
Развивающие игры и упражнения  для 

подготовки детей  к школе в домашних 

условиях 

 
              Когда приходит время задуматься о предшкольной подготовке, 

родители в первую очередь представляют себе занятия с дошкольником по 

освоению чтения и письма. Но всему своё время: предметные знания 

ребёнку, который собирается в начальную школу, не нужны. А что нужно? 

Желание учиться и узнавать новое, понимание, что процесс познания может 

быть увлекательным и радостным. Хорошо, если у будущего первоклассника 

будут развитые по возрасту моторика, внимание, память, логическое 

мышление. Развить и усовершенствовать всё это поможет огромный мир 

увлекательных игр. 

             Игра – самое привычное и приятное занятие для ребёнка 6–7 лет. 

Навыки, которые он приобретёт, играя в развивающие игры, облегчат учёбу в 

школе.  

             Я предлагаю простые игры и упражнения для подготовки 

ребенка к школе. Они  направлены на развитие внимания, памяти, 

мышления, повышение самооценки. 

           Предлагаемые мной упражнения не требуют больших затрат времени и 

подготовки. Некоторые из них можно проводить в виде игры во время 

прогулки, уборки и т. д. Задания можно видоизменять, дополнять, начав 

заниматься, в большинстве случаев вы сами сможете придумывать 

аналогичные. 

           Упражнения не следует выполнять по порядку, выбирайте сначала те, 

которые более интересны ребёнку. Если какое-то упражнение не пошло, не 

давите на ребёнка, найдите другое подобное, придумайте аналогичное сами, 

либо вернитесь к этому через какое-то время. 

Упражнения для развития моторики 
Помочь развить моторику ребёнку несложно и в быту, в обычной, привычной 

ему жизни. Позволяйте ему самому застёгивать пуговицы, зашнуровывать 

ботинки, вдевать нитку в иголку. Согласованные движения пальцев рук и 

умение пользоваться этими движениями необходимы на каждом шагу. От 

степени развития мелкой моторики дошкольников зависит и будущий 

почерк. Речевой центр в нашем головном мозге расположен поблизости от 

моторного. И при стимуляции моторного центра развивается и его «сосед» – 

речевой. Эту связь между моторикой рук и развитием речи можно и нужно 

использовать при подготовке ребёнка к школе. 

  1 Будущий скульптор 

Лепка прекрасно развивает мелкую моторику и пробуждает фантазию. Чтобы 

фигурки получились как настоящие, можно посмотреть парочку видеоуроков 



по лепке. Лепить можно не только из пластилина. Отличный вариант – 

солёное тесто. Фигурки из него при желании можно даже запечь в духовке: 

они станут твёрдыми, и их можно будет раскрасить красками (акрилом, 

гуашью). 

Сделать массу для лепки просто: смешайте до однородной консистенции 1 

стакан муки, 0,5 стакана мелкой соли, 1 стакан воды и пару ложек 

подсолнечного масла. Поставьте на огонь и немного подогрейте – так масса 

станет более эластичной. Перед лепкой дайте остыть, малыш не должен 

обжечься. Такое тесто для лепки, завёрнутое в пищевую плёнку, хранится в 

холодильнике около 5 дней. 

2 Будущий вратарь 

Возьмите большой лист ватмана и начертите на нём ярким маркером 

несколько линий – прямых, извилистых, зигзагообразных. Теперь положите 

ватман на пол и зафиксируйте. Вручите малышу небольшой мяч и попросите 

прокатить его по нарисованным линиям. Чем меньше мячик, тем сложнее 

упражнение! 

3  Нарисуй узор 

 На листике в клеточку начните рисовать по линиям простой узор. 

Ребёнок должен закончить. 

4  Трудные виражи 

 Игра начинается с того, что Вы рисуете дорожки разной формы, в одном 

конце которых - машина, а в другом - дом (зайчик - морковка, и т. п.). 

