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Тема:

«Развивающие игры, как средство формирования познавательных способностей

старших дошкольников»

Актуальность проблемы:

В модернизации образования одним из ведущих направлений является 

достижение нового современного качества дошкольного образования. 

Возникает необходимость в разработке и поиске инновационных методов, 

коррекционно-образовательных решений.

Концепция по дошкольному образованию, требования к обновлению 

содержания дошкольного образования очерчивают ряд достаточно серьёзных 

требований к познавательному развитию дошкольников.  Все полученные 

знания и умения закрепляются в развивающих играх, которым необходимо 

уделять большое внимание. Детский сад выполняет важную функцию 

подготовки детей к школе. Оттого, насколько качественно и своевременно будет

подготовлен ребенок к школе, во многом зависит успешность его дальнейшего 

обучения. Большое значение в умственном воспитании и в развитии интеллекта

имеют развивающие игры. Они способствуют развитию памяти, речи, 

воображения, эмоций; формирует настойчивость, терпение, творческий 

потенциал личности. Меня заинтересовала проблема: можно ли повысить 

мотивацию дошкольников в формировании  познавательных способностей 

посредством использования развивающих игр. Использование игровых приемов

и методов, их последовательность и взаимосвязь будут способствовать в 

решении данной проблемы. Исходя из этого, я сформулировала следующую 

рабочую гипотезу: развитие познавательных способностей  у дошкольников 

посредством развивающих игр будет эффективно при условии использования 

игровых методов и приемов в образовательном процессе. Объект 

исследования – познавательные способности у дошкольников; Предмет 

исследования – развивающие игры при формировании познавательных 

способностей  у дошкольников;

В формировании у детей познавательных способностей  в работе использую 

занимательный игровой  материал. Этот  материал включаю в ход 

самого мероприятия или использую  в конце его, когда наблюдается снижение 

умственной активности детей. В непосредственной образовательной 

деятельности применяю различные дидактические игры.



Осуществлять свою работу по данной теме в тесном контакте с родителями:

- знакомить с занимательными и развивающими играми;

- проводить консультации, индивидуальные беседы;

- привлекать родителей к пополнению центра «Развивающие игры»

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ, источники познания — естественные 

средства познания, являющиеся индивидуальными качествами человека. К П.с. 

относятся ощущения, представления, восприятия, разум, воля, интеллект, 

талант, интуиция, память, воображение, дедукция, индукция, аналогия, анализ, 

синтез.  http://ponjatija.ru/

Термин  познавательные способности понимается как способности, которые 

включают в себя сенсорные способности (восприятие предметов и их внешних 

свойств) и интеллектуальные способности, обеспечивающие  продуктивное 

овладение и оперирование знаниями, их знаковыми системами.                            

 Какие  же  существуют  основные  показатели  сформированности

познавательных  способностей?  Выделим  важнейшие  из  психических

механизмов,  лежащих  в  основе  любой  эффективной  познавательной

деятельности  :  внимание  (особенно  произвольное),  различные  виды  памяти

( зрительная, слуховая, кинетическая) , воображение, мышление. Остановимся

на них немного подробнее.

           Внимание во многом определяет успех любой деятельности. Именно от

его  особенностей  зависит,  может  ли  ребенок  достаточно  быстро  перейти  от

одного вида работы к другому, как долго он может заниматься с одним и тем же

материалом, насколько четко ему удается вычленить объект и рассматривать,

изучать  его  продолжительное  время.  Трудность  формирования

целенаправленного  внимания  в  первую  очередь  обусловлена  тем,  что  для

дошкольного  и  младшего  школьного  возраста  характерно  непроизвольное

внимание, которое постепенно переходит в произвольное.   Ученику чаще всего

необходимо  применить  усилия,  заставить  себя  быть  внимательным.  Создать

необходимые условия для преодоления недостатков в проявлении этого важного

качества и дальнейшего  развития его свойств можно лишь в том случае, если

хорошо знать  особенности внимания, характерные для того или иного ученика,

и целеноправленно формировать недостающие его звенья.

