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Занятие №1 

Тема: «Знакомство» 

Задачи: организовать знакомство детей друг с другом и с учителем; в совместном 

обсуждении выработать школьное правило «Поднятая рука» для поочередного 

высказывания. 

Оборудование: игрушка-персонаж «Учитель», знак «Поднятая рука»; именные 

медали для каждого ребенка, мягкая игрушка, как предполагаемый символ класса. 

Ход НОД 

«Учитель» (игрушка) встречает детей, предлагает сесть на стулья, которые стоят 

«кругом» и садится вместе с детьми. 

«Учитель»: - Здравствуйте, дети! Я очень рада встрече с вами. А давайте поиграем? 

Если согласны похлопайте в ладошки. 

- Где мы с вами находимся? 

- Сейчас какое время года? 

- А вам хочется познакомиться со мной получше? 

«Учитель»: - Меня зовут Анна Ивановна.  Если забудете мое имя, подойдите ко мне и 

спросите. Хорошо? Я ваша первая учительница. Я мечтала стать учителем еще с 

детства. Я очень люблю детей. У меня есть домашние животные, два кота. Я люблю 

мороженое. Не люблю ссоры и драки. Самое большое мое увлечение рисовать. Мы с 

вами будем учиться вместе, и я всегда буду рада вам помочь. 

Расскажу вам обо всем: 

Отчего бывает гром, 

И про север, и про юг, 

И про все, что есть вокруг, 

Про медведя, про лису 

И про ягоды в лесу. 

Научу вас рисовать, 

Строить, шить и вышивать. 

«Учитель»: - А что такое школа? (Ответы детей.) Правильно! 

Воспитатель: - Давайте ребята посмотрим презентацию о школе. 

«Учитель»: - Школа — это чудесный дворец знаний, с уроками, открытиями, 

учениками и тетрадками, учителями и одноклассниками. Здесь вы познакомитесь с 

удивительным Миром Знаний, многому научитесь. 

Воспитатель: - Теперь пришло время Анне Ивановне с вами познакомиться. 



«Учитель»: - Сейчас я встану в центр круга, и ко мне будут подбегать те, кого я 

позову, Будьте внимательны! Итак, начали: 

- Ко мне бегут мальчики. (Мальчики подбегают к воспитателю, у которого в руках 

игрушка) - Спасибо, молодцы, садитесь на место. 

- Ко мне бегут девочки. 

- Ко мне бегут те, у кого серые глаза. 

- Ко мне бегут те, кто любит мороженое. 

- Ко мне бегут те, у кого есть бантики. 

- Ко мне бегут те, кто живет на улице Алексеева. 

- Ко мне бегут те, кто будет учиться в 1-ом классе. 

 (Все дети подбегают к учителю, он их обнимает.) 

— Вот здорово, теперь я узнал, кто из вас любит мороженое, а у кого серые глаза. 

«Учитель»: - Сейчас я сосчитаю до трех, а вы все вместе громко назовете свои имена. 

- Договорились? Раз, два, три! Ничего не поняла, какое-то «Уа-уа»! 

- Давайте еще громче! Раз, два, три! 

Воспитатель: - Ребята, в чем дело, почему учитель – Анна Ивановна не слышит ваши 

имена? Что же делать? 

Дети предлагают разные варианты. Надо постараться сначала озвучивать все, кроме 

поднятой руки. В ходе обсуждения воспитатель подводит детей к этому правилу. 

Воспитатель: - Послушайте дети, что предлагает нам … - поднимать руку? Ребята, 

давайте попробуем познакомиться таким способом: если хочешь ответить — подними 

руку. Покажите, как нужно поднимать руку. Как еще можно поднимать руку, дети? 

Давайте выберем, как удобнее всего поднимать руку (введение знака). 

(Таким, образом, мы вместе с детьми установили новое правило и сразу оговорили его 

выполнение.) 

Воспитатель: - Для чего нам нужно это правило? (Чтобы познакомиться). 

«Учитель»: - Давайте попробуем. Кто хочет сообщить нам свое имя? 

(Учитель спрашивает, трех-четырех детей используя, новое правило) 

Воспитатель: - Ребята, нравится ли вам работать по новому правилу? Значит, мы 

согласны принять его в нашу жизнь? 

Тренинг 

- Мальчик, как тебя зовут? 



Воспитатель показывает на знак и ждет от ребенка не ответа, а поднятой руки. Если 

ребенок сразу ответил, то, спрашивает у детей: 

- Правильно ли …ответил на вопрос? Выполнил ли он моё задание? 

- Давай еще раз? 

- Мальчик, как тебя зовут? 

- Понравилось ли вам отвечать по-школьному? 

- Что делают школьники, когда хотят ответить? А знакомиться можно по-разному. 

Можно знакомиться во время игры. Хотите попробовать? 

Игра «Снежный ком» 

«Учитель»: - Я сейчас назову свое имя. Слева от меня сидит Даша, и прежде, чем 

назвать свое имя, она назовет мое. Тот, кто сидит за Дашей, сначала назовет мое имя, 

потом ее, и только лишь потом свое. И так далее. Значит, тому, кто будет говорить 

последним, нужно будет назвать сначала все имена по порядку, а только потом свое, и 

еще: когда произносишь чье-то имя. Нужно глядеть в глаза этому человеку. 

