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Цель данного пособия:
формирование у детей подготовительной группы мотивов учения и положительного
отношения к школе через интеграцию видов деятельности в игровых формах.
Задачи:
Обучающая:
формировать представление детей 6-7 лет о школе, как социальном объекте, обобщать
накопленные знания из разных образовательных областей, необходимых, для
успешного освоения программы начального школьного обучения.
Развивающая:
развивать у детей 6 – 7 лет любознательность, самостоятельность и инициативу,
познавательные интересы, умственные способности, на основе практических
действий со средствами разнообразного игрового материала.
Воспитательная:
воспитывать у детей подготовительной группы нравственные основы общения и
поведения, положительное отношение к школе, желание учиться, дружелюбие во
взаимодействии со сверстниками.
Возраст детей: дети подготовительной группы - 6-7 лет.
Описание дидактического пособия «Лесенка Успеха».
Подготовка ребенка к школе является одной из важнейших задач обучения и
воспитания детей старшего дошкольного возраста и начинается задолго до
поступления в школу.
Наша «Лесенка Успеха», созданная коллективом авторов поможет наилучшим
образом формированию у детей мотивов учения и положительного отношения к
школе. Пособие представляет собой объёмную конструкцию из облегчённой фанеры
в виде лестницы. Объект полый внутри, он может легко передвигаться с помощью
колес. Колёса снабжены ступором для надежной фиксации на нужном месте.
Лестница состоит из рабочих панелей - двух боковых панелей, пяти ступенек и
узкой задней части.
Габариты дидактического средства «Лесенка успеха»-длина – ширинавысота:150см*25см*125см. Рабочая зона пятой ступеньки («Театр отметок»)
находится на уровне роста детей, за счёт проделанных отверстий на панели.
На боковых частях конструкции закреплены:
- две магнитные доски;
- 15 карманов из пластика и картона для размещения в них дидактических игр и
материалов;
- кукла-школьница для выполнения игровых заданий «Одень куклу в школу»,
«Заплети косички», «Завяжи шнурки»;
- «Театр школьных отметок», выполненных из цветных лент, деревянных палочек и
фигурок цифр для развития мелкой моторики рук.
На ступеньках лесенки расположены:
- иллюстрированный альбом «Школьная жизнь»;
- электронная фоторамка и планшет «Хочу всё знать»;
- игровое поле «Крестики – нолики»;
- фланелеграф «Режим дня ученика»;
- световая панель «Вот я и в школе».

Задняя панель лесенки оснащена:
- ростомером;
- полем для размещением комплексов гимнастики для глаз, утренней зарядки в
картинках и схемах.
Каждый карман с игрой имеет маркеры, обозначающие направленность игры, а
так же знаки, подсказывающие, где детям понадобится помощь воспитателя, где они
могут выполнить задания самостоятельно.
Привлекательные внешние атрибуты будущей школьной жизни: форма, ранец и
другие аксессуары, так же имеются в игре и стимулируют у ребёнка желание
сменить дошкольную обстановку на новую социальную позицию «Сегодня я
дошкольник, а завтра – ученик».
Различные варианты игровых заданий помогают детям пройти ступеньку за
ступенькой, постигая основы будущей школьной жизни, чувствуя поддержку
взрослых и товарищей и веря в то, что новая школьная жизнь будет интересной и
успешной.
«Лесенка Успеха» сконструирована так, что процесс выполнения заданий,
мотивирует детей к получению новых знаний через «Обучение с увлечением» и что
в школе главная деятельность – учение.
Таким образом, у будущих учеников школы в игровых формах формируются
предпосылки письма, чтения, счёта, решения познавательных (математических,
речевых, логических, конструкторских задач и т.д.
Пособие безопасно, доступно, дети имеют свободный доступ к нему с любой
стороны и могут свободно перемещают его в помещении группы. Одновременно
пользоваться пособием могут не менее 15 детей. При этом, дети могут брать
материал и играть в любой части групповой комнаты индивидуально, в компаниях,
в подгруппах.
Деятельность на базе материалов «Лесенки успеха» возможно развернуть и в
других помещениях: в музыкальном и физкультурном залах, кабинете психолога,
но тогда перемещают его взрослые.
Пособие можно трансформировать, усложнить, дополнить и сделать на его базе
Мобильный Центр «Играем в школу» и стать его центральным модулем.
Методическая ценность:
Дидактическое пособие мобильно, многофункционально и вариативно. Возможно
перемещение конструкции в пространстве, предусмотрена цикличная сменяемость
игровых материалов, разнообразные варианты игровых заданий, направленных на
решение комплекса задач. На базе дидактического пособия можно развернуть
разнообразную познавательную, коммуникативную, творческую,
игровую
деятельность. Съёмные элементы пособия могут использованы педагогами для
проведения НОД, организации образовательных и игровых
ситуаций и
самостоятельной игровой деятельности детей.
Область применения
Пособие можно использовать в совместной деятельности воспитателя с детьми, в
самостоятельной деятельности детей и в индивидуальной работе с ребёнком.
Находит применение во всех образовательных областях.

