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Активизация познавательной деятельности детей с нарушением 

зрения в процессе использования дидактических игр 

Е.А.Кузнецова 

Основной формой развития дошкольников является игра, ибо это 

естественное состояние детей. В зарубежной и в отечественной литературе 

достаточно хорошо описаны глубинные механизмы позитивного влияния 

игровой деятельности на развитие детей-дошкольников и возможности ее 

использования в педагогических и  коррекционных целях.  

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 старшего дошкольного возраста. 

 В теории и практике дошкольного воспитания существует следующая 

классификация дидактических игр:  

с игрушками и предметами; 

настольно-печатные; 

словесные. 

Дидактическая игра может быть организована: 

1)  на специальных занятиях  по разделам программы: «Ознакомление с 

окружающим миром и развитие речи», «Формирование элементарных 

математических представлений», «Обучение игре», «Подготовка к обучению 

грамоте», и др., 2) вне специальных занятий: во время свободного общения 

детей с педагогом, во время игр в книжном уголке и т.п.  

 Познавательные (дидактические) игры – это специально созданные 

ситуации, моделирующие реальность, из которых дошкольникам 

предлагается найти выход. 

Технология дидактической игры – это конкретная технология 

проблемного обучения. При этом игровая деятельность детей старшего 

дошкольного возраста обладает важным свойством: в ней познавательная 
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деятельность представляет собой самодвижение, поскольку информация не 

поступает извне, а является внутренним продуктом, результатом самой 

деятельности. Полученная таким образом информация порождает новую, 

которая, в свою очередь, влечет за собой следующее звено и так пока не 

будет достигнут конечный результат обучения. 

Дидактическая игра как средство развития познавательной активности 

детей старшего дошкольного возраста содержит в себе большие 

потенциальные возможности: 

- активизирует познавательные процессы; воспитывает интерес и 

внимательность детей старшего дошкольного 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, 



3 
 

направленность обучающего содержания на процессы познавательной 

деятельности детей старшего дошкольного возраста.  

Пример для игры с аудиторией 

(Игра «Чудесный мешочек»: 

 Дидактическая задача-учить детей узнавать предметы по характерным 

признакам 

 Игровая задача-отгадывать знакомый предмет на ощупь 

 Игровые действия- ощупывание предмета, загадывание загадок о 

предмете 

 Правила игры- предмет из мешочка достать и показать можно только 

после того, как рассказано о нем; мешочек не открывается, если 

предмет не узнан по описанию, неправильно назван. 

 Результат (подведение итогов) 

Дидактическая задача реализуется на протяжении всей игры через 

осуществление игровой задачи, игровых действий, а итог ее решения 

обнаруживается в финале. Только при этом условии дидактическая игра 

может выполнить функцию обучения и вместе с тем будет развиваться как 

игровая деятельность.  

   Игровые действия составляют основу дидактической игры - без них 

невозможна сама игра. Чем разнообразнее и содержательнее игровые 

действия, тем интереснее для детей сама игра и тем успешнее решаются 

познавательные и игровые задачи. Игровым действиям детей нужно учить.  

   Игровые действия - не всегда практические внешние действия, когда 

нужно что-то тщательно рассмотреть, сравнить, разобрать и т.д. Это и 

сложные умственные действия, выраженные в процессах целенаправленного 

восприятия, наблюдения, сравнения, припоминания ранее усвоенного, 

умственные действия, выраженные в процессах мышления. 

   В разных играх игровые действия различны по их направленности и 

по отношению к играющим.  



4 
 

   Одним из составных элементов дидактической игры являются 

правила игры. Их содержание и направленность обусловлены общими 

задачами формирования личности ребенка и коллектива детей, 

познавательным содержанием, игровыми задачами и игровыми действиями в 

их развитии и обогащении. Правила содержат нравственные требования к 

взаимоотношениям детей, к выполнению ими норм поведения. В 

дидактической игре правила являются заданными. Используя правила, 

воспитатель управляет игрой, процессами познавательной деятельности, 

поведением детей. 

