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Проект "Скоро в школу" 

 

Цель проекта - стимулировать развитие познавательной активности и 

деятельности детей. Повысить интерес к школе и сформировать у детей 

подготовительной группы положительное отношение к предстоящему обучению, 

подготовить к принятию новой социальной позиции «школьника», повысить 

грамотность и компетенцию родителей по вопросу подготовки детей к школе. 

Задачи проекта: познакомить детей со школой и профессией учителя; 

-создать предметно-развивающую среду для ознакомления воспитанников со 

школой (дидактические и сюжетно-ролевые игры);  

-развивать связную речь детей, обогащать и активизировать словарь; 

-способствовать взаимопониманию, дружелюбию, снятия чувства тревоги перед 

встречей со школой; повысить уровень родительской компетентности в вопросах 

подготовки к школе. 
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Паспорт проекта 

Сроки реализации: долгосрочный (сентябрь 2020 г. – май 2021 г.) 

Вид проекта: детско-педагогический, информационный, практико-ориентированный. 

Участники проекта: педагоги ДОУ, дети подготовительной группы, родители. 

База реализации проекта: группа компенсирующей направленности для детей от 6 

до 7 лет» МАДОУ  «Детский сад №7 «Незабудка». 

Проект разработала: Камышева Елена Александровна, воспитатель первой 

квалификационной категории. 

Основная образовательная область: социально-коммуникативное развитие. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Принципы реализации проекта: 

- личностно-ориентированный подход в целенаправленном процессе воспитания 

положительного отношения к школе; 

- научно-обоснованное сочетание разных видов деятельности; 

- единство содержания форм и методов работы; 

- принцип сотворчества детей, педагогов и родителей; 

- принцип доступности; 

- принцип системности и последовательности; 
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-открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность 

знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

-создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

Проект реализуется по двум направлениям: 

1. Совместная деятельность с детьми. 

2. Взаимодействие с родителями. 

Организация контроля над реализацией проекта: мониторинг детей на начало и 

конец учебного года. 

Направления проекта совместной деятельности с детьми: 

1. Уменьшение влияния психологического стресса перед школой 

2. Формирование навыков учебного сотрудничества: умение договариваться, 

обмениваться мнениями, понимать и оценивать себя и других 

3. Развитие речи и мелкой моторики 

4. Развитие фонематического слуха, анализа, синтеза. Подготовка к обучению 

грамоте 

5. Развитие элементарных математических представлений. 

 

Гипотеза исследования: Формирование у ребенка готовности к обучению в 

школе будет успешным, если: обеспечить непрерывность непосредственно 

образовательной деятельности в дошкольном учреждении; установить тесное 

взаимодействие с семьями воспитанников; создать в дошкольном учреждении 

доступный родителям ресурс, наполненный развивающими видеофильмами, книгами, 

играми и заданиями для детей старшего дошкольного возраста; систематически 

обновлять и пополнять содержание дошкольного ресурса учреждения по 

предшкольной подготовке детей; педагоги и родители будут использовать 

информационный ресурс дошкольного учреждения. 

Актуальность проекта 
Подготовка к школе – сложный период в жизни дошкольника. Поступление в 

школу и начальный период обучения вызывают перестройку образа жизни и 

деятельности ребенка. Маленький человек находится в состоянии ожидания: 

предстоит что-то очень значительное и притягательное, но пока еще неопределенное. 

Весь уклад жизни ребенка меняется радикально (режим, смена общения со взрослыми 

и сверстниками, увеличение объема интеллектуальной нагрузки). 

В настоящее время актуальность темы обучения и воспитания — одна из самых 

первостепенных задач, стоящих перед образованием. Научно — технический прогресс, 

смена приоритетов, социальных ценностей, повышающиеся потребности человека, 

изменение статуса педагога — всё это приводит к тому, что учебный процесс требует 

постоянного совершенствования. Поэтому работа с детьми претерпевает коренные 

изменения в стратегии и тактике обучения: больше экспериментирования, больше 

импровизаций.  