Описание проведения некоторых игр из общего игрового комплекта
«Лесенка успеха»
1. Игра: «Четвёртый лишний» увлекательная и развивающая игра. Способствует
развитию у ребенка внимания, логического мышления, обобщения и повышает
словарный запас.
Цель: развивать умение классифицировать предметы по существенному признаку,
обобщать.
Дидактический материал: набор карточек, на каждой карточке изображены 4
предмета, 3 предмета связаны общим признаком, а 4 лишний.
Ход игры: три из предложенных картинки относятся к одной группе предметов,
четвертый - к другой группе. Дети называют лишнюю картинку, объясняя свой
выбор.
2.Развивающая игра «Назови одним словом» для обучения детей классификации
объектов.
Цель: закрепление навыка классификации объектов.
В этой игре используются карточки — картинки, на которых изображены предметы.
Дидактическая игра «Назови одним словом» предназначена для дошкольников
старшей возрастной группы. Она помогает закрепить термины, являющиеся
обобщающими для нескольких объектов, по нескольким темам: «Животный мир»,
«Растительный мир», «Транспорт», «Одежда», «Жилище» и прочим. Посредством
игры ребенок учится размышлять, строить логические цепочки, объяснять мнение,
классифицировать, у него расширяются кругозор и личный словарь.
Играть можно с одним ребенком или группой воспитанников
3. Игра "Что сначала? Что потом?"
Дидактическая игра «Что сначала, что потом?» вырабатывает навык определения
последовательности явлений и событий. Дети учатся составлять логические цепочки
– это важный этап интеллектуального развития, подготовки к школе.
Цель: обучение связному выражению мыслей вслух, выявлению причинноследственной связи в заданной ситуации.
Набор включает серию картинок с изображением простых бытовых сюжетов.
Ребёнок должен понять, что является причиной, а что – следствием изображенного
на
картинках.
Материал может быть использован для усвоения предложно-падежных
конструкций.
Задачи. Учить составлять рассказ, расширять словарный запас ребенка, развивать
логическое мышление, связную речь; научиться систематизировать полученные
знания.
4."Рассказы с картинками вместо слов"
Сегодняшние дети не очень любят читать длинные сказки и рассказы. Но читать
короткие и поучительные сказки с картинками вместо слов им нравится. Сказки с
картинками дети прочитают намного увлечённее, чем просто голый текст. К тому
же это одна из методик не только обучению чтению детей, но и развития речи
ребенка.
Как правило, малыши более охотно поддаются обучению чтению, когда занятия
производятся в легкой и непринужденной форме. Подобные задания не только

помогут вам вызвать интерес у малыша к чтению, но и поспособствуют развитию
его логического мышления, ведь ребенку необходимо не только озвучить название
картинки в стихотворении, но и дополнительно подумать, как она должна
произноситься, в соответствии с текстом. Например: вилку - вилкой, стол - со стола.
5. Дидактическая игра «Собери портфель»
Цель: закрепление названий и назначения школьных принадлежностей.
Задачи:
1) Образовательные:
 закреплять знания детей о том, что нужно первокласснику для учёбы в школе;
 формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
2) Развивающие:
 создавать условия для развития внимания, мышления, памяти, аккуратности,
связной речи.
3) Воспитательные:
 воспитывать желание учиться в школе;
 воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.
Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций «Школьная жизнь».
Беседы о школе. Экскурсия в школу. Сюжетно – ролевая игра «Школа».
Загадывание загадок о школьных принадлежностях
Материалы:
 портфель с магнитным полем
 конверт с карточками
Игровые действия:
Правильно собрать портфель.
Деятельность:
Запомнить названия школьных принадлежностей
6. Ребус – это загадка, головоломка, состоящая из сочетания букв, слов, цифр,
картинок и знаков препинания. Такой вид игры не только увлечет ребенка
красочными яркими иллюстрациями, но и, безусловно, поможет в развитии.
Загадки-ребусы для детей имеют много положительных моментов:
1. Способствуют развитию мышления.
2. Тренируют сообразительность, логику, интуицию, смекалку.
3. Помогают ребенку расширить кругозор, запомнить новые слова, предметы.
4. Тренируют зрительную память, правописание
В отличие от обычной загадки, где используется только словесное описание в
стихах или прозе, ребусы сочетают в себе сразу несколько приемов восприятия, как
словесных, так и зрительных.
Вовлечь малыша в отгадывание ребусов достаточно просто, стоит только
рассказать, что за волшебными картинками спрятаны слова, и узнать их может
каждый, но нужно соблюдать определённые правила, без которых рисунки не
откроются.
и скорость мышления;
7. Упражнение "Обведи по точкам"
Цель: развитие у детей целостного восприятия предметов, обучение выполнению
плавных линий без отрыва карандаша от бумаги.

На листе бумаги с помощью точек нанесен контур рисунка. Ребенку необходимо
соединить все точки рисунка одной линией, стараясь не отрывать карандаш от
бумаги.
8.«Дорисуй картинку»
Цель: развивать воображение детей старшего дошкольного возраста.
Задачи:• формировать умения детей собирать целостный образ предмета из его
частей (или геометрического контура);
• развивать мелкую моторику детей;• развивать творческое мышление детей.
9. "Лабиринты"
Лабиринты - это такие картинки с запутанными дорожками или ниточками, ведя по
которым глазами или пальчиком, ребенок найдет выход или конец веревочки,
дорожки. Детки играют в лабиринты очень охотно, но это не только развлечение,
но и обучающая дидактическая игра. Они развивают пространственное
воображение, логику, мышление.

«ЛЕСЕНКА УСПЕХА»
очень привлекательная, «Лесенка успеха» - очень
занимательная! Играйте и общайтесь, играя, обучайтесь,
девочки и мальчики в Школу собирайтесь!

