РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЕ
РАЗВИВАЕМ ВНИМАНИЕ
Задание «Находи и обводи»
Дайте ребёнку небольшой текст (это может быть статья из детского журнала или
распечатанная сказка) и предложите ему в каждой строке зачеркнуть определенную букву,
допустим, «А». Как можно усложнить задание? Попросите дошкольника зачеркивать «А» и
обводить «Б», либо отмечать «А» только тогда, когда перед ней стоит согласная буква.
Упражнение «Слушай и действуй»
Называйте различные слова (стол, кровать, чашка, карандаш, медведь, вилка и т.д) и
просите ребёнка хлопать в ладоши, когда встретится слово, обозначающее животное.
Повышаем сложность: теперь необходимо будет вставать каждый раз, когда слышишь
название растения. Соедините две части упражнения. Если будет легко, добавьте еще
действие.
Упражнение «Покажи на себе»
Называйте части тела и указывайте на них. А ребёнок должен повторять слова и
показывать на себе. Затем начните запутывать его: говорите «рука», а указывайте на ногу и
т.п.
РАЗВИВАЕМ ПАМЯТЬ
Задание «Пары слов»
Зачитайте все пары слов. Затем называйте только первое и ждите в ответ второе:
осень — дождь; ваза — цветы; кукла — платье;
чашка — блюдце; книга — страница; вода — рыба;
машина — колесо; дом — окно; часы — стрелки.
Упражнение «Повтори фигуру»
Возьмите счетные палочки, выложите из них замысловатую фигуру и дайте дошкольнику
время на то, чтобы он ее запомнил. Предложите по памяти изобразить такую же
композицию из счетных палочек.
РАЗВИВАЕМ МЫШЛЕНИЕ
Задание «Что, зачем и почему?»
Поразмышляйте вместе над следующими вопросами:
Утром мы завтракаем, а в полдень — …?
Почему, перед тем, как проедет поезд, вдоль пути опускаются шлагбаумы?
Маленькая корова — это телёнок, детёныш овечки — это …?
Собака больше похожа на кошку или курицу? Чем, что у них одинакового?
Почему у всех автомобилей есть тормоза?
Зачем на письмо нужно наклеивать марку?
Задание «Какое слово лишнее?»
В каждом ряду нужно отыскать лишнее слово:
Старый, дряхлый, маленький, ветхий;

Храбрый, злой, отважный, смелый;
Яблоко, слива, огурец, груша;
Молоко, творог, сметана, хлеб;
Час, минута, лето, секунда;
Ложка, тарелка, сумка, кастрюля;
Платье, шапка, рубашка, свитер;
Мыло, зубная паста, метла, шампунь;
Береза, дуб, сосна, земляника;
Книга, телевизор, магнитофон, радио.
Упражнение «Важные слова»
Назовите одно понятие (сад) и добавьте к нему сопровождающие слова (растения,
садовник, забор, земля). Попросите ребёнка выбрать из них два самых важных, без которых
главный предмет не может обойтись. Задавайте вопросы, чтобы понять, почему он сделал
выбор в пользу конкретных слов. Примеры других пар: магазин — продавец, молоко,
прилавок, деньги; аквапарк — надувной круг, горки, вода, купальный костюм.
РАЗВИВАЕМ РЕЧЬ
Задание «Я всё знаю»
Прочитайте слово и попросите объяснить его значение. Пример: слово «стул». К какой
группе предметов он принадлежит (мебель), из чего сделан (из дерева), зачем он нужен
(чтобы сидеть на нем)? Слова для выполнения задания: тетрадь, самолет, карандаш, стол.
Упражнение «Расскажи, что видишь»
Возьмите книгу с яркими сюжетными иллюстрациями, выберите занимательную картинку
и задавайте вопросы по ней: кто? что делает? когда? зачем? почему? Разговориться помогут
наводящие фразы: «Как ты думаешь?», «А тебе встречалось такое?» и т.п.
Упражнение «Журналист»
Предложите поиграть в журналиста и взять у вас интервью. Можете представить себя
певцом, актером, спортсменом. Существующим или выдуманным — не важно, главное —
зажечь интерес у ребёнка. За этим упражнением вы нескучно проведете время и научитесь
грамотно строить диалоги.
РАЗВИВАЕМ МЕЛКУЮ МОТОРИКУ
Упражнение «Наши хобби»
Оригами, аппликации из бумаги, лепка из пластилина, теста или «космического» песка,
сборка конструктора или пазлов — все это отличные способы развития мелкой моторики.
Главное — увлечь ребёнка, так обучение превратится в занимательный процесс и пойдет
быстрее.
Задание «Выбери и раздели»
Используйте подручные материалы для развития мелкой моторики рук ребёнка. Девочке
можно предложить раскладывать по разным чашкам смешанные до этого в одной емкости
бобовые: фасоль, горох и чечевицу. Мальчики могут раскладывать болты, гайки и шайбы.