«Учитель»: - Хорошо мы поиграли? 

Воспитатель: - Ребята, пора прощаться. Нашего учителя, Анну Ивановну вернем на 

свое место, на полку. 

Итог занятия 

- Ребята, у нас в детском саду я провожу занятия, а учитель в школе … 

- Какое у нас теперь есть школьное правило? 

- Когда нужно поднимать руку? 

- Зачем люди знакомятся? 

- Что можно сделать, если ты забыл чье-то имя? 

- Интересно ли было? 

Занятие №2  

Тема: «Школьник и дошкольник. Я – ученик» 

Цель: Осознание нового статуса школьника. 

Задачи: познакомить детей со школьными правилами и правилами вежливости; с 

пространством школы. Показать в игровой форме разницу между статусом школьника 

и дошкольника. Познакомить с правами и обязанностями школьника. 

Для будущего первоклассника все новое: ребята, помещение для занятий, новый 

статус, учитель. И, новые формы взаимодействия. Необходимо показать, научить и 

показать, как использовать новую норму общения –молчаливый выбор отвечающего, 

уточнить возможности человеческого общения. 



Оборудование: альбом «Права и обязанности школьника», мультфильм о 

школьниках. 

Ход НОД 

Воспитатель и игрушка-персонаж «Учитель» встречает детей, предлагает сесть на 

стулья, которые стоят «кругом» и садится вместе с детьми. 

«Учитель»: - Здравствуйте, дети! Я очень рада встрече с вами. Я долго думала с чего 

мы начнем наше занятие и решила прочитать вам стихотворение. 

А. Кондратьевой «Здравствуйте» (читает «учитель») 

- Здравствуйте! - 

Ты скажешь человеку. 

-Здравствуй! - 

Улыбнется он в ответ. 

И, наверно, 

Не пойдет в аптеку 

И здоровым будет много лет. 

- Когда люди говорят: «Здравствуйте», они не только приветствуют друг друга, но и 

желают друг другу здоровья. Любая встреча начинается со слов приветствия. 

- Какие слова приветствия вы знаете? 

(рассказ «учителя» о разных способах приветствия: раскланиваться, снимать шляпу, 

обмениваться рукопожатием, реверанс, дает краткую историческую справку о 

возникновении данных форм приветствия; предлагает детям обменяться 

рукопожатием мальчикам, девочкам присесть в реверансе). 

- А умеете ли вы здороваться по школьному? Давайте попробуем. 

(Дети предлагают разные варианты.) 

- А вы знаете о молчаливом приветствии? (варианты детей) 

- Чтобы молча поздороваться, надо встать рядом со столом, а как называются столы в 

школе? (парты). Давайте попробуем, поздороваться, как школьники. 

Школьники - Дошкольники 

- Ребята, через год вы первый раз пойдете в 1 класс. Скажите, а как вас будут 

называть? (школьники, первоклассники). 

- А что вы делаете сейчас, пока не попали в школу?  Как вас называют? (дошкольники) 

- Пока вы еще не ходите в школу, вас называют дошкольниками. Скажите, чем 

отличаются школьники от дошкольников? (школьники отличаются от дошкольников 

тем, что ходят в школу, учатся на уроках, дома делают домашние задания. 



- А что делают дошкольники? (играют, бегают). 

- А может ли школьник играть и бегать?   

- На самом деле школьник тоже может играть и бегать. Я вам открою маленький 

секрет: каждый из вас может иногда вести себя как школьник, а иногда как 

дошкольник. Нужно только знать, когда вы должны вести себя как школьники, а когда 

можно снова превратиться в дошкольников. 

Сейчас я буду называть разные ситуации, а вы подумайте, как нужно вести себя в этой 

ситуации — как школьник или как дошкольник. Кто хочет ответить, поднимает руку и 

ждет, пока я его спрошу. Мы будем выполнять это задание, как школьники, и будем 

пользоваться правилом «поднятой руки». 

«Учитель»: - На уроке, на прогулке, дома. Во время приготовления уроков. На 

перемене. В школьной столовой. Во время игры в футбол. С друзьями. В школьной 

библиотеке. 

Игра «Море волнуется раз»                                                                                

«Учитель»: - «Большое спасибо, вы прекрасно справились с этим трудным заданием. 

Вы знаете, когда можно вести себя как школьник, а когда — как дошкольник. А 

теперь давайте посмотрим, сможете ли вы быстро превращаться из школьника в 

дошкольника и наоборот. Сейчас мы с вами сыграем в игру, которую многие из вас, 

наверное, знают. Эта игра называется «Море волнуется, раз», но мы будем играть в 

нее по-особенному. Вместо морской фигуры мы будем изображать фигуры школьника 

и дошкольника. Водящий будет говорить: «Море волнуется, раз, море волнуется, два, 

море волнуется, три, фигура школьника (или дошкольника) на месте замри». Пока 

море волнуется, можно ходить, а на слове «замри» нужно замереть, изображая 

названную фигуру. Водящий выбирает самого школьного школьника или самого 

дошкольного дошкольника. Первым водящим буду я. Встаньте, пожалуйста, и 

подойдите ко мне. 