  Известно, что возможности дидактической игры в передаче знаний 

ограничены, но это эффективный метод усвоения знаний и овладения 

способами познавательной деятельности, умениями и навыками 

(обследовать, сравнивать, описывать, выявлять свойства). В игре 

формируется умение самостоятельно и рационально использовать знания при 

решении игровой задачи. Значима дидактическая игра в формировании 

личности ребенка. Готовность решать мыслительные задачи, желание 

выигрывать, соблюдая правила - таков стиль поведения ребенка в игре. 

Поэтому игру не следует превращать в занятие, воспитатель играет вместе с 

детьми, поощряет их положительные эмоции, двигательную и умственную 

активность. 

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 

старшего дошкольного возраста. Другой положительной стороной 

дидактической игры является то, что она способствует использованию 

знаний в новой ситуации, таким образом, усваиваемый дошкольниками 

материал проходит через своеобразную практику, вносит разнообразие и 

интерес в педагогический процесс. Правильно построенная игра обогащает 
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процесс мышления, развивает саморегуляцию, укрепляет волю ребенка. Игра 

ведет к его самостоятельным открытиям, решениям проблем. 

Для детей нашей группы мы предлагаем задания в виде загадок, 

предложений, вопросов, которые не только расширяют и углубляют знания 

об окружающем мире, но и развивают познавательную активность, 

любознательность, формируя учебную мотивацию. В эти виды игр дети, 

усвоив правила и условия, могут играть самостоятельно как на занятиях, так 

и вне занятий. Содержание дидактических игр формирует у детей правильное 

отношение к явлениям природы, предметам окружающего мира, 

общественной жизни, людях разных профессий и национальностей, 

представлений о трудовой деятельности систематизируя и углубляя знания, 

приучая детей мыслить самостоятельно, использовать самостоятельные 

знания в различных условиях в соответствии с поставленной задачей.  

В процессе многих игр развитие мышления и речи осуществляется в 

неразрывной связи. Например, в игре “Угадай, что мы задумали”, 

необходимо уметь ставить вопросы, на которые дети отвечают только двумя 

словами: “да” или “нет”. Активизируется речь при общении детей в играх, 

решении спорных вопросов, развивая способности аргументировать свои 

утверждения, доводы. 

Многие дидактические игры формируют у детей уважение к 

трудящемуся человеку. Например, в игре “ Кто построил этот дом?” дети 

узнают о том, что прежде чем построить дом, архитекторы-проектировщики 

работают над чертежом, затем приступают к делу строители: каменщики, 

штукатуры, сантехники, маляры и другие рабочие. Дети усваивают знания о 

том, какой транспорт помогает людям в строительстве дома. Так у детей 

пробуждается познавательный интерес к людям этих профессий, появляется 

желание играть в строительство, домов, железной дороги и других объектов. 

 Игра создает положительный эмоциональный подъем, вызывает 

хорошее самочувствие и вместе с тем требует определенного напряжения 

нервной системы. Особенно важны игры с дидактическими игрушками, в 
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процессе которых развивается и укрепляется мелкая мускулатура рук, что 

также благоприятно сказывается на умственном развитии детей, на 

подготовке руки ребенка к письму, к изобразительной деятельности, т. е. 

будущему обучению в школе.  

В играх проявляются черты характера каждого участника, как 

положительные – настойчивость, целеустремленность, честность и другие, 

так и отрицательные - эгоизм, упрямство, хвастливость. В ходе игры одни 

дети много знают, смело отвечают, действуют уверенно, другие знают 

меньше и держатся несколько в стороне, замкнуто. Бывает и так, что ребенок 

знает много, но не проявляет смекалки, находчивости, отличается быстротой 

и гибкостью мышления. Труднее удается выявить индивидуальные 

особенности у детей замкнутых, малоактивных. Такие дети любят чаще 

оставаться в роли наблюдающих за игрой, болельщиков. Они боятся, что не 

справятся с игровой задачей. Нерешительность, неуверенность в себе 

преодолевается в игре. Играя вместе с детьми, стараюсь незаметно задавать 

таким детям более легкие вопросы и задания. Удачные решения, следующие 

одно за другим в разных играх, вселяют в моих ребят уверенность в своих 

силах и постепенно помогают им преодолеть стеснительность.  