Поступление в школу – это очень серьёзный этап в жизни каждого ребёнка. 

Многие дети испытывают трудности в период адаптации к школе, новому распорядку 

дня, коллективу, учителю, потому что ребенок открывает для себя совершенно новый 

мир. Прежде всего, это ответственность. В первом классе он начинает свою 

общественно-трудовую жизнь. Главное, что необходимо ребёнку, - положительная 

мотивация к учению. Отношение ребёнка к школе формируется до того, как он в неё 
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пойдёт. И здесь важную роль играет информация о школе и способ её подачи 

родителями и воспитателями ДОУ. Неслучайно вопросы подготовки детей к школе, 

преемственности в работе в числе главных тем для обсуждения специалистами, 

практиками дошкольных учреждений и школ. Для их решения предлагаются разные 

формы работы с детьми и взаимодействия с родителями. 

Отношение ребенка к школе формируется до того, как он в нее пойдет. И здесь 

важную роль играет информация о школе и способ ее подачи со стороны родителей и 

воспитателей детского сада. Ряд авторов подчеркивает необходимость воспитания 

положительного отношения к школе, как условие успешного обучения в дальнейшем 

(Дж.Локк, И.Г.Песталоцци, Н.А.Добролюбов). Теоретический анализ литературы и 

учения данных практиков, убедили нас в проведении целенаправленной работы по 

воспитанию положительного отношения к школе у детей подготовительной группы с 

помощью разнообразных форм и методов работы, через создание предметно-

развивающей среды, через педагогическое просвещение родителей, взаимодействие с 

учителями начальных классов. 

Проект «Скоро в школу» разработан и подготовлен к совместной деятельности 

родителей и детей подготовительной к школе группы. Данный проект будет полезен в 

работе воспитателям подготовительных групп, а также родителям, с целью повышения 

родительской компетентности в вопросах предшкольной подготовки детей. 

Представленный материал предполагает использование разнообразных форм и 

методов работы: создание предметно – развивающей среды, педагогическое 

просвещение родителей. Проведение целенаправленной работы в детском саду по 

воспитанию положительного отношения к школе у детей подготовительной группы, 

способствует повышению социальной и познавательной активности, 

целенаправленному формированию у них интегративных качеств, необходимых для 

успешного включения детей в школьную жизнь. 

Учитывая то, что в последнее время в практике дошкольного образования 

отдаётся предпочтение методу проектов, подготовка детей к школе на основе данного 

метода представляется наиболее эффективной. 

Основной целью преемственностью в работе дошкольного образовательного 

учреждения и школы становится обеспечение плавного и безболезненного перехода 

ребенка в школу, формирование внутренней позиции школьника с помощью единства 

требований родителей, воспитателей и учителей. В связи с этим, появилась 

необходимость создания авторского познавательного проекта «Скоро в школу». 

Этапы работы над проектом: 

I этап – подготовительный (сентябрь 2020 г.) 

Выявление проблемы, формулирование цели и задач проекта, определение пути 

его реализации. Подготовка необходимого материала для познавательной и 

продуктивной деятельности (разработка конспектов в непосредственно 

образовательной деятельности, бесед, консультаций для родителей, изготовление 

настольно-печатных игр). Создание предметно-развивающей среды школьной 

тематики. 

II этап – практический (октябрь 2020 г. – апрель 2020 г.) 

Разработка содержания деятельности и организация работы по реализации 

проекта. 

III этап – итоговый (май 2020г.) 

Защита проекта в виде досуга «Скоро в школу». 
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Оформление папки с материалами проекта. 

Ожидаемый результат: 

-формирование у детей мотивационной готовности к школе;  

-эмоционально положительное отношение к школе; 

-повышение родительской компетентности в вопросах подготовки к школе; 

-благоприятное течение адаптационного школьного периода. 

