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  Собери портфель в школу 

Дети сидят в кругу. Первый ребенок говорит: Я положу себе в портфель.... и 

называет необходимый в школе предмет. Следующий ребенок повторяет название 

предмета, который называл предыдущий ребенок и добавляет свой предмет и т.д. 

последний ребенок повторяет все названные предметы. 
 

  Урок – перемена 

В начале игры ведущий называет различные виды деятельности (играем, 

читаем, пишем, считаем, рисуем и т.д.), дети отвечают, когда они этим будут 

заниматься - НА УРОКЕ или НА ПЕРЕМЕНЕ. 

Затем правила игры меняются. Ведущий,  обращаясь к каждому ребенку, 

говорит НА УРОКЕ, НА ПЕРЕМЕНЕ, ПОСЛЕ УРОКОВ.  Ребенок называет виды 

деятельности - на уроке я слушаю учителя, я пишу, я леплю и т.д. 
 

  Тихо – громко 

Ведущий произносит начало предложения и бросает мяч одному из детей. 

Задача этого ребенка закончить фразу, крикнув ГРОМКО или прошептав ТИХО. 

- Когда ты на уроке, ты разговариваешь... 

- У доски отвечаешь... 

- На уроке физкультуры... 
 

 Копилка первоклассника  

Детям предлагается наполнить 2 копилки - трудности ученика и успехи 

ученика (2 непрозрачные баночки с наклеенными названиями разного цвета). 

Дети перечисляют, что, по их мнению, может затруднить их учебу, огорчить, или 

наоборот, обрадовать, принести удовольствие, помочь справиться с трудностями. 

Каждое высказывание сопровождается бросанием мелкого предмета в 

соответствующую копилку. Когда варианты иссякнут, предложить детям 

погреметь копилкой и определить , где содержимого больше.  

Если дети считают, что копилка успеха звонче, подвести к тому, что и 

успехов в жизни ученика больше. Если одинаково - то, несмотря на трудности, 

будет не меньше успехов. А если трудностей больше - добавить фишек в копилку 

успеха, упомянув то, о чем забыли дети.  
 

  Я хочу в школу, потому что... 

Ребята по очереди берут мяч и проговаривают, хотят ли они в школу и 

почему. 
 

  Что лежит в портфеле?  

Дети стоят в кругу. Ведущий бросает мяч одному ребенку и называет какой-

либо предмет, например, ручка. Если этот предмет должен лежать в портфеле, он 

ловит мяч, если нет - ловить мяч не нужно. 
 

  Смешарики идут в школу  (настольная игра) 

Детям предлагается поле с изображением дороги  из дома в школу. Игроки 

(от 2 до 6 детей) определяют очередность хода. После этого начинают бросать 

кубик и ходить на соответствующее число шагов, выпавших на кубике. Если 
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фишка остановилась на выделенном шаге - следует выполнить соответствующее 

задание или ход.  

Красная фишка - отгадай загадку, выполнив правильно - сделай 2 шага 

вперед. Если не справился - 2 шага назад.  

Черная фишка - пропусти ход  

Синяя фишка – у тебя есть еще одна попытка, вернись на 5 фишек назад.  
 

  Подскажи Незнайке правила поведения в школе 

Дети стоят в кругу. Ведущий бросает мяч по одному ребенку и называет 

какое-либо действие или ситуацию из школьной жизни, например, дети играют на 

перемене, дети кричат на уроке. Если эта ситуация соответствует правильному 

поведению в школе, ребенок ловит мяч, если нет - отбивает его. 
 

  Логические пары 

Детям раздаются картинки с изображением различных предметов, 

находящихся в школе и предлагается подобрать из них пары, логически 

связанные между собой. Объяснить свой выбор: 

- дневник - оценки, 

- доска - мел, 

- тетрадь - ручка, 

- карандаш - резинка, 

- альбом - краски, 

- парта - класс, 

- учитель-ученик и т.д. 
 

  Замочная скважина 

Положить на стол какую-нибудь картинку с изображением предмета на 

школьную тему. Затем накрыть сверху листом с замочной скважиной.  Отверстие 

скользит по поверхности картинки, позволяя видеть ребенку только отдельные ее 

части. Задача ребенка догадаться, что изображено на картинке. 
 

  Закончи предложение (с карточками) 

Выставляя картинку на наборное полотно, психолог начинает предложение, а 

ребѐнок заканчивает его нужным по смыслу словом.  

Если пенал большой, то ластик… . 

Если ножницы тяжѐлые, то скрепки… . 

Если книга толстая, то тетрадь. . 

Если ранец высокий, то портфель… . 

Если желтый карандаш острый, то синий … . 

Если тетрадь широкая, то линейка… . 

Если ручка толстая, то кисточка… . 

Если синий карандаш короткий, то красный… . 

Если книг много, то карандашей… . 

Если зеленая тетрадь чистая, то голубая… . 

Если ранец открытый, то портфель… . 

Если ранец полный, то портфель… . 
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Если тетрадь открытая, то книга… . 
 

  Найди школьные предметы 

Психолог предлагает детям картинки с изображением различных предметов. 

