
1. 1.Не допускайте, чтобы 
ребенок скучал во время 

занятий. 
2. 2. Повторяйте упражнения.  

3. 3. Будьте терпеливы, не 
давайте ребенку задания, 

превышающие его 
интеллектуальные 

возможности. 
4  В занятиях с ребенком нужна 
мера. Не заставляйте ребенка 

делать упражнение, если он 
устал, расстроен 

5. Избегайте 
недоброжелательной оценки, 

находите слова поддержки. 
Чаще хвалите ребенка за его 

терпение, настойчивость. 
6. Формируйте у него 

уверенность в своих силах. 
 
Постарайтесь не 
воспринимать занятия с 
ребенком как тяжелый труд. 

Радуйтесь и получайте 
удовольствие от процесса 

общения. Помните, что у вас 
появилась прекрасная 

возможность подружиться с 
ребенком. 

Успехов вам и больше веры в 
себя и возможности своего 

ребенка! 

. 

  Все родители будущих 
первоклассников мечтают о 

том, чтобы их ребенок успешно 
начал обучение в школе. 

Поступление в школу – 
чрезвычайно ответственный 

момент, как для самого 
ребенка, так и его родителей. 

Практический опыт 
психологического обследования 
детей показывает, что далеко 

не все дети всесторонне 
подготовлены к 

безболезненному и успешному 
вхождению в учебную 

деятельность в школе.  Многое 
могут сделать для ребенка в 

этом отношении родители – 
первые и самые важные 

воспитатели.  

 У него должно быть хорошее 

умственное развитие, которое 
является основой для успешного 
овладения школьными знаниями, 

умениями и навыками. Во 
многом это зависит от того, 

насколько хорошо у ребенка 
развито мышление. 
Мышление – это процесс 

познания человеком 

действительности с помощью 
мыслительных процессов – 

анализа, синтеза, рассуждений . 
 

   

 

«Развиваем логическое 

мышление» 
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Игра «Назови слово»  

Предложите ребенку называть 

как можно больше слов, 
обозначающих какое-либо 

понятие. 
Назови слова, обозначающие 

деревья (береза, сосна, ель, 
рябина, осина…) 

Назови слова, обозначающие 
домашних животных. 
Назови слова, обозначающие 

зверей. 
Назови слова, обозначающие 

овощи. 
Назови слова, обозначающие 

фрукты. 
Назови слова, обозначающие 

транспорт. 
Назови слова, относящиеся к 

спорту. 
Назови слова, обозначающие 

наземный транспорт. 
Варианты заданий вы можете 
подбирать по своему 

усмотрению. 
 

 

 

 Игра «Что внутри?» 

Ведущий этой игры называет 

предмет или место, а ребенок в 
ответ называет что-то или 

кого-то, что может быть 
внутри названного предмета 

или места. 
Например: 

дом – стол; 

 шкаф – свитер; 

 холодильник – кефир; 

 тумбочка – книжка 

 кастрюля – суп; 

 дупло – белка; 

 улей – пчелы; 

 нора – лиса; 

 автобус – пассажиры; 

 корабль – матросы; 

 больница – врачи, 

 магазин – покупатели. 
 

«Отвечай быстро». 

Взрослый бросает ребенку мяч, 

называет цвет. Ребенок, 
возвращая мяч, должен 

постараться быстро назвать 
предмет этого цвета. 

Можно называть не только 
цвет, но и любое качество 

(вкус, форму) предмета. 
 

 

 

 

  Игра «Закончи слово» 

Вы будете начинать слово, 

произнося первый слог, а 
ребенок – его заканчивать. 
Игра «Скажи наоборот» 

Предложите ребенку: «Я буду 

говорить слова, ты тоже 
говори, но только наоборот. 

Например: большой – 
маленький». 
 Можно использовать 

следующие пары слов: 

Веселый     –     грустный 

 Быстрый     –    медленный 

 Пустой        –    полный 

 Худой         –     толстый 

 Умный        –    глупый 

 Тяжелый     –    легкий 

 Храбрый     –    трусливый 

 Твердый      –    мягкий 

 Шершавый  –    гладкий 

Игра «Угадай по описанию» 

Взрослый предлагает угадать, 
о чем (о каком овоще, 

животном, игрушке) он 
говорит и дает описание 

этого предмета. 
Например: это овощ, он 

красный, сочный. (Помидор) 

Если ребенок затрудняется с 

ответом, перед ним 
выкладывают картинки с 

различными овощами.  
 

 