Ребенок должен карандашом, не отрывая руки, «проехать» по изгибам 

дорожек. 

5 Парашютисты 

 В верхней части листа рисуются несколько точек (парашютисты), внизу - 

небольшой круг (место их приземления). Надо точными движениями, 

прямыми линиями сверху вниз посадить своих парашютистов. 

6 Попади в точку 

 Взрослый ставит на листе бумаги точку, отводит руку ребёнка на 10-15 

сантиметров от листа, а затем предлагает ребёнку попасть кончиком 

карандаша в точку, 

7 Нанизываем бусы,  застёгиваем и расстёгиваем пуговицы, кнопки, 

крючки, 

8 Вырезаем из бумаги, делаем аппликации, лепим из пластилина, рисуем, 

выкладываем узоры из фасоли и круп. 

9 Очень желательны книжки - раскраски, мелкие конструкторы, мозаика. 

 

 

Игры на развитие внимания, памяти 
Умение сосредотачиваться на конкретных предметах и явлениях – одно из 

условий успешного обучения ребёнка. Так, от зрительного внимания (то есть 

умения концентрировать взгляд на одной строчке) зависит скорость чтения 



ребёнка в дальнейшем. А игры, направленные на развитие слухового 

внимания, научат малыша не просто слушать, но и слышать. 

1 Вспомни и покажи 

Для игры можно использовать карточки, маленькие игрушки. Разложите их 

на столе и дайте ребёнку возможность запомнить последовательность. Затем 

маленький участник игры отворачивается, а вы незаметно убираете или 

переставляете игрушку (карточку). После этого ребёнок поворачивается 

обратно – заметит ли он перемену, укажет на неё? 

2 Живая геометрия 

На листах бумаги со строчками в произвольном порядке нарисуйте 

геометрические фигуры, которые ребёнок знает, – круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник. Дайте ребёнку листы и попросите посмотреть, 

что на них нарисовано, назвать фигуры. После этого дайте игровое задание, 

например: каждый круг зачеркнуть вертикальной чертой, каждый квадрат – 

горизонтальной. Есть и другие варианты заданий: закрасить каждый квадрат, 

а внутри круга поместить по две точки или нарисовать по маленькому 

треугольнику и т.д. 

Важно, чтобы в игре фигурировали минимум две геометрические фигуры. 

Эти задания развивают логическое мышление и учат ребёнка переключать 

внимание с одного объекта на другой. Постепенно задания можно усложнять, 

увеличивая число фигур до трёх или четырёх. 

3 Корректор 

Эта игра предполагает, что малыш знает хотя бы некоторые буквы. Дайте 

ему старый журнал с крупным шрифтом и маркер. Пусть он находит в тексте 

и вычёркивает какую-нибудь определённую букву (например, букву О). Со 

временем игру можно усложнить, например: зачёркивать букву О, а букву М 

обводить. Важно следить, чтобы ребёнок двигался по строкам. 

4 Найти отличия 

Задача – найти определённое количество отличий между двумя, на первый 

взгляд одинаковыми, картинками. Эта любимая всеми детьми игра отлично 

развивает зрительное внимание. «Находилки» можно поискать в Интернете и 

распечатать, а также можно купить сборник с интересными примерами для 

занятий. 

5 Лови! 

Правила просты: если вы бросаете мяч и говорите: «Лови!», ребёнок его 

ловит, если бросаете мяч молча – его нужно отбить. Хотите «подловить» 

маленького игрока? Бросьте ему мячик со словами «Не лови!» – в этом 

случае для правильного выполнения задания требуется ещё большая 

концентрация внимания. 

6 Назовите (прочитайте) медленно и отчётливо несколько слов. 

Ребёнок должен их воспроизвести в произвольном порядке. Назовите 

слова повторно. 

