
Упражнение №1 - «Загадки про школу». 
Цели: повышение мотивационной готовности детей к школе, развитие 
логического мышления. 
Описание: 

- Дети, а вы любите отгадывать загадки? 

Что за добрые друзья 

Живут дома у меня? 

Они стоят в шкафу, на полках, 

В переплётах толстых, тонких. 

Друзья рассказывают мне, 

Что происходит на земле, 

Есть ли инопланетяне, 

Что творится в океане, 

Чем питаются мартышки, - 

Обо всех расскажут.. . 

(книжки) Для меня резинка, братцы, - 

Лютый враг! 

Не могу я столковаться с ней никак. 

Сделал я кота и кошку - красота! 

А она прошлась немножко – 

Нет кота! 

С ней хорошую картинку 

Не создашь! - 

Так во всю ругал резинку.. . 

(карандаш) 

То я в клетку, 

То в линейку. 

Написать по ним сумей-ка! 

Можешь и нарисовать.. . 

Что такое я?. . 



(тетрадь) 

Кусочек белый 

На доске бегал. 

Буквы, цифры он печатал, 

Рисовал, чертил ребятам. 

Маленьким кусочком стал, 

А потом совсем пропал. 

(мел) 

Носят девчонки, 

Носят мальчишки 

В кожаном доме 

Тетрадки и книжки. 

(портфель) 
Во всю стену в классе лист: 

То исписан он, то чист. 

(классная доска) 

- Ребята, про что загадки? 

- Как вы думаете, почему я вам загадываю про школьные принадлежности? 
- Кто хочет идти в школу в первый класс? 
- А что вам нравится больше всего: читать книги, разговаривать, выполнять 
разные задания, смотреть телевизор или играть с игрушками? 

- Вы бы остались еще на один год в детском саду? 

Скоро вы все будете первоклассниками! 
 
 
Упражнение №2 - «Пары слов». 
Цели: развитие памяти, обучение запоминанию по ассоциации. 
Описание: 
Детям нужно запомнить вторые слова из пары слов: кошка – молоко, булка – 
масло, мальчик – машина, зима – гора, стол – пирог, зубы – щетка, река – мост. 

Затем педагог говорит первое слово из пары, а дети второе слово. Педагог 
объясняет, как можно легче запомнить, если установить взаимосвязь между 
словами. 

Упражнение №3 - «Кто что делает». 
Цели: обогащение лексического запаса, развитие монологической речи. 
Описание: 



Педагог называет предмет, явление, объект, а игроки по очереди называют 
действие, выполняемое этим объектом, и слово-существительное для 
следующего игрока. Например, ведущий говорит: "Машина". Ребенок отвечает: 
"Едет. Художник". Следующий игрок: "Рисует. Рука" и т. д. В дальнейшем к одному 
слову-существительному придумывают несколько глаголов. Например, "ветер" — 
воет, пыль поднимает, листья срывает, парус надувает, крылья ветряной 
мельницы вертит, освежает, тучи разгоняет и т. п. 
 
Упражнение №4 - «Помоги художнику дорисовать узор». 
Цели: развитие ориентировки в малом пространстве и умения работать с ручкой и 
карандашом. 
Оборудование: заготовки (незаконченный узор, цветные карандаши, ручка. 
 
Упражнение №5 – «Кто чему хочет научиться в школе». 
Цели: повышение мотивационной готовности детей к школе, развитие 
произвольной сферы, вербального мышления. 
Оборудование: мяч. 
Описание: 

- Сейчас мы повторим три жеста. Встаньте все в круг. 

Руки вперед: "И я тоже. Согласен". 
Руки за спину: "Я не буду. Не согласен". 
Руки на голову, почесать в затылке: "Я подумаю. Я еще не знаю". 
Начинает игру ведущий: "Я - серенький волчок. Я пришел в школу, чтобы 
научиться кусаться (писать, царапаться, читать, вязать, бегать и прыгать 
как спортсмен). А вы?" (Дети отвечают одним из трех жестов. Игру продолжает 
ребенок, у которого в руках мяч.) 
 
Упражнение №6 - «Что бывает?» 
Цели: развитие связной речи, словарного запаса, грамматического строя 
речи (согласование существительного и прилагательного). 
Описание: 

К исходному слову-прилагательному подбирают существительное. Например, 
"зеленый" — помидор, ель, трава, дом и т. д. Эмоционально привлекательной 
основой и стимулом участия в игре могут служить поэтические произведения. 

В последующем детям можно предложить назвать все, что бывает веселым, 
грустным, злым, добрым, тихим, громким, пушистым, гладким, холодным, 
шершавым, колючим, быстрым, скользким, удивленным, спокойным, 
торжественным, шаловливым, смешным, таинственным, светлым и пр. При этом 
необходимо удостовериться, что смысл слова понимается и ребенком, и 
взрослым идентично. 

Упражнение №7 - «Школьное задание». 

Цели: повышение мотивационной готовности детей к школе, развитие мелкой 
моторики рук, развитие логического мышления. 
Оборудование: заготовки (незаконченные рисунки школы и портфеля, цветные 
карандаши. 
Описание: 



- Сейчас мы будем с вами заниматься как настоящие школьники, приглашаю вас 
за стол. Первое задание «Дорисуй рисунок», а чтобы узнать, что мы будем 
дорисовывать отгадайте загадку. 

Стоит высокий, светлый дом, 

Ребят проворных много в нём: 

Там пишут и считают, 

Рисуют и читают. 

(школа) 
На готовых листочках (раздаются детям бланки с заданиями) дети 
дорисовывают рисунок с изображением школы. 

- И ещё одна загадка. 

До чего же скучно, братцы, 

На чужой спине кататься! 

Дал бы кто мне пару ног, 

Чтобы сам я бегать мог, 

Я б такой исполнил танец! 

Да нельзя, я - школьный.. . 
(ранец) 

Дети дорисовывают на листочках изображение ранца. 

Упражнение №8 - «Сюжетные картинки». 
Цели: формирование умения составлять целостный рассказ по серии сюжетных 
картинок, развитие словесно-логического мышления, развитие памяти, связной 
речи. 
Оборудование: серия сюжетных картинок. 
 
Упражнение №9 - «Нарисуй так же». 
Цели: развитие ориентировки в малом пространстве и умения работать с ручкой и 
карандашом. 
Оборудование: заготовки (шаблоны фигур, цветные карандаши, ручка. 
определённое время нарисовать как можно больше котят или кошек. На сигнал  
 
Упражнение №10 - «Что мы думаем о школе?» 
Цели: формирование положительного отношения к школе, развитие связной 
речи. 
Описание: 
Дети делятся на 2 группы. Педагог задает вопрос: «Какие слова приходят на ум, 
когда я говорю слово «школа»? 
Каждая группа отвечает. Затем дети беседуют. В обсуждении идет поиск 
интересных, приятных не только игровых, но и учебных моментов в 
понятии «школа». 
 


