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Цель: создание благоприятных условий для мотивационной

готовности детей старшего дошкольного возраста к школьной жизни

через использование дидактической игры «Академия школьных

наук».

Задачи:

1. Формировать позитивное отношение к школьному обучению.

2. Развивать зрительное восприятие, внимание, память, мышление,

речь, общую и мелкую моторику.

3. Способствовать развитию коммуникативных качеств и навыков

учебного сотрудничества.

4.Систематизировать представления о правилах школьной жизни

5.Воспитывать навыки произвольного поведения и умение адекватно

оценивать результат свой деятельности.

Вариативность игры: индивидуальная, подгрупповая,

сюжетно – ролевая.

Методические рекомендации: дидактическая игра является 

многофункциональной и  рекомендована детям  6-7 лет  для  

самостоятельного использования в игровой деятельности, а также в 

образовательной деятельности  под руководством взрослого. 



В игре используются условные

обозначения в виде сов,

расположенных на каждой

грани куба, которые помогают

ориентироваться в выборе

игровой платформы.

«Занимательная 

арифметика»

«Речевичок»

«Мир вокруг нас»

«Всезнайки»

«Переменка»

Условные обозначения, 

расположенные на  каждом 

конверте , помогают ребенку 

понять игровое  задание. 



Игровой материал представлен:
в виде куба из орг. стекла с образовательными платформами,
задекорированный самоклеящейся пленкой с изображением
школьной атрибутики и условным обозначением «сов»,
обозначающих определенный вид деятельности. Рёбра куба
соединены между собой шнурками и пластиковыми скобами. На
каждом поле закреплены конверты с помощью декоративной
резинки и карабина.



Платформа «Занимательная арифметика»

оборудована числовым рядом, который закреплен

на ленте-липучке, маркером, конвертами с

игровыми заданиями по направлениям:

математика и комбинаторика.

«Сосчитай-ка» 

(решение  

примеров)

«Числовой теремок» 

(состав числа) «Изучаем время»
«Умные задачки»

«Геометрические загадки» 

(перекладывание палочек, спичек для 

изменения формы или направления)

«Отражение» (выкладывание 

фигур из палочек на липучках)



Платформа «Речевичок» 

оборудована цветными фишками для звукового

анализа на ленте-липучке, деревянными

фигурками, маркером, конвертами с игровыми

заданиями по направлениям: развитие речи,

звуковая культура.

«Волшебная азбука» 

(задания с буквами)
Расскажи-ка 

(мнемотаблицы)

«Весёлая 

грамматика»

«Сложи и расскажи» 

(выкладывание 

картинки из частей, 

наклеенных на 

шпатель)

«Звуковичок» (задания со звуками)
«Звуковая дорожка» (деревянные 

фигурки для звукового анализа)



Платформа «Мир вокруг нас»

оборудована маркером, конвертами с игровыми 

заданиями по направлению Окружающий мир. 

«Объяснялки»

(ответь и объясни свой выбор) 

«Знатоки»

(карточки с заданиями о 

живой и неживой природе)

«Мир профессий»

(книжка на пружине с 

перекидными 

страничками)

«Эрудит»

(патриотическое 

воспитание)



Платформа «Всезнайки»

оборудована маркером, конвертами с игровыми

заданиями по направлениям: развитие психических

процессов, графо моторных навыков.

«Подбери заплатку 

(элемент)»

«4 - лишний»

«Закономерности»

«Внимательные глазки»

«Определи 

последовательность»

«Юный навигатор»

(работа с маршрутной 

схемой)

«Волшебный карандашик»
Повтори по образцу Штриховки



Атрибуты участников игры:

мотиватор учителя представлен в виде магнитного планшета, в котором 

размещены фото участников игры, показатели достижений (колокольчики, 

ордена) 

академическая шапка, указка, звонок, таймер

кейс достижений ученика, который представлен в виде папки с файлами.  На 

обложке расположена фотография участника игры, которому принадлежит 

кейс. Внутренние листы разделены на 4 направления, обозначенные 

условным знаком «совы».

Помогатор учителя

Таймер



Архиватор 
открытая коробка для хранения дополнительного учебного материала,
который находится в конвертах . Каждый конверт промаркирован
условным обозначением «совы» на определенный вид деятельности и
периодически обновляется для поддержания интереса к игре.

