
Какие игры помогут подготовиться 
ребенку к школе 

Многие родители заблуждаются, наивно полагая, что подготовка к 
школе, занятия для дошкольников заключаются исключительно в 
развитии моторики, разучивании звуков и букв, обучении счету до 10. 
На самом деле занятия для подготовки детей к школе преследуют цель 
гораздо серьезнее: ребенку дошкольного возраста нужно развивать 
интеллект в целом, а это и мышление, и память, и восприятие, и 
воображение, и речь. Проще всего делать это в игровой форме – так 
дошкольник легче воспринимает информацию, лучше ее запоминает, 
качественней анализирует. И чтобы подготовка к школе принесла свои 
плоды, заниматься рекомендуется с каждым малышом индивидуально. 

Занятий для успешной подготовки к школе существует большое 
количество. Для этого издаются специальные учебные пособия, 
журналы, настольные игры, развивающие игрушки. Однако нужно 
помнить, что каждое развивающее занятие следует сначала проверить 
самостоятельно, и только потом разрешать ребёнку использовать его. В 
идеале упражнения ребенок должен выполнять вместе с родителем. 

Все занятия и игры направлены на развитие памяти, мышления, логики, 
слуха, воображения, восприятия и т.д. Наиболее простыми, но не менее 
эффективными, считаются следующие игры (их без труда можно 
проводить  в домашних условиях): 

1. «Опиши картинку» - игра на развитие речи, мышления, 
воображения. Ребенку показывают картинку с определенным 
сюжетом. Дошкольник должен описать, что происходит, по его 
мнению, на картинке связными предложениями, обдуманно. Он 
может давать имена персонажам, додумывать сюжет 
самостоятельно. Взрослые должны следить за правильностью 
произношения слов, построения предложений. 

2. «Поймай звук» - развитие фонематического слуха. Взрослый 
называет звук, который ребенок должен услышать в словах, 
которые будут звучать дальше. Затем взрослый называет слова, а 
ребенок, хлопком в ладоши, определяет, есть ли этот звук в 
сказанных словах. Если такого звука нет, дошкольник в ладоши не 
хлопает. 

3. «Что лишнее?» - развитие логического мышления. Ребенку нужно 
предложить 4-5 картинок, среди которых одна – лишняя 
(например, все карточки зеленого цвета, а одна – желтого, на всех 
карточках изображены ягоды, а на одной – овощ). Ребенок должен 
определить лишний предмет и объяснить, почему он выбрал 
именно его. 

4. «Что (кто) куда?» - упражнение на логическое мышление. В этой 
игре ребенок должен определить, к каким категориям относятся 
предметы и распределить их правильно. Например, ягоды – к 



ягодам, птицы – к птицам, животные – к животным, кухонная 
утварь – к кухонной утвари и т.д. 

5. «Запомни картинки» - развитие зрительной памяти. Предложите 
ребенку рассмотреть 10 картинок, дайте немного времени, чтобы 
он запомнил изображенные предметы. Затем уберите картинки и 
спросите, что он видел на картинках. Дошкольник должен 
вспомнить не менее 6 изображений. 

6. «Нарисуй картинку» - развитие зрительной памяти. Ребенку нужно 
показать 16 схематических рисунков, например, изображения 
флага, мяча, дерева, солнца и т.д. Через 30-60 секунд картинки 
убирают в сторону, а ребенку предлагают на листе бумаги 
нарисовать те картинки, которые он запомнил. 

7. «Дорисуй картинку» - развитие навыков письма, мышления. 
Ребенку предлагают картинку, часть которой нарисована обычной 
линией, а часть – пунктирной. Задача – дорисовать по пунктиру 
рисунок, разрисовать его на свое усмотрение. 

8. «Найди букву» - игра на внимание, разучивание букв, развитие 
моторики. Ребенку предлагают рассмотреть картинку, на которой 
замаскированы буквы. Задача – найти спрятанные буквы и 
разукрасить их в определенные цвета (например, буква «А» - 
красный, буква «З» - желтый, буква «Н» - зеленый и т.д.). 

9. «Сочини сказку» - развитие воображения, речи, внимания. Ребенку 
показывают изображение, по которому нужно сочинить забавную 
историю. Второй вариант – взрослый дает определенный сюжет, а 
ребенок должен раскрыть его на свое усмотрение. 

10. «Ассоциации». Игра в ассоциации развивает сразу несколько 
групп психической деятельности: здесь и развитие воображения, и 
мышления, и логики, и памяти. Например, вариантом игры может 
быть следующая задача: на одной партии картинок изображены 
геометрические фигуры. На другой – предметы. Ребенок должен 
определить, какие предметы похожи на ту или иную фигуру. 

В любой игре должны использоваться наглядные пособия, раздаточный 
материал – это поможет ребенку лучше воспринимать информацию и 
запоминать ее. Картинки, игрушки и прочие предметы для развития 
способностей дошкольника должны быть яркими, интересными. 
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