
Консультация для родителей 

            «Главная задача детства» 

Главная задача детства— наиграться. Об этой наиглавнейшей задаче не мало написано работ Выготского, 

Нины Гуткиной, статьи Марьяны Безруких, зарубежные публикации. В свободной неструктурированной 

игре формируются все необходимые функции, навыки и умения. Поэтому  главной формой подготовки 

шестилетних детей к школе должна быть игра. 

Для этого существует масса примеров из жизни наших дошкольников, например: 

1. Игры с мячом. Развиваем произвольное внимание, концентрацию (за мячом надо следить), 

координацию и ловкость (без которых потом трудно понимать геометрию, да и остальные точные науки). 

Если это игра с правилами, а не просто беготня, то ребёнок приучается соблюдать очередь, считаться с 

партнёрами, следовать жёстким правилам. Как часто мы слышим в школе про детей: неусидчивый, 

выкрикивает с места, задирается, не может высидеть урок. Так он не набегался, не напрыгался, его раньше 

времени посадили за парту! 

2. Салки, прятки, всевозможные «Штандерт-стоп» и казаки-разбойники. То же самое: подчинение 

правилам, умение переживать проигрыш. 

 3. Бесконечные лего и прочие кубики. Пространственное мышление, понимание основных законов 

механики, состав числа (сколько надо маленьких деталек, чтобы заменить одну длинную балку? А почему 

вот этой дуги не хватает, чтобы соединить два конца?). Умение вести проект, доделывать до конца, 

держать фокус, сотрудничать. Самое главное, на отсутствие чего потом жалуются родители: умение создать 

в голове образ, придумывать и сочинять. 

 4. Любые карточные игры, «ходилки», лото. Произвольное внимание, концентрация, предвидение, 

стратегия. И быстрый счёт в уме. 

5. Логические игры, например «Быки и коровы». Тренируем фонематический слух, правописание, быстроту 

реакции.  

6. Куличики, строительство тоннелей в песочнице, взрывы в грязи и швыряние камнями в забор. 

Физические свойства материи, тактильные ощущения, погружение в себя, умение фантазировать.  

До семи лет у детей не сформированы структуры в мозгу, отвечающие за распознавание символов, то есть 

за чтение и узнавание цифр. Да, конечно, можно и нужно знакомить детей с буквами, желательно — на 

подручных предметах, между делом, в игре и прогулке. 

 Вам, родители, прежде всего надо понимать, что  шпарить что-то наизусть — это не про умение читать, а 

про память и упорную бабушку; умение читать в раннем возрасте — вообще не показатель.  


