
Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение 

 «Детский сад № 13» 

  

  

  

  

  

  

  

ИИННТТЕЕЛЛЛЛЕЕККТТУУААЛЛЬЬННААЯЯ  ГГООТТООВВННООССТТЬЬ    

кк  шшккооллььннооммуу  ооббууччееннииюю  

  

  

  

  

  

  

  

ППооддггооттооввииллаа::  ппееддааггоогг  ––  ппссииххооллоогг  

ППииссаарреевваа  ЕЕллееннаа  ААллееккссааннддррооввннаа  

  

гг..  ООррееннббуурргг,,  22002200  



КК  ШШККООЛЛЕЕ  ГГООТТООВВ??  КК  ШШККООЛЛЕЕ  ГГООТТООВВ!!  

  

ИИННТТЕЕЛЛЛЛЕЕККТТУУААЛЛЬЬННААЯЯ  ГГООТТООВВННООССТТЬЬ    

ККаакк  ооццееннииттьь,,  ггооттоовв  ллии  ррееббеенноокк  кк  шшккооллее  ииннттееллллееккттууааллььнноо??  ППрреежжддее  

ччеемм  ммыы  ппооппррооббууеемм  ээттоо  ссддееллааттьь,,  ддааввааййттее  ррааззббееррееммссяя,,  ккааккоовваа  жжее  

ссооддеерржжааттееллььннааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  ээттоойй  ссааммоойй  ииннттееллллееккттууааллььнноойй  

ггооттооввннооссттии..  ППрреежжддее  ввссееггоо,,  ээттоо  ннааллииччииее  шшииррооккооггоо  ккррууггооззоорраа  ии  ззааппаассаа  

ззннаанниийй,,  ппооннииммааннииее  ооссннооввнныыхх  ззааккооннооммееррннооссттеейй,,    ссппооссооббннооссттьь  ввыыддеелляяттьь  

ссуущщеессттввеенннныыее  ппррииззннааккии,,  ннааххооддииттьь  ззааккооннооммееррннооссттии,,  ууммееннииее  ннааххооддииттьь  

ссввяяззии  ммеежжддуу  яяввллеенниияяммии,,  ссппооссооббннооссттьь  ддееййссттввооввааттьь  ппоо  ооббррааззццуу,,  

ннееооббххооддииммыыйй  ооббъъеемм  ззррииттееллььнноойй  ии  ссллууххооввоойй  ппааммяяттии..  

ССооввррееммеенннныыее  ддееттии,,  ппооссттууппааюющщииее  вв  шшккооллуу,,  уужжее  ииммееюютт  ннееккооттооррыыее  

ззннаанниияя  ии  ууммеенниияя..  ММииннииммуумм  ддлляя  ссееггоодднняяшшннееггоо  ббууддуущщееггоо    

ппееррввооккллаассссннииккаа  ––  ээттоо  ппрряяммоойй  ии  ооббррааттнныыйй  ссччеетт  ддоо  1100,,  ууммееннииее  ссооссттааввииттьь  

ссввяяззнныыйй  рраассссккаазз,,    ччииттааттьь  ии  ппииссааттьь  ппррооссттыыее  ссллоовваа..  ККррооммее  ттооггоо,,  ррееббеенноокк  

ддооллжжеенн  ууввеерреенннноо  ооррииееннттииррооввааттььссяя  вв  ббыыттооввыыхх  ввооппррооссаахх  ии  ооккрруужжааюющщеейй  

ссррееддее::  ззннааттьь  ссооббссттввееннннооее  ФФ..ИИ..ОО..,,  ддааттуу  рроожжддеенниияя,,  ддооммаашшнниийй  ааддрреесс,,  

ппррооффеессссииюю  ррооддииттееллеейй,,  ррааззллииччааттьь  ццввееттаа  ии  ооттттееннккии,,  ууммееттьь  

ооррииееннттииррооввааттььссяя  вв  ппррооссттррааннссттввее  ((ппррааввоо  ––  ллееввоо,,  ввееррхх  ––  нниизз)),,  ззннааттьь,,  

ккааккоойй  ссееййччаасс  ддеенньь,,  ммеессяяцц,,  ггоодд,,  ннааззыыввааттьь  ии  ррааззллииччааттьь  ввииддыы  ттррааннссппооррттаа,,  

рраассттеенниийй,,  жжииввооттнныыхх,,  ппттиицц  ии  ттаакк  ддааллееее..    

