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Подготовка к школе – это ответственное мероприятие, лежащее во 

многом на плечах родителей дошкольника, от того, насколько ребенок готов 

к школе морально и интеллектуально зависит, насколько быстро он вольется 

в новый коллектив и почувствует себя комфортно в процессе обучения. 

Статьи этого раздела нашего сайта помогут родителям не только понять, что 

нужно знать ребенку, поступающему в первый класс, но и дать ему эти 

знания. 

До школы учить ребенка писать прописные буквы не стоит. Любые 

печатные – рисовать, вырезать, раскрашивать – можно.  Цифры тоже можно, 

но прописи необходимо сразу брать такие, в которых указано стрелками, как 

именно эти цифры писать. Что касается прописей – начните со штриховки. 

Затем прописи, где нужно обвести элемент и продолжить строку таким же 

элементом. Затем печатные буквы и цифры. Этого для подготовки к школе 

будет достаточно. 

Основной вид деятельности дошкольника – это игра. Применение игры 

во всех сферах жизни ребенка дошкольного возраста позволит существенно 

повысить уровень его психологической подготовленности к обучению в 

школе и будет способствовать созданию полноценной мотивационной основы 

для последующего формирования учебной деятельности. 

 

 



 

Игра лото «Что где растет?» 

 Игра поможет закрепить с детьми знание слов – названий растений, 

познакомит с новыми названиями и даст представление о том, где растут эти 

растения. Игра выполнена в виде лото. Карточки нужно разрезать по 

линиям, получатся маленькие квадратики с растениями и большие – с 

местами их произрастания. 

Как играть 

Ведущий раздает детям карточки цветник, фруктовый сад, ягодный 

сад, огород, луг, лес, парк, поле. Затем он показывает детям картинку с 

растением и задает вопрос «Что это за растение? Где оно растет?». Ребенок, 

у которого соответствующая месту произрастания карта, должен произнести 

название и взять карточку. Если дети молчат, ведущий должен назвать 

растение. Если и тогда карточку никто не взял, она кладется обратно в 

общую стопку. Выигрывает тот, кто первым и правильно соберет все 8 

картинок. 

 



 

Карточки для игры «Что где растет?» 

             

           

 



 

            

                     

                  



 

            

           



Игра-лото «Угадай животное» 

Как играть 

Игра-лото, играть могут 4 человека. 4 игровых поля с представителями 

живого мира и пустыми клетками распечатайте. Картинки с частями 

животных и с описанием разрежьте по линиям. Ведущий показывает 

картинку. Игрок берет ее, если картинка соответствует животным на его 

карточке. Если попалась карточка с описанием, ведущий зачитывает его, не 

показывая картинки.У ребенка в строке с животным должны лежать: 1 часть 

от этого животного, 1 общий вид (сбоку, сзади), 1 описание. Победил тот, кто 

быстрее заполнил пустые поля на своей карте. 

Цели игры: научить находить целое по его части, сопоставлять 

предметы по отдельным признакам, отгадывать предмет по его описанию, 

мыслить пространственно. 

             



  



 

Карточки для лото «Угадай животное» 

 

 

 



                     

                     
 



 

                                              

                                         



 

            

 

 

 



 

                Загадки на тему «Школа» 

                                               

 
 

Уютный и просторный дом. 

Хороших деток много в нём. 

Красиво пишут и читают. 

Рисуют дети и считают. (Школа)  

Первокласснику семь лет. 

За плечами ранец, 

А в руках большой букет, 

На щеках румянец. 

Что за праздничная дата? 

Кто подскажет мне, ребята?  

(1 сентября. «День знаний») 

 

Каждый год школа дверь 

открывает. 

С теплотой всех детей принимает. 

Малыши-новосёлы вселяются. 

Знаешь ли ты, как они называются? 

(Первоклассники) 

 



 

Какие буквы сбежали?  

Обучающая игра для детей 
 

Игра называется: «Отгадай слова и допиши сбежавшие буквы». 

До начала игры нужно распечатать карточки с паровозиками и 

картинки с буквами. Разрезные карточки - разрезать по пунктирным линиям. 