Можно усложнить задание, называя не роли школьника или дошкольника, а 

различные ситуации из жизни детей: на уроке, и дома с мамой и т. д. 

«Учитель»: - Замечательно, вы отлично умеете превращаться из школьника в 

дошкольника и наоборот. А сейчас проверим, знаете ли вы, как школьник ведёт себя в 

школе. Встаньте, пожалуйста, в круг и послушайте стихотворение Т. Пушкаревой. 

Вредные советы первоклассникам  

Когда вы впервые приходите в школу, 

Немедленно, тут же начните с футбола, 

Пусть вместо мяча у вас будет портфель, 

А вместо ворот - ваша школьная дверь. 

Затем хорошо бы немного подраться, 



Кого-то толкнуть и над ним посмеяться. 

Мелом на стуле соседа писать, 

Чем-нибудь гадким испачкать тетрадь. 

Когда же вы вволю навеселитесь, 

Спокойно, с ногами на парту ложитесь. 

Ведь так хорошо на уроках поспать 

Или о чем-то своем помечтать! 

Как вам понравились эти советы! 

Скажите, пожалуйста, мне по секрету. 

«Учитель»: - Что в этих советах – шутка? 

- Расскажите, а как должны вести себя школьники? 

(По ходу беседы озвучиваются права и обязанности школьника.) 

Игра «Угадай-ка» 

— Дети, как вы считаете, вы уже много знаете про школу и школьников? Тогда 

давайте поиграем в игру «Угадай-ка». Вы сейчас на листе бумаги нарисуете 

школьника или дошкольника. Но вот кого именно вы будете рисовать — это ваш 

секрет. Дети в группах должны будут этот секрет угадать. Договорились? 

Дети самостоятельно выполняют рисунки. 

«Учитель»: - Я вам предлагаю посмотреть мультфильм о школьниках, согласны? 

Итог  

Упражнение «Пиктограммы» 

Цель: развивать умение анализировать свои эмоциональные переживания на 

протяжении всего занятия. 

Воспитатель с помощью пиктограмм предлагает детям вспомнить, как менялось их 

настроение на протяжении занятия, выбрать лицо, отражающее их состояние после 

занятия, и объяснить, почему каждый выбрал именно то, что выбрал. 

Занятие № 3 

Тема: «Форма устного ответа»  

Цель: показать детям две возможные формы ответа: индивидуальную и групповую; 

ввести знаки «Я» и «Хор». 

План. Учить хоровому ответу и ответу цепочкой. Выбор приветствия. Продолжение 

знакомства с правилами. Формы устного ответа: «хор», «цепочка». Введение знаков: 

«хор», «цепочка». Упражнение в применении правил и знаков. 



Огромную роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит игре - 

важнейшему виду деятельности. Она является эффективным средством формирования 

личности, его морально- волевых качеств, в игре реализуется потребность 

взаимодействия на мир и с миром. Каждого ребенка нужно привлекать к 

коллективным играм, дети должны чувствовать и понимать, что играть и учится 

вместе интересно. В процессе игры формируются его положительные качества 

личности, развиваются его познавательные способности, формируются навыки 

позитивного общения и их закрепление. 

Оборудование: мяч, знаки «Я» и «Хор», ордена, рисунки детей на тему «Что я 

люблю». 

Ход НОД 

«Учитель»: - Здравствуйте, дети! Давайте начнем наше занятие по школьному тихо, 

спокойно. А это значит, что у нас хватит времени на отгадывание загадок. 

Создание проблемной ситуации 

Учитель загадывает загадки и провоцирует детей на шумные ответы. 

Лечит маленьких детей, 

Лечит птичек и зверей, 

Сквозь очки свои глядит 

Добрый доктор... (Айболит) 

Вместе с Карлсоном 

Прыгал с крыш 

Шалунишка наш... (Малыш) 

Она красива и мила, 

Имя ее – от слова «зола». (Золушка) 

«Учитель»: - Как вы думаете, ребята, почему у меня испортилось настроение? 

(дети: мы шумели) 

 «Учитель»: - А почему так произошло? 

«Учитель»: - Что же делать? Как поступают школьники? 

(Дети обсуждают ситуацию и приходят к выводу, что в школе иногда требуется 

отвечать всем вместе, то есть хором.) 

Учитель вводит знаки «Хор» и «Я». 

Упражнение в применении знаков «Хор» и «Я» 

«Учитель»: - Сейчас я буду задавать вам вопросы и показывать один из этих знаков. 

Смотрите внимательно, когда надо отвечать хором, а когда поднимать руку и отвечать 

по одному. (Учитель задает вопросы и показывает один из знаков) 

- Как звали сказочного героя, которого бабка и дед слепили из теста? («Хор») 



- Правда ли, что Колобок смог уйти и от Зайца, и от Медведя? («Хор») 

- Каких сказочных героев ты знаешь? («Я») 

- Правда ли, что самая длинная шея – у жирафа? («Хор») 

«Учитель» показывает рисунок. 

