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Консультация для родителей 

«Игры по подготовке детей к школе» 

 
«Готов ли наш ребѐнок к школе?», — этот вопрос волнует, наверное, 

всех современных родителей бывших малышей. Ещѐ чуть-чуть — и про-

изойдѐт тот волшебный переход во взрослый мир, вход в который нахо-

дится под вывеской «Школа». 

Чтобы снизить уровень тревожности старшего поколения («Готов? 

Не готов? Как он там будет?»), предлагаем простой и даже весѐлый способ 

для всеобщего успокоения и создания уверенности в том, что можно вы-

пускать своѐ дитя в долгое плавание по волнам обучения. Игры! Вот что 

нам поможет! Игра — деятельность для старшего дошкольника привычная 

— ведущая, как говорят психологи.  

 

Игры на развитие памяти 
 

Рассмотрим некоторые варианты игр. Взрослый предлагает ребѐнку 

в течение 10-15 секунд запомнить пары картинок. Затем картинки убира-

ются, и ребѐнку предлагается вспомнить парные картинки. Для запомина-

ния можно использовать как карточки с рисунками — конкретными или 

абстрактными, с изображениями геометрических фигур разного цвета и 

формы, так и сюжетные картинки. 

Ещѐ одно игровое упражнение: в течение полутора минут ребѐнок 

запоминает игрушки на полке, затем выходит из комнаты или просто отво-

рачивается, а взрослый меняет местами или убирает часть игрушек. Ребѐ-

нок оценивает изменения. 
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Используя карточки, можно сыграть и в такой вариант развития па-

мяти: взрослый заранее составляет пары карточек из цветного изображе-

ния предмета (а предметы должны быть знакомые детям, те, что окружают 

их ежедневно) и его схематического образа. Затем показывает ребѐнку па-

ры (сначала цветное, затем схематичное изображение в каждой паре) — по 

3 секунды на каждую карточку. Далее вариантов два: по порядку показы-

ваются карточки со схематичным изображением, а ребѐнку предлагается 

вспомнить и назвать парный предмет. А можно наоборот: сначала показы-

вать карты с цветным изображением, а ребѐнок будет вспоминать и назы-

вать схематичные изображения. Помимо памяти, в ходе использование 

карточек со стилизованными графическими изображениями у детей разви-

вается ассоциативное воображение. 

Следующая игра. Возьмите 12 цветных карточек и выложите любые 

из них на столе в три ряда. Ребѐнку предлагается запомнить картинки, за-

тем закрыть глаза. Взрослый меняет расположение картинок или убирает 

одну-две картинки. 

Ребѐнок, открыв глаза, должен назвать, что изменилось или чего не 

стало. Повторите это задание три-четыре раза. Затем закройте все картин-

ки листом бумаги и предложите вспомнить и назвать картинки: в каком-

либо одном ряду слева направо или справа налево; в одном из столбиков 

сверху вниз или снизу вверх; назвать картинку, которая находится в одном 

из углов, между какими-либо другими картинками; на разных уровнях от-

носительно других картинок. Для усложнения игры можно предложить ре-

бѐнку побыть ведущим самому и задать вам сложные вопросы. 

 

Будь внимателен! 

 
Наверное, нет на свете такого человека, который бы ни разу не пере-

живал из-за отсутствия внимания — у себя или у своего ребѐнка. А роди-

тели школьников просто уверены: внимание — основа хорошей учѐбы! 

Внимание ребѐнка такая интересная штука, которая не существует 

сама по себе, вне его действий. Есть только одно средство его развития — 

деятельность, которая должна побуждать ребѐнка к развитию волевых 

усилий, лежащих в основе произвольного внимания. Нельзя просто прика-

зать ребѐнку быть более внимательным. Он сосредоточен только до тех 

пор, пока интерес его не угаснет. Поэтому в процессе интересной игры де-

ти могут оставаться внимательными достаточно долго. 

Игры на развитие внимания могут быть такими: правильно располо-

жить предметы в клеточках рядов по данному образцу; найти десять отли-

чий на двух с первого взгляда одинаковых рисунках; найти среди четырѐх 

пар изображений с минимальными отличиями одинаковые пары. Благода-

ря целенаправленному руководству взрослых во время игры, у детей 
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должна развиться наблюдательность, позволяющая за короткое время за-

метить большее число различных объектов, их деталей и характеристик. В 

процессе занятий с использованием таких игр способность к произвольно-

му вниманию у детей интенсивно развивается. 
 

Движение — не только жизнь, но и ум ! 
 

Поэтичная фраза о том, что талант человека на кончиках пальцев, на 

самом деле не метафора. Действительно, большие полушария мозга тесно 

связаны с нервными окончаниями в кистях и пальцах рук. Развитие мозга 

происходит, в том числе, и под влиянием кинетических импульсов от рук, 

поэтому ребѐнок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, 

умеет логически рассуждать, у него быстрее развиваются память, внима-

ние, связная речь. 

Игровые методики развития движений рук способствуют и формиро-

ванию аккуратности, сосредоточенности, усидчивости. 

Игровые моменты особенно хороши наличием определѐнной интри-

ги, увлекающей ребѐнка при выполнении задания. 

Например: 

дорисовать вторую половину предмета, обвести предметы по точкам, 

начиная от точки, не отрывая руки; 

выполнить действия (4 клетки вверх, 4 клетки вправо, 2 клетки вниз, 

4 клетки влево), чтобы получились рисунки — и определить, что же полу-

чилось в итоге; 

раскрасить только те нарисованные рядом с предметом геометриче-

ские фигуры, из которых этот предмет состоит; нарисовать геометрические 

фигуры, на которые похожи предметы; 

сделать все предметы одинаковыми, дорисовав недостающие детали; 

продолжить ряд, рисуя по клеточкам, уловив предварительно закономер-

ность расположения фигур. 