ЧЧттооббыы  ппррооввееррииттьь,,  ддооссттааттооччнноо  ллии  ВВаашш  ррееббеенноокк  ггооттоовв  кк  шшккооллее  

ииннттееллллееккттууааллььнноо,,  ппооппррооббууййттее  ввыыппооллннииттьь  сс  нниимм  ссллееддууюющщииее  ииггррооввыыее  

ууппрраажжннеенниияя..    



  ««ННааззооввии  оодднниимм  ссллооввоомм»»  

ВВыы  ннааззыыввааееттее  ццееппооччккуу  ссллоовв,,  

ннааппррииммеерр::  ссттуулл,,  ссттоолл,,  шшккаафф,,  ккррооввааттьь,,  аа  

ррееббеенноокк  ддооллжжеенн  ссккааззааттьь,,  ккаакк  ннааззввааттьь  ввссее  

ээттии  ппррееддммееттыы  оодднниимм  ссллооввоомм  ((ммееббеелльь))..  

ППррииммееррыы  ццееппооччеекк::  

  ППооммииддоорр,,  ррееддиисс,,  ооггуурреецц,,  ккааррттоошшккаа  ––  ооввоощщии;;   

  ЛЛееттоо,,  ооссеенньь,,  ввеессннаа,,  ззииммаа  ––  ввррееммееннаа  ггооддаа;;  

  ССааппооггии,,  ттууффллии,,  ккееддыы,,  ввааллееннккии  ––  ооббууввьь;;  

  ЛЛоожжккаа,,  ккаассттррююлляя,,  ппооллооввнниикк,,  ттааррееллккаа  ––  ппооссууддаа..  

  ББрраатт,,  ддооччккаа,,  ббааббуушшккаа,,  ддяяддяя  ––  ччллеенныы  ссееммььии  ((ссееммььяя))..  

  

««ННааййддии  ллиишшннееее  ссллооввоо»»  

ВВыы  ппррееддллааггааееттее  ррееббееннккуу  ццееппооччккуу  ссллоовв,,  ннаа  ээттоотт  рраазз  ееммуу  ннуужжнноо  

ооттыыссккааттьь,,  ккааккооее  иизз  нниихх  ллиишшннееее..  

ООббяяззааттееллььнноо  ссппрраашшииввааййттее,,  

ппооччееммуу  ррееббеенноокк  ддаалл  ииммеенннноо  

ттааккоойй  ооттввеетт..    

ННааппррииммеерр::   

  ККоорраабблльь,,  ллооддккаа,,  ооккееаанн,,  

ккааттеерр;;  

  ККооммппььююттеерр,,  ссккррииппккаа,,  

ттееллееввииззоорр,,  ммииккссеерр;;  

  ММееддввееддьь,,  ллеевв,,  еежж,,  ссооббааккаа..    

  

  ««РРааззббееррии  ннаа  ччаассттии»»   

ППррееддллоожжииттее  ррееббееннккуу  ррааззооббррааттьь  ннаа  ччаассттии  

ппррииввыыччнныыее  ввеещщии..  ВВыы  ннааззыыввааееттее  ооббъъеекктт,,  аа  ррееббеенноокк  

ннааззыыввааеетт,,    иизз  ччееггоо  оонн  ссооссттооиитт..    

ННааппррииммеерр::  



  ДДееррееввоо  ((ввееттккии,,  ккоорреенньь,,  ллииссттььяя,,  ссттввоолл  ии  тт..дд..));;  

  ММаашшииннаа  ((ккооллеессаа,,  ккууззоовв,,  ддввииггааттеелльь,,  рруулльь,,  ффааррыы  ии  тт..дд..));;  

  ДДоомм  ((ссттеенныы,,  ккррыышшаа,,  ппооддвваалл,,  ооккннаа  ии  тт..дд..))..  