– Хором назовите имя этого героя! Как вы узнали, что надо отвечать хором? Я ведь не 

показала вам никакого значка. Какие вы внимательные! Действительно, если 

внимательно слушать задание, можно точно определить, как надо отвечать: хором или 

по одному. 

Игра на внимание 

Воспитатель: - Давайте поиграем и определим: кто самый внимательный. Я буду 

задавать вопрос и бросать мяч. Если на вопрос надо отвечать хором, вы приседаете и 

отвечаете на вопрос, тогда я не смогу никому бросить мяч. Если я задаю вопрос и на 

него надо отвечать одному человеку, я бросаю мяч тому, кто знает ответ и знаком 

показывает мне, что готов отвечать. 

- Кто знает, какое сейчас время года? 

- Скажите хором: сколько месяцев в году? 

- Кто знает, почему птицы осенью улетают в теплые края? 

Игра «Пчелы» 

Воспитатель: - Кто видел пчелок? Чем они занимаются? 

- А пчелки все одинаковые или нет? 

Вы сейчас будете пчелками. Пчелки умеют действовать по звонку.  Пчелки, слушайте 

меня внимательно: я буду вас охранять. Когда все будет в порядке, я дам один звонок 

– вы можете спокойно собирать с цветочков сладкий нектар. Если вдруг я замечу что-

то подозрительное – дам два звонка, вы собираетесь вместе. Если прилетят трутни, я 

дам три звонка – вы должны замолчать, перестать жужжать. 

Упражнение в применении знаков «Поднятая рука» [1] и «Хор» [2] 

Воспитатель: - Я сейчас буду вас испытывать. 

Проверим, как вы умеете работать по знакам [1] и [2]. Я буду загадывать вам загадки и 

показывать, какого ответа жду от вас: хорового или индивидуального. 

- Сорок одежек, и все без застежек. [2] (Кочан капусты) 

- Висит сито, не руками свито. [1] (Паутина) 

- Маленький, удаленький, сквозь землю прошел, красную шапку нашел. [2] (Гриб 

подосиновик) 

- У двух матерей по пять сыновей, все в одно имя. [1] (Рука, пальцы) 

- Два брата живут через дорогу, а друг друга не видят. [1] (Глаза) 

Итог  



«Учитель»: - Чему вы научились сегодня? Чем полезно новое школьное правило? Что 

нового вы узнали друг про друга? 

Занятие №4  

Тема: «Играем, общаемся, учимся дружно» 

Парная форма работы 

Цель: повторить правила честной и дружной игры. 

Задачи: закрепить правила общения в паре, правила совместной деятельности.  

Формировать этические нормы взаимоотношений через работу в парах; развивать 

внимание, воображение, логическое мышление. 

Игры «Зеркало» 

Возможность самовыражения человека состоит в умении: переживать, 

чувствовать. Как выразить свое согласие или недовольство, что не обидеть другого 

человека. Как установить доверительные отношения с другими. Как улучшить 

настроение. Это важно для ребенка т. к. он живет эмоциями, а научить управлять ими 

– это огромный труд и искусство. 

Ход НОД 

«Учитель»: - Сегодня мы с вами отправляемся в далекое плавание. На каком 

транспорте нужно плыть по морю? Каждый пассажир должен иметь билет. 

«Учитель» раздает детям билеты. 

– На столах стоят кораблики тех же цветов, что и билеты. Как узнать, где чей корабль? 

Дети. По цвету. 

«Учитель»: - Рассаживайтесь, пожалуйста, на свои места. Удобно ли вам? 

Знакомство в группах: игра «Зеркало» 

Воспитатель: - В одиночку такое плавание не совершить, поэтому нам нужна дружная 

команда. Члены команды должны понимать друг друга с полуслова. Сейчас мы 

проверим, как вы готовы к путешествию. Дети выходят в круг, становятся лицом друг 

к другу и договариваются между собой, кто – зеркало, а кто – смотрящийся в него. 

Смотрящийся в зеркало показывает движение, а зеркало повторяет его. Вначале 

образец игры показывает воспитатель с любым из детей. 

Введение нового знака взаимодействия 

«Учитель»: - Весело вам было играть? А вот Бельчонок и Зайчонок играли, играли и 

поссорились. 

(разыгрывает воспитатель при помощи игрушек) 

– Поспорили Зайчонок и Бельчонок, чья морковка длиннее. Один кричит: «Моя!», 

другой: «Нет, моя!» Ругались, ругались и даже подрались. 



«Учитель»: - Понравилось ли вам, как спорили друзья? Почему? Как можно им 

помочь? Давайте мы поможем незадачливым друзьям решить их спор. Как узнать, чья 

морковка длиннее? Сравните морковки и приготовьтесь дать ответ. 

 «Учитель»: - Ребята, как я узнаю, что вы выполнили работу? 

(Дети предлагают варианты) 

«Учитель»: - А я предлагаю сделать еще проще: взяться за руки и поднять их. Давайте 

попробуем, вы же работали в парах. 

Знак «Мы» 

«Учитель»: - Помогли ли мы зверям решить их спор? 

- Ссоры или драки могут решить спор? (Нет) 

Итог  

«Учитель»: - Нам пора возвращаться домой. Закройте глаза. Вот мы и дома. -Почему 

нам это путешествие удалось? 

