
• Дидактические игры  
• Дидактические игры — это разновидность игр в целях обучения 

и воспитания детей. Дидактические игры специально созданы 
педагогами для обучения детей. Они направлены на решение 
конкретных задач обучения детей, но в то же время в них 
проявляется воспитательное и развивающее влияние игровой 
деятельности. Это один из методов активного обучения 
дошкольников и учеников начальной школы, и это не случайно. 
Ребенок не будет сидеть и слушать нудную лекцию или доклад, 
он ничего не запомнит, потому что ему это не интересно. 
Ребенок любит играть. Поэтому педагогика соединила приятное 
с полезным, играя в дидактические игры, ребенок обучается, 
сам того не подозревая. Ему интересно. Он запоминает. 
Множество дидактических игр на совершенно разные темы мы 
предлагаем воспитателям и учителям начальных классов, а 
также родителям 
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Цель: формирование у родителей представления, как 
из подручных материалов совместно с детьми 
организовать дидактическую игру. 
Задачи: 
1. Познакомить родителей с теоретическим 

материалом; 
2. Подготовить наглядный материал;  
3. Подготовить материал для проведения мастер 

класса; 
4. Организовать плодотворную работу родителей; 
5. Предоставить возможность презентовать 

полученный опыт. 
Планируемый результат: 
Родители имеют представления, как из подручных 
материалов совместно с детьми организовать 
дидактическую игру. 
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Роль игры в жизни ребенка  
дошкольного возраста 

Игра – основной вид деятельности дошкольника. Большую 
часть своего времени дети этого возраста проводят в 
играх, причем за годы дошкольного детства, от трех до 
шести – семи лет, детские игры проходят довольно 
значительный путь развития. 
 Игра является эффективным средством формирования 
личности дошкольника, его морально - волевых качеств, в 
игре реализуются потребность воздействия на мир. Она 
вызывает существенное изменение в его психике. 
Известнейший в нашей стране педагог А.С. Макаренко так 
характеризовал роль детских игр; " Игра в жизни ребенка, 
имеет тоже значение, какое у взрослого имеет 
деятельность, работа, служба. Каков ребенок в игре, таким 
во многом он будет в работе. Поэтому воспитание ребёнка 
происходит, прежде всего, в игре... " 
 



 

Дидактические игры — это разновидность 
игр в целях обучения и воспитания детей. 

Дидактические игры специально созданы для 
обучения детей. Они направлены на решение 

конкретных задач обучения детей, но в то же 
время в них проявляется воспитательное и 

развивающее влияние игровой деятельности. 
Ребенок любит играть, играя в 

дидактические игры, ребенок обучается, сам 
того не подозревая. Ему интересно. Он 

запоминает. Множество дидактических игр 
из подручных материалов на развитие 

умственных способностей мы предлагаем 
Вашему вниманию. 



• Дидактические игры  
• Дидактические игры — это разновидность игр в целях обучения 

и воспитания детей. Дидактические игры специально созданы 
педагогами для обучения детей. Они направлены на решение 
конкретных задач обучения детей, но в то же время в них 
проявляется воспитательное и развивающее влияние игровой 
деятельности. Это один из методов активного обучения 
дошкольников и учеников начальной школы, и это не случайно. 
Ребенок не будет сидеть и слушать нудную лекцию или доклад, 
он ничего не запомнит, потому что ему это не интересно. 
Ребенок любит играть. Поэтому педагогика соединила приятное 
с полезным, играя в дидактические игры, ребенок обучается, 
сам того не подозревая. Ему интересно. Он запоминает. 
Множество дидактических игр на совершенно разные темы мы 
предлагаем воспитателям и учителям начальных классов, а 
также родителям 
 



• Дидактические игры  
• Дидактические игры — это разновидность игр в целях обучения 

и воспитания детей. Дидактические игры специально созданы 
педагогами для обучения детей. Они направлены на решение 
конкретных задач обучения детей, но в то же время в них 
проявляется воспитательное и развивающее влияние игровой 
деятельности. Это один из методов активного обучения 
дошкольников и учеников начальной школы, и это не случайно. 
Ребенок не будет сидеть и слушать нудную лекцию или доклад, 
он ничего не запомнит, потому что ему это не интересно. 
Ребенок любит играть. Поэтому педагогика соединила приятное 
с полезным, играя в дидактические игры, ребенок обучается, 
сам того не подозревая. Ему интересно. Он запоминает. 
Множество дидактических игр на совершенно разные темы мы 
предлагаем воспитателям и учителям начальных классов, а 
также родителям 
 



• Дидактические игры  
• Дидактические игры — это разновидность игр в целях обучения 