Перспективы развития и применения проекта в образовательной практике 

Практическая значимость проекта  «Скоро в школу» в детском саду заключается 

в подготовке детей к обучению в школе. Проект является дополнением и 

продолжением накопленного раннее опыта работы с детьми и родителями 

подготовительной к школе группы. 

В ходе реализации проекта планируется  тесное взаимодействие воспитателей  и 

родителей по формированию у детей подготовительной группы осознанной мотивации 

к учёбе. В ходе сотрудничества, родители являются активными и действенными 

участниками образовательного процесса. Данный проект позволит обогатить 

представления детей о школе и профессии учителя. Такая совместная работа и 

благоприятные условия для успешного развития ребенка и способствует полноценной, 

гармонично развитой личности. Повышение педагогической культуры родителей в 

вопросах успешного перехода детей на новую ступень образования. 

Обобщенный опыт работы может быть использован широким кругом 

педагогических кадров. 

Заключение. 

Подводя итоги работы по разработке проекта «Скоро в школу», можно отметить, 

что работа по данному направлению действительно необходима и приносит 

результаты. В проекте показана система работы с детьми и раскрыто содержание 

основных форм взаимодействия с семьей. 

В первую очередь уделяется внимание личностной готовности ребенка к школе, 

мотивационной готовности. 
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 Содержание деятельности с детьми Работа с родителями Итоговое 

мероприятие 

С
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Беседы «День знаний», «Чем школа 

отличается от детского сада» 

Рассматривание картин, отражающих 

школьную жизнь и составление 

рассказов. 

Слушание музыкального 

произведения «Чему учат в школе?» 

(сл. М.Пляцковского, муз. 

В.Шаинского) 

Обсуждение пословиц и поговорок о 

знаниях. 

Чтение Л. А. Арсенова «Что такое 

школа?», 

 Э. Мошковская «Подружки идут в 

школу», 

В. Берестов «Кто живет портфеле?» 

«Что такое школа?» Л.А.Арсенова 

Дидактическая игра «Что возьмем с 

собой в школу?» 

Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

Консультация для 

родителей «Скоро в 

школу» 

Анкетирование:  

«Как вы готовите 

ребенка к школе?» 

Игра - 

путешествие 

«Путь от дома до 

школы» 

Оформление 

родителями 

фотоальбома 

«Мы тоже были 

школьниками». 
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Беседа «Школьный режим», «Чего 

нельзя делать в школе» 

Обсуждение пословиц и поговорок. 

Слушание музыкального 

произведения «Если б не было школ» 

(сл. Ю. Энтина, муз. В. Шаинского) 

Чтение Б. Заходер «Перемена» 

М.Зощенко «Пора вставать» 

«Три звонка» А.Барто 

Дидактическая игра: «Бывает - не 

бывает» 

Сюжетно - ролевая игра «Перемена» 

Подвижная игра «Перемена» 

Фотоколлаж: «Мы 

тоже были 

школьниками». 

 

Оформление 

мини-музея 

«Здравствуй, 

школа!» 

Н
о
я
б

р
ь 

Рассказ воспитателя «Кто работает в 

школе?» 

Рассказ воспитателя «История 

возникновения школы» 

Слушание музыкального 

произведения «Дважды два - четыре» 

(сл. М. Пляцковского, муз. В. 

Шаинского) 

Чтение А. Барто «Звонки» 

«Когда человеку шесть» О.Дриз 

«Читалочка» В.Берестов 

«Незнайка учится» Н.Носов 

Обсуждение пословиц и поговорок 

Сюжетно- ролевая игра « В школе» 

Консультация «Что 

должен знать 

ребенок, который 

собирается в школу». 

Оформление 

выставки 

школьных 

учебников 

«Книги, которые 

учат». 

Д
ек

аб
р

ь 

Беседы «Каким ты представляешь 

себя в школе», «Кто такой учитель» 

Слушание музыкального 

произведения «Наша школьная 

страна» 

Просмотр мультфильма «Остров 

ошибок». 

