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Родителям, которые действительно заботятся о том, чтобы их ребенок успешно 

учился, надо понимать, что помимо практических знаний и умений (считать, писать, 

рисовать, логически мыслить) у будущего школьника должна быть сформирована 

мотивация к учению (стремление и желание учиться). Только тогда эти знания будут 

успешно использоваться ребенком в школе. Однако формирование мотивации - 

достаточно трудная задача для взрослых, так как требует применения постоянных усилий 

и поиска различных способов. Хорошо, что современные родители обеспокоены тем, что 

у детей отсутствует интерес к получению знаний, и хотят знать, как мотивировать их к 

учебе. 

 Стимулирующим средством всегда является деятельность, которая интересует 

человека и является для него основной. Для дошкольников - это игра, с помощью которой 

можно значительно повысить учебную мотивацию и сформировать необходимые учебные 

мотивы. 

  

Уважаемые родители!  

В формировании школьной мотивации   большую роль играет семья, 

так как мотивационная готовность развивается задолго до того, как 

ребенок пойдет в школу. Родителям необходимо использовать 

всевозможные способы и методы, чтобы научить свое чадо учиться. 

Именно здесь и представлены игры, которые формируют мотивацию у 

будущих первоклассников. 

 



Народные игры   на развитие мотивацию 

                   "Камень, ножницы, бумага" 

Популярная игра руками развивает произвольное внимание, умение логически 

мыслить, учит самоконтролю. Играть можно вдвоем или нескольким участникам, 

например, во время семейного досуга. Правила игры просты, их легко запоминает любой 

ребёнок. Все участники произносят считалку, качая кулачками: "Камень, ножницы, 

бумага, раз - два - три! Цу - е - фа!" По окончанию считалки каждый игрок выбрасывает 

вперед какой-либо знак: камень (кулак), ножницы (указательный и средний пальцы), 

бумага (ладонь). 

1. Камень сильнее ножниц, потому что затупляет их. 

2. Бумага сильнее камня, так как накрывает его. 

3. Ножницы сильнее бумаги, могут резать ее. 

4. Одинаковый знак у всех игроков означает ничью. 

"Мы сидели на балконе..." 

Народные игры на мотивацию популярны среди детей разных поколений, в них 

забавлялись еще наши бабушки. При помощи подобных игр у детей развивается 

произвольность движений, так как нужно внимательно следить за движениями партнера и 

синхронно их повторять, повышается самоконтроль. Правило простое: ритмично 

произносить слова и хлопать в такт ладошками о ладони партнера (прямо и наперекрест), 

постепенно нарастая темп. Закончив считалочку, игроки замирают, но при этом можно 

строить "рожицы", чтобы рассмешить партнера и выиграть: 

Кони, кони, кони, 

Мы сидели на балконе, 

Чай пили, блюдца били, 

По-турецки говорили: 

Чаби, чаляби, 

Чаляби, чаби-чаби! 

Мы набрали в рот воды 

И сказали всем - замри! 

А кто первый отомрет, 

Тот получит шишку в лоб - хлоп! 

Дидактические игры и упражнения на мотивацию 

Очень полезны для интереса к учебе развивающие игры и упражнения. Их 

довольно легко проводить в домашней обстановке, главное, они должны быть понятны и 

интересны детям. С их помощью развиваются коммуникативные навыки, положительное 

отношение к учебе. Дидактические игры хорошо подойдут для первоклашек в 

адаптационный период. 

"Вагончики" 



Упражнение поможет развить логическое мышление и самоконтроль. Для 

домашнего использования можно использовать картинки из любого тематического лото, 

например, "Посуда", "Одежда", "Школьные принадлежности" и подобное. Интереснее, 

если в игре примет участие несколько игроков, поэтому можно играть по вечерам, во 

время семейного досуга. Каждому выдается по пять картинок - вагончиков, с помощью 

которых строится поезд на основе логических связей: ведущий выкладывает первую 

картинку, например, альбом, следующий игрок ищет у себя и прикладывает картинку с 

карандашами. Почему? (Рисование). Следующий участник кладет картинку с 

изображением ластика, затем прикладывается изображение ножниц и т. д. 

"Я начинаю, а ты заканчивай..." 

Для понимания игровой задачи и развития самоконтроля подойдет словесная игра с 

предложениями. Упражнять первоклашек в построении предложений полезно для 

подготовки их к учебному процессу. Для поддержания интереса используется мяч: 

ведущий бросает мяч игроку с началом предложения, а тот возвращает с окончанием. 

Например, "Летом тепло, а зимой... Малыши ходят в детсад, а школьники... На улице 

бегают, а в школе... На перемене можно играть, а на уроке... В бассейне купаются, а на 

катке...". Когда дети научатся быстро составлять предложение, можно поменяться ролями: 

начинает ребенок, взрослый продолжает. 

"Птичка, или не зевай, птичку на дерево сажай!" 

Познавательная игра на самоконтроль и для развития мотивации  будущих 

школьников. В игре лучше принимать участие всей семье или нескольким детям, тогда 

она пройдет интереснее. Ведущий напоминает названия деревья и предлагает игрокам 

выбрать дерево по интересу: клен, березу, ель, пальму. Для увлекательности игры игроки 

припасают фанты (мелкие предметы). Ведущий начинает игру словами: "Птичка 

прилетела и села на березу". Игрок, выбравший березу, должен быстро сориентироваться 

и "пересадить птичку на другое дерево": "На березе не сидела, а улетела на пальму". Кто 

замешкается, отдает фант. Главное - быть внимательным и следить за ходом игры. В 

конце игры фанты разыгрываются с помощью веселых заданий. Поощрительным призом 

награждается победитель. 

"Выложи фигуру" 

 

Упражнение полезно для повышения самоконтроля. Взрослый готовит фигуру из 

счетных палочек, предлагая ребенку рассмотреть ее и запомнить изображение. Потом 

накрывает фигуру и предлагает выложить такую же. Фигуры могут быть самые разные, от 

простой (домик, снежинка, елочка) до сложного узора. Все зависит от подготовки 

школьника и его индивидуальных особенностей. Затем игроки меняются ролями, ребенок 

задает фигуру, а взрослый копирует ее. 



  

"Стань хорошим первоклассником!" 

Упражнение тренирует дошколят, будущих  первоклашек в собирании и 

разбирании портфеля, что помогает развитию мотивации. Взрослый предлагает ребенку 

рассмотреть школьные принадлежности: ручка, учебник, игрушка, тетрадь, пенал, 

карандаши, тарелка, ключ и т. д. Ребёнок должен сам отобрать предметы для школы и 

аккуратно сложить в портфель. Для поддержания интереса можно ввести 

соревновательный элемент (отсчитываем до 10, замеряем времени на будильнике) и 

загадки: 

Ошибку исправить он мне помогает 

И осторожно в тетрадке стирает (ластик). 

До чего же скучно, братцы, 

На чужой спине кататься! 

Дал бы кто мне пару ног, 

Чтобы сам я бегать мог (ранец). 

В этой узенькой коробке 

Ты найдешь карандаши, 

Ручки, перья, скрепки, кнопки, 

Что угодно для души (пенал). 

Я пишу на строчке 

Палочки, крючочки, 

Буду буквы я писать. 

Это ведь моя (тетрадь). 

В белом поле, по дороге 

Мчится конь мой одноногий 

И на много-много лет 

Оставляет синий след (ручка). 

Не куст, а с листочками, 

Не рубашка, а сшита, 

Не человек, а рассказывает (книга). 

 

 

 

 

 

 


