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Психологическая готовность детей к школе. 

Упражнения  для  детей. 



Подготовка ребенка  

к школе 

 
Готовность ребенка к 

обучению в школе – самая 

важная тема в период 

дошкольного детства. 



Физическая готовность 

Психологическая готовность 

Интеллектуальная готовность 

Коммуникативная готовность 

Необходимый уровень развития 

речи и мелкой моторики 



Физическая готовность 

определяется:: 

• Физическим развитием,   которое соответствует  

возрасту ребенка.  

Физическое развитие включает: 
• Антропометрические и    биометрические 

показатели            (рост, вес, окружность                  
грудной клетки, состояние осанки и т.д.). 

• Физические качества (выносливость, ловкость, 
быстроту, силу, гибкость, равновесие). 

 



Психологическая готовность: 

• Мотивационная готовность (желание стать 

школьником) 

• Волевая готовность 



Волевая готовность 

• Способность ставить перед собой цель 

• Принимать решение о начале деятельности 

• Наметить план действий 

• Выполнять его, проявив определённые усилия 

• Оценить результат своей деятельности 

• Умение длительно выполнять не очень 

привлекательную работу 



Интеллектуальная готовность: 

• развитие внимания, памяти; 

• сформированные мыслительные операции анализа, 

синтеза, обобщения, установление 

закономерностей, пространственного мышления; 

• умение устанавливать связи между явлениями и 

событиями; 

• делать простейшие умозаключения на основе      

аналогии. 

 



Упражнения для развития психических процессов 
дошкольников 



«Перепутанные линии»  



Перечисли предметы, назови общим 

словом 



Назови одним словом 



Назови одним словом 



Назови одним словом 



Назови одним словом 



Назови одним словом 



Назови одним словом 



Назови 
одним 

словом. 
Назови еще 
несколько 

предметов, 
которые 

относятся к 
каждой 
группе 



Четвёртый 
лишний                       

( ребёнок должен 
определить что 

лишнее и 
объяснить свой 

выбор) 



Четвёртый 
лишний                       

( ребёнок должен 
определить что 

лишнее и 
объяснить свой 

выбор) 



Четвёртый 
лишний                       

( ребёнок должен 
определить что 

лишнее и 
объяснить свой 

выбор) 



Четвёртый 
лишний                       

( ребёнок должен 
определить что 

лишнее и 
объяснить свой 

выбор) 



«Что перепутал художник» 



«Найди отличия»  





Найди отличия 



Найди отличия 



Зрительные графические диктанты  



Сравните предметы между собой. Скажите, чем они 
похожи и чем отличаются. 











Посмотри 
внимательно и 

запомни 



Посмотри 
внимательно и 

запомни 



Посмотри 
внимательно и 

запомни 









На какие основные моменты обратить внимание 
при подготовке ребенка:  

• развитие общего кругозора 

•   изучение букв и цифр, геометрических фигур и 
цветов, понятий право/лево, 
большой/маленький, широкий/узкий и т.д. 

•   формирование умения считать в пределах 10 и 
обратно 

•   формирование фонематического слуха 

• тренировка умения анализировать, 
классифицировать, обобщать  



Развитие речи 

• Передавать краткое содержание 
прочитанного, услышанного 

• Анализировать смысл книги 

• Закреплять в активном словаре новые 
слова 

• Потребность в поиске ответов на вопросы 

 



Коммуникативная готовность 

• Подчинять своё поведение законам детских 
групп и нормам поведения, установленным 
в классе 

• Способность включиться в детское 
общество, действовать совместно 

• Уступать и отстаивать свою правоту 

• Подчиняться и руководить 
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«Развитие мелкой 
моторики » 

Ум ребенка находится 

на кончиках его пальцев. 

В.А. Сухомлинский 



Зачем нужно развивать 
 мелкую моторику? 

• Развитие мелкой моторики ребенка - тонких движений 
кистей и пальцев рук - один из показателей психического 
развития ребенка. 

• Высокий уровень развития мелкой моторики 

свидетельствует о функциональной зрелости коры 

головного мозга и о психологической готовности 

ребенка к школе.  

• Мелкая моторика – основа развития психических 

процессов: внимания, памяти, восприятия, мышления и 

речи. 



При недостатках развития 
мелкой моторики 

• Неспособность провести прямую линию (вертикальную, 
горизонтальную). 

• Трудность формирования правильной траектории 
движений при выполнении графического элемента 
(буквы, цифры, геометрической фигуры). 

• Неустойчивый почерк (неровные штрихи, различная 
высота и протяженность графических элементов, большие, 
растянутые, разнонаклонные буквы). 

• Тремор. 

• Очень медленный темп письма. 



Приёмы для развития мелкой моторики 

пальцев рук.  
• Катать шарики из пластилина.  
• Рвать на мелкие куски газету, бумагу (чем мельче, тем лучше).  
• Нанизывание пуговиц, крупных бусинок на шнурок, а мелких бусин, 

бисера – на нитку с иголкой. 
• Сортировка бобов, фасоли, гороха, а также крупы (пшена, гречки, 

риса). 
• Собирать, складывать пирамидки.   
• Застёгивать пуговицы.  
• Завязывать, развязывать узлы.  
• Разнообразная работа с ножницами.  
• Продевание нитки в иголку.  
• Посыпание песочка: горстью, щепоткой, разными пальцами. 
• Игры с конструктором, мозаикой и другими мелкими предметами. 
• Стирание ластиком нарисованных предметов. 
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Пальчиковая гимнастика  

с предметами  
(катушкой, карандашом, теннисным мячиком) 
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Кинезиологические упражнения 

Колечко. 
       Поочередно и как можно быстрее 

перебирайте пальцы рук, соединяя в 
кольцо с большим пальцем 
последовательно указательный, 
средний и т.д. Проба выполняется в 
прямом и в обратном порядке. 
В  начале упражнение выполняется 
каждой рукой отдельно, затем сразу 
двумя руками. 



48 

Штриховка 
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Работа с трафаретами 
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Лабиринты 
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Рисунок по образцу 
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Дорисовка (по принципу симметрии) 
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«Волшебные узоры» 
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• пластилиновое панно (картины из кусочков 
пластилина, выкладывание сюжета на пластилиновой 
основе крупами, пластилиновые узоры); 

• игры с пуговицами; 

• шнуровка;  

• рисование веревочкой (выкладывание 
нитками контура рисунка на бархатной бумаге 
контрастного цвета); 

• мозаика 

Творческие упражнения: 
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Пластилиновые узоры 
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Игры с пуговицами 
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Шнуровка 
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Узлы и косы 
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Рисование веревочкой  
(выкладывание нитками контура рисунка 

на бархатной бумаге) 



Спасибо за внимание! 


