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 Игры на общение очень полезны будущему школьнику, так как учат работать в 

коллективе, понимать других людей, оказывать поддержку и сопереживать. В домашнем 

воспитании они помогут родителям больше общаться с детьми, вызывать их на 

доверительные беседы. 

  

Уважаемые родители!  

  Представленные игры  помогут вам приятно провести время в кругу 

семьи со своим ребенком и  научат будущих первоклассников работать в 

коллективе, общаться в другими людьми и помогут развить 

произвольность действий и самоконтроля дошкольника. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "Змейка" 

Подобные игры на мотивацию подходят для семейного досуга на природе или в 

большом пространстве, предполагает максимальное количество участников. 

 Ведущий предлагает всем игрокам встать цепочкой, положив руки на плечи 

впереди стоящего и проложив воздушный шарик между его спиной и своим животом. 

Нельзя дотрагиваться до шарика руками! Правило простое: не уронив шарики и не 

опустив руки дойти до цели, например, до флажка. Разнообразить игру и сделать ее более 

увлекательной можно интересными заданиями: пройти между флажками, перешагнуть 

через препятствия (кубики), соревновательными мотивами: создать две команды. Игра 

может прерываться, потому что обязательно найдется игрок, уронивший шарик или 

нарушивший правило. Тогда игрок выбывает, а остальные продолжают путь. Выигрывают 

те ребята, которые дошли до цели. 

"Поймай свой хвост, сороконожка" 

Подобно предыдущей игре, это упражнение помогает развивать коммуникативные 

навыки, снять напряженность, учит взаимодействию друг с другом. Участники встают 

цепочкой и кладут руки на плечи впереди стоящему. Первый игрок - голова сороконожки, 

остальные - тело, последний игрок - хвост. Интересно выполнять движения под веселую 

музыку. "Голова" должна поймать "хвост", который постоянно уворачивается. Как только 

первый участник поймал последнего, тот становится "головой". Игра продолжается до тех 

пор, пока все участники не побывают "хвостом". 

"Тень" 

Игра предполагает участие как двух человек, так и нескольких участников. 

Взрослый готовит к развлечению спокойную музыку. Игроки разбиваются парами: один - 

"путник", другой - его "тень". Под музыку путник выполняет различные движения, а тень 

повторяет все его действия. Интересны будут неожиданные движения путника: резкие 

повороты, приседания, наклоны и т. д. Игра направлена на развитие умения работать в 

паре и понимать другого, поэтому может не быть победителей. Однако, если участников 

достаточно, побеждает та пара, которая лучше всех выполнила синхронные движения. 

Упражнения на мотивацию для произвольности действий 

"Рисуем цифрами и буквами" 

Тренировка произвольности действий и самоконтроля. Взрослый подбирает 

картинки с цифровым или буквенным изображением предметов: человечки, кораблик, 

букет цветов, посуда. Ребенок должен внимательно рассмотреть картинки и 

воспроизвести их. Подобная игра помогает решить сразу несколько задач для 

первоклашек: закрепить написание букв и цифр, умение их увидеть в разных ситуациях, 

проконтролировать правильность выполнения. 

"Графический диктант" 

Упражнение в рисовании по клеточкам хорошо подходит для развития 

самоконтроля, произвольности действий, может быть полезно в работе по формированию 

мотивации учения. Правила знакомы детям, так как часто упражнение часто проводится 

при подготовке к школе и развития моторики. Диктант проводится на клетчатой бумаге. 



Взрослый называет количество клеточек и направление движений, ошибиться нельзя, так 

как рисунок может не получиться. Есть много пособий для подобной тренировки 

школьника, но можно составлять свои рисунки и узоры. Более увлекательной игра 

получится, если предварительно взрослый загадает загадку, а отгадкой станет рисунок. 

Например, "Зверь я горбатый, но нравлюсь ребятам (верблюд)". "Узнать его нам просто, 

узнать его легко: высокого он роста и видит далеко (жираф)". "Глазищи, усищи, когтищи, 

хвостище, а моется всех чище (кот)". 

"Раскрась и зачеркни фигурки" 

Подобные кропотливые упражнения на мотивацию помогают будущему 

школьнику научиться контролировать себя при выполнении монотонного задания. 

Ребенку предлагается закрасит цветными карандашами геометрические фигурки в виде 

елочек, домиков, мячиков. Для развития игры и поддержания интереса после 

раскрашивания можно предложить зачеркнуть все елочки или только елочку и домик. 

Важно: заботливые родители, понимая важность формирования у детей желания 

учиться, смогут всегда увлечь свое чадо новыми знаниями, развить стремление к их 

получению. Главное, чтобы родители сами стали примером для ребенка в проявлении 

удовольствия от своей деятельности, умении в достижении целей, стремлении к успеху. 

  
 

 


