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1. Игры и упражнения на формирование положительного отношения к школе 

Упражнение «Портфель для Белочки» 
Цель: формирование положительного отношения к обязанностям школьника, научить детей 

правильно собирать портфель. 

Детям предлагается выбрать предметы (можно распечатать или нарисовать и вырезать из бумаги), 

которые Белочка должна взять в школу и наклеить (или просто положить) их на бумагу, на которой 

изображен контур портфеля. 

 

2. Игры и упражнения на развитие внимания. 

Игра «Что пропало?» 

Покажите малышу 3-7 игрушек, затем спрячьте одну из них. Количество игрушек должно 

соответствовать возрасту ребенка, для самых маленьких достаточно 3-х игрушек, для детей 3-4 лет 

их может быть до 7. После чего спросите ребенка, чего не хватает. 

 

Упражнение «Части тела» 

Указывайте пальцем на разные части тела и называйте их. Например: «Это ухо, это колено, это лоб и 

т. д.» Ребенок должен одновременно смотреть на вас, слушать и выполнять движения. Затем 

прибегните к хитрости: называйте одну часть тела, а указывайте на другую. Задача ребенка - слушать 

и указывать на то, что названо. Когда ребенок хорошо усвоит суть игры, поменяйтесь ролями. У этой 

игры есть правило: реакции должны быть быстрыми. 

 

3.  Игры и упражнения на развитие памяти. 

Упражнение «Тайное движение» 

Цель: развивать зрительную и моторную память и соотношение между ними. 

Ведущий показывает различные гимнастические упражнения. Участники игры повторяют за 

ведущим все упражнения, кроме тайного - заранее оговоренного. Вместо этого упражнения дети 

должны выполнять другое, тоже, заранее оговоренное. К примеру, вместо тайного упражнения 

присесть они должны поднять руки вверх. 

Отмечаются дети, без ошибок выполнявшие упражнения. 

 

Игра «Разрезанные картинки» 

Цель: развить зрительную память, восприятие. 

Для проведения игры следует использовать 2 картинки.Одна целая, другая -разрезанная по линиям. 

Можно взять для игры иллюстрации к сказкам, календарики, открытки. 

Задание: предложите ребенку собрать картинку, используя образец. Затемобразец нужно убрать, 

а ребенка попросить собрать картинку по памяти. 

 

4.  Игры и упражнения на развитие мышления. 

Игра «Придумай загадку» 

Цель: развитие речи и мышления. 

Оборудование: игрушки и знакомые детям предметы. 

На столе лежат различные игрушки и знакомые детям предметы. Одному из 

детей (ведущему) предлагается, не показывая на предмет, составить его описание в форме загадки. 

Тот, кто угадает. О каком предмете идет речь, становится ведущим. 

 

Упражнение «Дополни фразу» 

Цель: развитие слухового внимания, мышления, речи. 

• Если песок мокрый, то. 

• Мальчик моет руки, потому что. 

• Если переходить улицу на красный свет, то. 

• Автобус остановился, потому что. 

 

 

 

 



5.  Игры упражнения, направленные на формирование  коммуникативных навыков 

Игра «Секрет» 

Цель: формировать желание общаться со сверстниками; преодолевать застенчивость; находить 

различные способы для достижения своей цели. 

Содержание игры: всем участникам ведущий раздаёт небольшие предметы: пуговичку, брошку, 

маленькую игрушку,…. Это секрет. Участники объединяются в пары. Они должны уговорить друг 

друга показать свой «секрет». Дети должны придумать как можно больше способов уговаривания 

(угадывать; говорить комплименты; обещать угощение; не верить, что в кулачке что-то есть). 

 

6. Игры и упражнения на развитие произвольной регуляции деятельности 

Упражнение «Шалуны » 

Цель: развитие произвольной регуляции. 

Описание задания: Родитель по сигналу (колокольчик или хлопок в ладоши и т. д.) предлагает 

ребенку пошалить: бегать, прыгать, кувыркаться. По второму сигналу родителя все шалости должны 

прекратиться. Упражнение повторяется несколько раз. 

 

7. Игры и упражнения, направленные на развитие самоконтроля у дошкольников 

Игра «Я кубик несу и не уроню» 

Цель: развитие произвольности и самоконтроля движений. 

Ребенок должен перенести кубик от одной стены до другой, маршируя. Кубик лежит на открытой 

ладони вытянутой руки. 

Если ребенок легко справляется с заданием, то кубик кладется на тыльную сторону ладони или на 

голову. Тогда ребенок не марширует, а двигается плавно. 

Шаловливая минутка 

 

Игра «Говори по сигналу» 
Цель: коррекция импульсивности, развитие волевой регуляции 

Ребенку задают любые несложные вопросы, но отвечать он должен не сразу, а только когда увидит 

условный сигнал, например сложенные на груди руки или почесывание затылка. Если же вы задали 

вопрос, но не сделали оговоренное движение, ребенок должен молчать, как будто не к нему 

обращаются, даже если ответ вертится у него на языке. 

Условные сигналы можно изменять: отвечать после хлопка, стука под столом, притопа и т. д. Паузы 

следует чередовать – длинные с короткими. 

Примечание. Во время этой игры-беседы можно достигать дополнительные цели в зависимости от 

характера задаваемых вопросов. Так, с интересом расспрашивая ребенка о его желаниях, 

склонностях, интересах, привязанностях, вы повышаете самооценку своего сына (дочери, помогаете 

ему обратить внимание на свое "я". 

 