           Память –  это основа,  на которой « творит мозг».  К началу обучения в

школе   у  детей,  наряду  с  непроизвольной  памятью,  возникает  память

произвольная,  которая  достигает,  как  считают  психологи,  такого  уровня

развития , для которого характерно наличие цели запомнить или припомнить

https://www.google.com/url?q=http://ponjatija.ru/taxonomy/term/611&sa=D&ust=1506794061297000&usg=AFQjCNHdVSt8RMX4QlyuYEJj1dA8KnNklw
https://www.google.com/url?q=http://ponjatija.ru/&sa=D&ust=1506794061300000&usg=AFQjCNHRsHvMtYvvhpjEsFoNIP8279WPRA
https://www.google.com/url?q=http://ponjatija.ru/taxonomy/term/292&sa=D&ust=1506794061300000&usg=AFQjCNEFSqW335wrUhRVteC0JGqbMVYwTQ
https://www.google.com/url?q=http://ponjatija.ru/taxonomy/term/162&sa=D&ust=1506794061299000&usg=AFQjCNElNSmcLk5tLV2CKOqUEmwxsuPMPg
https://www.google.com/url?q=http://ponjatija.ru/taxonomy/term/77&sa=D&ust=1506794061299000&usg=AFQjCNG7w2faAc-1jOP6ooUUvCtwTeDHpg
https://www.google.com/url?q=http://ponjatija.ru/taxonomy/term/175&sa=D&ust=1506794061298000&usg=AFQjCNFnucfft7WWX30Yfk0Ak0ebo1_hiA
https://www.google.com/url?q=http://ponjatija.ru/taxonomy/term/386&sa=D&ust=1506794061298000&usg=AFQjCNF7ZE_AKWmSJHAGFd7aiyGGjCzYVQ
https://www.google.com/url?q=http://ponjatija.ru/taxonomy/term/407&sa=D&ust=1506794061298000&usg=AFQjCNHQcYrEoBYV1eSgWtaztbo9JUZG9Q


что-то  ,  а  так  же  применение  мнемических  способов,  направленных  на

осуществление этой цели.

Процесс развития восприятия был детально исследован Л. А. Вангером.      К

началу обучения   в школе ребенок, как правило, уже овладевает сенсорными

эталонами. Такими эталонными образцами при  восприятии формы предметов,

например,  могут  служить  известные  геометрические  фигуры  (  линия,  угол,

треугольник,  прямоугольник,  круг  и  т.д);  при  восприятии  цвета  –  спектр  и

различные  оттенки  его  основных  цветов  по  насыщенности   и  яркости;  при

восприятии величины предметов – различия величин (длина, площадь, объем)

Познакомив ребенка с этими эталонами, его необходимо научить пользоваться

ими на практике для установления соответствующих свойств воспринимаемых

предметов,  т.  е.  обучить  перцептивным  действиям.  Совершенствование

перцептивных действий, овладение новыми типами таких действий, считает Л.

А. Вангер, обеспечивает улучшение восприятия с возрастом, приобретение им

большей  точности,  расчлененности  и  ряда  других  качеств,  свойственных

развитому  восприятию  взрослого  человека.  Высокое  качество  восприятия,  в

свою очередь, составляет основу для формирования способностей.

К  началу  обучения  в  школе  у  детей  появляются  элементы

произвольного воображения. В процессе создания мысленных образов ребенок

опирается  на  имеющиеся  у  него  представления,  их  преобразования  и

комбинирования.

Все познавательные процессы, которые изложены выше, служат базой для

развития мышления очень важного для жизни, для становления самостоятельно

мыслящей  личности,  познавательного  процесса,  который  является  высшей

ступенью человеческого познания.

Как  известно,  способности,  в  том  числе  и  познавательные,  не  только

проявляются, но и развиваются в процессе учебной деятельности. Развитие и

совершенствование познавательных процессов будет более эффективным при

целенаправленной  работе  в  этом  направлении,  что  повлечет  за  собой  и

расширение  познавательных  возможностей  детей.  Значит,  развитием

познавательных  способностей  нужно  управлять.    Однако,  эти  возможности

зачастую реализуются далеко не лучшим образом. По данным психологических

исследований наибольший сдвиг в развитии ребенка происходит на первом году

обучения. Далее темпы умственного развития учащихся замедляются, а интерес

к учебе падает,  вследствие недостаточного внимания к развивающей стороне

обучения.

