
Игры дома для старших дошкольников  (подготовка к школе) 
Составила:  воспитатель группы «Непоседы» Дородных А. С. 

 

Игры на развитие пространственных представлений у ребенка.  
 

Чтобы ребѐнок не путал лево и право, строчки в его тетради не «гуляли», а отсчѐт количества 

клеток от слов «Классная работа» в будущем не вызывал затруднений, обязательно 

выполняйте с ним упражнения на развитие пространственных представлений. 

 «Солдатики» 
В эту игру можно играть дома и на улице во время прогулки. По приказу «командира» – 

взрослого «солдатик» выполняет различные упражнения: поворачивается налево и направо, 

поднимает левую или правую руку, дотрагивается до указанного уха, глаза и т.п. 

 Почта 
Разделите лист бумаги на 4 квадрата и попросите ребѐнка нарисовать простой символ 

(треугольник, кружок, цветок), указав «адрес». Например: «Нарисуй красный кружок в левом 

верхнем углу нижнего правого квадрата». Начните с самых простых «адресов» и постепенно 

усложняйте задачу. 

 Угадай кто 
Для игры соберите все большие любимые игрушки малыша – куклу, плюшевого медведя, 

собаку, зайца и т.п. Ребѐнок садится в центре, игрушки размещаются вокруг него. Взрослый 

загадывает одну игрушку, ребѐнок должен угадать еѐ по подсказке, например такой: «Эта 

игрушка сидит за тобой (слева/справа от тебя)». 

 Наоборот 
Суть этой игры с мячом – назвать противоположное понятие. Например, взрослый кидает 

мяч со словами «Над окном». Ребѐнок должен поймать и «кинуть» обратно антоним «Под 

окном». И дальше аналогично: к двери – от двери, в ящик – из ящика, перед школой – за 

школой, высоко – низко и т.п. 

 «Найди предмет» 

Играть в эту игру можно в любом помещении (например, когда вы убираете комнату) . Вы 

загадываете предмет. Ребѐнок должен его найти, выполняя ваши команды (например: шаг 

вперѐд, шаг влево, посмотри вниз и т. д.) . Затем ребѐнок загадывает предмет, а вы его 

находите, выполняя команды ребѐнка. 

 «Найди предмет по плану» 

Для этой игры необходимо нарисовать план комнаты, в которой вы будете играть. Один из 

игроков прячет в комнате предмет и указывает его каким-либо условным знаком на плане 

(например, ставит крестик, как на рисунке) . Второй игрок должен, руководствуясь только 

планом комнаты, найти спрятанный предмет. 

Для развития пространственных представлений также нужно: 
• срисовывать буквы, цифры, картинки; 

• рассматривать (рисовать) планы, схемы, карты; 

• играть в игру «Морской бой». 

 

Игры на развитие эмоциональной сферы ребенка 
 

 «Любимое-нелюбимое» 

Вы называете ребѐнку какое-либо действие, а ребѐнок должен изобразить отношение к этому 

действию: если он любит это делать, изобразить радость; если не любит - грусть, печаль, 

огорчение; если никогда не выполнял это действие - сомнение, нерешительность (например: 

есть мороженое, подметать, гулять с друзьями, читать, смотреть футбол, вышивать, думать, 

читать, помогать родителям и т. Д.) . 

 «Ожившие предметы» 



Предложите ребѐнку внимательно посмотреть на все предметы в комнате (кухне, прихожей) . 

Пусть он представит, что предметы ожили, стали чувствовать, и скажет, кому из них лучше 

всех, у кого самое хорошее настроение и почему, у кого самое плохое настроение. 

Для развития эмоциональной сферы также нужно: 
• при чтении сказок, просмотре фильмов спрашивать у ребѐнка, что чувствуют герои, какое у 

них настроение; 

• чаще говорить ребѐнку о собственном состоянии (например: «Я сегодня очень рада, мне 

хочется петь и танцевать, будто солнце у меня внутри» и т. д.)  

 

Игры на развитие воображения ребенка 

 
• Попросите ребѐнка показать (изобразить жестами, позой) различные предметы мебели. 

• Предложите ребѐнку рассмотреть разные овощи и сказать, на что они похожи. 

• Предложите ребѐнку перевоплотиться в какой-либо предмет, находящийся в комнате или на 

кухне (например, в поварѐшку) , и придумать рассказ про этот предмет («Я - поварѐшка, 

живу на кухне» и т. д.) . 

Для развития воображения также нужно: 
• соединять (мысленно или на рисунке) части разных предметов друг с другом (например, 

голову тигра с туловищем пингвина) ; 

• мысленно уменьшать-увеличивать реальные размеры предметов (например, представить 

слона размером с мышь или кошку размером со слона и нарисовать или слепить из 

пластилина) ; 

• придумывать необычные способы использования обычных предметов (например, в кубик 

можно играть, его можно использовать как подставку, как мяч и т. д.) . 

Для повышения самооценки учите ребѐнка видеть свои преимущества. Говорите чаще ему о 

том, какой он у вас замечательный, как вы его любите. Избегайте сравнений его с другими 

детьми; не говорите ему, когда у него что-то не получается, что он ничего не умеет, ни на что 

не способен и т. д. 

      Обучение с помощью игр легко и приятно. Такие развивающие занятия сформируют 

необходимые для будущего первоклассника навыки и умения, смогут развить его мотивацию 

к учѐбе, сохранят природное любопытство и тягу к новым знаниям, научат радоваться и 

удивляться результатам своих ежедневных открытий. 

 

Интернет-ресурсы для дошкольников: 
www.logozavr.ru - сайт детских обучающих и развивающих компьютерных игр, которые 

могут использоваться в образовательных учреждениях и дома: пазлы, раскраски, ребусы, 

судоку, японские кроссворды, пасьянсы и другие головоломки, развивающие восприятие, 

внимание, зрительную память, логическое мышление; 

www.adalin.mospsy.ru - развивающие пособия и CD-диски для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста; 

www.igraemsa.ru - детский портал “Играемся” - развивающие компьютерные игры; 

www.viki.rdf.ru - детские электронные презентации и клипы; 

www.viki.rdf.ru - компьютерная программа для развития детей; 

www.doktorpapa.ru - развивающий игры для детей он-лайн; 

www.yooooo.ru - игры для детей; 

 

https://www.logozavr.ru/
https://www.adalin.mospsy.ru/
https://www.igraemsa.ru/
https://www.viki.rdf.ru/
https://www.viki.rdf.ru/
https://www.doktorpapa.ru/
https://www.yooooo.ru/

