
Дидактическая игра как средство формирования предпосылок 

функциональной грамотности у детей 5-6 лет 

 
Одна из важнейших задач современного образования – формирование 

функционально грамотных людей. Эта задача является актуальной и для 

дошкольного образования, поскольку подготовка к школе требует формирования 

важнейших компетенций уже в предшкольный период воспитания. В условиях 

дошкольного образования процесс формирования функциональной грамотности 

ребенка будет успешным при соблюдении следующих требований: интеграции 

предметов системы дошкольного образования; активном взаимодействии с 

родителями. Актуальность данной проблемы стимулирует постоянный поиск 

новых идей и технологий, позволяющих оптимизировать образовательную 

деятельность с современным ребёнком. 
 

1. Что такое «функциональная грамотность»? 
 

Функциональная грамотность рассматривается, как способность использовать 

все постоянно приобретаемые в жизни знания, умения и навыки для решения 

максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

Функционально грамотная личность – это человек, ориентирующийся в мире и 

действующий в соответствии с общественными ценностями, ожиданиями и 

интересами. 
 

Функциональная грамотность, как средство раскрытия учебных навыков и 

возможностей должна быть знакома детям-дошкольного возраста. Именно в этом 

возрасте создается базовая основа чтения, письма, математики и это является той 

благодатной почвой, которая впоследствии помогает будущему школьнику 

приобретать знания и учиться для себя, быть самостоятельным, уметь жить среди 

людей. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования определяет, как приоритетную стратегию «Содействия становлению 

и развитию предпосылок грамотности» через создание условий для широкого 

спектра детских видов деятельности, прямо и косвенно способствующих 

развитию языковых и речевых возможностей детей, через поддержку инициативы 



и самостоятельности детей, предоставление им возможности выбора, на основе 

их интересов и потребностей. 

Каждая образовательная область участвует в развитии всех видов 

функциональной грамотности (грамотность в чтении и письме, грамотность в 

естественных науках, математическая грамотность, компьютерная грамотность, 

грамотность в вопросах семейной жизни, грамотность в вопросах здоровья, 

юридическая грамотность). 

2.Актуальность формирования предпосылок функциональной грамотности у 

детей. (Почему?) 

Кроме того, для обеспечения продуктивности формирования предпосылок 

функциональной грамотности дошкольников педагогам необходимо применять 

специальные активные, деятельностные, «субъект-субъектные», личностно-

ориентированные, развивающие образовательные технологии. 

Главная особенность организации образовательной деятельности на 

современном этапе- это уход от чисто учебной деятельности к игровой с 

включением в процесс информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций в рамках интеграции 

образовательных областей. 
 
Через игру дети входят в сложнейший мир познания. Дети играют, не подозревая, 

что осваивают какие-то знания, овладевают навыками действий с определенными 

предметами, учатся культуре общения друг с другом. 
 
3. Почему дидактическая игра позволяет формирование предпосылок 

функциональной грамотности 

Не секрет, что многие дети относятся к занятиям без энтузиазма. Причин 

тому много, но главная - отсутствие у детей интереса к учёбе, им просто скучно 

заниматься. И тогда я начала искать оптимальное решение этой проблемы. Моей 

главной задачей стала помочь детям. Я хотела, чтобы мои дети с легкостью 

воспринимали окружающий их мир, научились адаптироваться в любых 

ситуациях и шли к поставленной цели с желанием победить. Тогда я начала 

использовать в своей работе на занятиях дидактические игры. 
 
Дидактическая игра это такая коллективная, целенаправленная учебная 



деятельность, когда каждый 
 

участник и команда в целом объединены решением главной задачи и 
 

ориентируют свое поведение на 
 

выигрыш. Дидактическая игра — это активная учебная деятельность по 
 

имитационному моделированию изучаемых систем, явлений, процессов. 
 

Не случайно мы так много внимания уделяем развитию интеллекта у детей 

дошкольного возраста. В этом возрасте у них, как правило, развиваются 

вербальный, то есть "приобретенный", интеллект. Весь материал является 

сензитивным, то есть наиболее благоприятным для восприятия детей 

дошкольного возраста, с учетом их психологических особенностей. 
 

Игра создает условия для проявления творчества, стимулирует развитие 

творческих способностей ребенка. Мне остается лишь использовать эту 

естественную потребность для постепенного вовлечения ребят в более сложные 

формы игровой активности. 

Воспитатель, как наставник, должен обеспечить атмосферу 

доброжелательности, поддержки ребёнка, даже если он совершил ошибку. Дети 

не только познают какой - либо предмет, но и осваивают навыки учебной 

деятельности: определяют задачу, направление поисков, оценивают результат. 

Ребенка привлекает в игре не обучающая задача, которая в ней заложена, а 

возможность проявить активность, выполнить игровые действия, добиться 

результата, выиграть. Но, если участник дидактической игры не овладевает 

знаниями, он не сможет успешно выполнить игровые действия, добиться 

результата. 
 

4. Какие игры проводила с детьми? 
 

Например, в дидактической игре «Мир в цвете», которую я применю на 

занятиях по ФЭМП, каждый играющий должен поместить на игровом поле 

предметы определенного цвета. Успешное выполнение игровых действий 

позволяет выявить мне, научился ли ребенок различать цвета, находить по этому 

признаку предметы. Так же на занятии по математике я использую следующие 

игры: 

1."Убери лишнюю фигуру" 



2."Продолжи ряд" 
 

3."Чудесный мешочек" 
 

4. "Как было?" 
 
