
 

 

 

 

 

 

Вот и пришел долгожданный день – 

 

      Сегодня у всех детей страны начинается новая  

пора. Для них это начало путешествия в  

огромную страну знаний. В этот замечательный 

осенний день все образовательные учреждения  

страны распахнули двери перед ребятами. 

 И педагоги ждут, не дождутся своих  

воспитанников, чтобы с радостью поделится 

 своими знаниями.  И подготовили огромное 

количество игр и интересных заданий.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Сравни картинки 
 

Чтобы научить ребёнка находить сходства и 

различия, есть известная игра, как «Найди 10 

различий». В любом детском журнале, сборнике 

головоломок вы обнаружите много подобных 

парных картинок. Полезно, чтобы ребенок и сам 

придумывал аналогичные игры. Предложите ему 

это сделать для младшего братика (сестрёнки) или 

знакомых ребятишек. 

 
 

Обучение чтению 

При подготовке ребёнка к школе большинство 

родителей учат его читать. Здесь могут помочь 

компьютерные игры (необходимо соблюдать 

определённые правила работы за компьютером, и 

не забывать делать гимнастику для глаз). 

Например, игра «Баба Яга учится читать». В этой 

программе предложен подход к изучению азбуки с 

помощью стихов и игр. Забавные рифмовки на 

каждую букву алфавита помогут не только 

закрепить полученные знания, но и ребята 

потренируются читать по слогам, составлять слова 

и  поэтические строчки. А весёлые песни и 

частушки в исполнении известных актёров, яркие 

персонажи и живописная анимация не дадут 

заскучать. 
 



 

Бросаем мяч 

Для формирования звуко-буквенного 

  анализа подойдет перекидывание мячика: «Я тебе 

бросаю мячик и говорю слово, ты мне возвращаешь 

мяч и произносишь звук, который стоит в начале 

этого слова».  А можно играть вот так: «Я тебе 

бросаю мяч и называю слово, а ты кидаешь мяч мне 

обратно и говоришь, какую букву ты напишешь в 

этом слове на первом (втором, третьем и т.д.) 

месте». Можно просто произносить слово и цифру, 

например: сад 2. Это значит, что ребенок должен 

назвать букву, которая находится на втором месте. 

Таким способом мы можем отработать все 

необходимые слова. «Перекидывать» можно весь 

русский язык: единственное – множественное 

число; предлоги; антонимы…  

 Маленький редактор 
Это упражнение, которое занимает очень мало 

времени, делается легко и не вызывает у детей 

негативных эмоций. Ребёнок вычеркивает в 

печатном тексте заданные буквы в течение 

определенного времени. Это может быть старая 

детская книжка или напечатанный на принтере 

текст доступного содержания (шрифт должен быть 

не меньше, чем  в букваре). Выбор букв, их 

количество и порядок зависят от того, что надо 

повторить или выучить.  



 

 

 

 

 

 

                                          Шаги навстречу 

Очень полезна игра в слова «Шагаем навстречу друг 

другу». Тема может быть любая, в зависимости от 

того, что надо повторить. Это могут быть 

прилагательные, характеризующие конкретное 

существительное; слова определённой тематики, 

относящиеся к какой-нибудь одной части речи. 

Взрослый с ребёнком встают в разных концах 

комнаты и двигаются по направлению друг к другу. 

Один шаг – одно слово. Поравнявшись, каждый 

поворачивается, и идёт вперёд спиной, чтобы 

видеть друг друга. Задача участников – поменяться 

местами, то есть добраться до противоположного 

конца помещения. Тот, кому это не удалось, 

проиграл.  

Эти игры, упражнения и задания, и ещё многие 

другие обязательно помогут вашему ребенку 

интересно провести досуг, закрепить полученные 

знания, развить те умения, навыки, качества, 

которые в дальнейшем пригодятся ему и в учёбе, 

и на протяжении всей жизни. 

В завершение, поздравляю всех с началом 

учебного года и хочу пожелать хорошего 

настроения на каждый день. Пусть жизнь 

дарит только радостные моменты, а дни в 

детском саду пролетают как птицы в небе – 

быстро и легко. 

 
 