 

Картотека упражнений для подготовки детей к школе 

Упражнения, облегчающие написание букв 

Для развития мелкой моторики и подготовки руки к письму очень полезна методика, 

разработанная Т.В. Фадеевой. 

Упражнение 1 

Ладошки лежат на парте. Дети поднимают пальцы по одному сначала на одной руке, 

затем на другой. Повторяют это упражнение в обратном порядке. 

Упражнение 2 

Ладошки лежат на парте. Дети поочередно поднимают пальцы сразу на обеих руках, 

начиная с мизинца. 

Упражнение 3 

Дети зажимают ручку или карандаш средним и указательным пальцами. Сгибают и 

разгибают эти пальцы, следя за тем, чтобы ручка (или карандаш) не опускались ниже 

большого пальца. 

Упражнение 4 

На столе лежат 10 – 15 карандашей или счетных палочек. Одной рукой надо собирать 

их в кулак, беря по одной штуке, затем также по одной положить на стол (выполнять, 

не помогая второй рукой). 

Упражнение 5 



Учащиеся зажимают ручку вторыми фалангами указательного и среднего пальцев и 

делают «шаги» по поверхности стола. 

Упражнение 6 

Один конец ручки зажимают средним и указательным пальцами правой руки. При 

этом другой конец направлен от груди. Нужно, перевернув ручку, вложить ее в левую 

руку свободным концом. Затем очередным переворотом вкладывают ручку в правую 

руку и т.д. 

Упражнение 7 

Это упражнение напоминает перекатывание мячика в руках. Дети, представьте, себе, 

что у них в ладошках мячик, делают движения, имитирующие поворачивание мячика 

в разные стороны.  

Игры на развитие внимания 

"Шапка-невидимка"  

В течение 3 секунд надо запомнить все предметы, собранные под шапкой, и затем 

перечислить их. 

"Словесный ряд" 

Называйте ребенку различные слова: стол, кровать, чашка, карандаш, медведь, вилка и 

т.д. Малыш внимательно слушает и хлопает в ладоши тогда, когда встретится слово, 

обозначающее, например, животное. Если малыш сбивается, повторите игру с начала. 

В другой раз предложите, чтобы ребенок вставал каждый раз, когда услышит слово, 

обозначающее растение. Затем объедините первое и второе задания, т.е. малыш 

хлопает в ладоши, когда слышит слова, обозначающие животных, и встает при 

произнесении слов, обозначающих какое-либо растение. Такие и подобные им 

упражнения развивают внимательность, быстроту распределения и переключения 

внимания, а кроме того, расширяют кругозор и познавательную активность ребенка. 

Хорошо проводить такие игры с несколькими детьми, желание, азарт и приз 

победителю сделают их еще более увлекательными. 

"Морские волны" 

Цель: научить детей переключать внимание с одного вида деятельности на другой, 

способствовать снижению мышечного напряжения. 

По сигналу педагога "Штиль" все дети в классе "замирают". По сигналу "Волны" дети 

по очереди встают за своими партами. Сначала встают ученики, сидящие за первыми 

партами. Через 2-3 секунды поднимаются те, кто сидит за вторыми партами и т.д. Как 

только очередь доходит до обитателей последних парт, они встают и все вместе 

хлопают в ладоши, после чего дети, вставшие первыми (за первыми партами), садятся 

и т.д. По сигналу учителя "Шторм" характер действий и последовательность их 

выполнения повторяется, с той лишь разницей, что дети не ждут 2-3 секунды, а встают 

друг за другом сразу. Закончить игру надо командой "Штиль". 

"Найди отличие" 

Цель: развитие умения концентрировать внимание на деталях. 



Ребенок рисует любую несложную картинку (котик, домик и др) и передает ее 

взрослому, а сам отворачивается. Взрослый дорисовывает несколько деталей и 

возвращает картинку. Ребенок должен заметить, что изменилось в рисунке. Затем 

взрослый и ребенок могут поменяться ролями. 

Игру можно проводить и с группой детей. В этом случае дети по очереди рисуют на 

доске какой-либо рисунок и отворачиваются (при этом возможность движения не 

ограничивается). Взрослый дорисовывает несколько деталей. Дети, взглянув на 

рисунок, должны сказать, какие изменения произошли. 

"Обезьянки" 

Цель игры: развитие внимания, координации движений, памяти. 

Оборудование: кирпичики одного или нескольких цветов (у всех детей и ведущего 

наборы должны быть одинаковыми), или счетные палочки, или набор для игры 

"Танграм", "Вьетнамская игра" и т.д. 

Ход игры: ведущий предлагает детям: "Давайте мы с вами сегодня "превратимся" в 

обезьянок. Лучше всего обезьянки умеют передразнивать, повторять все, что видят". 

Ведущий на глазах у детей складывает конструкцию из кирпичиков (или из того 

материала, на котором проводится игра). Ребята должны возможно точнее 

скопировать не только конструкцию, но и все его движения. 

Вариант: построенную на глазах у детей конструкцию закрывают листом бумаги или 

коробкой и им предлагается сложить ее по памяти (потом результат сравнивается с 

образцом). 

