
 

«Игры для подготовки к школе детей 5 – 7 лет» 
Как готовить ребенка к школе, чтобы не пропал интерес к обучению? Очень часто 

подготовка дошкольников к обучению в школе сводится к рисованию крючочков, печатанию 

букв, заучиванию цифр и букв. К сожалению, при такой подготовке познавательная 

активность ребенка снижается, а в школу они ходят, потому что надо, без желания и радости. 

Что же делать, чтобы ребенок рос полноценной личностью и стремился к получению 

знаний? 

Ответ очень прост: играть. Чтобы ребенок успешнее усваивал школьную программу, 

нужно развивать и восприятие, и память, и внимание, и мышление, и воображение, и речь, — 

все эти психические функции полноценно развиваются только в игре. 

Предлагаем вашему вниманию несколько игр, в которые вы сами сможете играть с 

ребенком, использовать при проведении семейных праздников, во время совместного отдыха 

и т.д. 

Игра «Я вижу то, чего не видишь ты». Очень простая и интересная игра, 

направленная на развитие внимания, наблюдательности, реакции. Играть в нее можно как 

вдвоем, так и с большой группой детей. Ведущий (лучше, если сначала им будет 

взрослый) говорит: «Я вижу то чего не видишь ты, и оно … (круглое, зеленое, красное, 

металлическое, деревянное и т.д.)». Другие участники игры должны угадать предмет, 

который загадал ведущий. Этот предмет обязательно должен находиться в поле зрения всех 

участников. 

Игра «Сборы на дачу» развивает память, внимание и речь. Ведущий предлагает собрать 

чемодан, чтобы ехать на дачу, и говорит: «Я кладу в чемодан панаму, чтобы не напекло 

голову». Следующий игрок повторяет слова ведущего и называет предмет, который он сам 

возьмет с собой на дачу. Третий участник повторяет то, что сказали предыдущие игроки, 

добавляет свое и т.д. по аналогии можно организовать «Сборы на море», «Сборы на 

Северный полюс». Все зависит от фантазии игроков. 

Игра «Зоопарк» развивает речь, навык чтения простых слов, позволяет расширить 

представления о животном мире. Для игры понадобятся карточки с названием животного 

и «еды», игрушки-животные. Взрослый выбирает карточку с названием животного и 

описанием пищи, которую есть это животное. Берет соответствующую игрушку и кладет 

рядом карточки. После чего говорит детям: «Давайте поиграем в зоопарк. Сейчас вы видите 

лису. Лиса – это дикое животное. Она обитает в лесу и живет в норе. Лиса – хищник, 

поэтому я положила ей мясо. Лиса рыжая, пушистая. Есть много сказок о лисе. В 

сказках она – хитрая». После этого каждый ребенок вытягивает карточку с названием 

животного, подбирает подходящую игрушку и еду и рассказывает о своем животном. Если 

ребенок затрудняется, взрослый помогает ему наводящими вопросами. 

Самое главное, нужно понять, что подготовка к школе – это творческий процесс. А 

всевозможные игры и соревнования непроизвольно стимулируют интеллектуальное и 

физическое развитие ребенка, так как в игре быстрее запоминаются любые сведения. 
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