Загадки всегда привлекают, а мозг начинает работать ещѐ быстрее. 

Интеллект развивается и опосредованно, и непосредственно. Обеспечива-

ется осмысленное запоминание и воспроизведение двигательных действий, 

умение самостоятельно принимать решение. 

С помощью игр на развитие движений рук можно развить и про-

странственное воображение, и ориентацию в пространстве, и словарный 

запас, давая ребѐнку задание нарисовать предметы в определѐнных местах 

листа: в центре, в левом верхнем углу, в правом нижнем углу, между, и т. 

п. Получается буквально: развитие человека — в его руках! Только ма-

ленькому человеку обязательно должны помочь большие, родители и пе-

дагоги. 
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«Тот, кто не умеет говорить – карьеры не сделает» 
 

Эта фраза Наполеона должна заставить задуматься родителей буду-

щих школьников: а всѐ ли они сделали для того, чтобы будущая карьера их 

чада получила хороший старт в начальной школе? Пусть пока мы не знаем, 

кем будет в профессиональном плане наш ребѐнок. Мы точно знаем, что 

правильная речь пригодится ему, кем бы он ни стал. 

Готовность к школе неразрывно связана с уровнем развития речи. 

Взрослые должны обязательно оценить: чѐтко ли ребѐнок выговаривает 

слова; может ли назвать и обозначить основные окружающие его предме-

ты, способен ли участвовать в общем разговоре, легко ли ему отвечать на 

вопросы взрослых, рассказать историю, описать произошедший с ним слу-

чай, может ли объяснить, для чего служат различные вещи, умеет ли поль-

зоваться предлогами, правильна ли речь ребѐнка с точки зрения граммати-

ки? В случае недостаточного уровня развития речи ребѐнка не надо его ру-

гать, надо с ним… поиграть! 

Игровые задания должны идти от простых к более сложным: от со-

ставления логического связного рассказа по карточкам, которые надо раз-

ложить по последовательности действий, до сочинения рассказов по кар-

тинкам со сложными сюжетными изображениями. Внесите в игру момент 

соревновательности: за каждое правильно и качественно выполненное за-

дание можно давать детям жетоны, например, в виде звѐздочек. Так дети 

будут приближаться к тому, чтобы стать настоящими «звѐздными орато-

рами». 

Задания могут быть, например, такими: 

используя карточки с изображениями предметов, животных, назвать 

их уменьшительно; распределить по родам; изменять слова по числам; 

составить предложения по картинкам; 

рассмотреть картинку, послушать или прочитать подходящие к ней 

слова и составить рассказ по картинке, используя эти слова; 

рассмотреть 4 сюжетные картинки, изображающие героев в последо-

вательности действий, знакомых ребѐнку, разложить картинки в правиль-

ной последовательности и составить по ним рассказ; 

рассмотреть жанровую картинку и составить предложения со слова-

ми, выделяя и называя предлоги в предложениях; 

взять картинки с предметами, обладающими противоположными 

признаками (кислый лимон — сладкая конфета, смелый лев — трусливый 

заяц, широкая кровать — узкая скамейка и т.п.) и назвать данные антони-

мы. 
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Математика — царица мышления 
 

Несмотря на то, что при подготовке ребѐнка к школе каждому из 

мыслительных процессов отводится свое место, все они тесно взаимодей-

ствуют друг с другом. Без внимания невозможно запоминание нового ма-

териала. Без памяти станут неосуществимыми операции мышления. А для 

развития мышления — полезно заниматься математикой.  

Так как же развить с помощью этой царицы наук ещѐ не знакомого с 

ней ребѐнка? Нам на помощь снова приходит игра! Рисуем плакат с циф-

рами от 1 до 20, выполненными разными шрифтами и разных размеров и 

цветов. Задание: посчитать от 1 до 20 по порядку, затем от 20 до 1. Посчи-

тать с 7 до 13, с 9 до 3 и т.д. 

Подбираем или рисуем картинки, на которых можно что-нибудь по-

считать: воздушные шарики, ель с шишками, лист рябины, божью коровку, 

лук со стрелами, аквариум с рыбками, клумбу с цветочками и т.п. Затем 

просим ребѐнка определить, что можно посчитать на этих картинках, и, 

соответственно, сосчитать, разложив маленькие карточки с цифрами около 

каждой картинки. Можно внести в эту игру элемент соревновательности, 

если взять несколько картинок и предложить их нескольким участникам — 

кто быстрее и правильнее сосчитает всѐ, что можно, на этой картинке. 

Рисуем на плакате цифры от 5 до 10, вычерчивая под каждой цифрой 

по два квадратика. Задание: с помощью маленьких карточек определить 

состав чисел 5,6,7,8,9,10. 

С помощью линейки определить длину, ширину, высоту разных 

предметов, окружающих ребѐнка. 

Создать из подручных материалов «сюжет» для задачи или подо-

брать подходящую картинку с таким сюжетом. Задание ребѐнку: приду-

мать задачу и решить еѐ с помощью специально изготовленных карточек с 

цифрами и математическими знаками. 

Нарисовать на карточках или подобрать изображения разных пред-

метов, очертаниями похожих на различные геометрические фигуры: мо-

бильный телефон (прямоугольник), картина в квадратной рамке (квадрат), 

круглые часы, тарелка (круг) и т.п. На других карточках изобразить эти 

геометрические фигуры. Задание: разложить карточки с фигурами в соот-

ветствии с изображениями предметов. 
 

Игра решает множество проблем! 
 

 


