
Рекомендации родителям.  
 «Полезные игры для подготовки к школе». 

 Быть готовым к школе  - не значит уметь читать, писать, считать. Быть 
готовым к школе – значит быть готовым всему этому научиться. Надо не обучать 
ребенка тому, чему его будут учить в школе, а развивать предпосылки к обучению. 
Выделяют несколько критериев готовности детей к обучению в школе.  
1. Интеллектуальная готовность – ребенок ориентируется в окружающем 
мире, имеет запас знаний, способность к концентрации внимания, развитые память, 
воображение, мелкую моторику, речь и мышление, образные представления, умеет 
строить логические связи. Но важен не объем знаний, а их качество, степень 
осознанности, четкость представлений. 
2. Волевая готовность – управляет своими эмоциями, поведением, умеет 
организовать свое рабочее место и поддерживать порядок на нем,  положительно 
относится к целям деятельности, принимает их, стремиться преодолевать трудности, 
достичь результата своей деятельности. Волевая готовность необходима для 
нормальной адаптации к школе. Речь не об умении слушаться, хотя это тоже важно. 
Мы говорим об умении слушать, вникать в содержание того, о чем говорит взрослый. 
3. Мотивационная готовность – принимает позицию школьника, положительно 
относиться к школе, к учебной деятельности. У ребенка есть желание учиться. 
Большинство  сразу ответят, что их дети хотят в школу, следовательно – 
мотивационная готовность у них есть. Но это не так. Желание пойти в школу и 
желание учиться – разные понятия. Ребенок может хотеть в школу потому, что все его 
сверстники туда пойдут. Потому что слышал дома, что попасть в школу очень важно. 
Наконец, потому, что к школе он получит новый красивый ранец, пенал и другие 
принадлежности. Между «хочу в школу» и «надо учиться работать» огромная 
пропасть. Если ребенок не осознает это «надо», он не сможет хорошо учиться, даже 
если уже хорошо читает, пишет и считает. 
4. Социально-психологическая готовность – имеет потребность в общении, 
умение общаться с взрослыми, со сверстниками,  войти в детское общество. Учите 
ребенка слушать, видеть, наблюдать, запоминать и перерабатывать полученную 
информацию. Готовность к обучению подразумевает и определенный уровень 
развития речи ребенка. Он должен произносить все звуки правильно и четко; уметь 
слышать и различать все звуки родного языка; составлять предложения по опорным 
словам и картинкам, владеть пересказом, сохраняя смысл и содержание 
первоначального текста; самостоятельно составлять рассказ-описание. 

Совсем не обязательно тратить огромное количество времени на то, чтобы 
просиживать с ребенком за столом и принуждать  выполнять какие-либо задания для 
развития психических процессов. Можно это делать в непринужденной обстановке, 
используя каждую возможность. И делать это в увлекательной форме для ребенка, а 
именно в игре. Ведь игра для ребенка является ведущей деятельностью, это его мир, 
его стихия.  

Игра развивает у детей двигательные, умственные, речевые навыки. Обучение 
и игра – совместимые процессы в дошкольном детстве. Играя, ребенок приобретает 
новые знания, умения, навыки, даже не догадываясь об этом. Поэтому необходимо 
играть с ребенком в игры, которые будут развивать речь, вырабатывать способность 
следовать правилу, управлять вниманием, памятью, контролировать действия. 

 



1. Игра  «Я иду в поход». 
Цель: развить внимание и память. 
Инструкция. Водящий начинает фразу «Когда я иду в поход, я беру с 
собой…(например, палатку)». Следующий участник повторяет фразу, предмет, 
который он назвал, и добавляет свой предмет. Игра продолжается до последнего 
участника. 
2. Игра «Что снаружи, а что внутри». 
Цель: Развивать мышление, воображение, память, расширить словарный запас. 
 Придумать не менее 10 пар предметов, что снаружи, а что – внутри, например:  
- кошелек – деньги; 
- портфель – тетради; 
- кастрюля – каша; 
- горшок – цветок; 
- аквариум – рыбы. 
3. Игра «Подбери слово». 
 Цель: Развивать мышление, воображение, память, расширить словарный запас. 
 Подобрать к прилагательному как можно больше  слов, например:  
- что бывает круглым (мяч, шар, колесо и т. д.); 
- длинным… 
- высоким… 
- колючим… 
- зеленым… 
4. Игра «Подбери объект к действию».  
Цель: Развивать мышление, воображение, память, расширить словарный запас. 
 Назвать объекты, которые совершают те или иные действия. Например: 
- Кто и что плавает? (Человек, доска.) 
- Что греет? (Солнце, печь, батарея.) 
- Что горит? 
- Что летает? 
- Что радует? 
- Что колет? 
- Что режет? 
5. Игра «Назови пять…»  
Цель: развивать мышление (умение классифицировать), внимание, память. 
Инструкция. Участники бросают друг другу мяч. Произнося фразу: «Я знаю пять… 
(например, имен, названий овощей, названий мебели, животных, птиц, городов,)». 
6. Игра «На одну букву» 
Цель: развивать речь, внимание. 
Инструкция. Педагог-психолог предлагает родителям разделиться на две команды. 
Задает родителям любую букву. Каждая команда по очереди перечисляет предметы на 
эту букву. 