Активизация познавательной деятельности учащихся - одна  из основных

задач  учителя.  Среди  всех  мотивов  учебной  деятельности  самым  важным

является  познавательный  интерес,  возникающий   в  процессе  учения.  Он  не

только  активизирует  умственную  деятельность  в  данный  момент,  но  и

направляет  ее  к  последующему  решению  различных  задач,  развивает



способности  ученика.  В  процессе  учебной  деятельности  применяю

занимательный материал, дидактические игры, задачи с целью   формирования

представлений,  ознакомления с  новыми сведениями.  При этом непременным

условием является применение системы игр и упражнений.

Дети очень активны в восприятии задач-шуток, головоломок, логических

упражнений. Они настойчиво ищут ход решения, который ведет к результату. В

том случае,  когда занимательная задача доступна ребенку,  него складывается

положительное  эмоциональное  отношение  к  ней,  что  и  стимулирует

мыслительную активность.

Из  всего  многообразия  занимательного  материала   наибольшее

применение находят дидактические игры. В них есть возможность формировать

новые знания, знакомить детей со способами действий,    расширять, уточнять,

закреплять учебный материал.

В комплексном подходе к воспитанию и обучению я использую не только

дидактические  игры,  но  и  развивающие  игры и  задачи.  Они  интересны для

детей,  эмоционально  захватывают  их.  А  процесс  решения,  поиска  ответа,

основанный  на  интересе  к  задаче,  невозможен  без  активной  работы  мысли.

Систематическое  упражнение  в  решении  задач,  таким  способом  развивает

умственную  активность,  самостоятельность  мысли,  творческое  отношение  к

учебной задаче, инициативу.

Остановимся более подробно на заданиях, которые классифицируются по

основным  познавательным  процессам.  Для  совершенствования  различных

сторон внимания и увеличение объема произвольного внимания выполняется

задание  «Лабиринт».  Оно  включает  в  себя  определения  ходов,  выполнения

графических заданий в лабиринтах, решения в них арифметических «писем».

Для  целевой  установки  на  внимание  проводятся  дидактические  игры:

«Умножить  или  разделить?»,  «Веселый  счет»,  «Напиши  суммы»,  «Давайте

посчитаем»  и  т.  д.  Для  воспитания  интереса  и  внимания  проводятся  игры

«Заметь все», «Что изменилось», «Найди отличия». Так же можно предложить

игру  для  тренировки  внимания  «Нарисуй,  правильно  считая  и  двигаясь  в

нужном направлении». Для развития зрительной и слуховой памяти эффективно

использование  диктантов,  например  «Цепочка  слов»,  игра  «Запомни

математические термины».  

Основными видами заданий на развитие и совершенствования восприятия

являются задания на развития восприятия формы: предлагается наложить на

геометрические фигуры то палочки, то проволоку для того, чтобы воспринять

разницу  в  их  формах;  начертить  и  зарисовать  различные  геометрические

фигуры; увеличит (уменьшить) фигуру. Среди заданий на развитие восприятия

большое внимание уделяется заданиям на развитие глазомера.

Развитие  произвольного  воображения  идет,  безусловно,  на  всех

предметах.  Отметим  более  характерные  задания  для  этой  группы.  Хорошим

упражнением  для  развития  воображения  будут  задания  на  отыскание  пары

одинаковых фигур, упражнения «Найди и пересчитай предметы», «Перестрой и



преобразуй  фигуры».  Очень  большой  интерес  у  учащихся  вызывают  и

простейшие  задания  по  топологии,  в  которых  предлагается,  не  отрывая

карандаша от  бумаги и  не  проводя  одну и  ту  же линию дважды изобразить

фигуры.  Эффективным для  развития  воображения  детей  является  задания,  в

которых  из  заданных  частей  надо  выбрать  одну,  с  тем,  чтобы восстановить

целый  предмет,  составление  заданного  целого  из  двух  заданных,  но  не

очевидных  частей.  Например:  сколько  груш.,  похожих  на  образец,  можно

составить  из  нарисованных  частей?  Интересной  разновидностью  являются

игры    «  Какая бывает собака?» Можно попросить ребенка представить себе

собаку и рассказать о ней как можно больше: какая я у нее шерсть, что она

любит  есть,  какой  формы у  нее  хвост  и  ушки,  какой  у  нее  характер  и  т.д.

«Нарисуй  по  описанию».  Вы  читаете  следующий  текст:  «Стоял  белый  дом.

