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Дидактическая 
задача

Содержание 

Игровые 
действия

Правила

Дидактические игры — это вид учебных занятий, организуемых в 

виде учебных игр, реализующих ряд принципов игрового, активного 

обучения и отличающихся наличием правил, фиксированной структуры 

игровой деятельности и системы оценивания, один из методов 

активного обучения (В. Н. Кругликов, 1988).



Структура дидактической игры вмещает:

• дидактическую 
задачу

• игровую задачу

• игровые действия

• игровые правила

• результат игры



Игровая задача может быть

заложена в самом названии игры,

например, «Какой формы», «Продолжи

предложение», «Кто в каком домике

живет» и т. п.

Содержание игр может быть самым

разнообразным, в основе дидактической

игры может лежать вся окружающая

действительность. Например, игры «Летает

не летает», «Съедобное – несъедобное»,

«Назови пору года», «Кто, как кричит»,

«Живые слова», «Чудесный мешочек», «Чего

не стало?» и т.д.

Игровые действия — это основа

игры, способ проявления активности

ребенка в игровых целях; без них

невозможна сама игра. Чем

разнообразнее игровые действия, тем

интереснее для ребенка сама игра и тем

успешнее решаются познавательные и

игровые задачи.



Классификация дидактических игр

Дидактические игры

По дидактическому 

материалу

По характеру 

игровых действий
По числу участников

Групповые

Подгрупповые

Индивидуальные

Игры-путешествия

Игры-предположения

Игры-поручения

Игры-загадки

Игры-беседы

Словесные

Настольно-печатные

С предметами

Интерактивные

По содержанию

Математические

Сенсорные

Речевые

Музыкальные

Природоведческие

Для ознакомления с 

окружающим

По изобразительной 

деятельности



Дидактические игры по содержанию

Математические игры

Сенсорные игры Речевые игры

Музыкальные игры



По изобразительной деятельности

Для ознакомления с окружающим

Игры природоведческого характера

Дидактические игры по содержанию



Дидактические игры по дидактическому материалу

Словесные игры

Дидактические игры с предметами и игрушками

Настольно-печатные игры
Компьютерные дидактические игры



Дидактические игры по характеру игровых действий

Игры-путешествия Игры-предположения

Игры-поручения

Игры-загадки Игры-беседы

Подвижно-дидактические игры

«Сядем рядком да поговорим ладком», «У 

нас в гостях Незнайка», «Расскажи о себе», 

«Что случилось с нами..», «Как ты провел 

выходные», «Где бывали, что видали» и др



Различные виды дидактических игр являются «золотым запасом» 

взрослых, которые грамотно руководя игрой, помогают детям обучаться 

незаметно и естественно для своего возраста.


