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Развитие личности в старшем дошкольном возрасте характеризуется 
освоением новых знаний, появлением новых качеств, потребностей. В 
этом возрасте формируются все стороны личности ребенка: 
интеллектуальная, нравственная, эмоционально-волевая. 
Развитие старших дошкольников осуществляется в процессе разнообразной 
деятельности ребенка со взрослыми и в коллективе сверстников. Особая роль 
в связи с этим отводится игровой деятельности, в частности 
дидактическим играм. 

Возможность обучать маленьких детей посредством активной интересной 
для них деятельности – отличительная особенность дидактических игр.  

Мы живём в удивительном мире. Всё, что нас окружает, создано либо 
природой (природный мир), либо человеком (рукотворный мир). Природа 
предусмотрела всё, что необходимо её обитателям для жизни: чистый воздух, 
воду для утоления жажды, питательную почву для растений, способы 
приспособления к сезонным изменениям и т.д. Человек научился сам 
создавать те вещи, которые ему необходимы: готовить еду, шить одежду, 
строить дома, добывать полезные ископаемые.  

С давних времён человек учился познавать окружающий мир и использовать 
его себе во благо. Он наблюдал за изменениями во временах года (лето, осень, 
зима, весна) и учился земледелию, садоводству; изучал способы защиты 
животных от врагов и находил свои пути выживания; приручал диких 
животных, чтобы использовать их силу в своём хозяйстве….  

Природа щедро отдавала людям свои богатства. Как человеку выразить свою 
благодарность?  

Главный принцип жизни человека в гармонии с природой: "Не навреди". 
Познавая, не разрушай. Не бери у природы больше, чем тебе необходимо.   
Прежде, чем сделать, ответь себе на три вопроса:  

1. Что ты хочешь сделать? Зачем тебе это нужно? Кто (что) при этом  
приобретёт, а кто (что) потеряет?  

 



2. Как привить интерес детей  к природе и окружающему миру ?  

Ознакомление с окружающим будет более эффективно, если использовать 
систему дидактических игр. 

Все дидактические игры можно разделить на три основных вида: игры с 
предметами(игрушками, природным материалом), настольно-печатные и 
словесные игры. 

У детей старшего дошкольного возраста накоплен определенный игровой 
опыт. В связи с воспитательно-образовательными задачами, содержание 
дидактических игр отличается большой разнообразностью. 

Игры с природным материалом (семена растений, листья, разнообразные 
цветы, камушки, ракушки)воспитатель применяет при проведении таких 
дидактических игр, как «Чьи это детки?», «От какого дерева лист?», «Кто 
скорее выложит узор из разных листочков?», «Собери букет из 
листьев».Воспитатель организует их во время прогулки, непосредственно 
соприкасаясь с природой: деревьями, кустарниками, цветами, семенами, 
листьями. В таких играх закрепляются знания детей об окружающей их 
природной среде, формируются мыслительные процессы(анализ, синтез, 
классификация) и воспитывается любовь к природе, бережное к ней 
отношение.  
Игры с предметами. 
 
В играх с предметами используются игрушки и реальные предметы. Играя с 
ними, дети учатся сравнивать, устанавливать сходство и различие предметов. 

Настольно-печатные игры - интересное занятие для детей. Они разнообразны 
по видам: парные картинки, лото, домино. Различны и развивающие задачи, 
которые решаются при их использовании . В дидактической игре «Кому что 
нужно» закрепляются знания об орудиях труда, воспитывается интерес к 
труду взрослых. 

 А в играх «Из чего и кем сделано?», «Кем быть?» углубляются и 

закрепляются знания старших дошкольников о сельскохозяйственном труде, 

воспитывается уважение к труженикам села. В играх «Какое время года», 

«Когда это бывает?» - закрепляются знания о временах года. Кроме этого 

проводятся игры «С какого дерева листок», «Птицы, рыбы, звери», «Что за 

птица», «Природа и человек»,  

Словесные игры. 
 
Словесные игры построены на словах и действиях играющих.В таких играх 
дети учатся на имеющиеся представления о предметах, углублять знания о 



них, так как в этих играх требуется использовать приобретённые ранее знания 
в новых связях, в новых обстоятельствах. Дети самостоятельно решают 
разнообразные мыслительные задачи; описывают предметы, выделяя 
характерные их признаки; отгадывают по описанию; находят признаки и 
сходства и различия; группируют предметы по различным свойствам, 
признакам; находят алогизмы в суждениях. 

  «Путешествие в страну вещей», «Похож – не похож» «Отгадай-ка», 
«Узнай по описанию» Со старшими дошкольниками проводится много игр с 
целью закрепления знаний о труде взрослых. 

 Так, например способность имитировать трудовые действия, расширять 
знания о труде взрослых реализуются в игре «Где мы были мы не скажем, а 
что делали покажем». 

