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Поступление в школу – чрезвычайно ответственный момент, как для самого ребенка, так и для его 

родителей. Практический опыт психологического обследования детей показывает, что далеко не 

все дети всесторонне подготовлены к безболезненному и успешному вхождению в учебную 

деятельность в школе. 

Понимая важность подготовки детей к школе, даже за несколько месяцев до начала учебного года 

можно проводить целенаправленные развивающие занятия (игры и упражнения) с детьми, 

которые помогут им на новом этапе жизни. 

Чтобы Ваши усилия были эффективными, воспользуйтесь следующими советами: 

1. Не допускайте, чтобы ребенок скучал во время занятий. Если ребенку весело учиться, он 

учится лучше. Интерес – лучшая из мотиваций, он делает детей по-настоящему творческими 

личностями и дает им возможность испытывать удовлетворение от интеллектуальных занятий. 

2. Повторяйте упражнения. Развитие умственных способностей ребенка определяется временем и 

практикой. Если какое-то упражнение не получается, сделайте перерыв, вернитесь к нему 

позднее или предложите ребенку более легкий вариант. 

3. Не проявляйте излишней тревоги по поводу недостаточных успехов и недостаточного 

продвижения вперед ил даже некоторого регресса (откат назад). 

4. Будьте терпеливы, не спешите, не давайте ребенку задания, превышающие его 

интеллектуальные возможности. 

5. В занятиях с ребенком нужна мера. Не заставляйте ребенка делать упражнение, если он 

вертится, устал, расстроен, займитесь чем-то другим. Постарайтесь определить пределы 

выносливости ребенка и увеличивайте длительность занятий каждый раз на очень небольшое 

время. Предоставьте ребенку возможность иногда заниматься тем делом, которое ему 

нравиться. 

6. Развивайте в ребенке навыки общения, дух сотрудничества и коллективизма; научите ребенка 

дружить с другими детьми, делить с ними успехи и неудачи: все это ему пригодится в 

социально сложной атмосфере общеобразовательной школы. 

7. Избегайте неодобрительной оценки, находите слова поддержки, чаще хвалите ребенка за его 

терпение, настойчивость и т.д. Никогда не подчеркивайте его слабости в сравнении с другими 

детьми. Формируйте у него уверенность в своих силах. 

А самое главное, постарайтесь не воспринимать занятия с ребенком, как тяжелый труд, 

радуйтесь и получайте удовольствие от процесса общения, никогда не теряйте чувства 

юмора. Помните, что у Вас появилась прекрасная возможность подружиться с ребенком. 

 

Упражнения для развития различных свойств внимания. 
1. Упражнение «Линии». 

Предложите ребенку рисунок, на котором изображены 10 переплетенных линий. Каждая линия 

имеет свой номер у начала (слева) и у конца (справа). Однако эти номера не совпадают. Попросите 

ребенка внимательно проследить за каждой линией от ее начала о конца. При этом нельзя 

пользоваться ручкой, карандашом или пальцем. Ребенок вслух называет номер линии слева, и 

затем номер этой линии справа. 

 



2. Упражнения «Кольца». 

Предложите ребенку, как можно быстрее находить и зачеркивать кольца с разрывом в строго 

определенном месте (например, справа). За две минуты ребенок 6-7 лет просматривает 10-11 

строк. Но при первой попытке делает много ошибок. При дальнейшей тренировке ошибок 

становится меньше, а продуктивность деятельности улучшается. 

 
 

3. Корректурные пробы. 

Ребенок просматривает строчки и зачеркивает разными способами три каких-либо различных 

элемента. Например: треугольник – поперечной чертой, квадрат – вертикальной, прямоугольник – 

крестиком. (Рис. 1, 3). Предложите ребенку, работая по строчкам, расставить в каждой фигуре 

знак как на образце. (Рис.3) 

         
            (Рис. 1)                                                     (Рис. 2)                                              (Рис. 3) 

4. «Цифровая Таблица». 