• Дом, солнце, ворона, часы, карандаш 

• Молоко, снег, стол, молоток, окно, книжка 



• Песок, дерево, вазон, сахар, лопата, чемодан, ручка 

7  Придумайте сами 

Научите ребёнка ассоциативному запоминанию слов: 

на дом светило солнце, прилетела ворона, посмотрела на часы и 

украла карандаш.  

8 Чего не хватает? 

Перед ребёнком выкладываются картинки (или игрушки) - до 10 шт. Он 

смотрит на них 1-2 минуты, затем отворачивается, а Вы меняете что-то, 

убирая или переставляя. Ребёнок должен посмотреть и сказать, что 

изменилось. При хорошей зрительной памяти ребёнок легко замечает 

исчезновение или перемещение 1-3 игрушек.  

9 «Да» и «нет» не говорить, «чёрное» и «белое» не называть 

Задавайте простые вопросы: «Ты любишь конфеты?», «Какого цвета 

снег?». Ребёнок должен отвечать, не говоря слов «да», «нет», не называя 

чёрного и белого цветов. Вопросов не должно быть больше 10. Если 

отвечает почти без ошибок - уровень самоконтроля достаточно высок. 

10 Пары слов 

Зачитайте все пары слов. Затем называйте только первое и ждите в ответ 

второе: 

осень — дождь; ваза — цветы; кукла — платье; 

чашка — блюдце; книга — страница; вода — рыба; 

машина — колесо; дом — окно; часы — стрелки. 

Полезно знать. Русский психолог Лев Выготский советовал научить ребёнка 

нескольким приёмам, которые помогут ему запоминать информацию проще: 

– повторять вслух и про себя; 

– мысленно фиксировать одни объекты через другие, создавая ассоциации; 

– объединять предметы в группы, выделяя их сходства или различия. 

11Вспомни и опиши 

После совместной прогулки вспомните, что интересного вы увидели на улице. 

Возможно, это была яркая вывеска либо прохожий со смешной собачкой. 

Попросите ребёнка подробно описать объект. 

12 Повтори фигуру 

Возьмите счетные палочки, выложите из них замысловатую фигуру и дайте 

дошкольнику время на то, чтобы он ее запомнил. Предложите по памяти 

изобразить такую же композицию из счетных палочек. 

 

От зрительного внимания зависит скорость чтения и умение понимать 

содержание читаемого текста 

 

 



Игры для развития пространственных 

представлений 
Чтобы ребёнок не путал лево и право, строчки в его тетради не «гуляли», а 

отсчёт количества клеток от слов «Классная работа» в будущем не вызывал 

затруднений, обязательно выполняйте с ним упражнения на развитие 

пространственных представлений. 

1 Солдатики 

В эту игру можно играть дома и на улице во время прогулки. По приказу 

«командира» – взрослого «солдатик» выполняет различные упражнения: 

поворачивается налево и направо, поднимает левую или правую руку, 

дотрагивается до указанного уха, глаза и т.п. 

2 Почта 

Разделите лист бумаги на 4 квадрата и попросите ребёнка нарисовать 

простой символ (треугольник, кружок, цветок), указав «адрес». Например: 

«Нарисуй красный кружок в левом верхнем углу нижнего правого квадрата». 

Начните с самых простых «адресов» и постепенно усложняйте задачу.  

3 Угадай кто 

Для игры соберите все большие любимые игрушки малыша – куклу, 

плюшевого медведя, собаку, зайца и т.п. Ребёнок садится в центре, игрушки 

размещаются вокруг него. Взрослый загадывает одну игрушку, ребёнок 

должен угадать её по подсказке, например такой: «Эта игрушка сидит за 

тобой (слева/справа от тебя)». 

4 Наоборот 

Суть этой игры с мячом – назвать противоположное понятие. Например, 

взрослый кидает мяч со словами «Над окном». Ребёнок должен поймать и 

«кинуть» обратно антоним «Под окном». И дальше аналогично: к двери – от 

двери, в ящик – из ящика, перед школой – за школой, высоко – низко и т.п. 

