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1.  Игры и упражнения на формирование положительного 
отношения к школе 

 
Упражнение «Школьник и дошкольник» 

Цель: помочь детям в осознании новых требований, в формировании 
внутренней потребности в их исполнении. 

Взрослый: «Ребята, как вас называют в садике? А как вас будут 
называть, когда вы пойдете в школу? Скажите, чем отличается школьник 
от дошкольника? Верно, школьник делает домашнее задание, ходит в 
школу, учится на уроках. А что делают дошкольники? 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 вести себя 
как школьник, а иногда как – дошкольник. Нужно знать, когда вы можете 
вести себя как школьники, а когда можно вести как дошкольник. Сейчас я 
буду называть разные ситуации, а вы подумаете, как нужно себя вести в 
этой ситуации – как школьник или как дошкольник». 

- На уроке. 
- Дома. 
- С друзьями и т.п. 

 

Упражнение «Урок или перемена» 
Цель: познакомить детей с правилами поведения на уроке и перемене 
Ты уже знаешь, что в школе бывают уроки и перемены. 
На уроках и переменах школьники ведут себя как? (по-разному) 
Сейчас я буду кидать мяч одному из вас и называть разные действия, а 

вы отвечайте, когда это делают школьники – на уроке или на перемене. 
- Читают 
- Играют 
- Разговаривают с друзьями 
- Просят у друга ластик 
- Пишут в тетради 
- Отвечают на вопросы учителя 
- Решают задачки 
- Готовятся к уроку 
- Едят яблоко. 

 

Упражнение «Школьные знаки» 
Цель: помощь детям в осознании школьных требований, в 

формировании внутренней потребности в их исполнении. 
Ребята, а вы обращали внимание на дорожные знаки? Для чего они 

нужны? 
Дорожные знаки помогают нам, они подсказывают правила поведения 

на дороге. Если не обращать на них внимания – быть беде. 



А что такое правило? (правило – это значит делать правильно) 
А зачем нам правила, может быть, мы и без них обойдемся? 

(неприятности никто не любит, поэтому и появились правила, чтобы знать, 
как лучше жить и со всеми дружить) 

Как вы думаете, а в школе есть правила? 
Чего нельзя делать на уроке? 
А как надо вести себя на перемене? 
Чтобы мы не забыли о правилах для учеников, нам нужны свои знаки. 
№1. На уроке нельзя разговаривать друг с другом, иначе можно все 

прослушать и ничего не узнать, поэтому в вашем классе будет висеть вот 
такой знак. 

№2. Мы уже знаем с вами, что когда все кричат с места, ответов не 
слышно, поэтому о том, что нельзя кричать с места, даже если знаешь 
ответ, нам будет напоминать вот такой знак. 

№3. А можно ли подсказывать другим ответ, когда учитель спрашивает 
не вас? О том, что в нашем классе нет места подсказкам, нам напомнит вот 
этот знак. 

№4. А что делать, если хочешь о чем-то спросить или ответить на 
вопрос? 

Конечно, для этого надо поднять руку и ждать, пока учитель попросит 
сказать. Вот знак, который говорит об этом правиле. 

№5. Как вы думаете, о чем нам говорит вот этот знак? 
Чтобы у нас все хорошо получалось и весело училось, мы должны быть 

всегда дружны и нет места спорам в классе. 
 

 
 2. Игры и упражнения, направленные на развитие 

интеллектуального компонента психологической готовности детей к 
школе 

Игра «Не говори "нет"» 
Договоритесь с ребенком (или несколькими участниками игры), что вы 

будете задавать разные каверзные вопросы, а он может давать самые 
разные ответы. Но есть один уговор: нельзя произносить слово «нет». 

Примеры вопросов с «ловушкой»: 
«Ты спишь с открытыми глазами?» 
«С неба падают шоколадки?» 
«Брюки надевают на голову?» 
«Человек спит в собачьей будке?» 
«Нос нужен для того, чтобы слышать?» 
«Хлеб пекут в холодильнике?» 
«Тяжелая гиря может плыть по реке? 
«Птицы долетают до Луны?» 
«Ты умеешь летать?» 
«Сладкое - это невкусная еда?» 

 



Упражнение «Наблюдатель» 
Предложите ребенку внимательно рассмотреть сюжетную картинку. 

Затем, перевернув ее, ребенок вспоминает и воспроизводит как можно 
больше отдельных предметов, изображенных на картинке. 

 

Упражнение «Найди различия» 
Для проведения упражнения необходимо подготовить 2 пары картинок, 

содержащих по 10-15 различий; несколько неоконченных рисунков или 
рисунков с нелепым содержанием; несколько наполовину раскрашенных 
картинок. В первом задании ребенка просят сравнить картинки в 
предложенной паре и назвать все их различия. Во втором задании ребенку 
последовательно показывают неоконченные картинки и просят назвать то, 
что не дорисовано, либо то, что перепутано. В третьем задании нужно 
раскрасить вторую половину картинки точно так же, как раскрашена 
первая половина. 

