Дидактическая игра,
как средство развития
интеллекта
Личностные качества ребёнка формируются в активной деятельности, и
прежде всего в той, которая на каждом возрастном этапе является ведущей,
определяет его интересы, отношение к действительности, особенности
взаимоотношений с окружающими людьми.
В игре формируются или перестраиваются частные психические процессы. Значительно повышается в условиях игровой деятельности, острота
зрения. В игре ребёнок раньше и легче удерживает сознательную цель
запоминать и, например, запоминает большее количество слов, чем в лабораторных условиях.
В игре складываются благоприятные условия для развития интеллекта
ребёнка, для перехода от наглядно-действенного мышления к образному и к
элементам словесно-логического мышления. Именно в игре развивается
способность ребёнка создавать обобщённые типичные образы, мысленно
преобразовывать их.
Почему игра столь благоприятно воздействует на развитие психических процессов ребёнка, усвоения им знаний, умений?
В психологии установлено, что внутренние, умственные действия формируются на основе внешних, материальных действий путём их поэтапного
изменения и "вращения" в психику. Эти закономерности проявляются и в
игровой деятельности. Итак, важная роль игры в развитии психических
процессов ребёнка объясняется тем, что она вооружает ребёнка доступными для него способами активного воздействия, моделирования с
помощью внешних, предметных действий такого содержания, которое
при других условиях было бы недосягаемым и не могло бы быть понастоящему освоено.
Игра - основной вид деятельности ребёнка в дошкольном возрасте, а
также остается не менее важным в младшем школьном возрасте. Играя,
ребенок познаёт мир людей, развивается. В современной педагогике существует огромное количество развивающих игр, способных развить сенсорные, двигательные, интеллектуальные способности ребёнка.
Развивающее значение игры многообразно. В игре ребёнок познаёт окружающий мир, развиваются его мышление, чувства, воля, формируются
взаимоотношения со сверстниками, происходит становление самооценки и
самосознания.

Использование внешних реальных заместителей переходит в использование заместителей внутренних, образных, а это перестраивает все психические процессы ребёнка, позволяет ему строить в уме представления о предметах и явлениях действительности и применять их при решении разнообразных умственных задач.
Ещё одно приобретение в интеллектуальном развитии, непосредственно
связанное с игрой, - формирование способности становиться на точку
зрения другого человека, смотреть на вещи его глазами. Замещение и моделирование явлений, действительности, формирующиеся в игре, носят не
пассивный, а активный характер. Так, необходимость использовать в игре
не те предметы, которые употребляются в деятельности взрослых, а другие,
лишь напоминающие их и позволяющие выполнять игровые действия,
толкает детей на путь поиска подходящих заменителей; один и тот же
заменитель начинает использоваться для обозначения разных предметов, и
наоборот. А это уже элементы воображения, творчества.
Таким образом, развитие мышления в игре неразрывно связано с развитием воображения.
Дидактические игры помогают усвоению, закреплению знаний, овладению способами познавательной деятельности. Дети осваивают признаки
предметов, учатся классифицировать, обобщать, сравнивать. Использование
дидактической игры повышает интерес детей к занятиям, развивает сосредоточенность, обеспечивает лучшее усвоение программного материала.
Особенно эффективны эти игры на занятиях по ознакомлению с окружающим миром, по обучению родному языку, формированию элементарных
математических представлений. В дидактической игре учебные, познавательные задачи взаимосвязаны с игровыми, поэтому при организации игры
следует особое внимание обращать на присутствие в занятиях элементов
занимательности: поиска, сюрпризности, отгадывания и т.п. Дидактические
игры, направленные на умственное развитие (в процессе их дети овладевают определёнными умениями, приобретают новые знания, закрепляют их), в
наибольшей степени могут быть приближены к учебным занятиям.