Обучение с помощью игр легко и приятно. Такие развивающие занятия 

сформируют необходимые для будущего первоклассника навыки и умения, 

смогут развить его мотивацию к учёбе, сохранят природное любопытство и 

тягу к новым знаниям, научат радоваться и удивляться результатам своих 

ежедневных открытий. 

5 Слушай и действуй 

Называйте различные слова (стол, кровать, чашка, карандаш, медведь, вилка и 

т.д) и просите ребёнка хлопать в ладоши, когда встретится слово, 

обозначающее животное. Повышаем сложность: теперь необходимо будет 

вставать каждый раз, когда слышишь название растения. Соедините две части 

упражнения. Если будет легко, добавьте еще действие. 

6 Покажи на себе 

Называйте части тела и указывайте на них. А ребёнок должен повторять слова 

и показывать на себе. Затем начните запутывать его: говорите «рука», а 

указывайте на ногу и т.п. 



Формирование пространственных представлений имеет большое значение: 

обучает навыкам ориентировки на листе тетради, готовит ребёнка к более 

сложным техникам рисования и лепки, развивает логическое мышление 

 

Игры на развитие мышления 

Дети с развитым мышлением легче впитывают новые знания и придумывают, 

как их применить. 

1 Что, зачем и почему? 

Поразмышляйте вместе над следующими вопросами: 

Утром мы завтракаем, а в полдень — …? 

Почему, перед тем, как проедет поезд, вдоль пути опускаются шлагбаумы? 

Маленькая корова — это телёнок, детёныш овечки — это …? 

Собака больше похожа на кошку или курицу? Чем, что у них одинакового? 

Почему у всех автомобилей есть тормоза? 

Зачем на письмо нужно наклеивать марку? 

2 Какое слово лишнее?  

В каждом ряду нужно отыскать лишнее слово: 

Старый, дряхлый, маленький, ветхий; 

Храбрый, злой, отважный, смелый; 

Яблоко, слива, огурец, груша; 

Молоко, творог, сметана, хлеб; 

Час, минута, лето, секунда; 

Ложка, тарелка, сумка, кастрюля; 

Платье, шапка, рубашка, свитер; 

Мыло, зубная паста, метла, шампунь; 

Береза, дуб, сосна, земляника; 

Книга, телевизор, магнитофон, радио. 

3 Кто больше? 

Предложите ребёнку назвать как можно больше слов, которые обозначают 

конкретные понятия: деревья, цветы, виды транспорта, виды спорта и т.д. 

4 Важные слова 

Назовите одно понятие (сад) и добавьте к нему сопровождающие слова 

(растения, садовник, забор, земля). Попросите ребёнка выбрать из них два 

самых важных, без которых главный предмет не может обойтись. Задавайте 

вопросы, чтобы понять, почему он сделал выбор в пользу конкретных слов. 



Примеры других пар: магазин — продавец, молоко, прилавок, деньги; 

аквапарк — надувной круг, горки, вода, купальный костюм. 

 

Игры на развитие речи 
Старший дошкольник без труда произносит звуки, умеет строить сложные, но 

связные предложения. Его словарный запас увеличился: если в 3 года ребёнок 

знал около 1200 слов, то в 6 лет — в три раза больше. Активное общение и 

решение заданий и упражнений на развитие речи помогут дошкольнику 

заговорить красиво и складно. 

1 Разминка для языка 

Выучите вместе несколько скороговорок и потренируйтесь произносить их без 

запинки: 

Марина грибы мариновала, Марина малину перебирала; 

Ёж жевал в своем жилье ежевичное желе; 

Кот молоко лакал, а Витя булку в молоко макал; 

Носит Сеня в сени сено, спать на сене будет Сеня; 

Дима дарит Дине дыни, дыни Дима дарит Дине; 

Мама, нас ты не ищи, щиплем щавель мы на щи. 

2Я всё знаю 

Прочитайте слово и попросите объяснить его значение. Пример: слово «стул». 

