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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы психологической подго-

товки детей дошкольного возраста к школьному обучению, принятию и усвое-

нию большого количества знаний. Статья посвящена стремлению детей к по-

знавательным процессам через проведение стимулирующих игр на выработку 

внимания, развития мышления, памяти, речи и воображения. Автор статьи 

приводит примеры игровых занятий и отмечает позитивные результаты про-

ведения подобных упражнений. 
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В школе за последнее время произошли серьезные преобразования, вве-

дены новые программы, изменилась её структура. Все более высокие требования 

предъявляются к детям, идущим в первый класс. Готовность ребёнка к школе 

определяется его общей, интеллектуальной и психолого-педагогической подго-

товкой. Психологические исследования показывают, что подготовка к школе в 

форме выработки простейших школьных знаний, умений и навыков не имеют 

ничего общего с психологической готовностью к школьному обучению, которая 

возникает у детей не сама по себе, а образуется постепенно и требует верного 

психолого-педагогического руководства. 

В связи с этим в нашем детском саду специально организованы игровые 

занятия с детьми, структура которых построена на основе дидактического мате-

риала известных педагогов и психологов (А.З.  Зака, И.Ю.  Матюгина, З.М. Бо-

гуславской, З.А.  Михайловой, Л.А.  Венгера, Б.П.  Никитина, М.И. Чистяковой, 

Р.Р.  Калининой, Л.Ф.  Тихомировой, А.Э.  Симановского, Н.Л.  Кряжевой и др.) 
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и представляет собой систему игр и упражнений, направленных на развитие по-

знавательных процессов :внимания , мышления, памяти, речи, общей и мелкой 

моторики, воображения, коммуникативной и эмоциональной сфер, что позво-

ляет подготовить ребенка к школе в ходе игровых занятий, где учитываются осо-

бенности его психического развития, полученные в результате диагностики (на 

диагностическом этапе).Все задания и их последовательность подчинены дидак-

тическому требованию постепенного усложнения. 

Дети учатся отличать одни объекты от других, узнавать свойства объектов, 

выяснять существующие между ними связи и отношения. Детям помогают игры 

и упражнения, поэтапно развивающие процесс восприятия. Такие игры, как «Чу-

десный мешочек», «Чего не стало», «Цветное лото», «Чей дом», «Вкладыши», 

«Разбери и собери», «Сложи квадрат», развивают зрительное и осязательное вос-

приятие, а «Найди по схеме», «Глазомер», «Сколько шагов», «Вчера, сегодня, 

завтра» – сложные виды восприятия.  

Дети учатся проговаривать, называть то, что должны держать в сфере сво-

его внимания, – это способствует развитию умения произвольно, в течении дли-

тельного времени, удерживать внимание на тех или иных объектах, их отдель-

ных деталях, свойствах. Упражнения «Что изменилось», «Сравни картинки», 

«Лабиринты», «Внимание – угадай-ка» – помогают добиться высокого уровня 

развития свойств внимания у большинства детей. 

Для развития зрительной и зрительно-моторной памяти работа детей орга-

низуется по образцу – сначала с постоянной опорой на образец, затем время рас-

сматривания образца постепенно сокращается (до 15–20 сек.) в зависимости от 

сложности предполагаемой работы. 

Для таких упражнений как: «Построй по памяти», «Что изменилось», 

«Вспомни узор», «Звезды на небе» и других, используется специальное пособие 

«Меморина», представляющую собой рамку с 12 переворачивающимися дощеч-

ками, которое, также, служит для размещения вариантов заданий, символов, фи-

гур, чертежей, опорных сигналов в таких играх, как «Разные сказки», «Я превра-

щаюсь», «Что сначала, что потом» и др. 
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Для развития вербально-моторной памяти, вместо наглядного образца, 

предлагается словесное описание или инструкция с указанием порядка выполне-

ния задания, а также графические диктанты: «Играем в компьютер», «Муха», 

«Буквы и фигуры». 

Для развития логической памяти детей используются, предложенные И.Ю. 

Матюгиным приемы запоминания (мнемотехнический, ассоциативный и др.). 

Например, в игре «Цепочка слов» слова – предметы объединяются в смысловые 

блоки с помощью предложений или опорных сигналов, затем воспроизводятся. 

Большое внимание на развивающих занятиях уделяется развитию произ-

вольной саморегуляции детей: Конструирование по наглядному образцу, по чер-

тежу (сначала по цветному, затем без детализации), по словесному описанию, 

использование разрезных картинок и кубиков с сюжетными изображениями, 

упражнения по ориентировке на плоскости («Куда залетела пчела», «Играем в 

компьютер» и др) и в пространстве («Найди по схеме», «Секреты»). 

Для развития моторики и координации движений детей даны упражнения 

по перерисовке картинок, узоров: «Дорисуй», «Продолжи узор», «Трудные ви-

ражи», «Соедини точки», повтор движений, игры с мячом: 

«Передай мяч», «Съедобное – несъедобное» и др. 

Развивать мышление детей нам помогают упражнения: 

«Сложи узор», «Построй по образцу», «Построй по чертежам», «Пазлы», 

«Лего» и др. Дети учатся работать по наглядному образцу, соотносить размеры 

и формы предметов. 

«Дорисуй узор», «Построй куб», «Придумай узор», «Путешествия» (рас-

ширенный вариант игры А.З. Зака «Прыгающий заяц»: Дано общее поле, с 25 

клетками-символами, по которому перемещаются 5 животных– каждое по сво-

ему правилу. Необходимо решить задачу в умственном плане, с опорой на обра-

зец, затем объяснить ход рассуждений). У детей развивается способность решать 

задачу в плане представления и лишь затем на конкретной предметной основе. 

С помощью игр и упражненийи – «Лишнее слово», «Скажи наоборот», 

«Хорошо – плохо», «Логические задачи», «Назови одним словом» и др. – у детей 
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развивается способность к выполнению основных логических операций: обоб-

щения, анализа, синтеза, сравнения, классификации. 

На занятиях дети учатся фантазировать. Хорошими стимулами для разви-

тия фантазии являются незаконченные рисунки 

«Дорисуй и угадай», «Кляксы» (ищем необычные, новые свойства предме-

тов), «Несуществующее животное» (соединяем детали разных образов, приду-

мывая новые, фантастические объекты или явления). 

Этюды на выражение различных эмоциональных состояний, игры на сопо-

ставление различных черт характера, чтение художественных произведений и 

обсуждение героев способствуют развитию эмоциональной и коммуникативной 

сфер каждого ребенка. 

Таким образом, на комплексных развивающих занятиях, у детей совершен-

ствуется восприятие, внимание, память, мышление, речь, произвольная саморе-

гуляция, совершенствуются коммуникативные способности. Занятия дают хоро-

ший эмоциональный заряд, а главное, способствуют качественной подготовке 

детей к школьному обучению. 