Чтение О. Повещенко « Учитель» 

Э.Мошковская «Мы играем в школу» 

Дидактическая игра «Что 

изменилось» 

Сюжетно - ролевая игра «Урок 

математики» 

«Шпаргалка для 

родителей, будущих 

первоклассников». 

Совместные с детьми 

сочинения «Школа, в 

которой я буду 

учиться». 

Конструирование 

«Моя школа» 

Фотовыставка на 

тему : «Как мы 

готовимся в 

школу » 
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Я

н
в
ар

ь
 

Рассматривание сюжетной картинки 

«На уроке» 

Слушание музыкального 

произведения «Первоклашка» (сл. Ю. 

Энтина, муз. В. Шаинского) 

Чтение А. Барто «По дороге в класс» 

Пальчиковая гимнастика «В школу 

осенью пойду» 

Словесные игры: «Назови какой…», 

«Что с собой возьмем мы в школу?» 

Сюжетно-ролевая игра «Урок 

физкультуры» 

Раскрашивание раскрасок на 

школьную тематику. 

Практикум для 

родителей «Каким я 

представляю своего 

ребёнка в школе» 

Эстафета 

«Собери 

портфель» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Обсуждение проблемной ситуации 

«Что делать, если ты порвал книгу?» 

Загадывание загадок о школе 

Чтение Т. Блажнова «Будем с книгой 

дружить!» 

В Драгунский 

«Где это видано, где это слыхано» 

«Заколдованная буква» 

«Удивительный день» 

Дидактические игры: «Кому, что 

нужно для работы?», «По сторонам 

посмотри, что нам нужно найди» 

Лото «Школьные принадлежности. 

Дидактические игры «Собери 

портфель», «Расшифруй слова» 

Просмотр мультфильма «Козленок, 

который умел считать до 10», 

«Смешарики про школу». 

Конструирование «Здание моей 

школы». 

Памятка для 

родителей будущих 

первоклассников 

«Что должен знать и 

уметь ребенок 6-7 

лет» 

Создание 

выставки 

предметов и 

иллюстраций 

«Школьные 

принадлежности» 

Праздник 

«Путешествие в 

АБВГДейку» 

М
ар

т 

Беседа «Правила поведения в школе» 

Обсуждение пословиц и поговорок 

Чтение стихотворения Н. Забила 

«Маленькая школьница» 

Л.Барбас «Кому нужна пятёрка» 

Дидактические игры: «Можно - 

нельзя», «Продолжи…» 

Словесная игра «Для чего мы ходим в 

школу?» 

Сюжетно-ролевая игра «Школьная 

библиотека», 

Рисование по замыслу « Как я 

представляю школу…» 

Анкетирование 

родителей «Ваш 

ребёнок скоро станет 

школьником» 

Консультация 

«Леворукий ребёнок» 

Игра – 

соревнование 

 

«Скоро в школу» 
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А

п
р

ел
ь 

Беседа на тему безопасного 

поведения «Один дома» 

Слушание музыкального 

произведения «Марш 

первоклассников» (сл. М. Фролова, 

муз. В. Алексеева) 

Чтение И. Лысцов «Как тетрадка 

родилась» 

А. Барков, Р. Сурьянинов «Откуда 

книга пришла» 

Заучивание стихотворения В. 

Берестова «Считалочка» 

Дидактические игры: «Найди 

отличия», «Хорошо- плохо», 

«Четвертый лишний» 

Настольная игра «Собери из частей 

школьный предмет» 

Просмотр мультфильма «Наш друг 

пиши – читай» 

Сюжетно-ролевая игра «Школьники» 

Консультация 

«Режим дня 

будущего 

первоклассника» 

Родительское 

собрание. «Ребенок 

на пороге школы» 

Выставка 

творческих 

рисунков детей 

«Что тебе 

понравилось в 

школе» 

М
ай

 

Беседа на тему безопасного 

поведения «По дороге в школу» 

Просмотр мультфильма «В стране 

невыученных уроков» 

Чтение «Первый день» А.Алексин 

Слушание музыкального 

произведения «Здравствуй, 

здравствуй, первый класс!» (сл. 