Крыша у него треугольная. Большое окно красное, а маленькое желтое. Дверь

коричневая.  Текст  нужно прочитать  еще  раз  в  медленном темпе,  по  одному

предложению. Дети в это время с закрытыми глазами должны представить себе

этот дом, а потом нарисовать его.

Особое  внимание  при  целенаправленной  работе  по  развитию

познавательных  процессов  уделяется  развитию  и  совершенствованию

мыслительных операций: сравнение, анализ,  синтез,  проведение обобщения и

классификации,  решение  логических  задач.  Большое  внимание  уделяется

содержательно-логическим заданиям: «Продолжи ряд», «Раздели на группы»,

«Сравни»,  «Найди  закономерность».  Вводятся  новые  нестандартные  задачи.

Они требуют повышенного внимания к анализу условия и построения цепочки

взаимосвязных логических рассуждений.

Регулярное использование мной на уроках системы специальных задач и

заданий, направленных на развитие познавательных способностей, расширяет

кругозор,  способствует  развитию  личности  ребенка,  повышает  качество

подготовленности  по  предмету,  позволяет  детям  более  уверенно

ориентироваться  в  простейших  закономерностях  окружающей  их

действительности.  Именно  управление  развитием  познавательных

способностей  позволит  педагогу  формировать  у  детей  умственные  силы  и

познавательные процессы,  гибкость  и  широту,  самостоятельность  мышления.

Все это необходимо человеку не только для применения знаний в труде, но и

для полноты духовной жизни.

Развитие  познавательных  способностей  и  познавательного  интереса

дошкольников – один из важнейших вопросов воспитания и развития ребенка

раннего возраста. От того, насколько будут развиты у ребенка познавательный

интерес и познавательные способности, зависит успех его обучения в школе и

успех его развития в целом. Ребенок, которому интересно узнавать что-то новое



и у которого это получается, всегда будет стремиться узнать еще больше – что,

конечно, самым положительным образом скажется на его умственном развитии.

Как же развивать познавательные способности дошкольников?

С 5 до 7 лет

В  этом  возрасте  развитие  познавательных  способностей  дошкольников

включает в себя познание «большого мира», а также, понимание и претворение

в  жизнь  таких  понятий,  как  гуманность,  доброта,  вежливость,  заботливость,

сострадание  и  т.д.  В  этом  возрасте  дети  уже  не  просто  воспринимают

информацию и устанавливают взаимосвязи между явлениями, но и способны

систематизировать  полученные  знания,  запоминать  их  и  использовать  по

назначению.  В  этом  возрасте  формируется  бережное  отношение  к  миру,

основой  которого  являются  представления  о  моральных  ценностях. 

Теперь  ребенок  не  только  сравнивает,  но  и  делает  выводы,  самостоятельно

выявляет закономерности в явлениях и даже способен прогнозировать те или

иные результаты.  Одним словом,  если раньше ребенок воспринимал готовые

решения,  то  сейчас  он  стремится  сам  прийти  к  какому-то  результату  и

проявляет интерес к поиску решений той или иной задачи.

Особенности занятий для развития познавательных способностей 

дошкольников

Естественно,  интенсивное  развитие  познавательных  способностей

дошкольников невозможно без проведения с детьми специальных занятий. Но

это не должны быть неинтересные и  скучные занятия,  которые не принесут

никакой пользы ребенку, а, скорее, наоборот, полностью лишат его всяческого

желания  что-либо  познавать.  В  качестве  главного  занятия  для  развития

познавательных способностей дошкольников должен выступать важнейший вид

деятельности ребенка – игра. Именно игра с элементами обучения, интересная

ребенку, поможет Вам в развитии познавательных способностей дошкольника.

Подбирая развивающие игры для ребенка, помните, что важнейшим фактором

развития  познавательных  способностей  дошкольников  является  пример

взрослых.  Ни для кого не секрет,  что дети учатся чему-то новому, подражая

старшим.  Причем,  это  касается  как  положительных  моментов,  так  и

отрицательных примеров.  Так не лучше ли,  если ребенок будет иметь перед

глазами больше положительных образцов для подражания?

Например,  ребенок  может  выучить  названия  столовых  приборов,  но  то,  что

ложкой  едят  суп  из  тарелки,  должны  ему  показать  родители.  То  же  самое

касается и новых игр – как катать машинку за веревочку, как строить домик из

кубиков – все это ребенок должен узнать из совместной игры со взрослым. В

развитии познавательных способностей дошкольников важно не объяснение, а

положительный пример для подражания.