5. "Графический диктант" 
 
6."Разложи по коробочкам" 
 

На занятиях по основам грамоты, я так же использую дидактические 

игры. При использовании игр на занятиях у детей тренируется внимательность, 

усидчивость, сообразительность. Им легче запоминать согласные и гласные 

звуки, мягкие и твердые, глухие и звонкие, их отличительные особенности. 

Например, я использую такие игры: 
 
«Ворота» 
 
Цель: Упражнять детей в различении гласных и согласных звуков. 
 
«Подними нужную карточку» 
 
Цель: Учить детей различать гласные и согласные звуки. 
 
"Распознай звук" 
 
При изучении нового звука, я произношу различные слова. Например, мы учим 

звук А. Если дети слышат в слове этот звук, то хлопают, если нет - то топают. 

«Назови слова» 
 
Цель: Продолжать учить детей называть слова с заданным звуком. 
 
«Кто придумает конец, то и будет молодец». 
 
Цель: Развивать речевое внимание и речевой слух 

детей. Предлагаю детям закончить фразу. 

«Назови последний звук слова» 
 
Цель: Развивать фонематический слух детей. 
 

На занятиях по ознакомлению с окружающим миром и экологии мы учим 

детей распознать все, что происходит вокруг нас. И чтобы детям было интереснее и 

легче воспринимать полученные знания, я использую следующие игры: 
 
«Угадай, что в мешочке?» 
 
Цель: Учить детей описывать предметы, воспринимаемые на ощупь и 

угадывать их по характерным признакам. 



«Выбери нужное» 
 

Цель: Закреплять знания о природе. Развивать мышление, 

познавательную активность. 

«Что из чего сделано?» 
 

Цель: Учить детей определять материал, из которого сделан предмет. 
 

«Воздух, земля, вода» 
 

Цель: Закреплять знания детей об объектах природы. Развивать 

слуховое внимание, мышление, сообразительность. 

«Живое – неживое» 
 

Цель: Закреплять знания о живой и неживой природе. 
 

«Закончи предложение». 
 

Цели: учить понимать причинные связи между явлениями; упражнять 

в правильном выборе слов. 

«Найди предмет той же формы». 
 

Цель: уточнить представление о форме предметов. 
 

«Игры - лабиринты. Постоянное и постепенное усложнение игр ("по спирали") 

позволяет поддерживать детскую деятельность в зоне оптимальной трудности. В 

каждой игре ребенок всегда добивается какого-то "предметного" результата. 
 

Предлагаемые игры-лабиринты могут стать частью занятий по математике, 

обучению грамоте, письму, ознакомлению с окружающим миром, экологией. 
 

Часто в своей педагогической практике я применяю дополнительную 
 

игровую мотивацию, создаю ее при помощи методических сказок. В их сюжеты 
 

органично вплетается система вопросов, задач, упражнения, заданий. В 
 

результате выполнения заданий развиваются психические процессы внимания, 
 

памяти, воображения, мышления, речи. 
 

Например, я использую такие задания: 
 

«Детектив сказок» 
 

На плакате записаны ключевые слова разных сказок по группам. А можно и просто 

перечислять эти слова вслух по блокам, соответствующим одной сказке. Хорошо, 

если все сказки будут подобраны либо по одной тематике, либо по одному автору – 

так детям будет легче отгадывать. Дети по каждому набору слов 



должны отгадать название сказки. Вот несколько примеров ключевых слов 

и названий сказки: 

 ласточка, крот, нора, полевая мышь – «Дюймовочка»;


 крапива, терпение, кольцо – «Дикие лебеди»;


 девочка, мальчик, роза, лед, снег – «Снежная королева» и т.д.


«Знаток сказок»


Ведущий (взрослый) выразительно читает отрывок из сказки. Все участники игры 

должны угадать сказку. Первый угадавший получает +1 балл. Игру важно заранее 

ограничить максимальным количеством баллов или количеством отрывков.

Победитель – набравший наибольшее количество баллов. Эту игру можно 

немного менять. Например, читать слова сказки в разбивку или в 

обратном порядке.


«Вещи из сказок»


Нужно подготовить картинки тех вещей – предметов, которые являются 

символами разных сказок. Можно, чтобы это были и не картинки, а 

просто предметы. По этим вещам дети должны угадать сказку. К примеру:


 горошина – «Принцесса на горошине»;


 зонт – «Оле-Лукойе»;


 яйцо – «Курочка Ряба» и т.д.
 

«Сказочные заклинания» 
 

Участники игры вспоминают по очереди заклинания из сказок. Выигрывает тот, 

кто вспомнил больше всех. Можно также предложить детям составить свое 

сказочное заклинанием. На этом этапе игры выиграет тот, чье заклинание 

наберет больше голосов от всех детей. 

5.Вывод 
 

Оценивая роль дидактической игры, Александр Владимирович 

Запорожец писал: "Дидактическая игра является не только формой усвоения 

отдельных знаний и умений, но и способствует общему развитию ребенка, 

служит формированию его способностей". 

Использование дидактической игры повышает интерес к занятиям, 

развивает сосредоточенность, обеспечивает лучшее усвоение программного 



материала. Систематическое применение дидактических игр дает значительное 

улучшение формированию навыков функциональной грамотности детей 

дошкольного возраста и помогает им воспринимать все происходящее вокруг с 

легкостью, адаптироваться в любых ситуациях и идти к поставленной цели с 

желанием победить. 
 

За год своей работы я заметила, что систематическое применение на 

занятиях дидактических игр дает значительное улучшение навыков 

функциональной грамотности детей дошкольного возраста и считаю, что моя 

задача, которая заключалась в том, чтобы помочь детям воспринимать все 

происходящее вокруг с легкостью, научились адаптироваться в любых ситуациях 

и шли к поставленной цели с желанием победить была выполнена. 


