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• Пособие 

представляет 
собой объёмную 
конструкцию из 
облегчённой 
фанеры в виде 
лестницы. Объект 
полый внутри,  
легко 
передвигается с 
помощью колес, 
которые имеют  
ступор для 
надежной 
фиксации на 
нужном месте.  

 

"Лесенка успеха" 



• Лестница 

состоит 

из  

   панелей: 

двух 

боковых 

панелей, 

пяти 

ступенек  

 и задней 

узкой части  

 



Игра «Лесенка успеха» начинается с 
заданий на общение, речевое развитие и 

общих представлений о школе 

1 ступенька 
«Что я знаю о 
школе»: 
Задания: 
анкета, 
пословицы и 
поговорки, 
загадки  о школе, 
правила 
поведения в 
стихах, альбом с 
иллюстрациями 

 

2 ступенька 
отдыха 

Игра 
«Крестики 
– нолики» 

3 ступенька 
Игровые 

задания из 
цикла 

«Школьный 
портфель» 

4 и 5 ступеньки 
«Идём в школу 
за хорошими 
оценками» 



Игры из цикла «Собери портфель» 
состоят из магнитной доски и 

карточек на магнитах,  помогают 
детям лучше ориентироваться в 

школьных принадлежностях, 
усвоить основные правила, как  

нужно собираться в школу. 

Игровые задания  ступеньки «Что я знаю 
о школе» выполняются с помощью 

воспитателя, так как содержат текстовый 
материал. 

Занимательные загадки, пословицы, 
поговорки, правила о поведении в 

школе в стихах, повышают мотивацию 
детей к школьному обучению, 

развивают у детей воображение, память 
и речь. 



«Игры с цифрами» являются 
сюрпризом для детей, дают 

представление о системе 
оценки знаний в школе и 

помогают развивать у детей 
мелкую моторику пальцев, 

сообразительность, внимание, 
соревновательный дух. 

Игра «Собираемся в школу» формирует у 
детей представления о внешнем виде и 

предназначении школьной формы, 
позволяет выполнять самостоятельные 
манипулятивные действия на развитие 
тактильных ощущений, моторики рук с 

деталями игры, выполненными из 
различных материалов. 



Карман творчества позволяет детям 
найти разнообразные материалы для 
конструирования, рисования, лепки, 

пластилинографии, коллажей. 
Способствует раскрытию творческого 

мышления и потенциала будущих 
первоклассников. 



На этой панели «Лесенки успеха»  собраны 
различные игровые задания на развитие 

логического мышления, умения 
классифицировать, обобщать, выявлять 

причинно – следственные связи. Эти игры 
помогают развивать любознательность, 

пытливость ума, сообразительность у детей. 



Большая магнитная доска предоставляет 
детям широкие возможности для 

выполнения различных 
арифметических, буквенных  заданий, 
составления историй по картинкам (на 
магнитах), прохождения лабиринтов, 

отгадывания ребусов. 



В конвертах, собраны игры, обозначенные символами, по названию 
игры «Четвёртый лишний», «Назови одним словом», «Что сначала, 
что потом», ребусы с цифрами и  буквами, увлекательные истории с 

текстом и картинками, помогают развивать у детей различные 
стороны умственных способностей. 



На ступеньках «Лесенки Успеха» 
расположены материалы, 

которые дети могут 
использовать в самостоятельной 

деятельности. Они позволяют 
детям погрузиться в атмосферу 

школьной жизни, включают 
следующие атрибуты для игр: 

альбом с иллюстрациями, 
планшет с видеозаписями, 

песнями о школе и микрофоном 
для сюжетно – ролевой  игры 

«Репортаж о школе». 

Для успешной учёбы 
каждый ученик должен 
выполнять режим дня. 

Поэтому на нашей «Лесенке 
Успеха»  размещена модель 
школьного режима в виде 
циферблата и карточек – 

картинок, с изображением, 
что делает школьник в 

каждый временной период. 
Это организует детей, даёт 
им понимание об отличиях 
режима школы от режима 
детского сада, развивает 

наблюдательность, 
внимательность, желание 

действовать по 
 школьным правилам. 



На задней панели «Лесенки Успеха» размещён 
ростомер. Комплексы  гимнастики в картинках и 

схемах дети выбирают по своему желанию и 
размещают на панели. Варианты физкультминуток, 

динамических пауз, подвижных игр в картинках 
находятся в большом кармане слева от панели. 

Данные комплексы помогают детям снять 
перенапряжение, зрительную и эмоциональную 
усталость, что очень важно для поддержания в 
процессе обучения психического и физического 

здоровья будущего первоклассника.                                             
У детей есть возможность самим составить вариант 

гимнастики из набора карточек. 



Школьный звонок 
прозвенит очень скоро. 

Вы по ступенькам 
 поднимитесь в школу. 

Пусть Лесенка наша всего лишь игра. 
Добиться Успеха  поможет она 

Пословицы смысл 
Вы поймёте сполна 

«Ученье - свет, а неученье – тьма!» 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ. 


