
Мини-лекция 

 «Игра для подготовки к школе».   

  Детская игра - вид деятельности детей, 

заключающийся в воспроизведении действий взрослых 

и отношений между ними, направленный на 

ориентировку и познание предметной и социальной 

действительности, одно из средств физического, 

психического, умственного и нравственного воспитания 

детей. Игра является ведущей деятельностью 

дошкольника, и именно в ней должны формироваться 

важнейшие личностные и психические 

новообразования, необходимые для успешного 

обучения в школе. Наблюдая за игрой, можно многое 

сказать об уровне развития ребенка в целом. Каждая 

игра – это общение ребенка с окружающими. В играх 

воспитывается сознательная дисциплина, ребенок 

приучается к соблюдению правил, справедливости, 

умению контролировать свои поступки, радоваться 

успехам других, стойко переносить свои неудачи. Если 

ребенок  пассивен, не проявляет интереса к играм, если 

они стереотипны и примитивны по содержанию, это 

серьезный сигнал неблагополучия в развитии ребенка. 

Для того чтобы  ребенок был умным, веселым, 

дружелюбным и уверенным в себе, не обязательно ему 

читать лекцию на эту тему (да и не действенно это), 

надо просто играть в полезные для его возраста игры. 

  

 

 

КАРТОТЕКА ИГР 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ. 

 

Игра «Солдатики» (на развитие произвольности, 

самоконтроля). В эту игру можно играть дома и на 

улице. По приказу командира – взрослого солдатик-

ребенок поворачивается налево, направо, поднимает 

левую руку и пр. По аналогии можно играть в робота – 

ребенок должен дотронуться до правого уха, до левой 

щеки,  и пр. можно с предметами. Если ребенок 

затрудняется, необходимо ему помочь. 

Упр-е «Закончи предложение» Игроки поочередно 

бросают друг другу мяч, произнося начало 

предложения, поймавший мяч  формулирует вариант 

ответа. Можно несколько раз повторить одно и то же 

начало, с различными окончаниями. 

 Игра «Передай движение». Дети становятся в круг и 

закрывают лаза. Ведущий придумывает какое-нибудь 

движение, затем будит своего соседа и показывает ему 

движение. Тот будит своего соседа и показывает ему 

так. Как запомнил. Так все по кругу просыпаются. 

 Игра «Головомяч»  

Цель: развивать навыки сотрудничества в парах и трой-

ках, научить детей доверять друг другу. Скажите 

следующее: «Разбейтесь на пары и ложитесь на пол друг 

напротив друга. Лечь нужно на живот так, чтобы ваша 

голова оказалась рядом с головой партнера. Положите мяч 

точно между вашими головами. Теперь вам нужно его поднять 

и встать самим. Вы можете касаться мяча только головами. 

Постепенно поднимаясь, встаньте сначала на колени, а потом 

на ноги. Пройдитесь по комнате». Для детей 4 — 5 лет 

правила упрощаются: например, в исходном положении 

можно не лежать, а сидеть на корточках или стоять на 

коленях 

Игра «Прогулка с компасом»                                                                                                      

Цель: формирование у детей чувства доверия к окружаю-

щим. 

Группа разбивается на пары, где есть ведомый («ту-

рист») и ведущий («компас»). Каждому ведомому (он 

стоит впереди, а ведущий сзади, положив партнеру руки 

на плечи) завязывают глаза. Задание: пройти все игро-

вое поле вперед и назад. При этом «турист» не может 

общаться с «компасом» на вербальном уровне (не может 

разговаривать с ним). Ведущий движением рук помога-

ет ведомому держать направление, избегая препят-

ствий — других туристов с компасами. После окончания 

игры дети могут описать, что они чувствовали, когда 

были с завязанными глазами и полагались на своего 

партнера. 

Игра «Да и нет - не говорите»  

Цель: развитие произвольности, умения 

контролировать  свои действия. 

Водящий задает участникам различные вопросы, 

участникам необходимо отвечать правильно и быстро на 

вопросы, но не употреблять слова «да» и «нет». 

Примерные вопросы:  

- Вы ходите в детский сад? 

- Вы живете в Африке? 

- Вы любите мороженое? 

- Вы умеете ходить на руках? 

- Ночью солнце светит? 

- Люди ходят по потолку? 

- Корова умеет летать? 

- Снег горячий? 

- Вы пришли в куртке? 

          - Арбузы вкусные? и прочие вопросы. 

  

Игра «Каскад слов». Игра развивает 

память, объем памяти, речь, мышление. Проводится 

по типу «Снежного кома». Выбирается тема, 

например: фрукты. Первый игрок говорит слово на 

эту тему: апельсин. Второй повторяет слово 



предыдущего игрока и добавляет свое: апельсин, 

яблоко. Третий повторяет все слова, сказанные 

ранее, и добавляет свое: апельсин, яблоко, груша. 

Игра продолжается, пока ребенок повторяет слова, 

сохраняя их порядок. Далее выбирается новая тема, 

игра повторяется. 

 

Игра  «Бег ассоциаций». Игра развивает 

ассоциативное мышление, слуховую память, 

связную речь, воображение. Необходимо связать 

высказыванием любые названные предметы. 

Например: 1-й игрок называет слова «крыса», 

«табуретка». 2-й игрок составляет предложение  

«Папа бросил табуреткой в крысу», и называет 

третье слово «молоко». Следующий игрок 

связывает 2-е и 3-е слова, например: «На табуретке 

было пролито молоко» и называет следующее 

слово. 

 Игра  «Где применить?». Игра расширяет 

личный опыт ребенка, развивает его связную речь, 

мышление, воображение. 

Газета нужна для чтения. Для чего еще может быть 

нужна газета? (Необходимо придумать не менее 

пяти способов использования предмета) 

 Книга; 

 Тетрадь; 

 Консервная банка и т.д. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Ребенок 5-6 лет не может работать долго: 

10-15 минут - вот предел, а потом он должен 

отдохнуть, отвлечься. Поэтому все занятия 

должны быть рассчитаны на 10-15 минут 

            НА ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ:   

  Избегайте чрезмерных требований 

  Предоставляйте право на ошибку 

  Не думайте за ребёнка 

  Не перегружайте ребёнка 

  Не пропустите первые трудности и 

обратитесь к узким специалистам за 

помощью  

  Устраивайте ребенку маленькие 

праздники  

  Радуйтесь каждому открытию ребенка    

Ситуация успеха – основа для учения 

  Помогайте, но не навязчиво 

  Хвалите, но не перехваливайте 

  Помните: легко, если вместе! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЧТОБЫ ВЫРАСТИ ЗДОРОВЫМИ, 

ДЕТЯМ   НЕ ТРЕБУЕТСЯ УМЕТЬ 

ЧИТАТЬ – ИМ ТРЕБУЕТСЯ УМЕТЬ 

ИГРАТЬ» 

                              (Ф. РОДЖЕРС). 

                                                                                                                                                                                                                                        

 
 

  

«ИГРА  

   ПОДГОТОВИТ  

 РЕБЕНКА К ШКОЛЕ»? 

 

 
 

 

 