К какой группе предметов он принадлежит (мебель), из чего сделан (из 

дерева), зачем он нужен (чтобы сидеть на нем)? Слова для выполнения 

задания: тетрадь, самолет, карандаш, стол. 

3 Расскажи, что видишь 

Возьмите книгу с яркими сюжетными иллюстрациями, выберите 

занимательную картинку и задавайте вопросы по ней: кто? что делает? когда? 

зачем? почему? Разговориться помогут наводящие фразы: «Как ты думаешь?», 

«А тебе встречалось такое?» и т.п. 

4  Журналист 

Предложите поиграть в журналиста и взять у вас интервью. Можете 

представить себя певцом, актером, спортсменом. Существующим или 

выдуманным — не важно, главное — зажечь интерес у ребёнка. За этим 

упражнением вы нескучно проведете время и научитесь грамотно строить 

диалоги 

 

 



Игры на развитие фонематического слуха: 
 Назови лишнее слово.  

Несколько раз повторите какое-то слово, а потом вместо него скажите 

другое, похожее. Ребёнок должен услышать и назвать это другое слово: 

• Гора, гора, гора, нора, гора, гора, пора, гора 

• Голос, голос, колос, голос, голос, голос, волос 

• Коса, коса, коса, коза, коса, коса, роса 

• Саша, Саша, Саша, Даша, Саша, каша, Саша 

Если ребёнок ошибается, произносите ряды слов медленнее, обращайте 

внимание на звуковые различия. 

 

Чтобы ребёнок чему-то научился, поддерживайте его, помогайте 

почувствовать успех в новом деле, и он будет стараться ещё больше.  

  

Если какие-то задания и упражнения вызывают трудности, это нормально! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей 

Пластилиновая фантазия 
Наверное, нет ни одного человека, который в детстве не лепил из пластилина 

забавные поделки. Пластилин не зря является одним из самых популярных 

материалов для детского творчества. Многие родители, озабоченные 

развитием творческих способностей своего малыша, знают, как важны 

занятия лепкой. Но с помощью пластилина можно развивать не только 

фантазию ребенка, но и массу других полезных навыков. 

Основной плюс занятий лепкой в том, что задействована мелкая моторика, 

совершенствуется слаженность движения пальчиков, а это в свою очередь, 

стимулирует развитие речи и мышления. Дело в том, что в головном мозге 

центры, отвечающие за речь и движения пальцев рук, расположены очень 

близко. И малыши, занимающиеся любым ручным трудом, активизируют и 

зоны мозга, отвечающие за речь. Кроме того, лепка благотворно 

воздействует на всю нервную систему, это прекрасное занятие для 

подвижных, шумных детей. 

Знакомство с таким материалом, как пластилин, нужно начинать примерно с 

двух лет. Выбирайте поначалу неяркие цвета, естественные. Следите, чтобы 

во время таких занятий малыш не захотел попробовать «вкусную» поделку. 

Лучше всего выбирать пластилин без запаха, отечественного производителя. 

Он будет безопаснее всего. 

Чтобы в дальнейшем не собирать пластилин по всей квартире, научите 

малыша творить в одном месте, при этом его рабочий стол застелите 

специальной пластиковой скатертью. Начинайте мастерить с простых фигур. 

Готовые творения нужно поместить на видное место, чтобы малыш мог 

показать свое мастерство гостям. 

Объясните ребенку, что стены - это не «холсты» для творчества, поэтому не 

нужно их украшать. Если он хочет сделать пластилиновую картину, то 

изготовьте для этого картонную подоснову и пусть малыш её оформляет. 

Дополнить его шедевр можно бусинами и пуговицами. Но, опять же, следите 

за тем, чтобы он ничего не съел. 

