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“Быть готовым к школе –

не значит уметь читать, 

писать и считать. 

Быть готовым к школе –

значит быть готовым всему этому 

научиться” 

(Венгер Л.А.)



Интеллектуальная готовность 

(умственная готовность) –
это уровень развития познавательной 

деятельности ребенка.  

Познавательный интерес

 Зрелость психических процессов

 Речевое развитие

Осведомленность



Познавательный интерес к учебной 

деятельности

 Формируем у детей потребность задавать вопросы,

наблюдать за деятельностью педагога, слушать его

объяснения и рассказы;

 воспитываем интерес к выполнению заданий и

упражнений, а также к процессу их получения, за счет

приложения дополнительных усилий;

 формируем у ребенка интерес к результату своей

деятельности, учим адекватно оценивать свой труд.



РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ:

 Зрительное и слуховое восприятие - восприятие

ребенком учебного материала.

 Внимание – связано с работоспособностью во время

занятий.

 Память - способность к сохранению и воспроизведению

учебного материала.

 Мышление - развитие мыслительных процессов

ребенка.

 Воображение - принятие решения, нахождение выхода

из проблемной ситуации.



Восприятие:

 формируем умение самостоятельно сосредотачивать взгляд на

предмете, объекте, картине, деятельности с целью детального

рассмотрения или составления рассказа;

 развиваем умение выделять признаки предмета/ объекта;

 учим детей самостоятельно и целенаправленно анализировать

предметы/ объекты (цвет/ форма/ величина);

 создаем условия для того, чтобы дети научились узнавать предметы/

объекты в любом их предъявлении, находить сходства и отличия;

 учим детей копировать геометрические формы, буквы, сохраняя

размерность;

 предлагаем детям дорисовывать детали изображения по образцу или

на основе образов восприятия (например, дорисовывает картинку, на

которой изображено пальто без пуговиц;

 учим дорисовать симметричную половину предмета;

 развиваем слуховое и тактильное восприятие.



Игры на развитие  зрительного восприятия 





Дорисуй вторую половинку 



Игры на развитие тактильного восприятия 



Игры на развитие слухового восприятия



Память:

 воспитываем умение запоминать инструкцию педагога,

короткий рассказ для дальнейшего пересказа, движения

для танца/хоровода;

 учим детей запоминать последовательность картинок/

событий;

 воспитываем умение запоминать и воспроизводить слова,

стихотворения, песни;

 учим детей запоминать символы, цифры, фигуры и пр. с

дальнейшим рисованием.



Внимание:

 воспитываем умение самостоятельно концентрировать

внимание на занятиях и в предметно- практической

деятельности;

 формируем устойчивость внимания, для того, чтобы

ребенок мог не отвлекаясь выполнять упражнения.



Игры на развитие внимания

Найди отличия 

Найди и спрячь 
заданную цифруПродолжи ряд 



Найди два одинаковых автобуса. 



Мышление:

 учим детей собирать разрезную картинку из 4-8 частей;

 формируем умение складывать модели по схеме, графическому

образцу;

 воспитываем умение выделять различные свойства предметов;

 учим сравнивать предметы между собой;

 формируем обобщающие понятия, учим выполнять

классификацию, определять лишний предмет из 4-х, объяснять

причину выделения;

 учим определять последовательность событий и выстраивать

логические цепочки, проводить простые аналогии.



Игры на развитие мышления  

Последовательные картинки







Что перепутал художник?



Воображение:

 формируем умение самостоятельно придумать какую-

либо постройку, игру и пр.;

 воспитываем интерес к привнесению нового в уже

известный сюжет игры/ упражнения;

 развиваем умение превращать геометрическую фигуру в

какой-то предмет/картинку, дорисовав линии в соответствии

со своим замыслом.



Что такое речевая готовность к школе?

Особые критерии готовности к школьному обучению 

определяются качеством усвоения ребенком родного 

языка как средства общения. 

А именно отмечается:

 Сформированность звуковой стороны речи

Ребенок владеет правильным и четким звукопроизношением.

 Полная сформированность фонематических процессов, т.е. умение

слышать и различать, дифференцировать фонемы (звуки) родного

языка (дом – том, мишка – миска).



 Соответствие словарного запаса возрастным нормам.

 Сформированность грамматического строя речи:

владение разными способами словоизменения и словообразования.

 Сформированность связной речи
- умение пересказывать рассказ из 8-10 предложений, сохраняя

последовательность и смысл;

- умение составлять рассказ по серии из 3-6 сюжетных картинок;

- умение составлять рассказ по сюжетной картине;

- умение составлять рассказ-описание предмета.

 Умение вступать в контакт со сверстниками и взрослыми,

обращаться с просьбой.



Значение речевой готовности

Наличие у первоклассников даже слабых несовершенств в

фонематическом и лексико-грамматическом развитии

ведет к определенным трудностям в усвоении школьной

программы.

Нарушения устной речи становится причиной

возникновения нарушений письменной речи:

дисграфии(нарушения процесса письма) и

дислексии (нарушения процесса чтения).



Как помочь своему ребенку предотвратить 

трудности в школьном обучении?

Принимать активное участие в устранении речевых 

дефектов вашего ребенка

Основная задача родителей:

- создать в семье условия, благоприятные для общего и

речевого развития;

- вовремя обратить внимание на различные нарушения

устной речи своего ребенка;

- обратиться за помощью к учителю-логопеду и выполнять

его рекомендации;



- не ругать ребенка за неправильную речь, а помочь ему

начать говорить правильно;

- системно, но ненавязчиво исправлять неправильное

произношение (можно договориться с ребёнком);

- не заострять внимание на ошибках;

- проводить целенаправленную и систематическую

работу по речевому развитию детей и необходимую

коррекцию недостатков в развитии речи;

- осуществлять позитивный настрой ребенка на занятия

с педагогами.



Давайте поиграем !!!!



Познавательное развитие:

Занятия по формированию представлений о

себе, объектах и свойствах окружающего

мира,

занятия по формированию элементарных

математических представлений,

занятия по развитию конструктивной

деятельности.



Формирование представлений о себе, объектах и 

свойствах окружающего мира





ФЭМП:

 количественные представления;

 представления о цвете;

 представления о величине;

 представления о форме;

 пространственные представления;

 временные представления.







Развитие конструктивной деятельности





Дидактическая игра - важное средство 

интеллектуального развития детей 

семи лет



Роль семьи в подготовке

ребенка к школе



К школе готовы!

При выборе школы необходимо учитывать 

индивидуальные возможности ребенка: 

интеллектуальные и психологические.



Соберем портфель



Благодарим за участие!!!