  

««ВВооллшшееббнниикк»»  

ППррееддллоожжииттее  ррееббееннккуу  ппооббыыттьь  ввооллшшееббннииккоомм  ии  иизз  оодднноойй  ввеещщии  

ссддееллааттьь  ннеессккооллььккоо..    ННааппррииммеерр::  

ВВззррооссллыыйй  ннааззыыввааеетт::  РРееббеенноокк  ооттввееччааеетт::  

ммяячч  ммяяччии  

ччееллооввеекк  ллююддии  

ооббллааккоо  ооббллааккаа  

ддяяттеелл  ддяяттллыы  

  

  ««ССллооввооттввооррччеессттввоо»»  

ППооккаажжииттее  ррееббееннккуу  ддллииннннооее  ссллооввоо  ии  ппооппррооссииттее  ссооссттааввииттьь  иизз  ннееггоо  

ммннооггоо  ккооррооттккиихх..  ММоожжнноо  ууссттррооииттьь  

ссооррееввннооввааннииее::  ккттоо  ппррииддууммааеетт  ббооллььшшее  

ссллоовв..    

ННааппррииммеерр::      

ММЕЕТТРРООППООЛЛИИТТЕЕНН    ((ммееттрр,,  ппоолл,,  ттрроонн,,  

ммееттрроо,,  еенноотт  ии  тт..дд..))..  

  

««ССххооддссттввоо  ии  ррааззллииччииее»»  

ППррееддллоожжииттее  ррееббееннккуу  ууккааззааттьь  ссххооддссттввоо  ии  ррааззллииччииее  ппаарр  ссллоовв..    

ННааппррииммеерр,,  ччеемм  ппооххоожжии  ии  ччеемм  

ооттллииччааююттссяя  ддаанннныыее  ппррееддммееттыы::    

  ККннииггаа  ––  ттееттррааддьь;;   

  ДДеенньь  ––  ннооччьь;;  

  ГГооллууббьь  ––  ссааммооллеетт..  
  

  



««ННааооббоорроотт»» 

  

ННааззооввииттее  ррееббееннккуу  ссллооввоо  ии  

ппооппррооссииттее  вв  ооттввеетт  ппррииддууммааттьь  

ппррооттииввооппооллоожжннооее  ссллооввоо  ппоо  

ззннааччееннииюю..  

ННааппррииммеерр::   

  ББыыссттрроо  ––  ммееддллеенннноо;;   

  ГГллууббооккиийй  ––  ммееллккиийй;;  

  ДДооббрроо  ––  ззллоо..    

  

««ССооссттааввьь  ппррееддллоожжееннииее»»  

ННааззооввииттее  ттррии  ссллоовваа  ((ннааппррииммеерр,,  ссллоовваа  ––  ппррееддммееттыы))  ии  ппррееддллоожжииттее  

ррееббееннккуу  ооббъъееддииннииттьь  иихх  вв  ппррееддллоожжееннииее  ((ччииссллоо  ии  ппааддеежж  ззааддаанннныыхх  ссллоовв  

ммоожжнноо  ииззммеенняяттьь))..      

ННааппррииммеерр::  

ССллоовваа  ––  ккоотт,,  ккллууббоокк,,  ммооллооккоо..  ППррееддллоожжееннииее  ––  ККоотт  ВВаассььккаа  ллююббиитт  ииггррааттьь  

сс  ккллууббккоомм  ии  ппииттьь  ммооллооккоо..  

ММоожжнноо  ууссллоожжннииттьь  ззааддааччуу  ии  ппррееддллоожжииттьь  ссооссттааввииттьь  ккаакк  ммоожжнноо  

ббооллььшшее  ппррееддллоожжеенниийй  иизз  ооддннооггоо  ннааббоорраа  ссллоовв..      

««ННааййддии  ппррииччииннуу»»  

ППррииддууммааййттее  ккааккууюю  ––  ннииббууддьь  ссииттууааццииюю,,  ннааппррииммеерр::  ««ДДееввооччккаа    

рраассппллааккааллаассьь  ии  уушшллаа»»..    

ППооппррооссииттее  ррееббееннккаа  ппррииддууммааттьь  ккаакк  ммоожжнноо  ббооллььшшее  ппррииччиинн,,  ппооччееммуу  

ттаакк  ппррооииззоошшллоо  ((ееее  ооббииддееллии,,  ооннаа  ппооссссооррииллаассьь  сс  ппооддррууггоойй,,  ееее  ннааккааззааллаа  

ммааммаа  ии  тт..дд..))..  