В.Степанова, муз. С. Стемпневского) 

Дидактические игры: «Читаем 

предложения», «Логический поезд». 

Лото «Школьные принадлежности» 

Рисование «Цветы для учителя» 

Консультация 

«Готовим руку к 

письму» 

Выпускной вечер 

«До свиданья, 

детский сад!» 

Оформление фото 

альбома, 

презентации  о 

проделанной 

работе по 

проекту. 
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Приложение  

к проекту «Скоро в школу» 

 

Беседа «Правила поведения в школе, в классе» 

 

Цели и задачи: воспитание культуры поведения; развитие речи, памяти, мышления. 

 

Ход беседы: 
Дети вы граждане России. Вокруг вас ваши друзья и товарищи. Вам приятно, если вас 

уважают. Ведь взаимная помощь и уважение человека к человеку - основной закон 

нашего общества. Вы должны вести себя так, чтобы жить, и работать рядом с вами 

было удобно и приятно. 

Правил поведения очень много. Одни из них существует давно, другие возникли в 

наше время. Если хорошо разобраться в каждом из этих правил, то можно понять, 

лучше поступать так, как учат эти правила. Многие ребята спрашивают: "Откуда 

появились правила поведения?" Никто эти правила не выдумал, они создались в 

народе не случайно. Как же мы должны вести себя, начиная с утра? Прежде всего, мы 

с вами должны выполнять режим дня. 

Точно в 7.30 утра. 

Жизнь зовёт - вставать пора. 

Ты оставишь неужели 

Беспорядочной постель? 

Прогоню остатки сна, 

Одеяло в сторону. Мне гимнастика нужна, 

Помогает здорово! 

С шумом струйка водяная 

На руках дробиться, Никогда не забываю 

По утрам умыться. 

Ешь спокойно за столом, Не глотай, как львица. Это вредно и притом, Можно 

подавиться. 

Вот поели, хорошо, 

Погулять сходите. 

После улицы все вместе 

На урок спешите. 

Как же приходить на урок? 

1. Аккуратно одетыми, в хорошо отглаженной форме, гладко причёсанными, в 

хорошо начищенной обуви. 

2. Многим ребятам делают замечание, потому, что они ходят в шапках. Откуда 

взялось это правило? Лет 1000 назад было жить опасно. По дорогам скитались в 

поисках добычи бездомные бродяги. В лесах скрывались шайки разбойников. Люди 

постоянно ходили вооружёнными, а уезжая в дальний путь, надевали на себя 

кольчугу, тяжёлые латы, голову прятали под тяжёлым шлемом. Но вот на пути дом, 

где живёт добрый человек. Переступая порог такого дома, странствующий рыцарь, 

снимал свой шлем и нёс его в руках. Я тебя не опасаюсь, говорил он этим жестом 

хозяину. Видишь, моя голова открыта, я тебе доверяю. Ты хороший человек, не 

грабишь, не наносишь удара тайком. 

Суровые дни прошли. В любой дом люди входят без опаски, но входя, они снимают 
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шапку - обычай остался. Этим обычаем ты показываешь хозяевам, что уважаешь этот 

дом, людей, живущих в нём. 

3.Все школьные вещи должны быть в порядке. 

 

Игра "Тихо подготовиться к уроку" 

 

Цель: учить быстро и тихо готовить к уроку школьные принадлежности. 

4.В школу надо не опаздывать. Когда входишь в класс не спеши, не толкайся. 

Ты думал школа не вокзал, 

Не страшно опоздать. 

Но тех, кто в школу опоздал, 

Она не стала ждать. 

Хоть без колёс устроен класс, 

Он далеко ушёл от вас. 5.Когда входишь в класс поздоровайся сначала с учителем, а 

потом с товарищами. 