По всем трем заданиям оценивается результативность - число 
правильно названных различий, число названных недостающих деталей и 
нелепостей, а также число деталей, правильно раскрашенных. 

 

3. Игры и упражнения на развитие произвольной регуляции 
деятельности 

 
Упражнение «Королевская битва» 

Цель: овладение умением действовать по правилу, развитие 
произвольного контроля над своими действиями, снятие физической 
агрессии, мышечного и эмоционального напряжения. 

Описание задания: Понадобятся листы бумаги, скомканные в шарики, 
количество шариков должно быть одинаковым. Родитель предварительно 
готовит площадку для игры, в середине площадки он размечает так 
называемую нейтральную полосу. Задача игроков - закидать команду 
противника шариками. Заступать на нейтральную полосу нельзя. Шарики, 
брошенные и попавшие на вашу территорию, нужно перебрасывать 
обратно, побеждает та команда, на территорию которой останется меньше 
шариков. 

 

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. 

• Упражнение "Мельница". 



 

Упражнение «Раскрась фигуры» 
 

         Ребенку показывают бланк с нарисованными геометрическими 
фигурами и просят    закрасить цветным карандашом каждую из них. 
Предупредите ребенка, что он должен делать это очень аккуратно, время 
не имеет значения. Как только ребенок начинает проявлять небрежность, 
работа прекращается. Ребенок 6-7 лет аккуратно закрашивает 15-20 фигур. 
Это хороший показатель произвольной регуляции деятельности, 
терпеливости при выполнении малоинтересной и монотонной работы. 

 

Упражнение «Зачеркни фигуры». 
          Детям предлагается бланк с предметами. Предлагается 

зачеркнуть все домики, мячики, елочки или только два любых предмета, 
по выбору педагога. Время работы ограничивается до 2,5 мин. 

 

Упражнение «Закончи ряд до конца» 
 
          Детям выдаются бланки. Начало задания показано на образце. 

Задание: «Продолжите рисунок и закончите ряд». 
 

Упражнение «Сделай так же» 
Детям предлагаются рабочие листы. Задание: «Соедините фигуры так 

же как на образце». 
 

Упражнение ««Да» и «Нет» не говорить» 
 Цель: Развитие умения действовать по правилам. 
          Детям дается инструкция: «Сейчас я буду задавать вам вопросы, а 

вы должны мне на них правильно отвечать, но существует правило, при 
ответе на вопрос нельзя говорить «Да» и «Нет»».  

Примерные вопросы:  
1.       Ты хочешь идти в школу? 
2.       Ты любишь, когда тебе читают сказки? 
3.       Ты любишь смотреть мультфильмы? 
4.       Ты хочешь остаться еще на один год в детском саду? 
5.       Ты любишь гулять? 
6.       Ты любишь играть? 
7.       Ты хочешь учиться? 
8.       Ты любишь болеть? 
      Чтобы правильно ответить на вопрос, ребенку необходимо 

постоянно, не отвлекаясь, удерживать в памяти условия игры и принятое 
им намерение отвечать определенным образом, контролировать свои 



ответы, сдерживать непосредственное желание ответить словами «да» и 
«нет» и одновременно обдумывать содержательный ответ. 

 

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

 

Игра «Прошепчи ответ» 
Цель: развитие произвольности и самоконтроля, коррекция 

импульсивности. 
Взрослый задает вопросы. Каждый, кто знает ответ, протягивает вперед 

руку, пальцы сжаты в кулак, а большой палец поднят вверх (показ). 
Когда поднятых пальцев много, взрослый считает «Раз, два, три – 

шепотом говори». Задача детей - прошептать ответ. 
 
Вопросы: 
Какое сейчас время года? 
Как называется наш город? 
Как называется детеныш коровы? 
Сколько лап у собаки? 
Какие дни в недели выходные?  
 
 
Игра «Внимательный сыщик» 
Цель: игра развивает у ребёнка усидчивость, наблюдательность, умение 

действовать не спеша, контроль и самоконтроль. 
Как играть. Найдите небольшой лист бумаги с достаточно крупным 

текстом небольшого размера (для начала это может быть 1-2 строчки). 
Дайте ребёнку текстовый маркер или фломастер и расскажите ему 
сказочную историю, например, такую: «Буквы собирались на праздник. 
Буква А надевала красное платье. Найди на страничке все буквы А и одень 
их в красное».  

По мере освоения игры можно искать не одну букву, а сразу несколько 
разных. Если ребёнок уже достаточно большой, знает все буквы и может их 
писать, можно предложить ему переписать текст, вставляя вместо 
некоторых букв (например, О или П) точки, чёрточки или что-то ещё. 
Только взрослым не стоит переоценивать возможности ребёнка (не давайте 
текст большого размера и большое количество букв для поиска). 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 



 