Не требуйте,  чтобы малыш запомнил что-то мгновенно.  Чтобы новый навык

закрепился, необходимо достаточное количество повторений одного и того же

действия. Не зря дети любят, когда им многократно читают одну и ту же сказку

или играют с ними в одну и ту же игру. Так дети развиваются и с каждым разом

чувствуют себя увереннее, когда им нужно сделать новое для себя действие. Но



помните, что в занятиях с детьми постарше, наоборот, необходимо постоянно

вносить в игру какой-то новый элемент – при этом, не изменяя сути игры.

Подбирая материал для развития познавательных способностей дошкольника,

учитывайте уровень его развития и его опыт, чтобы выполнение тех или иных

заданий  было  по  силам  ребенку.  Например,  если  дошкольник  уже  видел  на

улице машины, его можно начать учить возить машинку на веревочке. А вот

если  ребенок  еще  не  знаком  с  какими-то  понятиями  –  необходимо  либо

предварительно  познакомить  малыша  с  ними,  либо  отложить  игры,  где  они

упоминаются, на потом.

Проводя с ребенком развивающие занятия, ни в коем случае не предъявляйте к

нему завышенных требований.  Конечно,  занять  позицию маленького ребенка

может быть непросто – но на то Вы и родитель, чтобы выполнять непростые

задачи ради блага малыша. Посудите сами: если ребенок будет понимать, что

задача ему не по силам, о каком интересе к развивающей игре здесь может идти

речь?

Играя  с  ребенком  в  развивающую  игру,  помните,  что  несмотря  на  игровые

моменты, это все-таки учебное занятие. Поэтому длительность его нужно четко

регулировать.  Как  только  Вы  увидите,  что  ребенок  устал,  сверните  игру  и

займите  его  чем-нибудь  другим.  В  среднем,  одна  развивающая  игра  должна

длиться около 15-20 минут. Кcтати, наиболее эффективные игры включают в

себя  смену  видов  деятельности.  Такие  игры  помогают  дольше  удерживать

детское внимание и стимулируют повышенный интерес у ребенка.

И, конечно же, не забывайте хвалить ребенка и стимулировать использование

полученных  в  ходе  занятий  знаний  в  повседневной  жизни.  Развитие

познавательных  способностей  школьников  будет  эффективно  только  в  том

случае, если полученные знания будут применяться ими на практике.

Примеры занятий для развития познавательных способностей дошкольников

В  зависимости  от  возраста  и  уровня  подготовки  ребенка,  можно  привести

следующие  примеры  занятий  для  развития  познавательных  способностей

дошкольников.

С 5 до 7 лет

В  этом  возрасте  развитие  познавательных  способностей  у  дошкольника,  в

большей степени, осуществляется за счет проведения экспериментов и опытов.

Ребенок в этом возрасте  должен учиться делать выводы и умозаключения,  а

также  прогнозировать  те  или  иные  результаты.  Именно  с  целью  научить

ребенка таким вещам и необходимо проводить такого рода занятия.

Кроме  того,  в  этом  возрасте  очень  полезны  игры,  направленные  на  поиск

нестандартных  решений  и  проявление  творческих  способностей.  В  связи  с

формированием у ребенка базовых моральных ценностей, в этот период очень

полезно показывать ему фильмы и мультфильмы,  пропагандирующие те  или

иные ценности. То же самое относится и к тематическим книгам.

В связи с тем, что начало школьной жизни в этом возрасте уже не за горами,

необходимо  особое  внимание  уделить  развитию речи  ребенка.  ведите  с  ним

беседы, обязательно спрашивайте мнение ребенка относительно прочитанной



книги или увиденного фильма. Одним словом, стимулируйте его к развитию

речи и применению полученных навыков в повседневной жизни.

