
              Игры в помощь завтрашнему школьнику 

       Родителей, ребенок которых скоро пойдет в школу, всегда волнует вопрос: а 

справится ли их малыш с новыми требованиями? Ведь пока он играет, а в школе ему 

придется много и настойчиво работать. Как же сделать этот переход к школе менее 

резким, менее «болезненным»? Как подготовить ребенка к требованиям школы? 

       На помощь придет игра. В игре можно развивать внимание и память, 

наблюдательность и усидчивость ребенка. 

 

                              Игры на внимание 

                                «Не пропусти ни слова» 

Ведущий (это может быть отец, мать или старшие брат и сестра) читает для ребенка 

рассказ. Когда произносится имя одного из героев рассказа, ребенок должен тотчас же 

отложить палочку (очищенную от серы спичку). Пропустив такой момент, он платит фант. 

Хорошо, если в игре участвует еще двое-трое детей, пусть даже старшего возраста. 

Соревнование делает их еще более внимательными. 

Ну а если нет партнера для вашего ребенка? Тогда нужно самим родителям 

посоревноваться с ним. Детей приводит в восторг возможность поиграть с родителями. 

А вот другой вариант этой же игры: если ребенок умеет уже выделять в слове 

некоторые звуки, он должен, слушая чтение, запомнить 3-4 слова, начинающиеся с какой-

нибудь одной буквы. 

 

                                     «Узнай по звуку» 

Приучить детей, чтобы они во всякое время умели слушать и слышать, не так то-

легко. Здесь нужны частые и систематические упражнения.  

Во время прогулок обращайте внимание детей на разнообразие звуков в природе, в 

лесу, у речки, у железной дороги, наконец в своей квартире. 

Такая игра научит прислушиваться, анализировать звуки. Играют несколько детей: 

поочередно каждый ударяет ложечкой по какому-либо предмету, а другие, не глядя, 

должны назвать этот предмет. Выигрывает тот, кто отгадал большее число раз. 

 

                                   «Дополни слово» 

А вот игра, которая подготавливает ребенка к обучению грамоте и письму,-игра на 

расчленение слов на слоги. При этой игре следует предварительно поупражнять ребенка в 

слоговом произношении слов сначала на собственных именах: Ма-ша, Ко-ля, а затем на 

легких словах: ба-ба, во-да, ма-ши-на. 

Эту игру проводят, перебрасываясь мячиком или платочком с узелком. Ведущий 

говорит одним или два слова и бросает ребенку платок. Ребенок должен дополнить их в 

слово и сам, загадав слог, бросить кому-нибудь платок. 

 

 

 

 



                           «Ищи безостановочно» 

В течение одной минуты ребенок должен увидеть вокруг себя возможно больше 

предметов одного и того же цвета (или одного размера, или одинаковой формы-круглых, 

прямоугольных, или же из одного материала и т.д.), но только то, что предложит ведущий.  

Проходит минута, раздается сигнал, и поиски прекращаются. Ведущий узнает, кто 

насчитал больше других, предлагает ему перечислить вслух виденное. То, что он не 

заметил, дополняют остальные. Победителем считается тот, кто успел увидеть больше 

других. 

 

                    «Используй каждое мгновение» 

Дети, наверное, не раз рассматривали иллюстрации и рассказывали, что на них 

изображено. Сейчас на рассматривание незнакомой картинки дается не больше 

полминуты, причем за это время картинка раза два ненадолго прикрытая газетой, 

ненадолго тушится свет и т. п. И все же нужно подробно рассказать, что на ней 

изображено, запомнив даже незначительные детали. Для этого необходимо полностью 

мобилизировать свое внимание и действительно суметь использовать каждое мгновение. 

Победителем считается тот, кто успел заметить больше других. 

 

                               «Сортируй быстро» 

Эта игра требует сосредоточенного внимания, сообразительности и ловкости рук. 

Взять плотную бумагу трех цветов (можно листы и обложки от тетрадей) и 

нарезать 90 листиков размером 4-5 сантиметров. У вас получится по 30 листиков каждого 

цвета. На 10 листиках нарисуйте кружок, на 10-треугольник, а на остальных-квадрат. 

То же самое нарисуйте на листиках других цветов. Теперь вам нужно эти 90 

листиков разделить на два совершенно одинаковых комплекта по 45 листиков. Кладите 

всегда эти комплекты отдельно, чтобы они не перемешались, и перетасуйте каждую игру 

отдельно.  

Соревнуются двое-кто быстрее рассортирует свои листики по цвету и по 

геометрическим фигурам на девять кучек. 

 

                                       «Узнай на ощупь» 

Задача игры-показать ребенку, что при хорошем внимании можно распознать 

предметы с помощью одного осязания. Отдельными небольшими кучками кладутся соль, 

сахарный песок, чай, различная крупа, макаронные изделия, зерна, косточки… 

Ребенок с открытыми глазами ощупывает 1-2 раза каждую кучку, затем он 

зажмуривается, и ведущий перекладывает его руку с кучки на кучку, а он на ощупь 

должен определять, что это. 

Самое главное-доходчиво объяснить детям, что побеждать в играх они сами смогут 

только тогда, когда будут очень внимательны. Овладев же своим вниманием, они и 

учиться будут успешнее. 

 

 



             Игры, развивающие наблюдательность 

                         «Час веселых переодеваний» 

В этой игре может принимать участие вся семья. Кто-то из старших, скажем отец, пройдясь 

один раз по комнате, где собрались все, выходит из нее и старается побыстрее что-либо изменить 

в своем костюме, берет в руки какой-нибудь предмет, вкладывает в карман газету, чтобы она была 

видна, необычно сутулится и т.д. 

Подготовившись таким образом, он входит в комнату, где его ждут играющие. Каждый 

старается поскорее уловить, что он изменил в своем внешнем виде, и сразу говорит об этом. 

Тот, кому удалось найти большее число изменений во внешнем виде, считается 

победителем. 

 

                            «С какого звука начинается» 

Игра учит вслушиваться в речь, подбирать слова по заданному звуку-это развивает 

у детей фонематический слух и в дальнейшем поможет овладению грамотой. 

На стол поставьте две игрушки, скажем, куклу и мишку. Пусть ребенок их назовет. 

Повторите с ребенком: «Кукла», «Мишка», акцентируя первые звуки «К» и «М». Теперь 

он должен вам дать игрушку, название которой начинается со звука, произнесенного 

вами. 

После этого поставьте перед ребенком три (а затем четыре, пять и т.д.) предмета и 

проделайте то же самое. Несколько раз проведя эту игру, вы сможете давать ему задания-

по всей комнате искать предметы, названия которых начинаются со звука «а», «б», и т.д. 

Хорошо организовать соревнование: а кто первый найдет? Кто найдет еще на этот звук?  

 

                                   «Не сразу, но догадаюсь» 

Это игра с картинкой. Нужно взять лист бумаги в два раза шире рассматриваемой 

картинки и посредине сделать в нем длинный вырез шириной в один сантиметр. 

Наложив этот лист на картинку, положить ее перед играющими и медленно 

передвигать лист вправо и влево, чтобы дети постепенно увидели в прорезь всю картинку. 

Кто первый расскажет, что на ней изображено? 

Эта игра требует большого внимания, хорошей памяти, сообразительности…. 

 

 

 


