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Наименование функции                                  Краткая характеристика

Обучающая    При помощи игровых ситуаций помогают пояснить 

малышам, как необходимо делать определенное действие. 

Организуют их познавательную деятельность, 

помогают быстро отыскать способ решения проблемы.

Организующая  Определение последовательности действий, 

направленных на решение определенной задачи. 

Решение вопроса командного взаимодействия

Дисциплинирующая Соблюдая правила, дети учатся доводить начатое до 

конца, следовать заранее определенному алгоритму, 

ведь пропуск какого-либо действия недопустим

Функции дидактической игры



Дидактическая игра как форма обучения 
детей содержит два начала:

• учебное 

(познавательное) 

• игровое 

(занимательное)



Дидактическая игра как 
самостоятельная игровая деятельность



Дидактические игры 
• По содержанию

• По  дидактическому материалу

• По характеру игровых действий

• По числу игроков



По дидактическому материалу 
обучающие игры делятся на:

• игры с предметами

• настольно-печатные

• словесные

• интерактивные игры



Дидактические игры с предметами очень 
разнообразны по игровым материалам, 
содержанию, организации проведения 



Игры с природным материалом



Сюжетно-дидактические игры 
и игры-инсценировки



Настольно-печатные игры -
разнообразны по содержанию, 

обучающим задачам и оформлению



Настольно-печатные игры





Словесные игры отличаются тем, что процесс 
решения обучающей задачи осуществляется в 

мыслительном плане, на основе представлений 
и без опоры на наглядность



Как отобрать словесную игру 

для решения той или иной задачи?

• Игры, с помощью которых формируют умение выделять существенные

(главные) признаки предметов, явлений

• Игры, используемые для развития у детей умения сравнивать, сопоставлять,

замечать алогизмы, делать правильные умозаключения

• Игры, с помощью которых развивается умение обобщать и

классифицировать предметы по различным признакам, объединены в

третьей группе

• Игры на развитие внимания, памяти, сообразительности, быстроты

мышления, выдержки, чувства юмора



Интерактивные игры



По содержанию дидактические игры можно 
разделить на:

• математические

• сенсорные

• речевые

• музыкальные

• природоведческие

• для ознакомления с окружающим

• по изобразительной деятельности











А. И. Сорокина предложила классификацию 

дидактических игр по характеру игровых действий:

• игры-путешествия

• игры-поручения

• игры-предположения

• игры-загадки

• игры-беседы

• подвижно-дидактические игры









Дидактические игры так же можно 

классифицировать 

по числу участников:

• групповые,

• подгрупповые,

• индивидуальные.







Ценность дидактических игр в воспитании и 

обучении детей всецело зависит от педагогов, от того как 

они сумеют подобрать эти игры, усложнить задачу, 

помочь правильно направить правила игры для 

достижения программных задач.