Покажите ребенку таблицу  с набором цифр от 1 до 25 , которые располагаются в произвольно 

порядке. Убедитесь, знает ли ребенок все эти цифры. Затем дайте ему инструкцию: «Постарайся, 

как можно быстрее находить, показывать и называть вслух цифры от 1 до 25. 

11 18 14 17 24 

21 20 13 25 22 

1 12 8 3 23 

16 4 2 19 7 

6 10 15 5 9 

5. «Не пропусти слово». 

Называете ребенку различные слова: стол, кровать, чашка, карандаш, тетрадь, книга, воробей, 

вилка и т.д. Он должен по договоренности, отреагировать на определенные слова. Ребенок 

внимательно слушает и хлопает в ладоши, когда встретится слово, обозначающее, например, 

животное. Если ребенок сбился, повторите задание снова. Во второй серии можно предложить, 

чтобы ребенок топал каждый раз, когда, как условлено, услышит слово, обозначающее растение. В 

третьей серии можно объединить первое и второе задание, т.е. ребенок хлопает в ладоши при 



произнесении слова, обозначающего животное, и топает при произнесении слова, обозначающего 

какое-либо растение. 

6. «Сравни картинки». 

Для проведения игры необходимо подготовить 2 пары картинок, содержащих по 10-15 различий. 

Ребенка просят сравнить картинки и назвать все их различия. 

 

 
7. «Зачеркни правильно». 

Дайте ребенку небольшой текст (газетный, журнальный) и предложите, просматривая каждую 

строчку (читать не надо), зачеркивать какую-либо букву (например, а). Затем усложните. 

Например, так: «В каждой строчке букву «а» зачеркни, а букву «о» подчеркни. 

8. «Правильно закрась». 

Ребенку дают лист бумаги, цветные карандаши и просят его нарисовать в ряд 10 треугольников. 

(Квадратов, кругов). Когда эта работа будет завершена, ребенка предупреждают о необходимости 

быть внимательным, т.к. инструкция произносится только один раз: «Будь внимательным. 

Заштрихуй красным карандашом третий, седьмой, девятый треугольники». Если ребенок 

спрашивает, что делать дальше, - ответить, что пусть он делает так, как понял. Если ребенок 

справился с первым заданием, можно продолжить выполнение заданий, придумывая  постепенно 

усложняя условия. 

9. «Посчитай». 

Если ребенок владеет обратным счетом (например, 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1), то можно предложить ему 

повторить его, но при этом одновременно выполнять вслед за Вами простые физические 

упражнения (наклоны, приседания, повороты). Усложнить выполнение этого задания можно, как 

за счет постепенного убыстрения обратного счета, так и за счет повышения трудности физических 

упражнений. 

 

Упражнения для развития восприятия. 
1 «Что не дорисовано?» 

Покажите ребенку картинки с изображением знакомых предметов, попросите его внимательно 

посмотреть на каждую картинку и назвать недостающую деталь (т.е. сказать, что не дорисовано). 

       
 



2. «Узнай предметы». 

Покажите ребенку картинки с изображением знакомых предметов, попросите его внимательно 

посмотреть на каждую картинку и назвать, что или кто «спрятан». 

 

            
 

3. «Пиши кружочками». 

Предложите ребенку записать несколько слов, но не буквами, а кружочками. Сколько звуков в 

слове, столькои кружочков. Например, слово «суп» надо изобразить тремя кружочками: ооо. 

Проверьте, правильно ли ребенок понял задание. Диктуйте ребенку слова, а он записывает их в 

виде кружочков.  

Набор слов: АУ, РУКА, СОК, ЗВЕЗДА, ВЕСНА. При правильном выполнении задания запись 

должна быть следующей: 00, 0000, 000, 000000, 00000. 

 

4. «Дорисуй фигуру». 

 

   
 

5. Упражнение на развитие восприятия длительности временного интервала. 

Покажите ребенку секундомер или часы с секундной стрелкой, пусть он проследит движение 

стрелки по кругу и поймет, что такое 1 минута. Затем попросите его отвернуться и посидеть тихо в 

течение 1 минуты. Когда минута, по его мнению, пройдет, он должен сообщить об этом (ребенок 

не должен видеть часы или секундомер).  

