкт-Петербург 

 
  



Аннотация: в статье рассматривается роль дидактических игр в развитии 
познавательных процессов ребенка раннего возраста. В данной статье поднимается вопрос о 
влиянии дидактических игр на развитие у ребенка любознательности, познавательной 
мотивации, развития воображения, формирования первичных представлений о себе, других 
людях, объектах окружающего мира. 
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Одной из важных составляющих гармоничного развития ребенка раннего возраста 

является познавательное развитие.  В федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования определены задачи познавательного развития: 

- предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 
- развитие воображения и творческой активности; 
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, 
- о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, их форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др., 

- о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, 

- о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 
стран и народов мира. 

 Для решения этих задач используются различные методы, однако, значительную роль 
занимает дидактическая игра.  Дидактическая игра представляет собой многоплановое, 
сложное педагогическое явление. Она является игровым методом обучения детей, формой 
обучения, самостоятельной игровой деятельностью, средством всестороннего воспитания 
личности, а также одним из средств развития познавательной активности детей раннего и 
дошкольного возраста.  

Познавательная активность у детей раннего возраста – это избирательная 
направленность на познание предметов, явлений, событий окружающего мира, 
активизирующая психические процессы, деятельность человека, его познавательные 
возможности. Это стремление к знанию, самостоятельной творческой работе, которое 
соединяется с радостью познания и побуждает ребенка как можно больше узнать ранее 
неизвестного, понять и усвоить. Играя в дидактические игры, дети овладевают новыми 
знаниями, умениями, легче запоминают материал, осваивают новые способы деятельности, 
сравнивают, различают, сопоставляют, обобщают. Ребенка привлекает в игре не обучающий 
характер, а возможность проявить активность, выполнить игровое действие, добиться 
результата, выиграть. Возможность обучать маленьких детей посредством активной 
содержательной, интересной для них деятельности - отличительная особенность 
дидактических игр. 

Дидактическая игра как средство развития познавательных процессов детей раннего 
возраста содержит в себе большие потенциальные возможности: 

- активизирует познавательные процессы; 
- воспитывает интерес и внимательность детей раннего возраста; 
- развивает способности; 
- вводит детей в жизненные ситуации; 
- учит их действовать по правилам, развивает любознательность; 
- закрепляет знания, умения. 
Общая структура дидактической игры содержит следующие компоненты: 



- мотивационный: потребности, мотивы, интересы, определяющие желания детей 
принимать участие в игре; 

- ориентировочный: выбор средств игровой деятельности; 
- исполнительный: действия, операции, позволяющие реализовать поставленную 

игровую цель; 
- контрольно-оценочный: коррекция и стимулирование активности игровой 

деятельности. 
Структурным элементом игры является игровая задача, осуществляемая детьми в 

игровой деятельности. Две задачи - дидактическая и игровая - отражают взаимосвязь 
обучения и игры. В отличие от прямой постановки дидактической задачи на занятиях в 
дидактической игре она осуществляется через игровую задачу, определяет игровые действия, 
становится задачей самого ребенка, возбуждает желание и потребность решить ее, 
активизирует игровые действия. Наличие дидактической задачи подчеркивает обучающий 
характер игры, направленность обучающего содержания на процессы познавательной 
деятельности детей раннего возраста. 

Другой положительной стороной дидактической игры является то, что она 
способствует использованию знаний в новой ситуации, применить полученные знания на 
практике. Несомненно, такие навыки станут основой дальнейшего успешного обучения, 
развития важных интегративных качеств: любознательность, активность; эмоциональная 
отзывчивость; способный решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные 
возрасту; способный управлять своим поведением и планировать свои действия. 

Занимательность условного мира игры делает положительно эмоционально 
окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, повторению, закреплению или 
усвоению информации, а эмоциональность игрового действа активизирует все психические 
процессы и функции ребенка. 

Дидактическая игра обеспечивает благоприятные условия для решения 
педагогических задач с учётом возможностей детей раннего возраста, дает возможность 
решать различные педагогические задачи в игровой форме, наиболее доступной для детей 
раннего возраста, помогает сделать учебный материал увлекательным, создать радостное 
рабочее настроение. Ребёнок, увлечённый игрой, не замечает того, что учиться, хотя то и 
дело сталкивается с заданиями, которые требуют от него мыслительной деятельности. 

Знакомясь со свойствами и названиями предметов в дидактических играх, ребёнок 
переходит к обобщениям, к первым общим представлениям. Например, малыш понимает, 
что большими могут быть разные по внешнему виду предметы: куклы, машины, мячи. На 2 – 
3-м году жизни у ребёнка складываются первые общие представления о величине, форме, 
цвете. Дидактические игры, воздействуют на эмоциональную, интеллектуальную сферу 
детей, стимулируют 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. 
Дидактические игры выполняют функцию средств обучения – дети осваивают признаки 
предметов, учатся классифицировать, обобщать, сравнивать. Среди мыслительных операций 
важнейшими являются: называние величины, цвета, формы, расположения в пространстве 
(близко, далеко); группировка предметов одного размера, цвета, формы; сравнение по цвету, 
форме, размеру, весу; по времени (сегодня, завтра, вчера, поздно, потом, сейчас); выделение 
основных свойств предметов (форма, величина, цвет); координация движений рук и зрения; 
формирование числовых представлений (много, мало, один, два, меньше, больше). 

Дидактическая игра помогает проявлять познавательную активность в 
самостоятельной деятельности, расширять собственные познавательные интересы и 
потребности, учит владеть разными способами безопасного поведения в современной 
информационной среде, развивает интегративные качества ребенка, воспитывает, 
социализирует, развлекает, дает отдых. Дидактическая игра содействует лучшему 
пониманию сущности вопроса, уточнению и формированию знаний. Игры можно 



использовать на разных этапах усвоения знаний: на этапах объяснения нового материала, его 
закрепления, повторения, контроля. 

В дидактической игре учебные, познавательные задачи взаимосвязаны с игровыми, 
поэтому при организации игры следует особое внимание обращать на присутствие в 
занятиях элементов занимательности: поиска, сюрпризности, отгадывания. 

Большое значение в дидактической игре детей 2-3 лет имеет автодидактическое, то 
есть самообучающее, начало: они подбирают детали и складывают предметы целиком; 
устройство таких предметов направляет мысль детей на достижение необходимого 
результата. 

Таким образом, дидактическая игра, как средство развития познавательных процессов 
детей раннего возраста помогает усвоению, закреплению знаний, овладению способами 
познавательной деятельности. Дети осваивают признаки предметов, учатся 
классифицировать, обобщать, сравнивать. Использование дидактической игры как метода 
обучения повышает интерес детей к занятиям, развивает сосредоточенность, обеспечивает 
лучшее усвоение программного материала. Особенно эффективны эти игры по 
ознакомлению с окружающим миром, формированию элементарных математических 
представлений.  
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