Игра "Смотри внимательнее" 

Концентрация внимания и достаточно долгое удержание сосредоточенности 

достигается в играх-соревнованиях. Перед учащимися ставят цель внимательно 

рассмотреть предлагаемые предметы. В течение одной - двух минут показывают 

несколько из них (например, карандаши, запонки, камешки, бусы, ручки и др.). затем 

их закрывают и предлагают детям подробно описать каждый предмет, его величину, 

цвет. Эту же игру можно проводить с участием самих ребят, т.е. рассматривать 

непосредственно своих товарищей и отмечать, какие изменения произошли в их 

одежде, их расположении и т.д. Еще один вариант – предложив рассмотреть несколько 

предметов, затем, после того как дети закроют глаза, убрать некоторые из них, 

поменять местами или, наоборот, добавить. 

"Третий лишний" 

В эту игру можно играть после того, как ребенок усвоил классификацию предметов по 

группам и подгруппам: животные (дикие/домашние, морские/птицы и т.д.), 

транспортные средства (наземные, воздушные, морские), мебель, кухонные 

принадлежности, игрушки, одежда и т.д. Первый (начальный) вариант. Взрослый 

показывает ребенку карточки, на каждой из которых изображены три предмета: два 

относятся к одной группе, а третий - лишний. Например: дерево-цветок-дом. Ребенок 

должен определить и объяснить, что дом - лишний предмет, т.к. не является 

растением. 

Есть настольные развивающие игры с подобными карточками. Если у вас нет такой 



игры - то карточки несложно приготовить самим: нарисовать или вырезать и наклеить 

картинки. Можно также нарисовать или вырезать картинки предметов по отдельности 

и вместо карточки каждый раз класть перед ребенком три картинки, из которых две 

относятся к одной группе, а третья - лишняя. 

Второй (усложненный) вариант. Та же игра - только на слух: взрослый называет три 

предмета. Задача ребенка - определить, какой из названных предметов лишний и 

почему. 

Ребенок обязательно должен объяснить, почему он считает предмет лишним. По 

желанию родителей и ребенка можно также чередоваться: пусть ребенок тоже 

загадывает вам такие загадки. 

«Что изменилось?» Поставьте перед детьми 3-7 игрушек. Дайте сигнал, чтобы они 

закрыли глаза, и в это время уберите одну игрушку. Открыв глаза, дети должны 

угадать, какая игрушка спрятана. 

«Найди отличия». Покажите ребятам два почти одинаковых рисунка и попросите 

найти, чем один рисунок отличается от другого. 

«Найди одинаковые». На рисунке дети должны найти два одинаковых предмета. 

«Ухо-нос». По команде «Ухо» дети должны схватиться за ухо, по команде «Нос» -за 

нос. Вы тоже выполняете вместе с ними действия по команде, но через некоторое 

время начинаете делать ошибки. 

«Карлики и великаны». Аналогичная предыдущей игра: по команде «Карлики» дети 

приседают, по команде «Великаны» встают. Воспитатель выполняет движения вместе 

со всеми. Команды даются в разбивку и в разном темпе. 

«Замри». По сигналу воспитателя дети должны замереть в той же позе, в которой были 

в момент сигнала. Проигрывает тот, кто шевелится, его забирает к себе дракон или он 

выбывает из игры. 

«Повторяй за мной». Под любую считалку вы ритмично выполняете простые 

движения, например, хлопаете в ладоши, по коленям, топаете ногой, киваете головой. 

Дети повторяют движения за вами. Неожиданно для них вы меняете движение, и тот, 

кто вовремя не заметил это и не сменил движение, выбывает из игры. 

«Платочек». Дети встают в круг. Водящий бегает или ходит сзади круга с платочком в 

руке и незаметно кладет платочек у кого-то за спиной. Затем он делает еще один круг, 

и если за это время новый владелец платочка не объявится, считается, что тот 

проиграл. Тот, кто заметит платочек у себя за спиной, должен догнать водящего и 

осалить. Если это удается, водящий остается прежний. Если нет – водит второй. 

«Съедобное - несъедобное». Водящий бросает мяч, называя любой предмет. Мяч надо 

ловить только в том случае, если предмет съедобный. 

«Игра с флажками». Когда вы поднимаете красный флажок, дети должны 

подпрыгнуть, зеленый - хлопнуть в ладоши, синий - шагать на месте. 

 



Игры на развитие мышления 

Игра " Упражнения для развития мышления №3"   

Цель: у указанному подобрать слово, которое будет логически с ним связано (как в 

предыдущей паре), и подробно объяснить свой выбор. 

Пример: стрелка – часы, колесо -? Стрелка – это часть часов, значит к слову «колесо» 

я подберу слово «машина», потому что колесо – часть машины. Вместо машины 

можно назвать и другие слова: тачка, велосипед, коляска. У всех этих предметов есть 

колесо. 

