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Ведущим критерием психологической 
готовности к обучению в школе является 
мотивационная готовность. Она заключается в 
стремлении ребенка-дошкольника к получению 
новых знаний, в желании быть школьником. 

Развитие мотивационной готовности 
необходимо для успешной адаптации к новым 
социальным условиям, отличным от условий 
детского сада. 

С целью обогащения представлений 
ребят о школе, о предметах 
необходимых для учебы и системе 
взаимоотношений внутри детского 
школьного коллектива было придумано 
развивающее дидактическое пособие: 
«Школа для каждого, школа для всех».



В состав дидактического пособия  
«Школа для каждого, школа для всех» входит 10 мини-игр:

• Мемори
• Умный Сыщик
• Кто быстрее?
• Состав числа
• Угадай, какой звук?
• Разрезные картинки
• Загадки
• Ребусы
• Угадай, какой знак?
• Пазлы

Все мини-игры объединяет     
одна большая игра-бродилка,     
играя в которую дети 
затрагивают все аспекты 
школьной жизни.



Мемори

Игроки достают карточки из конверта перемешивая их в начале игры. 
Раскладывают рядами лицевой стороной (картинкой) вниз. Далее открывают 
(переворачивают) по 2 карточки. Если открыты одинаковые карточки, то они 
остаются открытыми, если нет, по игрок снова переворачивает их, за тем 
открывает следующую пару карточек. Игра заканчивается когда все 
карточки на столе открыты.



Умный Сыщик

Игрок берет фонарик, включает его.  
Вытягивает карточку с заданием, кладет ее 
сверху на фонарик и ищет ошибки в 
примерах или лишнюю букву в слове.



Кто быстрее?
В эту игру играют все участники. 
Каждому игроку достается по 
одной фишке, ее кладут 
картинками вниз и 
переворачивают оставшиеся 
фишки по команде ведущего . 
Остальные фишки раскладывают 
картинками вверх. По сигналу 
ведущего игроки переворачивают 
фишки и на скорость  ищут 
совпадения на игровом поле, при 
найденном совпадении игрок 
забирает фишку себе и ищет 
совпадения с верхней карточкой. 
Побеждает игрок набравший 
больше всего карточек.



Состав числа

Игроки дописывают 
в лепестке 
недостающее число, 
чтобы сумма этих 
двух чисел 
равнялась числу из 
центра цветка.



Угадай, какой звук?

Игроки выбирают 
карточку смотрят 

на картинку, 
произносят слово
и называют какой 

звук в слове 
выделен.



Разрезные картинки

Игрокам необходимо 
собрать разрезанные на 
несколько частей картинки с 
изображением школьных 
принадлежностей.

Каждая картинка упакована 
в свой конверт.



Загадки
Игроки выслушивают 
загадки на школьную 
тематику и дают 
правильный ответ.



Ребусы

Игроки выбирают 
карточку с 

изображением ребуса. 
И как можно быстрее, 

разгадывают его.



Угадай, какой знак?

Игроки достают из 
конверта карточку с 
дорожным знаком. 
Называют знак и 
описывают ситуацию, 
для чего он нужен.



Пазлы
Игроки составляют 
картинку из 
множества 
фрагментов.
Каждый пазл 
упакован в свой 
конверт.



При попадании фишки на 
круг с изображением задания 
игрок должен взять мини-

игру с таким же 
изображением и выполнить 
задание. При не правильном 
выполнении задании игрок 
пропускает следующий ход. 

Игра-бродилка
Жребием определяем, кто будет ходить 
первым. 
Все игроки начинают на клетке «СТАРТ». 
Игроки по очереди бросают кубик, и 
передвигают фишку на столько стрелок 
вперед, сколько точек выпало 
на кубике.

Выигрывает тот, кто первым придет на клетку «ФИНИШ».
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