Далее предлагайте ему проделать три задания, каждое – за 1 минуту: 

 разрезать бумагу ножницами на полоски (заранее подготовьте лист бумаги разлинованный); 

 рисовать какие-нибудь фигуры (например, геометрические); 

 перенести палочки с одного стола на другое и сложить их в коробочку. 

 

6. «Когда это бывает?» 

Ребенку предлагают нарисовать (можно вместе с ним), что он делает утром, днем, вечером, ночью. 

Предложите ему разложить самостоятельно эти рисунки в соответствии с последовательностью 

частей суток. Расспросите подробнее, что делает ребенок в каждую часть суток. 

 



7. «Точки». 

Ребенку дают карандаш  рисунок, на котором поставлены точки (Рис. 4). Попросите теперь 

соединить эти точки таким образом, чтобы получились квадраты: самый большой и самый 

маленький. Далее спросите у ребенка, какие еще квадраты могли бы у него получиться, какие 

точки для этого нужно соединить. В заключении попросите ребенка сосчитать общее количество 

квадратов разного размера. 

     
                (Рис. 4) 

8. Упражнение «Наблюдатель». 

Предложите ребенку внимательно осмотреть комнату и найти предметы, в которых есть круг, 

окружность. Ребенок называет предметы: часы, основание карандаша, выключатель, ваза, столик и 

еще многое другое. Проведите эту игру в соревновательной форме6 «Кто больше назовет таких 

предметов». По аналогии с этим заданием  придумайте другие. 

 

Упражнения для развития мышления. 

1. «Сравни предметы» 

Для сравнения предложите ребенку следующие пары слов: 

o муха и бабочка 

o дом и избушка 

o стол и стул 

o книга и тетрадь 

o вода и молоко 

o топор и молоток 

o пианино и скрипка 

o шалость и драка 

o щекотать и гладить 

o город и деревня 

Ребенок должен себе представить себе, что тон будет сравнивать. Задайте вопрос: «Ты видел 

муху? А бабочку?» После этих коротких вопросов о каждом слове из пары ребенку 

предлагается их сравнить. Снова задайте вопросы: «Похожа муха с бабочкой? Чем они 

похожи? Чем они отличаются друг от друга?» Детям сложнее находить сходства. 

2. Упражнение «Закончи слово». 

Предложите ребенку такую игру: вы будете начинать слово, произнося первый слог, а он – его 

заканчивать. «Отгадай, что я хочу сказать! По…», - так Вы начинаете игру. 

Всего предлагается 10 слогов: 1) по, 2) на, 3) за, 4) ми, 5) му, 6) до, 8) пры, 9) ку, 10) зо. 

Если ребенок легко и быстро справляется с заданием, предложите ему придумывать (отгадывать) 

не одно слово, а столько сколько он сможет. Например, по-лет, по-кой, по-лотенце и т.д. 

3. Игра «Найди лишнее слово». 

Называйте ребенку серию слов. Каждая серия состоит из 4 слов. 3 слова в каждой серии являются 

однородными и могут быть объединены по общему для них знаку, а одно слово отличается от них 

и должно быть исключено. 

Предложите ребенку определить слово, которое является «лишним». 

o СТАРЫЙ, ДРЯХЛЫЙ, МАЛЕНЬКИЙ, ВЕТХИЙ. 

o ХРАБРЫЙ, ЗЛОЙ, СМЕЛЫЙ, ОТВАЖНЫЙ. 



o ЯБЛОКО, СЛИВА, ОГУРЕЙ, ГРУША. 

o МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНА, ХЛЕБ. 

o ЧАС, МИНУТА, ЛЕТО, СЕКУНДА. 

o ЛОЖКА, ТАРЕЛКА, КАСТРЮЛЯ, СУМКА. 

o ПЛАТЬЕ, СВИТЕР, ШАПКА, РУБАШКА. 

o МЫЛО, МЕТЛА, ПАСТА ЗУБНАЯ, ШАМПУНЬ. 

o БЕРЕЗА, ДУБ, СОСНА, ЗЕМЛЯНИКА. 

o КНИГА, ТЕЛЕВИЗОР, РАДИО, МАГНИТОФОН. 

