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ИГРА КАК 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ 

В ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ



ИГРА

ИГРА + ОБУЧЕНИЕ

ИГРОВОЕ ЗАДАНИЕ

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА



СТРУКТУРНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ

дидактическая задача

игровая задача

игровые действия

правила игры

результат 
(подведение итогов)

определяется целью обучающего и 
воспитательного воздействия, 
формируется педагогом

реализует дидактическую задачу и 
определяет действия самого ребёнка,
осуществляется детьми

основа игры (сюжет, действующие лица) = 
средства реализации игрового замысла, 
в соответствии с дидактической задачей,
определяются педагогом

задаются изначально, обусловлены 
конкретными педагогическими задачами, и 
игровыми действиями, формируются педагогом

проводится сразу по окончании игры 



ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОГРАММЫ ДО И 
ЭЛЕМЕНТОВ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ

Программа ДО Дидактическая игра

Цель и задачи занятия Дидактическая задача игры

Содержание занятия Игровая задача
Содержание изучаемой темы Игровые действия, правила игры

(сюжет игры, роли,)

Адресат Выбор вида/формы игры, содержание 
игры, сложность игровых действий

Место включения игры в 
занятие 
(начало/середина/конец)

Регламент игры

Ожидаемые результаты 
занятия

Результат, форма подведения итогов



ФУНКЦИИ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Образовательная функция Воспитательная функция   Развивающая функция   

организация способов 
работы с обучающим 

материалом

усвоение теоретических 
основ темы 

занятия/программы

решение 
обучающих задач 

воспитание личностных 
свойств  

воспитание познавательного 
интереса,

умение работать в команде 

решение 
воспитательных задач

развитие творческих 
свойств личности  

развитие творческого и 
интеллектуального 

потенциала  личности

решение 
развивающих задач

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА

ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ 
ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ

• интерес к игре у детей
• выполнение игровых правил
• интерес к продолжению игры (со стороны детей)
• достижение задачи, поставленной педагогом = овладение 

ребенком запланированных свойств/ качеств/ умений 

ПРИЕМЫ УСПЕШНОСТИ ИГРЫ

• создание сюрпризного момента
• создание игровой ситуации 

(использование сказочных героев)



«МЫШКА»

НАЗВАНИЕ 
ИГРЫ 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ 
ЗАДАЧА

ИГРОВАЯ 
ЗАДАЧА

ИГРОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРАВИЛА ИГРЫ РЕЗУЛЬТАТ 

Мышка Освоить технику 
завязывания узла 

Спрятать 
«хвостик»

Сделать норку, 
определить хвостик,

Четкое следование 
инструкции

Сравнение размеров «хвостика» 
(чем меньше, тем безопасней 
спряталась Мышка в норке)



«УЗЕЛОК»

НАЗВАНИЕ 
ИГРЫ 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ 
ЗАДАЧА

ИГРОВАЯ ЗАДАЧА ИГРОВЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ

ПРАВИЛА ИГРЫ РЕЗУЛЬТАТ 

Узелок Умение работать в 
команде. 

Завязать/развязать «узел» Движения со 
сцепленными 
руками

Держаться за 
руки

«Ниточка»
сохранила 
целостность



«ЗОЛУШКА»

НАЗВАНИЕ 
ИГРЫ 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ 
ЗАДАЧА

ИГРОВАЯ 
ЗАДАЧА

ИГРОВЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ

ПРАВИЛА ИГРЫ РЕЗУЛЬТАТ 

Золушка Классификация зерен 
(принципы)

Рассортировать 
зерна по виду

Сортировка зерен Работать 
одновременно 
всей подгруппой

Разобранные по кучкам 
зерна. Кто быстрее 
справился –
отправляется на «бал».



БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДИДАКТИЧЕСКИМ 
ИГРАМ ПРОГРАММ ДО

4
Подведении итогов исключает 

личностно-адресованную оценку

1
Игровая задача вытекает из тематики занятия

2
Игровые действия ребенка направлены на 

приобретение/закрепление конкретных навыков/ 
знаний, прописанных в планируемых результатах 

программы ДО

3
Игра встроена в структуру занятия 