 

Несколько советов по стимуляции развития творческой активности: 
1. Лепите всегда в хорошей, доброжелательной обстановке; 

2. Никакой критики в сторону ребенка, лишь добрые пожелания; 

3. Развивайте его любознательность; 

4. Поощряйте новые, оригинальные идеи; 

5. Используйте личный пример творческого подхода к решению возникших 

проблем; 

6. Обязательно давайте возможность ребенку задавать вопросы, причем 

активно. 

 

 

 



 

В какие игры можно играть, используя 

пластилин? 
Каждая мама может с легкостью придумать много игр для своего ребенка, 

учитывая его возраст и навыки лепки. Вот примеры простых игр с 

использованием пластилина, которые можно взять на вооружение. 

 

1. Нужно взять кусок плотной бумаги или картона, нарисовать на них 

заготовку (например, дерево) и заклеить сверху прозрачным скотчем. Из 

пластилина лепить яблочки и вместе с ребенком «вешать» их на дерево. 

Покрытие скотчем сделает эту заготовку многоразовой, так как после 

окончания игры яблочки можно просто убрать с поверхности. Можно 

закрашивать пластилином шаблоны – огурец, яблоко, грушу  и потом играть 

«Где, что растет?» (что на грядке, что на дереве). 

 

2. Если малыш ещё не знает цвета, во время лепки постоянно называйте их: 

«Из красного пластилина слепим яблоко. Теперь дай мне кусочек зеленого 

пластилина – это будет листик…» 

Возьмите 5 небольших кусочков пластилина красного, желтого, синего, 

черного, белого цветов. С их помощью вы сможете построить всю цветовую 

палитру. Сначала соединяйте попарно основные цвета, покажите, как 

двухцветные комочки превращаются в зеленый, оранжевый, фиолетовый 

шарики. Примеси белого и черного добавят в палитру более светлые и 

темные оттенки. Вместе с ребенком поэкспериментируйте с разными 

смесями и пропорциями. С ребенком постарше налепите кусочки пластилина 

на картон и соедините линиями каждый цвет с теми цветами, что 

участвовали в его получении. Расскажите и продемонстрируйте, что если 

перемешать все цвета, то получится кусок некрасивого, грязно-серого или 

коричневого цвета. Чтобы этого не случилось, пусть в конце каждого занятия 

ребенок помогает разобрать пластилин по цветам. 

 

3. Тематические игры из пластилина. Тематика игры может быть любой: 

«Лепим зоопарк», «Лепим фрукты», «Лепим геометрические фигуры», 

«Лепим цветы» и т.д. Темы ваших игр с ребенком вы можете брать любые. 

Это зависит от вашей фантазии и развития вашего ребенка. 

Можно сделать шаблоны зверей – мышки, ежика, белки и лисички – и 

закрашивать пластилином, процарапать глазки, шерстку, а потом прилепить 

всех зверей на лист ватмана. Если это осень – укрываем зверей осенними 

листьями (рисуем или приклеиваем настоящие сухие листочки). Если это 

зима – укрываем зверей ватой, прячем их под снегом. 

Можно сделать город, обмазывать стаканчики от сметаны, йогурта, 

спичечные коробки пластилином, потом укреплять их на общей подставке. 

Между домами делать пластилиновые дороги, реки и мосты. 



Попросите ребенка накормить животных. Сначала слепите вместе зайчика, 

собачку, курочку, кошку. А потом для каждого слепит то, что он любит: 

морковку, косточку, зерна, рыбку. 

 

4. Познавательные игры для детей           позволяют легко усваивать новый 

материал. Игра «Учим цифры с пластилином» поможет быстрее запомнить 

цифры, ведь в процессе игры будут работать сразу несколько видов памяти: 

зрительная, слуховая, механическая. Приготовьте изображения цифр от 1 

до… 

 5 Пусть ребенок слепит, глядя на картинку, цифру 1, потом слепит одно 

яблоко и положит рядом с единичкой, так он образно увидит, что значит 

один. Таким образом слепить все необходимые цифры. К цифре 2 – слепите 2 

вишенки, к «3» - 3 груши, к «4» - 4 сливы т. д.  После этого можно сравнить 

циферки: «Что больше число 2 или 5?», «Чего больше овощей или 

фруктов?». 

