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Интеллектуальная готовность к школе

Зачем мне это надо?

Дошкольник: если регулярно выполнять развивающие 

упражнения, то можно научиться легко справляться с любыми 

заданиями, это поможет хорошо учиться в школе.

Родитель: ребенок с удовольствием выполняет задания. 

Понимает  необходимость развития памяти, внимания и мышления.

Воспитатель: систематическая работа над интеллектуальным 

развитием, позволяет подготовить ребенка к школе.

Учитель: хорошо развитая память, способность 

сосредоточиться над заданием и умение делать логические выводы 

- залог успешной учебной деятельности будущих учеников.



Как обеспечить интеллектуальную 

готовность ребенка к школе

1 ШАГ 2 ШАГ 3 ШАГ

Тренируйте 

память

Развивайте 

произвольное 

внимание

Развивайте 

логическое  

мышление



ШАГ 1 - Тренируйте все виды памяти

• Упражнение на развитие слуховой памяти - тест из 10 слов. Назовите 10 

слов. Попросите ребенка повторить. После второго предъявления ребенок 

может воспроизвести половину слов. Если ребенок называет только 2-3 

слова – это повод для беспокойства.

• Упражнение на развитие зрительной памяти - «Опиши картинку». 

Показываете ребенку картинку и переворачиваете ее. Вспомни, что 

изображено в центре, внизу и т.д.

• Учите с ребенком стихи и поговорки.

• Читайте и пересказывайте сказки и небольшие рассказы. Важно ребенку 

научиться запоминать и воспроизводить текст.



ШАГ 2 - Способствуйте развитию 

внимания
• Стремитесь удерживать внимание на определенном задании, доводить 

его до конца. 

• Формируйте навык переключения с одного задания на другое. 

• Примеры упражнений на развитие внимания: 

1. «Хлопни в ладоши когда услышишь название животного и встань, 

когда услышишь название растения», 

2. «Найди различия»

3. «Что изменилось?»

Такие упражнения способствуют развитию быстроты 

распределения и переключения внимания.



ШАГ 3 – Развивайте логическое 

мышление 

• Учитывайте индивидуальные возможности ребенка

• Подбирайте упражнения с постепенным усложнением задания.

• Развивайте умения делать логические выводы. 

• Примеры упражнений на сравнение, классификацию и обобщение: 

«найди различия», «на какую геометрическую фигуру похож предмет», 

«собери разрезную картинку», «четвертый лишний». 

• Из классических игр подойдет  «домино» и «шашки». Эти игры учат 

быстро считать и принимать решения, наглядно увидеть логическую 

цепочку.