Стрелка – часы, колесо – 

Колесо – круг, ковёр – 

Белка – дупло, медведь – 

Кофта – шерсть, шуба – 

Магазин – продавец, больница – 

Рыба - река, птица – 

Ваза – стекло, кастрюля- 

Молоко – масло, мясо – 

Коза – капуста, белка – 

Лошадь – сено, кошка – 

Чай – печенье, суп – 

Стул – спинка, корабль – 

Ракета – космос, самолёт – 

День – обед, вечер – 

Инструмент – работа, кукла – 

Охотник – ружьё, рыбак – 

Слово – буква, дом – 

Ногти – ножницы, борода – 

Дождь – сырость, жара – 

Лес – деревья, поле – 

Лиса – хитрость, заяц – 

Палец – кольцо, ухо – 

Лимон – кислота, конфета – 



Школа – ученик, больница – 

Вулкан – извержение, река – 

Задача – решение, вопрос – 

Писатель – книга, скульптор – 

Море – капля, толпа – 

Автомобиль – дорога, поезд - 

Поезд – станция, самолёт – 

Цветок – бутон, листок – 

  

Упражнение « Белый – черный» 

Подбери к каждому слову противоположное. 

Веселый - … Широкий - … 

Высокий - … Добрый - … 

Громкий - … Холодный - … 

Твердый - … Быстрый - … 

Старый - … Легкий - … 

Темный - … Дорогой - … 

Сухой - … Маленький - … 

Упражнение «Как ты думаешь, чем отличаются друг от друга»? 

Лужа и ручеек Дерево и бревно 

Доска и стекло Девочка и кукла 

Птица и самолет Мультфильм от фильма 

Гнездо от норы День от ночи 

  

Упражнение «Узнай по описанию» 

Желтые, красные, осенние (листья) 

Бурый, косолапый, неуклюжий … (медведь) 

Зеленый, продолговатый, сочный … (огурец) 

Белое, пушистое, легкое … (облако) 

Маленькая, серая, пугливая … (мышь) 



Ветвистая, зеленая, колючая … (елка) 

Старый, кирпичный, двухэтажный … (дом) 

Сладкое, белое, холодное … (мороженое) 

Красное, сладкое, спелое … (яблоко) 

Солнечная, теплая, летняя … (погода) 

Новая, красивая, интересная … (книга) 

Пушистый, усатый, полосатый … (кот) 

Дремучий, темный, сосновый … (лес) 

Упражнение «Какое слово в каждом ряду лишнее»? 

Объясни почему. 

Щука, карась, окунь, рак. 

Ромашка, ландыш, сирень, колокольчик. 

Стол, стул, телевизор, шкаф. 

Молоко, сливки, сыр, мясо, сметана. 

Рысь, медведь, тигр, кошка, лев. 

Миша, Оля, Сережа, Ваня, Коля. 

Утро, день, ночь, завтрак, вечер. 

Жук, рыба, муравей, бабочка. 

Гусь, лебедь, павлин, курица, кролик. 

Груша, клубника, смородина, черника, малина. 

Упражнение «Назови одним словом» 

Бабочка, комар, стрекоза – насекомые 

Береза, дуб, сосна - … 

Стол, шкаф, диван - … 

Ботинки, сапоги, кроссовки - … 

Сыр, сметана, йогурт - … 

Малина, клубника, смородина - … 

Футбол, гимнастика, плавание - … 

Утро, день, вечер - … 

Вторник, среда, пятница - … 



Сентябрь, май, июль - … 

Пушкин, Чуковский, Маршак - … 

Маша, Петя, Вася - … 

Морковь, помидор, огурец - … 

Персик, апельсин, яблоко - … 

Свинья, корова, собака - … 

Мяч, кукла, лото - … 

Игра "Продолжи ряд" 

Цель: продолжить ряд понятий, соответствующих одному обобщению. Подобрать не 

менее 3-х слов. В каждом случае назвать обобщающее понятие. 

Стол, стул, диван… 

Творог, сыр, масло… 

Врач, повар, летчик… 

Сок, кефир, компот… 

Шишка, жёлудь, орех… 

Корабль, яхта, лодка… 

Паровоз, электричка, трамвай… 

Книга, альбом, блокнот… 

Торшер, бра, настольная лампа… 

Сосиски, колбаса, котлета… 

Земляника, клюква, малина… 

Сыроежка, лисичка, подберёзовик… 

Сосна, берёза, липа… 

Жасмин, шиповник, сирень… 

Дождь, ветер, иней… 

Игра "Придумай инопланетянина"   

Цель: развитие воображения, активизация внимания, мышления и речи. 

Оборудование: бумага и карандаши для каждого ребенка. 

Ход игры: - Ребята, сегодня вы будете рисовать инопланетянина. Для того, чтобы 

нарисовать его интересным продумайте сначала каким, он будет. Какая будет у него 



голова, одна ли она будет или несколько, какие у него будут руки и ноги, может 

вместо них будет что-то другое. Вам надо пофантазировать. 

Итог: - А теперь каждый из вас коротко расскажет нам о своем инопланетянине. 

Расскажите, как его зовут, с какой он планеты, чем питается, какой он – добрый или 

злой. 

Игра " Упражнения для развития мышления №2"   

Цель: выбрать из 3-х объектов один лишний, с учётом выделенного признака, и 

подробно объяснить свой выбор. 

Цвет: цыплёнок, лимон, василёк. 

Огурец, морковь, трава. 