6.Чтобы правильно встать из-за парты надо осторожно и очень тихо подняться. 

 

Игра «Разведчики» 

 

Цель: упражнять в правильном и тихом вставании из-за парты. 

7.Сидеть во время урока полагается прямо. Руки на столе, разговаривать нельзя. 

Как пришёл ты на урок. 

На язык повесь замок. 

Далеко не прячь ключи, 

Там где нужно, не молчи. 

Парта - это не кровать, 

И нельзя на ней лежать (Дети садятся правильно) 

Ты сиди за партой стройно 

И веди себя достойно. 

Учитель спросит, надо встать, (Дети встают) 

Когда он сесть позволит - сядь, 

Ответить хочешь, не шуми, 

А только руку подними. (Дети поднимают руку) 

8.Если учитель задаёт вопрос классу, и ты хочешь на него ответить, подними руку. 

Руку надо поднимать и тогда, когда хочешь что-то спросить у учителя. Разговаривать 

с учителем нужно стоя. 

9.Береги свою парту, не ломай ничего и не пиши на ней, не порти острыми 

предметами. 

10. На перемену можно выходить после того, как разрешит учитель, в классе 

остаются только дежурные. Они вытирают доску, проветривают помещение, 

выполняют распоряжение учителя. 

11.В коридоре ходи по правой стороне, не кричи, не бегай, не держи руки в карманах, 

не прислоняйся к стене. 

12.С взрослыми, если встречаетесь первый раз, поздоровайтесь. 

13.Если в дверях взрослый или девочка, пропусти вперёд. 

14.На перемене нужно сходить в туалет, чтобы не отпрашиваться с урока. После 

туалета помыть руки. 
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Перемена 

Перемена, перемена - заливается звонок. 

Первым Вова непременно вылетает за порог. 

Вылетает за порог, семерых сбивает с ног. 

Неужели это Вова, продремавший весь урок? 

Неужели это Вова пять минут назад ни слова у доски сказать не мог? 

Если он, то несомненно, с ним большая перемена! 

Не угонишься за Вовой! Он гляди, какой бедовый! 

Он за пять минут успел переделать кучу дел; 

Он подставил три подножки Ваське, Кольке и Серёжке, 

Прокатился кувырком, на перила сел верхом, 

Лихо шлёпнулся с перил, подзатыльник получил, 

Сходу дал кому-то сдачи, попросил списать задачи, 

Словом, сделал всё, что мог! Ну, а тут опять звонок. 

Вова в класс плетётся снова бедный! Нет лица на нём! 

- Ничего - вздыхает Вова - на уроке отдохнём! 

Дети, Вова правильно поступил? (Нет) 

Если соблюдать все эти правила, то вы будите хорошими учениками. 

 

Беседа «Профессия учитель» 

 

Задачи: 
1) вызывать у детей интерес к окружающему миру, формировать реалистические 

представления о труде людей; 

2) расширять знания и представления о профессиях; 

3) обогащать словарный запас, развивать связную речь: учить ребят давать полные 

ответы на вопросы, подготавливая их к пересказу текста; 

4) формировать умение связно и последовательно пересказывать текст по плану; 

5) активизировать внимание и память детей, развивать логическое мышление. 

Ход беседы: 
Воспитатель: Дорогие ребята! Знаете ли вы, что такое профессия? Профессия - это 

труд, 

которому человек посвящает свою жизнь. Давайте вместе вспомним, какие есть 

профессии. (Ответы детей.) 

Верно! Учитель, врач, воспитатель, водитель, библиотекарь, продавец, бухгалтер... 

Профессий очень много! 

О некоторых, самых распространенных, мы поговорим с вами. Каждое утро взрослые 

члены вашей семьи уходят на работу. 

Расскажите, какие у них профессии. Чем занимаются ваши родные и близкие? Кем 

работает ваша мама? А папа? Хотели бы вы иметь профессию своего папы или мамы? 