Играть в игру с буквами можно разными способами. Самый простой - 

найти и положить на нужный вагончик букву, которая "сбежала", то есть ту, 

которой не хватает в слове. Помогут определиться с буквой подсказки, 

нарисованные на вагончиках. Второй способ сложнее, ребенку нужно 

самостоятельно или с помощью взрослого сложить такие поезда - впереди 

паровоз, дальше вагончики. Можно придумывать и выкладывать цепочки из 

слов, в которых меняется одна или несколько букв, например: мама – папа – 

панама, кот – крот – рот. 

У разрезанных букв-вагончиков разные цвета: оранжевый – гласные  

буквы, зелёный – согласные звонкие, сиреневый – согласные  глухие, 

розовый – знаки  Ъ и Ь. Это поможет научить ребёнка классифицировать 

буквы. 

 

 



 

 

                                               

 



 

             



 

          



 

Найди цифру и раскрась 

10 карточек с написанными вразброс цифрами от 0 до 9. На каждой 

карточке выделена красным одна цифра. Ее ребенку предлагается найти и 

раскрасить на этой карточке. Засекаем время и вперед! Время записываем в 

нижнем углу в соответствующей строке. Если от карточки к карточке время, 

затраченное на поиск всех цифр, уменьшается, ребенок справляется с 

заданием быстрее и быстрее, вы на правильном пути. 

Скачать и распечатать карточки с цифрами 

Чтобы скачать нужную карточку, кликните по ней правой кнопкой 

мыши и выберите «Сохранить картинку как...». После сохранения на 

компьютер ее можно распечатать, как любое изображение 

  

  

 

                       



 

                  

 

 

                                                          

                                                             
 



 

Прописи – обводилки для детей 

Готовим руку к письму. Учимся обводить и рисовать по пунктирной 

линии. Чтобы у ребенка в школе был красивый почерк, попросите его не 

закрашивать рисунок, а заштриховывать. Линии штриховки могут быть 

разными – прямыми, извилистыми. Главное, чтобы на одной детали рисунка 

они шли параллельно друг другу. 

Чтобы скачать лист прописи, кликните по нему правой кнопкой мыши и 

выберите «Сохранить картинку как…». 

 

 



 

                                       



 

           



 

            



 

Школьные задачки для дошкольников 

В первом классе у деток иногда обнаруживается такая беда - они не 

умеют решать простые математические задачи, не понимают, как это делать, не 

ассоциируют действие с математическим знаком плюс или минус. Чтобы таких 

проблем в школе избежать, объяснить ребенку решение задач на простых 

примерах нужно уже в подготовительной группе детского сада, то есть лет в 6. 

Для начала сопроводите задачи картинками, так будет и нагляднее, и веселее. А 

чтобы снять напряжение после долгого думания, картинку эту потом 

раскрасить в соответствии и условием задачи. Чтобы вам было проще, мы 

сделали для вас небольшой сборник задачек на сложение и вычитание. Каждая 

задачка сопровождается иллюстрацией. 

Нужно скачать и распечатать картинку на листе А4 и разрезать пополам, 

у вас получится 2 листа, на каждом по задачке и раскраске.  Сначала 

предложите ребенку внимательно прочитать условие задачи. Далее - сделать её 

краткую запись. Написать решение. Записать ответ. 

А теперь можно и развлечься, но и развлечение у нас будет полезным, 

нужно заштриховать разными цветами картинку к задаче. Штриховка отлично 

развивает мелкую моторику, а мелкая моторика в свою очередь развивает мозг 

:) 

Что же такое задача? Это маленькая история с числами. Но не каждая 

такая история называется задачей. В задаче всегда присутствуют условие и 

вопрос. В условии говорится, что известно, какие события происходят. А в 

вопросе говорится, что не известно, что нужно найти. 

Алгоритм решения задачи: 1) Прочитай задачу. 2) Повтори её текст 

устно. 3) Выдели условие и вопрос. 4) Запиши кратко условие и вопрос задачи. 

5) Запиши действие с числами. 6) Найди и запиши ответ задачи. 7) Проверь 

ответ обратным действием. 

 



 

           

                                 



 

    

                              

           