Халат врача, помидор, снег. 

Форма: телевизор, книга, колесо. 

Косынка, арбуз, палатка. 

Величина: бегемот, муравей, слон. 

Дом, карандаш, ложка.  

Материал: банка, кастрюля, стакан. 

Альбом, тетрадь, ручка. 

Вкус: конфета, картошка, варенье. 

Торт, селёдка, мороженое. 

Вес: вата, гиря, штанга. 

Мясорубка, перышко, гантели. 

Бывает - не бывает 

Количество игроков: любое 

Дополнительно: мяч 

Называете какую-нибудь ситуацию и бросаете ребенку мяч. Ребенок должен поймать 

мяч в том случае, если названная ситуация бывает, а если - нет, то мяч надо отбить. 

Ситуации можно предлагать разные: папа ушел на работу; поезд летит по небу; кошка 

хочет есть; почтальон принес письмо; яблоко соленое; дом пошел гулять; туфли 

стеклянные и т.д. 

Кто кем будет 

Количество игроков: любое 

Дополнительно: нет 



Ведущий показывает или называет предметы и явления, а игрок должен ответить на 

вопрос, как они изменятся, кем будут. Кем (чем) будет: яйцо, цыпленок, желудь, 

семечко, гусеница, икринка, мука, деревянная доска, железо, кирпичи, ткань, кожа, 

день, ученик, больной, слабый, лето и т.д. 

Может существовать несколько ответов на один вопрос. Необходимо поощрять 

ребенка за несколько ответов на вопрос. 

Отвечай быстро 

Количество игроков: любое 

Дополнительно: мяч 

Взрослый, бросая ребенку мяч, называет цвет, ребенок, возвращая мяч, должен быстро 

назвать предмет этого цвета. Можно называть не только цвет, но любое и качество 

(вкус, форму) предмета. 

Ты мне веришь или нет? 

Количество игроков: любое 

Дополнительно: нет 

Ведущий называет фразы, а игроки должны определить среди них ошибочные. Можно 

просто отвечать "верю" или "не верю" (верно - неверно). Можно договориться, что 

если фраза верная, то игроки прыгают, а если неверная, то приседают. 

Самый простой вариант просто на знания: 

Эта ручка синяя 

У людей три глаза 

Вода мокрая 

Два плюс два равно три 

А теперь пробуем включить логику: 

Все кубики красные 

Некоторые карандаши сломаны 

Все птицы летают 

Зимой постоянно идет снег 

Осенью иногда идет дождь 

Чай всегда горячий 

Некоторые мальчики носят юбки 

Что на свете колючее? 

Количество игроков: любое 



Дополнительно: нет 

Попробуйте вспомнить вместе с ребенком, что на свете есть колючего? Иглы у ели и 

ёжика, швейные иголки и булавки, шипы роз и шиповника, папин подбородок.... 

Назовите несколько колючих объектов, возможно малыш добавит к ним другие. 

Например, назовите сами ёлку, ёжика, иглы и булавки. А когда гуляете в парке или в 

лесу найдите колючие растения, покажите ребенку шипы. Для чего они нужны 

растению? Наверняка, ребенок вспомнит вашу игру и сам добавит находку к 

категории "колючих вещей". 

Можно поиграть и с другими свойствами. "Что на свете холодное?", "Что на свете 

круглое?", "Что на свете липкое?". Только слишком много сразу свойств не 

спрашивайте. Лучше что-то одно. Главное, чтобы ребенок запомнил принцип и 

включал в группу, допустим, "колючих вещей" все новые и новые объекты. 

Придумай название 

Количество игроков: любое 

Дополнительно: книги со стихами 

Подберите несколько небольших детских стихотворений (можно из сборников). 

Читайте ребенку стихотворения, не называя заголовка и, предложите малышу самому 

придумать каждому стихотворению какое-то название. 

Игра научит малыша обобщать и выделять главную мысль в стихотворении. 

Хорошо — плохо 

Количество игроков: любое 

Дополнительно: мяч 

Дети сидят в кругу. Ведущий задает тему обсуждения. Дети, передавая мяч по кругу, 

рассказывают, что, на их взгляд, хорошо или плохо в природных явлениях. 

Ведущий: 

- Дождь. 

Дети: 

- Дождь — это хорошо: смывает пыль с домов и деревьев, полезен для земли и 

будущего урожая, но плохо — намочит нас, бывает холодным. 

Ведущий: 

- Город. 

Дети: 

- Хорошо, что я живу в городе: можно ездить в метро, на автобусе, много хороших 

магазинов, плохо — не увидишь живой коровы, петуха, душно, пыльно. 



Нужно - не нужно 

Количество игроков: любое 

Дополнительно: предметные картинки 

Ведущий говорит: "Я хочу посадить огород. Капуста нужна?" Дети отвечают: 

"Нужна". Перечисляя овощные растения, ведущий называет фруктовые. Кто из детей 

ошибся, платит фант. 

"Засадив" огород, дети продолжают игру - начинают "засаживать" сад. Ведущий, 

перечисляя фрукты, употребляет названия овощей. 

Выигрывает тот, кто ни разу не ошибся. 

 

 

 

 


