
 

 

 

 

                       

                           Игры с детьми дошкольного 

возраста для успешного 

формирования  учебных навыков. 
                 

    Помните игры из детства, из серии «Летела ворона», «Под моей 

крышей»?  Знали ли вы о пользе данных игр? Знаете ли вы, насколько они 

полезны?  Знаете ли вы, что данные игры развивают скорость реакции,        

отторможение    импульсивности, контроль и регуляцию своей      

деятельности? Всё это нам нужно для освоения навыка чтения, письма,      

счетных операций.                                                                           

Предлагаю вспомнить детство! 

     

    Игра «Под моей крышей» 

 «Под моей крышей собрались мыши: мама, папа, жаба, цап». На слово 

«цап»  стараемся поймать пальчик. 

Игры из серии «Летела корова» помогут дошкольникам в развитии 

слухового и фонематического восприятия, а школьникам, которые не 

дописывают слова и пропускают буквы, – быть более внимательными. 

Игра «Летела корова» 

«Летела корова, сказала слово. Какое 

слово сказала корова?» Дальше нужно 

назвать слово, затем произнести его по 

звукам и отхлопать. Например: «корова» –

 [к], [о], [р], [о], [в], [а]. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                      

                         Существуют такие же игры с цифрами.  

                      Игра «Летела ворона»  

               «Летела ворона в голубых панталонах, читала газету под 

номером...»        

              Участник, до которого дошла очередь, 

произвольно определяет число,  и отсчет идет 

дальше по «цепочке»: «Раз-два-три…» Когда отсчет 

доходит до указанного числа, участник, которому 

выпала очередь назвать число, должен успеть 

хлопнуть по ладони соседа. Если он успел, то сосед 

выбывает. Если соседу удалось отдернуть руку, то выбывает участник. 

 

Игра «Под бабушкиной крышей» 

   «Как под бабушкиной крышей завелись мыши, стала бабушка считать 

насчитала ровно пять». Считаете до 5. На 5 нужно успеть убрать пальцы.  

Игра «Летел лебедь» 

«Летел лебедь  

По синему небу, 

Сломал крыло, 

Сказал число». 

Предупреждая пропуски букв, слогов, слов при чтении и на письме, 

отсутствие обозначения границ предложений, мы с детьми играем в игры на 

развитие программирования, регуляции и контроля произвольной 

деятельности. Вот одна из таких игр.  

Игра «Космический погрузчик». 

Представьте, что вы собираетесь в космическое путешествие. Сейчас вам 

нужно взять управление погрузчика на себя и разложить нужные  

 

 

 

 



 

 

 

 

                    

 

          вещи в разные отсеки. Если услышите съедобные     предметы, 

кладете   их справа (стукнуть правой рукой по столу или щёлкнуть 

пальцами).  Несъедобные кладете влево (левой рукой стукнуть или 

щёлкнуть), а животных поставите между ними (хлопнуть в ладоши). 

Собирать на корабль можно что угодно: меняйте названия предметов и 

движения. Например: большие предметы - подпрыгнуть, маленькие - сесть 

на корточки. Каждый раз игра будет разной и быстро не наскучит. 

Игра «Секретное слово». 

Родитель(ведущий) называет любые слова, игроки повторяют за ним. Но 

сначала договариваются о секретных словах: нельзя называть слова со 

звуком [Л]. Вместо этого нужно хлопнуть или топнуть, или сказать 

шшш/приставить пальчик к губам. Выбирайте и придумывайте любое 

действие. Секретным словом может быть что угодно: названия животных, 

цветов, женские имена, спортивные принадлежности, еда и т.д. 

Для развития различных сфер: внимания, контроля, памяти, ловкости, 

быстроты обработки информации, можно поиграть в игру "Четыре стихии", 

вариантов которой несколько, вот один из: 

Родитель(ведущий) бросает мяч ребенку и говорит при этом одно из 

четырех слов: "Земля", "Вода", "Воздух" или "Огонь". Ребенок ловит мяч и, 

если было сказано слово "Земля" - отбивает мяч об пол, ловит и называет 

любое животное, обитающее на суше; 

Если "Вода" - то показывает волну, передавая мяч под одной ногой, 

согнутой в колене, потом также под другой и называет, например, рыбу. 

Если "Воздух" - подбрасывает вверх, ловит и называет птицу. А если 

ведущий произнес "Огонь", то играющему нужно поймать мяч и молча 

передать мяч из руки в руку вокруг себя. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

             В отработке навыка классификации предметов по 

определенному признаку поможет уборка в комнате, группе - так как 

нужно все    предметы разложить на свое место: игрушки в корзину, 

конструктор в отдельный контейнер, одежду в шкаф и т.д.. 

Совместная закупка в магазине тоже послужит развитию 

определенных навыков, ведь товары рассортированы по группам 

(молочные, кондитерские,…). 

Как вы думаете, у Золушки были нарушения 

учебных навыков, если она постоянно 

перебирала крупу, тем самым развивая не 

только мелкую моторику, щипковый захват, 

но и зрительное 

внимание?  

 

 

Таким образом, игра является прекрасным 

способом развития учебных навыков. Применяя превентивные меры в 

дошкольном возрасте, мы можем минимизировать факторы риска.  
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