Расширения и уточнения знаний о растениях, диких и домашних животных, о 
сезонных изменениях в природе, формирование знаний о зимующих и 
перелетных птицах с детьми проводятся следующие дидактические игры: 
«Что сажают в огороде?», «Что где растет?». 

Цель игры: классификация растений по месту их произрастания. 

 В игре «Вершки – корешки» дети закрепляют знания об овощах. 

•  "Да – нет" Загадываются объекты живой природы.  
•  "Кто где живет?"  
•  "Съедобное и несъедобное"  
•  "Кем был – кем стал"  
•  "Чем был – чем стал"  
•  "Хорошо – плохо"  
•  "Рыбы – птицы – звери"  
•  "Теремок"  

 В играх  у ребенка расширяются знания об обитателях животного мира, 
систематизируются знания о том, что дает человеку природа.  

Методы и приемы руководства дидактическими играми по ознакомлению 
с окружающим в старшем дошкольном возрасте 

Успешное руководство дидактическими играми, прежде всего, 
предусматривает отбор и продумывание их программного содержания, 
четкое определение задач, определение места и роли в целостном 
воспитательном процессе, взаимодействие и другими играми и 
непосредственными  видами  деятельности. Оно должно быть направлено на 
развитие и поощрение познавательной активности, самостоятельности и 
инициативы детей, применение ими разных способов решения игровых задач, 



должно обеспечивать доброжелательные отношения между участниками. 

При помощи словесных пояснений, указаний, воспитатель направляет 
внимание детей, упорядочивает, уточняет их представления, расширяет 
опыт. Речь его способствует обогащению словаря дошкольников, овладению 
разнообразными формами обучения, способствует совершенствованию 
игровых действий. Недопустимы подробные и многословные объяснения, 
частые замечания и указания на ошибки, даже если они вызваны 
стремлением выправить игру. Такого рода объяснения и замечания 
разрывают живую ткань игровой деятельности, и дети теряют интерес к 
ней. Нельзя навязывать детям игру, которая кажется полезной, игра дело 
добровольное. Ребята должны иметь возможность отказаться от игры, 
если она им не нравится, и выбрать другую игру. Игра не урок. Игровой 
прием, включающий детей в новую тему, элемент соревнования, загадка, 
путешествие в сказку и многое другое, … это не только методическое 
богатство воспитателя, но и общая, богатая впечатлениями работа детей, 
образующая единство между взрослым и ребёнком. Эмоциональное 
состояние воспитателя должно соответствовать той деятельности, в 
которой он участвует. 

Руководя играми, воспитатель использует разнообразные средства 
воздействия на дошкольников. Например, выступая в качестве прямого 
участника игры, он незаметно для них направляет игру, поддерживает их 
инициативу. Иногда воспитатель рассказывает о каком-либо событии, 
создает соответствующее игровое настроение. Он может и не включаться 
в игру, но как умелый режиссер, руководит развитием игровых действий, 
выполнением правил. 

Руководя дидактической игрой, воспитатель использует разнообразные 
формы организации детей. Если необходим близкий контакт, то 
дошкольников усаживают на стульчики, поставленные в круг или полукруг, а 
воспитатель садится в центре. Иногда дети делятся на группы, занимающие 
разные места, или, если они едут путешествовать, покидают групповую 
комнату. Используется и такая форма организации, когда дети сидят за 
столиками. 

Дидактические игры проводятся в групповой комнате, в зале, на участке и 
т.д. Этим обеспечивается более широкая двигательная активность детей, 
разнообразные впечатления, непосредственность переживаний и общения. 

Богуславская З.М., Бондаренко А.К. указывают, что организация 
дидактических игр педагогом осуществляется в трех основных направлениях: 
подготовка к проведению дидактической игры, её проведение и анализ. 

 В подготовку к проведению дидактической игры входят: 

-отбор игры в соответствии с задачами воспитания и обучения, углубление и 



обобщение знаний, развитие сенсорных способностей, активизация 
психических процессов (память, внимание, мышление, речь); 

- установление соответствия отобранной игры программным требованиям 
воспитания и обучения детей определенной возрастной группы; 

- определение наиболее удобного времени проведения дидактической игры (в 
процессе организованной деятельности  или в свободное от других режимных 
процессов время); 

- выбор места для игры, где дети могут спокойно играть, не мешая другим. 
Такое место, как правило, отводят в групповой комнате или на участке. 

- определение количества играющих (вся группа, небольшие подгруппы, 
индивидуально); 

- подготовка необходимого дидактического материала для выбранной игры 
(игрушки, разные предметы, картинки, природный материал); 

- подготовка к игре самого воспитателя: он должен изучить и осмыслить 
весь ход игры, свое место в игре, методы руководства игрой; 

- подготовка к игре детей: обогащение их знаниями, представлениями о 
предметах и явлениях окружающей жизни, необходимыми для решения 
игровой задачи. 