Графические 

диктанты
«Скажи наоборот» 

(в форме пазлов)

Умные задачки

«Зеркальные картинки»

(кинезиологические 

упражнения)
Равенства - неравенства «Звуковичок»



Платформа – переменка 
расположена в центре куба, оборудованная мягким
дидактический кубиком, с прозрачными карманами, в
которые вставляются ребусы, физкультминутки,
упражнения для пальчиков (по выбору игроков). Во
время переменки игроки по очереди кидают кубик и
разгадывают ребус, или выполняют игровые
упражнения на общую (мелкую) моторику.

«Весёлая зарядка»
«Послушные пальчики»

Ребусы



Вариант игры № 1
Игроки выбирают ведущего
(учителя) с помощью считалки или
по желанию детей. Ведущий достаёт
из куба академическую шапочку,
звонок, указку, выбирает фотографии
участников и размещает их на
мотиваторе. Звенит звонок. В начале
урока игроки заполняют календарь,
отмечая время года, месяц, число,
день недели. Затем учитель выбирает
образовательную платформу,
развязывает шнурки сверху на ребре
куба и раздаёт карточки с игровыми
заданиями.
За каждое правильно выполненное
задание игрок получает оценку –
колокольчик, который фиксируется
на мотиваторе и дублируется в кейсе
достижений игрока. В конце игры
участнику набравшему большее
количество колокольчиков, вручается
орден – школьника.

Вариант игры №2
Игроки выбирают ведущего (учителя) с 
помощью считалки или по желанию детей. 
Учитель задаёт маршрут по  карте с 
помощью красной нити. Игроки 
ориентируются  по  заданному 
направлению и приходят в школу. Звенит 
звонок. В начале урока игроки заполняют 
календарь, отмечая время года, месяц, 
число, день недели. Затем игроки делятся 
на две команды (по счету первый –
второй). Урок проводится в форме Брейн –
ринга , где присутствует 
соревновательный момент. Учитель 
выбирает образовательную платформу, 
развязывает шнурки сверху на ребре куба 
и раздаёт карточки с игровыми заданиями. 
Команда, которая первая справилась с 
заданием звонит в колокольчик.  Для 
определения временного интервала 
ведущий использует таймер (5-10 минут), 
а результаты фиксирует на мотиваторе с 
помощью колокольчиков.  Участники 
команды победителей получают ордена 
школьников. 

Правила игры :



Вариант игры № 3

Игра проводится под руководством взрослого

с использованием игрового материала

повышенной сложности, а так же

художественного слова. Ведущий выбирает

фотографии участников и размещает их на

мотиваторе. Звенит звонок. Затем учитель

выбирает образовательную платформу,

развязывает шнурки сверху на ребре куба и

раздаёт задания. Учитель организовывает

работу индивидуальную , в парах, в группе

(знакомит с условными обозначениями). За

каждое правильно выполненное задание

игрок получает оценку – колокольчик,

который фиксируется на мотиваторе и

дублируется в кейсе достижений игрока. В

конце игры участнику набравшему большее

количество колокольчиков, вручается орден –

школьника.

Вариант  игры № 4

Игра может использоваться  

ребенком старшего дошкольного 

возраста самостоятельно.  Игрок сам 

выбирает образовательную 

платформу, развязывает шнурки 

сверху на ребре куба и выбирает 

понравившееся  задание. Оценивает 

выполненное задание 

самостоятельно , зарабатывая  

колокольчик и размещает его  в кейсе 

достижений. Если он выполнил все 

задания в определенном конверте, то 

получает орден – школьника. 

индивидуально

в парах

в группах



Описание результатов

В заключении необходимо отметить, что дошкольники, активно

взаимодействуя, берут на себя ведущие роли в игре. В процессе

игровой деятельности такая интерактивная форма работы

позволяет получать новые знания, делится со сверстниками

полученными навыками и умениями, креативно мыслить,

развивать навыки учебного сотрудничества, а также формировать

позитивное отношение к школьному обучению. Педагог

выступает в качестве консультанта, который создаёт условия для

детской инициативы и вводит детей в курс дела, знакомит с

правилами игры. Роль педагога заключается в активизации и

посредничестве между участниками игры в процессе получения

знаний.



Благодарим за 

внимание!