 

6  Приготовьте большой рисунок природы. Предложите ребенку оживить её: 

- На небе не было не облачка, только одно солнышко, которое очень ярко 

светило (пусть ребенок слепит солнце). 

- Весело чирикая, по небу летали 2 пташки (пусть слепит двух птичек). 

 - А водичке плескались 3 уточки (лепим трех уточек). 

 - На дереве поспели 4 наливных яблочка (лепим яблоки). 

 - А в траве расцвели 5 разноцветных цветочков (лепим цветы). 

 

7 Вместе с ребенком можно пересказать сказку, слепив персонажей и 

попросив его говорить за них. 

Очень красиво получается, если сочетать пластилин с бисером и фольгой. 

Можно украшать бисером, бусинами и фольгой шаблон елки, рыбки. 

 

8 Пластилином можно рисовать. Это поможет выучить цвета и то, как они 

смешиваются между собой. За основу можно взять раскраску, либо самому 

нарисовать простую картину. 

 Пластилиновые картинки – это нетрадиционная методика работы с 

пластилином, при которой с помощью надавливания на маленькие 

пластилиновые шарики или их размазывания на поверхности основы 

создаются плоские изображения. Такая методика работы с пластилином 

позволяет создать яркие пластилиновые картинки буквально за считанные 

минуты. 

 

9 Ожившая фигурка. Ребенку говорят: «Ты получил прекрасный дар, все, 

что ты слепишь – оживает. Что бы ты слепил?» 

 

10 Несуществующее животное. Взрослый просит ребенка представить 

далекие планеты, на которых обитают неведомые, фантастические животные. 

И также представить себе, что появился зоопарк, где можно посмотреть на 



этих животных. Взрослый предлагает ребенку придумать и слепить какое-

нибудь необычное животное для этого зоопарка. Ребенок должен слепить 

воображаемое животное, дать ему название, рассказать историю о нем. 

 

11 Волшебные превращения. Ребенку говорят: «Есть две волшебные 

палочки: длинная и короткая, подумай, во что они могут превратиться». 

Ребенок в процессе лепки создает образы на основе «волшебных палочек». 

 

12 Поможем скульптору. Взрослый рассказывает детям, что скульптор не 

успел долепить фигурки из соленого теста и просит помочь ему. 

 

13 Чего на свете не бывает? Ребенку предлагают слепить то, чего на свете 

не бывает (сказочное, волшебное и т.д.). 

 

14  Измени предмет так, чтобы получилось новое изображение. Могут 

даваться инструкции: «Преврати бабочку в цветок, крокодила в машину, 

неваляшку в принцессу и т.д.». 

 

15 Добрый и злой. Ребенку предлагают слепить злого или доброго 

сказочного персонажа. 

 

16 Карлики, великаны. Ребенку говорят: «Вот тебе волшебная палочка, она 

может увеличивать или уменьшать все что ты захочешь. Слепи то, что ты 

хотел бы увеличить или уменьшить». 

 

17 Машина времени. Взрослый говорит детям: «Представьте, что у нас в 

детском саду появилась машина времени. Вы в нее садитесь и можете 

путешествовать в будущее и прошлое любой страны». Детям предлагают 

представить, а затем слепить то, что они могли бы увидеть, путешествуя на 

машине времени. 

 

18 Загадки и отгадки. Взрослый сообщает детям, что сей час они будут 

слушать загадки и отгадывать их необычным способом — лепить отгадки, не 

произнося отгадку вслух. По очереди загадывает загадки и предлагает детям 

создавать отгадки в виде вылепленных фигур. Уточняет, что лепить можно 

как объемные, так и рельефные изображения. Ещё лучше постараться 

объединить отгадки в общую композицию. Во время одной игры можно 

предложить 2—5 загадок. 

 

  

  

 


