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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 Социальные преобразования, происходящие в нашей стране, 

бурный рост экономики, становление рыночных отношений, предъявляют 

новые требования к образованию и самообразованию человека. Современный 

уровень развития науки и  техники требуют от младших школьников глубоких 

знаний. Умение логически мыслить, использовать приобретенные  знания, 

умения и навыки  является непременным элементом любого образования. Для  

эффективности  учебного процесса младших школьников  Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

даёт прямые указания на необходимость использования активных методов 

обучения, одним из которых является дидактическая игра [1]. 

 Педагогическую эффективность использования игры в процессе обучения  

в начальной школе отмечают в своих работах: А.П. Усова, Е.И. Радина, Ф.Н. 

Блехер, Б.И. Хачапуридзе, 3.М. Богуславская, Е.Ф. Иваницкая, А.И. Сорокина, 

Е.И. Удальцова, В.Н. Аванесова, А.К. Бондаренко, Л.А. Венгер и другие 

ученые. Тем не менее, дидактические игры еще не заняли в учебном процессе 

надлежащего места. Анализ практики работы учителей показывает, что 

наибольшее распространение  получили лишь отдельные игровые приемы: 

организация микросоревнования, фрагментные инсценировки литературных 

произведений и т.д. Целесообразность включения дидактической игры  

непосредственно в структуру урока многими….. 

 

 

. Выше вышеизложенное обусловило выбор темы курсовой работы 

«Дидактическая игра как метод обучения в начальной школе». 

Цель исследования: дать теоретическое обоснование дидактической 

игре как методу обучения в начальной школе. 

Объект исследования: методы обучения в начальной школе. 



Предмет исследования: дидактическая игра как метод обучения в 

начальной школе. 

 Для достижения выдвинутой цели были поставлены следующие задачи 

исследования:  

-  рассмотреть сущность и функции дидактической игры;  

- исследовать классификации и структуру дидактических игр; 

- изучить методику организации дидактической игры.  

 Для решения поставленных задач использовались данные методы 

исследования: 

- теоретический анализ и синтез использованных информационных 

источников;   

- сравнение; 

- обобщение. 

Теоретическая значимость состоит в том, что уточнено понятие 

«дидактическая игра», обобщен материал по дидактической игре как методу 

обучения. 

Практическая значимость заключается в том, что обобщенным 

материалом по дидактической игре могут пользоваться студенты 

педагогических специальностей и учителя начальных классов. 

В основу написания курсовой работы положены Федеральный 

государственный стандарт начального общего образования, труды таких 

ученых как Пидкасистого П.И., Подласого И.П., С.А. Смирнова, Шмаков С.А. и 

других. 

Курсовая работа состоит из введения, основной части, заключения, 

глоссария, списка использованных источников. 

 

 

 

 

 

Оформление тематических заголовков 



1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР КАК  

МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

 

1.1. Сущность дидактической игры 

 

 Игру как метод обучения, передачи опыта старших поколений 

младшим люди использовали с древности. Методы дидактических игр широко 

стали применяться  в образовании в  шестидесятые годы XX века. Некоторые 

ученые относят их к практическим…… 

 

 

Таким образом, из всего существующего многообразия различных видов 

игр именно дидактические игры самым тесным образом связаны с учебно-

воспитательным процессом. Они используются в качестве одного из методов 

обучения по различным предметам в начальной школе. 

 

 

1.2. Функции дидактической игры 

 

 

Влияя на личность, дидактическая игра выполняет такие функции, как 

формирующая, развивающая и развлекательная, в сфере личностных 

отношений - коммуникативная, воспитательная и стимулирующая функции. 

Обучающая функция дидактической…. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В курсовой работе проведено теоретическое исследование   проблемы  

организации дидактической игры как одного из активных методов обучения  в 

начальной школе: раскрыты сущность и функции дидактической игры, 

исследованы классификация и её структура,  изучена  методика организации. 

Теоретическое исследование показало, что дидактическая игра – это 

один… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛОССАРИЙ 

 

 

 

№ Понятие 

 

Содержание 

1 Дидактическая игра  современный и признанный метод обучения и 

воспитания, обладающий образовательной, 

развивающей и воспитывающей функциями, которые 

действуют в органическом единстве  

 

2 Игра форма учебно-воспитательной деятельности в 

условных ситуациях, направленная на воссоздание и 

усвоение общественного опыта, фиксированного в 

социально-закрепленных способах осуществления 

предметных действий в предметах науки и культуры 
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