Почему? 

Задача нелёгкая – мастером стать, 

Чтоб лик приукрасить Земли. 

Намного труднее другим передать 

Уменья и знанья свои. 

Веками умельцы свой опыт несли 

Иным поколениям в дар, 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7 «Незабудка» 

 

И люди всегда с благодарностью шли 

К наставникам и мастерам, 

Учитель бывает придирчив и строг, 

И часто тебя "достаёт", 

Но каждый Учитель – немножечко Бог, 

Который тебя создаёт. 

Учитель. 
Спросите у своих мамы и папы, помнят ли они свою первую учительницу? Наверное, 

они скажут «да» и даже назовут её имя. В первых классах один и тот же учитель 

обучает школьников основам разных наук, передаёт им свои знания и умения. Это – 

учитель начальной школы. После третьего или четвёртого класса вас будут учить 

сразу несколько учителей. Учителя русского и иностранного языков, математики, 

биологии, физики, химии, истории, географии, физкультуры, музыки, труда. 

Чтобы получить профессию учителя, нужно окончить педагогическое училище или 

педагогический институт. Хороший учитель не только сам много знает. Он ещё умеет 

правильно передавать свои знания детям. Знает, как сделать так, чтобы ученик не 

отвлекался, чтобы ему было интересно на уроке. И, конечно же, он любит и понимает 

своих учеников. 

Работа учителя очень трудная и ответственная. Потому что именно учитель даёт 

первые знания будущим космонавтам, учёным, капитанам, металлургам, писателям, 

дрессировщикам, ткачам, водолазам и людям других профессий. 

 

Описание настольных и дидактических игр, используемых в работе над 

проектом. 

 

Настольная игра «Букварь и арифметика». 

Цель: Учить считать примеры и составлять слова по слогам. 

 

Настольная игра «Найди и прочитай». 

Цель: Отработка навыков быстрого чтения слов, развитие и тренировка внимания. 

 

Настольная игра «Учимся считать» 

Цель: Повторение счета от 1 до 10 и убедиться в том, что ни хорошо знают 

изображение и значение каждой цифры. 

 

Настольная игра «Читаем по буквам». 

Цель: Способствовать лучшему запоминанию ребенком букв, умению различать их, 

называть и читать в словах. 

 

Дидактическая игра «Числовые домики» 

Задачи: Закреплять состав числа в пределах 10; учить раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее. Учить детей составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Материалы к игре: Много разных карточек - домиков с цифрами на крыше от 6 до 10 

и карточки - окошки с цифрами от 0 до 10. 

Ход игры: 
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В каждом домике живёт столько жильцов, сколько указано на крыше. Например, в 

домике живёт 8 жильцов. В одной квартире уже поселилось 5 жильцов. Сколько 

человек будет жить в другой квартире (3). 

В этом домике живёт число 10. Сколько надо прибавить к 8, чтобы получилось 10(2). 

И т. д. 

На крыше каждого домика нарисованы разные предметы по количеству «жильцов». 

Дети считают эти предметы и закрепляют навыки количественного и порядкового 

счёта в пределах 10. 

 

Дидактическая игра «Лабиринт» 

Задача: Прослеживать путь лабиринта путём выполнения задания на стрелках. 

Цель: развитие познавательных процессов, развитие речи. 

Коррекционно-образовательные задачи: 

- Закрепить знания о твёрдых и мягких согласных звуках. 

-Закрепить умение выделять заданный звук на фоне слова. 

-Закрепить умение проводить звуковой анализ первого звука. 

-Закреплять умение подбирать слово к заданному звуку. 

-Закрепить знания по лексической теме «Цветы» 

Коррекционно-развивающие задачи: 

- дифференциация звуков в словах; 

- совершенствование фонематического анализа, представлений: 

- развитие прослеживающей функции взгляда. 