««УУззннаайй  ппоо  ооппииссааннииюю»»  

ВВыы  ннааззыыввааееттее  ррееббееннккуу  ссллоовваа  ––  ппррииззннааккии,,  ххааррааккттееррииззууюющщииее  

ппррееддммеетт,,  аа  ррееббеенноокк  ддооллжжеенн  ууззннааттьь  ееггоо  ппоо  ооппииссааннииюю..  



          ННааппррииммеерр::  

  ВВккуусснныыйй,,  ааллыыйй,,  ссооччнныыйй  ((ааррббуузз));;    

  ЖЖееллттыыее,,  ккрраасснныыее,,  ооссееннннииее  ((ллииссттььяя));;  

  РРыыжжааяя,,  ххииттррааяя,,  ллооввккааяя  ((ллииссаа))..  

  

««ЛЛееттааеетт  ––  ннее  ллееттааеетт»»  

ВВыы  ннааззыыввааееттее  ррееббееннккуу  ррааззнныыее  ппррееддммееттыы  ((ллаассттооччккаа,,  ппааррттаа,,  ссааммооллеетт,,  

ддееррееввььяя,,  ггааллккаа,,  ммаашшииннаа,,  ккооммаарр,,  ссттрраауусс  ии  тт..дд..))..  ЕЕссллии  ээттоо  ппррееддммеетт  

ллееттааюющщиийй,,  ттоо  ррееббеенноокк  ппооддннииммааеетт  ррууккии  ввввееррхх,,  аа  еессллии  ппррееддммеетт  

ннееллееттааюющщиийй,,  ттоо  ррееббеенноокк  ддеерржжиитт  ррууккии  ввннииззуу..      

««ГГррааффииччеессккииее  ууппрраажжннеенниияя»»  

  ДДооррииссууйй  ффииггууррыы  ддоо  ккооннццаа  ссттррооччккии,,  ссччииттааяя  ккллееттккии..  

  ВВееддии  ллииннииюю  оотт  ттооччккии  вв  ннааппррааввллееннииии,,  ууккааззаанннноомм  ссттррееллккоойй..  

  

  ДДооррииссууйй  ппоо  ккллееттккаамм  ((ппоо  ттооччккаамм))    ввттооррууюю  

ппооллооввииннккуу  ккааррттиинноокк..  

ГГррааффииччеессккииее  ууппрраажжннеенниияя  ппооллееззнныы  ддлляя  ппооддггооттооввккии  ррууккии  ррееббееннккаа  кк  

шшккооллььнныымм  ппииссььммеенннныымм  ззаанняяттиияямм..  РРииссооввааннииее  ккааррааннддаашшоомм  ппоо  ккллееттккаамм  

ссппооссооббссттввууеетт  ппррииооббррееттееннииюю  ннааввыыккаа  ооррииееннттааццииии  ннаа  ллииссттее  ббууммааггии..  СС  

ээттоойй  жжее  ццееллььюю  ииссппооллььззууююттссяя  ««ГГррааффииччеессккииее  ддииккттааннттыы»»..    

  



««ППррооссллуушшаайй  ии  ппооввттооррии»»  

ЭЭттоо  ууппрраажжннееннииее  ннаа  ррааззввииттииее  ссллууххооввоойй  ппааммяяттии..  

ВВааррииааннтт  11..  ППррееддллоожжииттее  ррееббееннккуу  ввннииммааттееллььнноо  ппооссллуушшааттьь  ии  

ппооссччииттааттьь,,  ссккооллььккоо  ппррееддммееттоовв  ввыы  ннааззввааллии::  ссттоолл,,  ммааммаа,,  ссттуулл,,  ссооббааккаа,,  

ккааррааннддаашш,,  ббааббуушшккаа,,  ссттааккаанн,,  ппааппаа,,  ччаашшккаа,,  ддееддуушшккаа..  ММоожжнноо  ддлляя  ннааччааллаа  

ппррееддллоожжииттьь  ппррооссллуушшааттьь  55  ––  77  ссллоовв,,  ппооссттееппеенннноо  ууввееллииччииввааяя  иихх  

ккооллииччеессттввоо  ддоо  1100..  