и воспитания детей. Дидактические игры специально созданы 
педагогами для обучения детей. Они направлены на решение 
конкретных задач обучения детей, но в то же время в них 
проявляется воспитательное и развивающее влияние игровой 
деятельности. Это один из методов активного обучения 
дошкольников и учеников начальной школы, и это не случайно. 
Ребенок не будет сидеть и слушать нудную лекцию или доклад, 
он ничего не запомнит, потому что ему это не интересно. 
Ребенок любит играть. Поэтому педагогика соединила приятное 
с полезным, играя в дидактические игры, ребенок обучается, 
сам того не подозревая. Ему интересно. Он запоминает. 
Множество дидактических игр на совершенно разные темы мы 
предлагаем воспитателям и учителям начальных классов, а 
также родителям 
 



• Дидактические игры  
• Дидактические игры — это разновидность игр в целях обучения 

и воспитания детей. Дидактические игры специально созданы 
педагогами для обучения детей. Они направлены на решение 
конкретных задач обучения детей, но в то же время в них 
проявляется воспитательное и развивающее влияние игровой 
деятельности. Это один из методов активного обучения 
дошкольников и учеников начальной школы, и это не случайно. 
Ребенок не будет сидеть и слушать нудную лекцию или доклад, 
он ничего не запомнит, потому что ему это не интересно. 
Ребенок любит играть. Поэтому педагогика соединила приятное 
с полезным, играя в дидактические игры, ребенок обучается, 
сам того не подозревая. Ему интересно. Он запоминает. 
Множество дидактических игр на совершенно разные темы мы 
предлагаем воспитателям и учителям начальных классов, а 
также родителям 
 



• Дидактические игры  
• Дидактические игры — это разновидность игр в целях обучения 

и воспитания детей. Дидактические игры специально созданы 
педагогами для обучения детей. Они направлены на решение 
конкретных задач обучения детей, но в то же время в них 
проявляется воспитательное и развивающее влияние игровой 
деятельности. Это один из методов активного обучения 
дошкольников и учеников начальной школы, и это не случайно. 
Ребенок не будет сидеть и слушать нудную лекцию или доклад, 
он ничего не запомнит, потому что ему это не интересно. 
Ребенок любит играть. Поэтому педагогика соединила приятное 
с полезным, играя в дидактические игры, ребенок обучается, 
сам того не подозревая. Ему интересно. Он запоминает. 
Множество дидактических игр на совершенно разные темы мы 
предлагаем воспитателям и учителям начальных классов, а 
также родителям 
 



• Дидактические игры  
• Дидактические игры — это разновидность игр в целях обучения 

и воспитания детей. Дидактические игры специально созданы 
педагогами для обучения детей. Они направлены на решение 
конкретных задач обучения детей, но в то же время в них 
проявляется воспитательное и развивающее влияние игровой 
деятельности. Это один из методов активного обучения 
дошкольников и учеников начальной школы, и это не случайно. 
Ребенок не будет сидеть и слушать нудную лекцию или доклад, 
он ничего не запомнит, потому что ему это не интересно. 
Ребенок любит играть. Поэтому педагогика соединила приятное 
с полезным, играя в дидактические игры, ребенок обучается, 
сам того не подозревая. Ему интересно. Он запоминает. 
Множество дидактических игр на совершенно разные темы мы 
предлагаем воспитателям и учителям начальных классов, а 
также родителям 
 



• Дидактические игры  
• Дидактические игры — это разновидность игр в целях обучения 

и воспитания детей. Дидактические игры специально созданы 
педагогами для обучения детей. Они направлены на решение 
конкретных задач обучения детей, но в то же время в них 
проявляется воспитательное и развивающее влияние игровой 
деятельности. Это один из методов активного обучения 
дошкольников и учеников начальной школы, и это не случайно. 
Ребенок не будет сидеть и слушать нудную лекцию или доклад, 
он ничего не запомнит, потому что ему это не интересно. 
Ребенок любит играть. Поэтому педагогика соединила приятное 
с полезным, играя в дидактические игры, ребенок обучается, 
сам того не подозревая. Ему интересно. Он запоминает. 
Множество дидактических игр на совершенно разные темы мы 
предлагаем воспитателям и учителям начальных классов, а 
также родителям 
 



руй 

• Дидактические игры  
• Дидактические игры — это разновидность игр в целях обучения 

и воспитания детей. Дидактические игры специально созданы 
педагогами для обучения детей. Они направлены на решение 
конкретных задач обучения детей, но в то же время в них 
проявляется воспитательное и развивающее влияние игровой 
деятельности. Это один из методов активного обучения 
дошкольников и учеников начальной школы, и это не случайно. 
Ребенок не будет сидеть и слушать нудную лекцию или доклад, 
он ничего не запомнит, потому что ему это не интересно. 
Ребенок любит играть. Поэтому педагогика соединила приятное 
с полезным, играя в дидактические игры, ребенок обучается, 
сам того не подозревая. Ему интересно. Он запоминает. 
Множество дидактических игр на совершенно разные темы мы 
предлагаем воспитателям и учителям начальных классов, а 
также родителям 
 

Игра - веселье, время провожденье- 
Так склонны взрослые порой считать. 
Но для детей весь смысл игры - ученье, 
Как в этой жизни можно выживать! 

 

Желаем получить удовольствие 
от совместных игр! 


