
Ребенок поступает в первый класс? 
У родителей нет причин для паники!

С О Ю З

Скоролупова Оксана Алексеевна,
вице-президент ИМОС, вице-президент Ассоциации Фрёбель-педагогов,  ведущий 

методист компании «Просвещение–СОЮЗ», федеральный эксперт, 
член рабочей группы Координационного совета при Правительстве РФ по 

проведению в Российской Федерации Десятилетия детства, автор пособий по 
развитию детей дошкольного возраста, почетный работник общего образования РФ 



В первый класс! Как, уже?!!

Уже скоро в первый класс!

А вдруг ребенок не готов?

А вдруг он будет плохо учиться?

Что мы еще не сделали, чтобы 
подготовить его к школе? 

Что можно сделать за оставшееся 
время? 

Справимся сами или нанять 
репетитора?

Если сами, какие книги купить?



Основные понятия

Под готовностью к школе понимается такой уровень физического, 
психического и социального развития ребенка, который необходим 
для успешного усвоения школьной программы без ущерба для его 
здоровья

Карабанова О. А. Возрастная психология. 
Конспект лекций. М., «Айрис-пресс», 2005 г.
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Психологи-
ческая

Знаниевая Физическая

Специальная



Психологическая готовность к школе — это необходимый и достаточный уровень 
психического развития ребенка для освоения школьной программы в условиях 
обучения в группе сверстников

Гуткина Н.И. Психологическая готовность 
к школе. – СПб.: Питер, 2004

Психологическая готовность к школе

Мотивационная

Волевая 

Интеллек-
туальная

Эмоциональная

Личностная



Интеллектуальная готовность к школьному обучению предполагает 
определенный уровень развития высших психических процессов 
ребенка: внимания, памяти, восприятия, мышления, воображения и 
речи, а также наличие необходимого запаса знаний об окружающем
Знаниевая готовность – наличие необходимой базы знаний, развитый 
кругозор

Интеллектуальная и знаниевая готовность к школе

Интеллектуальная 
готовность

Знаниевая 
готовность

Интеллектуальная 
готовность

Знаниевая 
готовность



Мультиренажёры

Мульти (от лат. multum – много, multus многий, многочисленный) –
начальная часть сложных слов, указывающая на множественность 
предметов или многократность каких-либо действий, функций, 
значений, применений

Тренажёр – устройство для тренинга, тренировки, упражнения

Мультитренажёр – пособие, которое позволяет 
развивать целый комплекс навыков, умений, функций



Мультитренажёры 

Мультитренажёры для развития высших психических 
процессов – памяти, внимания, мышления, воображения, 
речи – особенно необходимы ребенку в процессе подготовки 
к школе, поскольку позволяют комплексно обеспечивать 
интеллектуальную готовность к школе. Их использование 
позволяет достичь мультиэффекта – развитие одного 
психического процесса неизбежно приводит и к развитию 
остальных



Мультитренажёры Натальи Теремковой

Приставка «Мульти» в этих пособиях означает также появление мультипликативного 
эффекта от совместных действий ребенка и родителей; педагога и ребенка; педагога, 
родителей и ребенка



Логопед высшей 
квалификационной 
категории
20-летний стаж работы с 
детьми дошкольного 
возраста
Автор более 25 пособий 
по развитию и коррекции 
речи детей дошкольного 
возраста

Наталья Эрнестовна Теремкова
Редакция «БИНОМ ДЕТСТВА» 

представляет



Внимание и внимательность + умение сравнивать 



Мыслительные операции (сравнение, анализ и синтез)

+ Развитие пространственного мышления



Интеллектуальная готовность + Волевая готовность



Развитие памяти + развитие мышления + развитие внимания



Развитие памяти



Развитие вариативного мышления + развитие речи



Развитие памяти (слуховой) + Развитие внимания

+ Волевая готовность



Ориентировка на листе бумаги +

Действие по плану +

Символическая функция мышления +

Воображение



Ориентировка на листе бумаги +

Действие по плану +

Символическая функция мышления +

Воображение
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Развитие внимания + развитие пространственного мышления 
+ развитие зрительного восприятия



Развитие памяти



Развитие мышления + памяти + ориентировка в пространстве



Мультитренажёры Натальи Теремковой

https://clck.ru/gdAhz

https://clck.ru/gdAhz


Возьмем на заметку!

Быть готовым к школе – не значит уметь читать, 
писать и считать. Быть готовым к школе – значит 
быть готовым всему этому научиться

Венгер Л.А.



Должны ли родители заниматься со своим ребенком, стараясь подготовить 
его к школе?

Уважаемые родители! Занимаясь с ребенком, вы 
готовите себя к его поступлению в школу!



Телеграм-канал «В Союзе с детством» 
https://t.me/vsouzesdetstvom

https://t.me/vsouzesdetstvom


OSkorolupova@prosv.ru

Благодарю за внимание!

https://shop.prosv.ru/

https://uchitel.club/events/

https://lbz.ru/video/

mailto:OSkorolupova@prosv.ru
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