Среди них есть школьные принадлежности (картинка 1), школьная одежда 

(картинка 2), школьная мебель (картинка 3), школьные учебники (картинка 4). 

Необходимо школьные предметы обвести в кружок, все лишнее закрасить. 

Объяснить свой выбор. 
 

  Помоги животным найти дорогу в школу 

Игра представляет собой план-схему и набор карточек с различными 

письмами. Ребѐнок читает письмо и показывает путь следования животных из дом 

до школы. Например, ребѐнок говорит Если ежик от красного треугольника 

подойдѐт к желтому кругу, потом к синему квадрату, то придѐт в школу. 
 

 Непослушные ученики 

Цели: воспитать выдержку детей, умение действовать по сигналу. 

Дети стоят по кругу. В стороне, вне круга - школа. По сигналу дети 

закрывают глаза, а педагог-психолог обходит за спинами детей и незаметно 

дотрагивается до одного из играющих - это учитель. Затем дети открывают глаза, 

внимательно смотрят друг на друга, не выдаст ли учитель себя чем-нибудь? Затем 

дети спрашивают 3 раза: Учитель, где ты? Исполняющий роль учителя только 

после третьего вопроса выбегает на середину круга, поднимает руку и говорит: Я 

тут!, затем он начинает ловить детей (дотрагивается рукой). Пойманного ребенка 

учитель отводит в школу. После того, как 2-3 детей окажутся пойманными, дается 

сигнал В круг!, игра повторяется. 

Если учитель выдаст себя чем-нибудь раньше, то назначается другой 

водящий. 
 

  Пятерки 

Цели: воспитать решительность, выдержку, умение соблюдать правила 

игры. 

Дети делятся на группы: одна треть - ученики, взявшись за руки образуют 

круг, остальные дети - пятерки, находятся вне круга. Изображающие учеников  

ходят по кругу со словами: 

Скоро в школу мы пойдем 

Все пятерки соберем! 

Дети останавливаются, поднимают сцепленные руки вверх, образуя ворота. 

Пятерки вбегают в круг и выбегают из него. По сигналу Хлоп! стоящие в кругу 

дети опускают руки, приседают. Пойманные пятерки становятся учениками, т.е. 

круг увеличивается. 

Игра продолжается до тех пор, пока большинство детей не будет поймано. 
 

  Кто первым придет в школу 

Цели: развить умение рассчитывать свои действия; регулировать движения 

тела; уметь ориентироваться в пространстве, воспитывать выдержку и 

умение сдерживаться. 
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Все играющие стоят вдоль одной линии, проведенной на одной стороне 

площадки. На противоположной стороне школа - место водящего. Водящий стоит 

спиной к детям и говорит: Быстро шагай! Смотри не зевай! Стоп! На каждое 

слово дети делают шаг вперед, стараясь делать большие шаги. По сигналу Стоп! - 

замирают на месте. Водящий оборачивается и смотрит, кто шевельнулся. Он 

называет этих детей, и они возвращаются на исходную линию. Затем водящий 

вновь отворачивается и повторяет свои слова. 

Игра продолжается до тех пор, пока кто-нибудь из детей не подойдет близко к 

водящему и не встанет рядом с ним раньше, чем произнесено слово стоп. Кому 

это удастся - становится водящим. 

Дети не должны бежать или прыгать, они могут только шагать. Как 

усложнение можно провести вариант игры с прыжками на двух ногах вперед. 
 

  Зеваки      

Цель: развитие  произвольного внимания.  

Дети идут по кругу друг за другом, держась за руки. По сигналу Стоп! 

останавливаются, делают 4 хлопка, поворачиваются на 180° и начинают движение 

в другую сторону. Направление меняется после каждого сигнала. Если ребенок 

запутался и ошибся, он выходит из игры. Игра может закончиться, когда в игре 

останется 2-3 ребенка. Они торжественно объявляются победителями. 
 

  Запоминай-ка 

Цель: развитие  произвольного внимания.  

Дети становятся в шеренгу. По команде учителя на счет 1 они  поднимают 

руки в стороны, 2 - вверх над головой, 3 - хлопают в ладоши, 4 - опускают руки 

вниз. Темп команд постепенно увеличивается.  
 

  Собери хорошие оценки 

Цель: развитие  концентрации внимания и произвольности поведения.  

Из рассыпанных карточек с изображением цифр от 1 до 5 по сигналу дети 

выбирают только хорошие оценки - 4 и 5.  
 

  Назови картинки 

Цель: развитие концентрации внимания, слухового внимания, 

произвольности поведения.  

Для проведения этой игры понадобятся заготовки: 10-15 картинок с 

изображениями предметов, связанных со школьной жизнью. инструкция: Я буду 

показывать тебе картинки, ты должен их сначала рассмотреть и только по моей 

команде сказать, что изображено на картинке. А командой будет такая фраза: Раз, 

два, три -... (имя ребенка), говори!  

Конечно, в начале игры ребенок, увидев хорошо знакомый предмет на 

картинке, будет выскакивать и нарушать правила. Затем он станет внимательнее. 

