
Значение дидактических игр и игрушек в воспитании 
детей раннего возраста

Огромную роль в развитии и воспитании ребенка имеет игра, которая является 
для маленького ребенка наиболее подходящей формой обучения. Она является 
эффективным средством формирования личности ребенка, в игре реализуются 
потребность взаимодействия с окружающим миром. Своевременное умственное 
и речевое развитие это одна из важных задач воспитания детей раннего возраста. 
В раннем детстве умственное воспитание ребенка осуществляется в его повседневном 
общении со взрослыми.

Любая дидактическая игра ставит целью обогатить чувственный опыт ребёнка, 
развить его умственные способности (умение сравнивать, обобщать, классифицировать 
предметы и явления окружающего мира).

 Уже на первом году жизни ребенок в состоянии брать и удерживать предметы, 
а позднее производить ряд разнообразных действий. К двум — двум с половиной годам 
он хорошо овладевает ходьбой, бегом, может взбираться на небольшое возвышение 
и спускаться с него. В раннем детстве дети начинают различать предметы по их 
внешним признакам (форма, величина, цвет и др.) и правильно с ними действовать. 
Ребенок овладевает речью. На втором году он понимает обращенную к нему речь, сам 
начинает говорить и к трем годам довольно свободно объясняется с окружающими.

Одной из отличительных черт жизни современного ребенка является огромное 
количество игрушек, которое окружает его с самого момента появления на свет. Точнее, 
игрушки не сами окружают ребенка. Покупая игрушку, это делает взрослый, зачастую не 
задумываясь о глубине и степени влияния игрушки на ребенка. В то же время, 
многочисленные исследования психологов и педагогов показывают, что игрушка всегда 
была действенным средством развития психики и широко использовалась в народной 
педагогике для социального воспитания и приобщения ребенка к жизни взрослых. 
Исходя из определяющей роли игрушки в развитии ребенка, взрослым следует 
осознанно подходить к ее выбору. А для этого они должны понимать, какая роль 
отведена игрушке в процессе социализации детей, какое влияние она оказывает на 
развитие психики, особенностей личности и поведения ребенка.

Основная особенность дидактических игр определена их названием - это игры 
обучающие. Они создаются взрослыми в целях воспитания и обучения детей. 
Возможность обучать маленьких детей посредством активной интересной для них 
деятельности  и есть отличительная особенность дидактических игр. Наиболее 
благоприятно развитие ребенка протекает под влиянием продуманного воспитания 
и обучения, осуществляемого с учетом возрастных особенностей детей. Чтобы 
маленькие дети овладели необходимыми движениями, речью, разными жизненно 
необходимыми умениями, их этому надо научить.

Дидактические игры существовали много веков. Их первым создателем был 
народ, подметивший удивительную особенность маленьких детей  - восприимчивость 
к обучению в игре, с помощью игр и игрушек. Народные дидактические игры 
обеспечивают взаимосвязь воспитательного и обучающего воздействия с учётом 
возрастных психофизиологических особенностей ребёнка.
Разнообразные двигательные игрушки и  пособия  - стол-барьер, тележка - помогают 
ребенку крепко стать на ноги, уверенней делать первые шаги.



Большое влияние для сенсорного развития и совершенствования ловкости рук 
оказывают народные игрушки: башенки, матрешки, неваляшки, разборные шары, яйца 
и многие другие. Детей привлекают красочность этих игрушек, забавность действий с 
ними. Играя, ребенок приобретает умение действовать на основе различения формы, 
величины, цвета предметов, овладевает разнообразными новыми движениями, 
действиями. Это своеобразное обучение элементарным знаниям и умениям 
осуществляется в формах увлекательных, доступных ребенку. Дидактические игрушки 
несут в себе задачи интеллектуального плана, они способствуют развитию речи, 
интеллекта, волевых качеств, воспитанию сенсорной культуры.

Обучающее воздействие необходимо как в семье, так и в дошкольном 
учреждении и должно стать ведущей формой воспитания и применяться 
преднамеренно и планомерно, охватывая всех детей группы. Многому можно научить 
ребенка в процессе повседневного общения с ним в быту, во время режимных 
процессов (умывания, одевания и др.), а также на прогулках, в играх. Дидактические 
игры очень важны для умственного воспитания маленьких детей. Во время игры 
у ребенка вырабатываются важные качества, необходимые для успешного умственного 
развития; воспитывается способность сосредоточиться на том, что ему показывает 
и говорит взрослый. Опираясь на способность и склонность маленьких детей 
к подражанию, взрослый побуждает их воспроизводить показанные действия, 
сказанные слова. Привлекая внимание детей, возбуждая их интерес, взрослый 
закладывает первые начала в развитии такого важного качества, как любознательность.

И так, дидактические игры - это обучающие игры, которые влияют на уточнение 
и обогащение словаря, развития активной речи детей раннего возраста. Игра отвечает 
естественным потребностям ребёнка раннего возраста. Игра способствует 
нормальному развитию психических познавательных процессов: восприятия, 
мышления, речи, памяти, воображения.

Игровые действия дают возможность, главным образом, активизировать 
имеющийся запас слов. В дидактических играх ребенок попадает в ситуации, когда он 
вынужден использовать приобретенные ранее знания и словарь в новых условиях.

При проведении дидактических игр взрослому надо помнить, что нельзя 
переутомлять детей, всегда необходимо следить за правильной позой ребенка, нельзя 
водить детей для наблюдений в такие места, где им может грозить какая-либо 
опасность.

Очень важно помнить, что дидактические игры должны создавать у детей 
хорошее настроение, вызвать радость: ребенок радуется тому, что узнал что-то новое, 
радуется своему достижению, умению произнести слово, что-то сделать, добиться 
результата, радуется первым совместным с другими детьми действиям и 
переживаниям. Эта радость является залогом успешного развития детей на ступени 
раннего возраста и имеет большое значение для дальнейшего воспитания.



Особенно хорошо дети усваивают сведения об окружающих их предметах и 
явлениях, когда они имеют возможность не только созерцать, но и активно 
действовать. Дети постепенно учатся собирать и разбирать башенки, стаканчики - 
вкладыши, матрешки и т.п., возводить не сложные сооружения из кубиков, 
пользоваться палочкой, лопаткой, совочком, деревянным молоточком. В процессе этой 
деятельности у детей вырабатываются целеустремленность. 

Дидактические игры имеют значения и для эстетического воспитания 
маленьких детей. Подбор и оформление дидактического материала, игрушек, картинок 
должны служить целям воспитания хорошего вкуса, любви к прекрасному.  
Содержание некоторых игр прямо направлено на выполнение задач художественного 
воспитания: слушание сказок, потешек, стихов, музыки и т.п.

Дидактические игры имеют также определенное значение и в нравственном 
воспитании детей. У них постепенно вырабатывается умение действовать в среде 
сверстников, хотя вначале это дается нелегко. Сначала ребенок приучается делать что-
то рядом с другими детьми, не мешая им, не забирая у них игрушек и сам не 
отвлекаясь. Затем он привыкает к совместной с другими детьми деятельности: вместе 
смотреть игрушки, картинки, вместе плясать, ходить и т. д. Зарождаются первый 
интерес к действиям другого ребенка, радость общих переживаний.
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