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Актуальность темы обусловлена необходимостью выработки 
положительной мотивации и интереса к познавательной 

активности детей старшего дошкольного возраста. Педагогический 
процесс должен быть построен таким образом, чтобы его 

методики обуславливали как можно более глубокое 
проникновение во внутренний мир ребенка направляли и 

развивали его. 



Познавательная активность - сложное личностное образование, 
которое складывается под влиянием  самых разнообразных 

факторов: субъективных (любознательность, усидчивость, воля и т. 
д.)   и объективных (окружающие условия, личность педагога,  

приемы и методы обучения) 



Успешность развития познавательной активности детей 
дошкольного возраста связана с активизацией их учебно-

познавательной деятельности на основе умелой реализации 
дидактических принципов, в частности сознательности, активности, 

самостоятельности, учета возрастных  и индивидуальных  
особенностей детей. 



Одним из методов, стимулирующих познавательную активность 
детей старшего дошкольного возраста, является дидактическая 
игра- мощный стимул  и разносторонняя сильная мотивация в 

обучении  детей старшего дошкольного возраста. 



Дидактические игры различают:

По познавательному 
интересу

• Интеллектуальные

• Эмоциональные

• Творческие

• Социальные

• Настольно-
печатные

• Словесные

• Сигрушккми и 
предметами 

• Математические

• Сенсорные

• Речевые

• По изобразительной 
деятельности

• Музыкальные

По классификацииПо содержанию



Это разновидность дидактических игр, которые представляют собой игры с
правилами на печатной основе. Настольно-печатные игры направлены на
уточнение представлений об окружающем, систематизацию знаний.

Настольно-печатные игры



Словесные игры

Словесные дидактические игры – это комплексный метод
обучения дошкольников, который включает в себя и

самостоятельно выстроенную игровую деятельность, и обучение
основам сюжетно-ролевой игры.



Игры с предметами

Игры с предметами- основаны на непосредственном восприятии
детей , соответствуют стремлению ребенка действовать

с предметами и таким образом знакомиться с ними. В играх
с предметами дети учатся сравнивать, устанавливать сходство и

различия предметов.



Требования к дидактическим играм:

• Каждая игра должна давать упражнения для умственного 
развития детей

• Вдидактической игре обязательно наличие увлекательной задачи, 
решения которой требует умственного усилия и преодоления  
некоторых трудностей 

• Дидактика в игре должна сочетаться с юмором, шуткой и 
занимательностью



Функции дидактической игры:

• Первая функция - совершенствование и закрепление 
знаний.

• Вторая функция - дети усваивают новые знания и умения 
разного содержания.



Дидактические задачи разнообразны:

Сравнение предметов. Загадывание и отгадывание загадок. Обобщение
предметов.

Точное определение.  Быстрое припоминание.



Д/и «Собери мост и перейди речку»

Дети делятся на 2 команды. Задача игроков каждой 
команды за самый короткий срок выстроить мост из 
цифр перейти его,  и первыми добраться до финиша. 
Цель: формирование навыков командной работы. 



Вывод:

Развитие познавательной активности детей, их любознательности, 
стремления к самостоятельному поиску одна из основных задач в 
развитии ребенка дошкольника. Опыт работы с детьми старшего, 
среднего и младшего дошкольного возраста показывает, что при 

правильном, систематическом и творческом использовании 
дидактических игр и универсального дидактического материала 

можно добиться существенного продвижения в развитии 
познавательной активности.



Спасибо за внимание! 


