Можно выделить следующие основные условия проведения дидактической игры:
1. Наличие у педагога определенных знаний и умений относительно
дидактических игр.
2. Вы разительность проведения игры. Это обеспечивает интерес детей,
желание слушать, участвовать в игре.
3. Необходимость включения педагога в игру. Он является и участником, и
руководителем игры. Педагог должен обеспечить поступательное развитие
игры в соответствии с учебными и воспитательными задачами, но при
этом не оказывать давления, выполнять второстепенную роль, незаметно
для детей направлять игру в, нужное русло.
4. Необходимо оптимально сочетать занимательность и обучение. Проводя игру, педагог должен
постоянно помнить, что он дает детям сложные задания, а в игру их превращает форма их
проведения - эмоциональность, легкость, непринужденность.
5. Средства и способы, повышающие эмоциональное отношение детей к игре, следует рассматривать
не как самоцель, а как путь, ведущий к выполнению дидактических задач.
6. Между педагогом и детьми должна быть атмосфера уважения, взаимопонимания, доверия и
сопереживания.
7. Используемая в дидактической игре наглядность должна быть простой и емкой.
Грамотное проведение дидактической игры обеспечивается четкой организацией дидактических
игр. Прежде всего, педагог должен осознать и сформулировать цель игры, ответить на вопросы:
какие умения и навыки дети освоят в процессе игры, какому моменту игры надо уделять особое
внимание, какие воспитательные цели преследуются при проведении игры?
Далее, необходимо определиться с количеством играющих. В разных играх предусмотрено
различное их количество. По возможности надо стремиться, чтобы в игре мог участвовать каждый
ребенок. Поэтому если игровую деятельность осуществляет часть детей, то остальные должны
выполнять роль контролеров, то есть тоже принимать участие в игре.
Следующим важным этапом при организации дидактической игры является подбор
дидактических материалов и пособий для игры. Помимо этого, требуется четко спланировать
временной параметр игры. В частности, как с наименьшей затратой времени познакомить детей с
правилами игры. Необходимо предусмотреть, какие изменения можно внести в игру, чтобы
повысить активность и интерес детей, учесть возможное возникновение незапланированных
ситуации при проведении дидактических игр.
И, наконец, важно продумать заключение, подведение итогов после проведения дидактической
игры. Большое значение имеет коллективный анализ игры. Оценивать следует и быстроту, и главное
качество выполнения игровых действий детьми.
Обязательно нужно обратить внимание и на проявления поведения детей и качеств их личности
в игре: как проявилась взаимовыручка в игре, настойчивость в достижении цели. Необходимо
постоянно демонстрировать детям их достижения.
Важно продумать поэтапное распределение игр и игровых моментов. В начале цель игры
организовать, и заинтересовать детей, стимулировать их активность. Затем дидактическая игра
должна решить задачу усвоения темы; в конце игра может носить поисковый характер. На любом
этапе игра должна отвечать следующим требованиям: быть интересной, доступной, включать разные
виды деятельности детей.
Дидактическая игра должна входить в целостный педагогический процесс, сочетаться и
взаимосвязываться с другими формами обучения и воспитания.