4. Игра «Назови правильно». 

Предложите ребенку назвать, как можно больше слов, обозначающих какое-либо понятие. 

o Назови слова, обозначающие деревья (береза, сосна, ель, кедр, рябина…) 

o Назови слова, относящиеся к спорту (футбол, хоккей…) 

o Назови слова, обозначающие зверей. 

o Назови слова, обозначающие домашних животных. 

o Назови слова, обозначающие наземный транспорт. 

o Назови слова, обозначающие воздушный транспорт. 

o Назови слова, обозначающие водный транспорт. 

o Назови слова, относящиеся к искусству. 

o Назови слова, обозначающие овощи. 

o Назови слова, обозначающие фрукты. 

5. Упражнение «Определи понятие». 

Назовите ребенку слово и попросите представить человека, который не знает значение этого 

слова. Далее Вы говорите: «Постарайся объяснить этому человеку, что означает каждое слово, 

например, «велосипед». Ка бы ты объяснил это? 

6. Игра «Как это можно использовать?» 

Предложите ребенку игру: найди возможно большее число вариантов использования какого-либо 

предмета. 

Например, Вы называете слово «карандаш», а ребенок придумывает, как можно использовать этот 

предмет. Называет такие варианты: рисовать, писать, использовать, как палочку, указку, 

градусник для куклы, балку в строительстве, скалку для раскатывания теста, удочку и т.д. 

7. Игра «Говори наоборот». 

Предложите ребенку игру: «Я буду говорить слово, ты тоже говори, но только наоборот, 

например, большой – маленький». Можно использовать следующие пары слов: 

ВЕСЕЛЫЙ – ГРУСТНЫЙ,       БЫСТРЫЙ – МЕДЛЕННЫЙ,      КРАСИВЫЙ – БЕЗОБРАЗНЫЙ, 

ПУСТОЙ – ПОЛНЫЙ,              ХУДОЙ – ТОЛСТЫЙ,                  ТРУДОЛЮБИВЫЙ – ЛЕНИВЫЙ, 

ТЯЖЕЛЫЙ – ЛЕГКИЙ,            ТРУСЛИВЫЙ – ХРАБРЫЙ,        БЕЛЫЙ – ЧЕРНЫЙ, 

ТВЕРДЫЙ – МЯГКИЙ,             ШЕРШАВЫЙ – ГЛАДКИЙ,       ПРЕКРАСНЫЙ – УЖАСНЫЙ  

и т.д. 

Упражнения для развития памяти. 

1. Упражнение «Назови пару». 

Ребенку зачитывают пары слов, которые он должен постараться запомнить. 

ТАРЕЛКА – СУП,                                  ПОЧТА – ПИСЬМО,                    ЗИМА – СНЕГ, 

БУЛКА – МУКА,                                    КАРАНДАШ – БУМАГА,           МАШИНА – ДОРОГА, 

МУЛЬТФИЛЬМ – ТЕЛЕВИЗОР,          БУКВЫ – КНИГА,                        САПОГ – НОГА, 

РЫБА – ВОДА 

Затем зачитываются только первые слова, а ребенок называет к ним парные слова. 

Подсчитываются правильно воспроизведенные пары слов. 

2. Игра «Я положил в мешок». 

Взрослый начинает эту игру и говорит: «Я положил в мешок яблоки». Следующий играющий 

повторяет сказанное и добавляет еще что-нибудь: «Я положил в мешок яблоки и бананы». Третий 

игрок повторяет всю фразу и добавляет что-то от себя. И так далее. 

3. Игра «Фотоаппарат».  
Предложите ребенку представить себя фотоаппаратом, который может сфотографировать любой 

предмет, ситуацию, человека и т.д.  

Например, ребенок в течение нескольких секунд внимательно рассматривает все предметы, 

находящиеся на письменном столе. Затем закрывает глаза и перечисляет все, что ему удалось 

запомнить. 

Успехов Вам и больше веры в себя и возможности своего ребенка! 