ВВааррииааннтт  22..  ППррооччииттааййттее  ррееббееннккуу  1100  ппррооссттыыхх  ссллоовв,,  ннааппррииммеерр::  ккоотт,,  

ддыымм,,  ммыыллоо,,  ссыырр,,  ююллаа,,  ллеевв,,  ккооззаа,,  ддоомм,,  ззииммаа,,  ллуукк  ии  ппооппррооссииттее  ппооввттооррииттьь  

ттее,,  ччттоо  оонн  ззааппооммнниилл..    

««ППооссммооттррии  ии  ззааппооммннии»»  

ППооккааззааттьь  ррееббееннккуу  ккааррттииннккии  ррааззллииччнныыхх  ппррееддммееттоовв  вв  ттееччееннииее  11  

ммииннууттыы..  ЗЗааккррыыттьь  ккааррттииннккии  ии  ппооппррооссииттьь  ннааззввааттьь  ттее  ппррееддммееттыы,,  ккооттооррыыее  

ррееббеенноокк  ззааппооммнниилл..    

КК  77  ггооддаамм  ррееббеенноокк  ддооллжжеенн  ууммееттьь  ззааппооммииннааттьь  ннее  ммееннееее  88  ––  1100  

ппррееддллоожжеенннныыхх  ппррееддммееттоовв  ииллии  ннааззвваанннныыхх  ссллоовв..    

ППррооввооддяя  ввррееммяя  сс  ррееббееннккоомм,,  ввыы  ппооччттии  ввссееггддаа  ммоожжееттее  ннааййттии  

ввооззммоожжннооссттьь  ддлляя  ррааззввииттиияя  ееггоо  ииннттееллллееккттаа..  ППоооощщрряяййттее  кк  ддллиинннныымм  

ппооддррооббнныымм  рраассссккааззаамм  ––  ооппииссаанниияямм  ввппееччааттллеенниийй;;  ппррии  ппррооггууллккаахх  

рраассссккааззыыввааййттее  ссааммии  ии  ссппрраашшииввааййттее  ррееббееннккаа  оо  ттоомм,,  ччттоо  ввииддииттее  ввооккрруугг,,  

ооббссуужжддааййттее  ввммеессттее  ссппооррнныыее  ввооппррооссыы,,  ппррооббллееммнныыее  ссииттууааццииии..  

ННааппррииммеерр,,  ммоожжееттее  ппоорраассссуужжддааттьь  сс  ррееббееннккоомм  ннаа  ттееммуу::  ммоожжеетт  ллии  ббыыттьь  

жжииззнньь  ннаа  ддррууггиихх  ппллааннееттаахх  ии  ппооччееммуу..  АА  ппооссллее  рраассссуужжддеенниияя  ммоожжнноо  

ппррееддллоожжииттьь  ннааррииссооввааттьь  ээттуу  ппллааннееттуу  ии  ппррииддууммааттьь  рраассссккаазз  оо  ннеейй  ии  

жжииттеелляяхх,,  ккооттооррыыее  ееее  ннаассеелляяюютт..  УУччииттее  ррееббееннккаа  ооттссттааииввааттьь  ссввооее  ммннееннииее,,  

ддееллааттьь  ллооггииччеессккииее  ввыыввооддыы  ии  ууммооззааккллююччеенниияя..  ННее  ииггннооррииррууййттее  ввооппррооссыы  

ВВаашшееггоо  ррееббееннккаа,,  нноо  ии  ооссттааввлляяййттее  вв  ооттввееттаахх  ннееддооггооввооррееннннооссттьь  ––  ээттоо  

ппооддссттииггннеетт  ммыыссллииттееллььннууюю  ааккттииввннооссттьь..  ВВееддьь  ппооззннааввааттееллььнныыйй  ииннттеерреесс  

ффооррммииррууееттссяя  вв  ппррооццеессссее  ппооссттиижжеенниияя  ннооввооггоо  ии  яяввлляяееттссяя  оодднниимм  иизз  

ппооккааззааттееллеейй  ииннттееллллееккттууааллььнноо  ггооттооввооггоо  кк  шшккооллее  ррееббееннккаа..  