Чтобы  развитие  познавательных  способностей  дошкольников  было

эффективным,  необходимо  не  только  правильно  подобрать  необходимые  для

этого игры и занятия, но и заинтересовать ребенка тем или иным делом. Только

в  этом  случае  развитие  познавательных  способностей  Вашего  дошкольника

будет  идти  быстрыми  темпами,  а  интерес  ребенка  к  окружающему  миру

никогда не угаснет!

posobie.info

Под познавательными способностями детей дошкольного возраста следует 

понимать активность, проявляемую в процессе познания. Она выражается в 

заинтересованном принятии информации, в желании уточнить, углубить свои 

знания, в самостоятельном поиске ответов на интересующие вопросы, в 

проявлении элементов творчества, в умении усвоить способ познания и 

применять его на другом материале. Познавательные способности 

развиваются из потребности в новых впечатлениях, которая присуща каждому 

человеку от рождения. В дошкольном возрасте на основе этой потребности, в 

процессе развития ориентировочно-исследовательской деятельности, у ребенка 

формируется стремление узнать и открыть для себя как можно больше нового. 

Исследователи считают, что познавательные способности являются одним из 

важных качеств, характеризующих психическое развитие 

дошкольника. Познавательные способности, сформированные в 

период дошкольного детства, являются важной движущей 

силой познавательного развития ребенка, что определило выбор темы итоговой 

работы «Пути развития познавательных способностей у детей старшего 

дошкольного возраста в рамках модели организации воспитательно-

образовательного процесса «совместная деятельность педагога и детей».

«Без игры нет, не может быть полноценного умственного развития.

Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности».

В. А. Сухомлинский.

Дидактические игры – это разновидность игр с правилами, специально 

создаваемых педагогической школой в целях обучения и воспитания детей. 

Дидактические игры направлены на решение конкретных задач в обучении 

детей, но в то же время в них появляются воспитательное и развивающее 

влияние игровой деятельности. Использование дидактических игр как средство 

обучения младших школьников определяется рядом причин: - опора на игровую

деятельность, игровые формы и приёмы – это наиболее адекватный путь 

включения детей в учебную работу; - освоение учебной деятельностью, 

включение в неё детей идёт медленно; - способствуют развитию у детей 

психических процессов; - недостаточно сформирована познавательная 



мотивация. Дидактическая игра во многом способствует преодолению 

указанных трудностей. Она имеет определённую структуру, характеризующую 

игру как форму обучения и игровую деятельность. Выделяются следующие 

структурные составляющие дидактической игры: дидактическая задача; 

игровые действия; правила игры; результат. Дидактическая задача определяется

целью обучения и воспитательного воздействия. Она формируется педагогом и 

отображает его обучающую деятельность. Игровая задача осуществляется 

детьми. Дидактическая задача в дидактической игре реализуется через игровую 

задачу. Она определяет игровые действия, становится задачей самого ребёнка. 

Игровые действия – основа игры. В разных играх игровые действия различны и

по отношению к играющим. Они связаны с игровым замыслом и исходят из 

него. Игровые действия являются средствами реализации игрового замысла, но 

включают и действия, направленные на выполнение дидактической задачи. 

Правила игры, их содержание и направленность обусловлены общими задачами

формирования личности ребёнка, познавательным содержанием, игровыми 

задачами и игровыми действиями. В дидактической игре правила являются 

заданными. С помощью правил педагог управляет процессом познавательной 

деятельности, поведением детей, незаметно организует действия детей. 

Подведение итогов – результат, подводится сразу по окончанию игры. Это 

может быть: подсчёт очков; выявление детей, которые выполнили игровое 

задание; определение команды – победительницы и т.д. При этом необходимо 

отметить достижения каждого ребёнка, подчеркнуть успехи отстающих детей. 

При проведении игр необходимо сохранить все структурные элементы. Так как 

именно с их помощью решаются дидактические задачи. Взаимоотношения 

между детьми и педагогом определяются не учебной ситуацией, а игрой. Дети и

педагог – участники одной игры. Таким образом, дидактическая игра – это игра 

только для ребёнка, а для взрослого – это способ обучения. Цель дидактических

игр – облегчить переход к учебным задачам, сделать его постепенным. Из 

сказанного выше можно сформулировать основные функции дидактических 

игр: - формирование устойчивого интереса к учению и снятие напряжения, 

связанного с процессом адаптации ребёнка к школьному режиму; - 

формирование психических новообразований; - формирование обще учебных 

умений, навыков самостоятельной учебной работы; - формирование навыков 

самоконтроля и самооценки; - формирование адекватных взаимоотношений и 

освоение социальных ролей. Таким образом, дидактическая игра – сложное, 

многогранное явление. Все дидактические игры можно разделить на три 

основных вида: игры с предметами (игрушками, природным материалом) 

настольные печатные словесные
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