- соотнесение звука речи с соответствующим ему символом (буквой); 

- развитие слухового и зрительного внимания, зрительного воображения, слуховой 

памяти, развитие умения обобщать, развитие мышления, развитие целостного 

восприятия. 

Коррекционно- воспитательная задача: 

-воспитывать любовь ко всему живому. 

Описание игры: 

Игра №1 

Предлагаю пройти лабиринт от начала до конца и собрать цветы внутри лабиринта. 

Преградой будут стрелки со звуками. Нужно выбрать цветок, чтобы данный звук был 

в начале слова, и рассказать о первом звуке. 

Игра №2 

«Собираем букет» 

Предлагаю посадить цветы в клумбу. Первый ребёнок говорит: Я посажу розу. 

Второй ребёнок говорит: А я посажу розу и нарцисс и т. д (Второй повторяет и 

называет следующий цветок и т. д.) 

Игра №3 

Предлагаю пройти лабиринт через преграды. Преградой будет стрелка с цифрой. По 

очереди берём стрелку с цифрой и говорим: «Я думаю, что это петух, потому что это 

хвост петуха». 

 

Дидактическая игра «Буква заблудилась» 

Цель: развивать слуховое восприятие, внимание, умение находить ошибку в тексте. 
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Описание игры: на столах у обеих команд лежат разрезные буквы алфавита. Ведущий 

читает текст, дети находят ошибку и поднимают букву, которая должна быть в тексте 

(которая заблудилась). 

 

Дидактическая игра «Цепочка слов». 

Цель: развивать фонематический слух, зрительное восприятие, умение слышать звук 

в конце слова. 

Описание игры: для того чтобы получить ключ от третьей двери, нужно выложить 

цепочку из предметов. Команды получают по десять картинок с изображением 

предметов. Первая картинка отмечена *. Следующим звеном цепочки будет слово, 

которое начинается с того звука, каким заканчивается предыдущее. У кого длиннее 

цепочка, тот считается победителем. 

 

Дидактическая игра «Что лишнее». 

Цель: активизировать словарь детей; развивать умение классифицировать предметы 

по группам; развивать способность к логическому мышлению; воспитывать 

внимание, сосредоточенность. 

Описание игры: командам выставляется по одному плакату с изображением 9-ти 

предметов. Первой команде - животные. Для второй - овощи. Предлагается выделить 

лишний предмет, объяснить почему. Если команды справляются с заданием – 

получают по ключу. 

 

Описание подвижных игр, используемых в работе над проектом. 

 

Светофор. Цель игры: закрепление знания цветов. Правила игры: Чертим или 

оговариваем поле игровое. Это будет дорога. За чертой поля стоят ребята. В середине 

дороги стоит светофор (ведущий). Он называет цвет и те, у кого на одежде этот цвет 

есть, берутся за него и спокойно переходят на другую сторону дороги. А если цвета 

не оказалось, то нужно быстро перебежать дорогу. А светофор будет ловить 

нарушителей. Тот, кого поймали, становится светофором. При этом за черту, за 

дорогу, нельзя выбегать. 

Делай как я! Цель игры: развитие внимания. 

Правила игры: Выбирается ведущий и становится в центр круга. Дети встают по 

кругу. Ведущий показывает движения, а все остальные должны повторить его. Тот, 

кто ошибся, или выбывает из игры, или становится ведущим. 

Веселая Эстафета. Цель игры: развитие ловкости, смелости, внимания. 

Правила игры: Просто придумать соревнования для детей. И пусть они будут 

командными. Можно устраивать любые конкурсы и соревнования друг с другом. 

Детям от этого будет только веселее. 

Линеечка Цель игры: воспитывать самоорганизацию. 

Правила игры: Игроки строятся в 2 – 3 шеренги по периметру площадки. По команде 

расходятся или разбегаются в разных направлениях, а по звуковому сигналу 

выполняют построение в шеренгу на своём месте. Отмечается команда, которая 

быстрее и ровнее построилась. 

 