 Проведение дидактических игр включает: 

- ознакомление детей с содержанием игры, с дидактическим материалом, 

который будет использован в игре (показ предметов, картинок, краткая 
беседа, в ходе которой уточняются знания и представления детей о них); 

- объяснение хода и правил игры. При этом воспитатель обращает внимание 
на поведение детей в соответствии с правилами игры, на четкое выполнение 
правил (что они запрещают, разрешают, предписывают); 

- показ игровых действий, в процессе которого воспитатель учит детей 
правильно выполнять действие, доказывая, что в противном случае игра не 
приведет к нужному результату (например, кто-то из ребят 
подсматривает, когда надо закрыть глаза); 

- определение роли воспитателя в игре, его участие в качестве играющего, 
болельщика или арбитра; 

- подведение итогов игры – это ответственный момент в руководстве ею, 
так как по результатам, которых дети добиваются в игре, можно судить об 



её эффективности, о том будет ли она с интересом использоваться в 
самостоятельной игровой деятельности ребят. 

Анализ проведенной игры направлен на выявление приемов её подготовки и 
проведения: какие приемы оказались эффективными в достижении 
поставленной цели, что не сработало и почему. Это поможет 
совершенствовать как подготовку, так и сам процесс проведения игры, 
избежать впоследствии ошибок. Кроме того, анализ позволит выявить 
индивидуальные особенности в поведении, характере детей, и, значит, 
правильно организовать индивидуальную работу с ними. 

 Руководя играми в старшей группе, необходимо учитывать возросшие 
возможности детей. В этом возрасте ребенку свойственны 
любознательность, наблюдательность, интерес ко всему новому, 
необычному: ему хочется самому отгадать загадку, найти правильное 
решение задачи, высказать собственное суждение. С расширением объема 
знаний происходят изменения и в характере умственной деятельности. 
Поэтому при отборе игр главное внимание обращается на степень 
трудности игровых правил и действий. Последние должны быть такими, 
чтобы при их выполнении дети проявляли умственные и волевые усилия. 

 Большое место в играх занимают мотивы соревнования: дошкольникам 
предоставляется большая самостоятельность, как в выборе игры, так и в 
творческом решении её задач. 

 Роль воспитателя в самой игре тоже меняется. Но и здесь педагог четко, 
эмоционально знакомит воспитанников с её содержанием, правилами и 
действиями, проверяет, как они поняты, играет вместе с детьми, чтобы 
закрепить знания. Затем он предлагает детям поиграть самостоятельно, 
при этом на первых порах следит за действиями, выступает в качестве 
арбитра в спорных ситуациях. Однако не все игры требуют такого 
активного участия воспитателя. Часто он ограничивается объяснением 
правил игры до её начала. Прежде всего, это относится ко многим 
настольно-печатным играм. 

 Таким образом, руководство дидактическими играми в старшем дошкольном 
возрасте требует от педагога большой, продуманной работы в процессе их 
подготовки и проведения. Это обогащение детей соответствующими 
знаниями, подбор дидактического материала, а иногда и изготовление его 
вместе с воспитанниками, организация обстановки для игры, а также 
четкое определение своей роли в игре. 

. 

Для проведения данной работы необходимо использование различных 
методов и приемов: 



Игровых (сюрпризные моменты, загадки, считалочки, элементы 
соревнования), 

Словесных (беседа для уточнения знаний, объяснение правил, анализ 
деятельности и другое); 

Наглядных (использование игрушек, картин, иллюстраций, предметов 
природного и бросового материала, показ игровых действий). 

2. Для поддержания интереса и развития познавательной активности 
необходимо использовать игры различной вариативности. 

Заключение 

Дети очень любят, когда с ними играет педагог. Воспитатель должен 
помнить, что очень важный момент в игре – преодоление препятствий, 
достижение целей, самостоятельный поиск. Все эти элементы игры 
развивает умственные способности дошкольника. 

В дидактической игре ребенок должен самостоятельно решать 
разнообразные мыслительные задачи: описывать предметы, группировать по 
различным свойствам и признакам, отгадывать предметы и действия по 
описанию, придумывать рассказы. Дети должны уметь найти ответ, 
догадаться, сравнить, сравнить, сделать правильный вывод, используя 
имеющиеся знания и опыт. При этом проявляют сообразительность, умение 
самостоятельно решать задачи, способность к волевому усилию при 
достижении поставленной цели. 

Исходя из этого можно считать, что дидактическая игра является ценным 
средством воспитания умственной активности детей. В ней дети охотно 
преодолевают значительные трудности, развивают способности и умения.,  
 

 



 

 