Ведь у него будет хороший стимул: он получит картинку в подарок, если будет 

называть их не только правильно, но и вовремя. Этот навык пригодится вашему 

ребенку, когда он станет школьником. 
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  Я  знаю пять названий... 

Цель: обогащение словаря детей, развитие внимания и концентрации на 

предмете. 

На каждый удар мяча нужно называть предметы одежды, школьные 

принадлежности, цвета, геометрические фигуры, названия уроков и т.д. 

Например: Я знаю три  урока: математика - раз, чтение - два, письмо - три... Кто 

не сможет назвать предметы или уронит мяч, тот передает его другому участнику. 

Побеждает тот, кто справится со всеми заданиями.  

 

  Вместе весело живѐм 

Ведущий предлагаем участникам игры по очереди называть качества, 

которые необходимы ученикам-первоклассникам. Ведущий помогает детям 

наводящими вопросами, чтобы они называли не только качества, касающиеся 

учебных, но и коммуникативных умений школьников. 

 

  Что и как? 

Ведущий задаѐт детям вопросы, касающиеся различных аспектов школьной 

жизни. Дети отвечают, что, на их взгляд, надо делать в том или ином случае, и как 

поступать. Игра помогает детям сформировать нравственные основы поведения. 

Примеры вопросов: 

— Что делать, если ты не выучил урок? 

— Как поступить, если в твоѐм присутствии обижают одноклассника? 

— Что делать, если ученик, который отвечает у доски, не знает ответа? 

— Как поступить, если сосед по парте просит у тебя списать правильный 

ответ? 

— Что делать, если ты опоздал на урок? 

 

 Люди вокруг 

Как показывает диагностика методом включѐнного наблюдения, 

современные первоклассники в большинстве своѐм не умеют… двигаться. 

Ребѐнок не понимает, что кроме него вокруг есть ещѐ люди, которые тоже имеют 

право на пространство около него. Необходимо с помощью игр готовить 

дошкольников к жизни в коллективе, помогая им научиться видеть и чувствовать 

людей вокруг себя. 

Данная игра направлена на формирование пространственного мышления, 

координации, умения видеть людей вокруг себя и располагаться в пространстве, 

не мешая при этом окружающим. 

В игре моделируются ситуации, когда необходимо подвинуться, освободив 

место другим людям. Примеры ситуаций: автобус в час пик (необходимо, чтобы 

дети поняли, что нельзя стоять в дверях, мешая другим выходить и входить, если 

твоя остановка – не следующая), выход из театра в антракте или после спектакля, 

вход в метро и на эскалатор и так далее. 
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  Сказочные школьники 

Задача участников игры – придумать, какие из героев сказок могут стать 

школьниками, и как они будут вести себя на уроках. Ведущий помогает детям и 

наводящими вопросами помогает им определить, как на самом деле должны вести 

себя настоящие ученики. 

В этой игре можно использовать кукол кукольного театра, картинки или 

игрушки, изображающие сказочных героев. Продолжением этой игры может 

стать сюжетно-ролевая игра или кукольный спектакль Сказочная школа. 

 

  Для чего нужна нам школа? 

Игра помогает формированию мотивации к учѐбе в школе. Играть можно 

командами или индивидуально. Задача участников – придумать как можно 

больше причин для обучения в школе. Выигрывает участник, назвавший как 

можно больше положительных поводов учиться в школе. 

 

  А всѐ-таки школа – это здорово! 

Игра развивает позитивное мышление. Играют две команды. Ведущий 

называет какое-нибудь негативное, на взгляд детей, событие, связанное со 

школой, например, Надо очень рано вставать, чтобы успеть в школу. Команды по 

очереди должны назвать как можно больше позитивных событий, к которым 

может привести это негативное. Например: если рано встанешь, многое успеешь 

сделать и так далее. Таким образом, отрицательное событие превращается в 

положительное. 

За одну игру можно обсудить 3-4 таких негативных высказывания, 

превращая их в позитивные. 

 

  Я учитель 

Ведущий предлагает детям представить себя школьными учителями и 

придумать, чему бы они учили своих учеников. Можно придумать, какие в школе 

могли бы быть уроки, что на них бы изучалось. А потом можно поиграть в такую 

весѐлую школу с учениками — куклами и мягкими игрушками. 

  Школа моей мечты 

Ведущий предлагает детям нарисовать или описать словами школу их мечты. 

А потом можно устроить выставку рисунков и сочинений и пригласить на неѐ 

настоящих учителей из настоящей школы, чтобы посмотрели, чего не хватает 

детям в школе. 

   

Что же в школе хорошо, а что в школе плохо? 

Игра помогает развить позитивное восприятие действительности и 

формирует положительное отношение к обучению в школе. 

Играют две команды. Одна команда называет 10 школьных вещей и 

обстоятельств, которые можно определить словом хорошо, а вторая – которые, на 

их взгляд, можно охарактеризовать словом плохо Команды говорят по очереди. 

После того, как все сказали, а воспитатель всѐ записал, все вместе пытаются 

разобраться, а так ли правильно они всѐ представляют. 