Так, с помощью игр выявляются индивидуальные особенности детей, 

посредством этих же игр педагог устраняет нежелательные проявления в 

характере своих воспитанников и развивает необходимые компоненты для 

успешного обучения:  

- интеллектуальный (развитие умственных способностей детей);  

- мотивационный (желание узнавать новое);  

- практический (применять полученные знания и умения в жизни).  

 

Правила работы с дидактическими играми: 

 Педагогу следует стать человеком, с которым интересно играть. 

 Дать детям почувствовать преимущества коллективной жизни. 
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 Игры следует вводить в образовательный процесс постепенно 

(сроки освоения одной игры - 2-4 недели) и разумно (систематическое 

приучение детей к исполнению правил и инструкций вообще). 

 

Познакомиться со структурой описания игр:  

 подробное описание цели; 

 перечень задач, ориентированных на социальное развитие 

дошкольников; 

 описание материалов и оборудования, необходимых для 

проведения игры; 

 советы по организации игрового пространства; 

 изложение правил и хода игры; 

 задачи, которые должен держать в зоне своего внимания педагог; 

 примеры учебных заданий; 

 примеры предпочтительных выходов из нестандартных ситуаций.  

Планируя игровую деятельность с ребенком, пользуйтесь правилами: 

 Игра должна приносить радость и взрослому и ребенку. Каждый 

успех малыша – обоюдное достижение. Радость вдохновляет ребенка на 

будущие успехи. 

 Не заставляйте детей играть до пресыщения. Игра длится до тех 

пор, пока она приятна всем. Нельзя делать обидных замечаний. 

 Дайте возможность ребенку думать и делать все самому, и даже 

отыскивать ошибки. Выполняя все более трудные задания, ребенок 

развивает свои способности. 

 Чтобы ощутить трудность задач, прежде чем задавать их детям, 

попробуйте выполнить сами. 

 Начинайте игру с посильных задач. Успех вначале – обязательное 

условие рождения интереса. 
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  Ребенок не интересуется игрой, если у него слабо развиты те 

качества, которые нужны в игре, или … отбили охоту играть. Поэтому 

больше хвалите, поддерживайте его во время игры. 

  Сформировать у детей умение мыслить логично, самостоятельно, 

контролировать свои действия в процессе обучения довольно сложно. 

Поэтому и создаются условия и ведётся целенаправленная работа по 

формированию самостоятельной детской деятельности. Для самостоятельной 

деятельности подбираются игры, пособия, которые увлекательны для детей в 

данный период. При правильном руководстве, состоящем в побуждении 

детей к активной познавательной деятельности, в совместной с ребенком 

игре формируется умение находить путь решения нестандартной задачи, 

проявлять инициативу, творчество.  

Если в работе с дошкольниками использовать дидактические игры, то 

это будет способствовать:  

развитию познавательной активности детей;  

формированию у них специфических умений и навыков общеучебного 

и коммуникативного характера;  

разовьёт творческую активность детей в процессе игровой и учебно-

познавательной деятельности;  

активизирует желание и умение создавать новые образы, проекты; 

 придумывать, решать более сложные задачи, добиваясь успеха; 

 откроет педагогу больше возможностей для активизации 

мыслительной деятельности и развития личности дошкольников. 

Игра в полной мере решает как образовательные задачи, так и задачи 

активизации познавательной деятельности и является основной ступенью в 

интеллектуальном и личностном развитии ребенка.   


