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Скоро в школу! 

Советы специалистов ДОУ 

 
Как правильно подгото-

вить ребенка к школьно-

му обучению? Этот вопрос 

волнует многих родителей 

будущих первоклассников. 

Часто взрослые считают, 

что самое главное - 

научить ребенка читать, 

писать и считать до по-

ступления в школу. Чтение 

и счет – это учебные уме-

ния, которые ребенок при-

обретает в ходе обучения. 

Но это еще не га-

рантирует успешного обу-

чения. Часто бывает так, 

что читающий, считающий и пишущий ребенок, начиная учиться, постепенно снижает 

свои успехи. Он не может сосредоточиться на уроке, небрежно выполняет задания, не-

внимательно слушает учителя, испытывает затруднения при выполнении заданий на 

логическое мышление. Все говорит о том, что у малыша недостаточно развиты такие 

психические процессы, как произвольное внимание, логическое мышление, зрительное 

и слуховое восприятие, память.  

Возникает  множество вопросов: Что же такое «готовность к школе»?  «Как 

подготовить ребѐнка к школе»? Чего  нужно знать педагогам и родителям  чтобы ребѐ-

нок не испытывал трудностей при обучении в школе и посещал еѐ с удовольствием и 

радостью? Какими качествами должен обладать ребѐнок перед школой, чтобы его обу-

чение проходило успешно? И в чѐм состоит психологическая готовность к школе  бу-

дущего ученика? 

Эти  вопрос волнуют многих родителей и учителей  будущих первоклассни-

ков.  

Давайте попробуем разобраться. 

Первое что должны знать родители это возрастные особенности своего ребѐнка к 7 го-

дам. 

Психологи представляют  портрет  детей в  6,5-7- 8 лет как «Мечтатели, по-

мощники, будущие ученики»  
Конец дошкольного возраста знаменуется кризисом семи лет. Внешними прояв-

лениями этого кризиса являются манерничанье, кривляние, демонстративные формы 

поведения.  

Позитивным новообразованием кризиса семи лет являются произвольность 

и опосредованность психической жизни. Совершенствуется способность контролиро-

вать проявления  непосредственных эмоциональных реакций. Ребѐнок может произ-

вольно ставить перед собой задачи на восприятие. Произвольность этих процессов вы-

ражается в том, что ребѐнок может запоминать то содержание, которое ему в данный 

момент неинтересно и не нужно, и быть внимательным. Раньше дети запоминали то, что 

«само запомнилось», и были внимательны, когда что - то приковывало их внимание. Те-
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перь же ребѐнок ставит перед собой особые цели — запомнить или быть внимательным 

— и стремится к их выполнению.  

Речь. На седьмом году жизни ребѐнок практически овладевает всеми сторонами 

родного языка: звуковым составом, словарѐм, грамматическим строем. Овладение ре-

бѐнком разнообразными навыками связной речи позволяет ему осуществлять полно-

ценное общение со сверстниками и взрослыми, даѐт возможность делиться с ними 

накопленными знаниями и впечатлениями, а также получать необходимую и интересу-

ющую его информацию.  

Деятельность. Ребѐнок учится принимать задачи, поставленные перед ним взрос-

лым, что постепенно подготавливает его к принятию позиции ученика. Ориентация не 

только на внутренние побуждения, но и на внешние требования — важный этап ста-

новления деятельности и общей социализации. 

У детей формируются предпосылки учебной деятельности. 

Сознание. Изменения характеризуются развитием так называемого внутреннего 

плана действий — способностью оперировать в уме, а не только в наглядном плане 

различными представлениями. 

Дети овладевают навыками совместной деятельности, понимают еѐ преимущества. 

Отношение к взрослым. Меняется отношение к взрослому как безусловному ав-

торитету. Взрослый принимается детьми в качестве советчика, равноправного парт-

нѐра и ценится детьми за умение решать организационные вопросы, придумывать и 

организовать интересное дело.  

Произвольность поведения и психических процессов имеет решающее значение 

для успешности школьного обучения, ибо означает умение ребѐнка подчинять 

свои действия требованиям учителя. В школе, как известно, ребѐнок занимается не 

тем, чем хочется, а прилагает все усилия для достижения целей, поставленных учите-

лем. Трудность в достижении и удержании таких целей состоит в том, что не всѐ учеб-

ное содержание, даже при самой удачной методике, будет захватывающе интересно для 

всех детей. Поэтому ребѐнок должен не только решать поставленную задачу по содер-

жанию, например: аккуратно писать палочки, но и уметь заставить себя заниматься 

написанием палочек, когда на самом деле ему хочется рисовать что-то другое, напри-

мер самолѐт. У детей формируются предпосылки учебной деятельности. 

 

Что же такое «готовность к школе» и из чего состоит психологическая го-

товность будущего ученика? 

Готовность ребенка к школе, как известно, во многом определяется его психологи-

ческий подготовкой. Она не возникает сама по себе, а формируется с годами, постепен-

но и требует организации специальных занятий. Обычно такие занятия проводятся в 

детском саду, подготовительной группе или развивающем центре, который посещает 

ребенок. Но этого недостаточно, т.к. большую часть времени ребенок все равно прово-

дит дома. Поэтому психологическая подготовка ребенка к школе должна обязательно 

проводиться и в домашних условиях. 

Психологическая готовность к школьному обучению – это готовность к усвоению 

определѐнной части культуры, включѐнной в содержание образования. Это есть не что 

иное, как готовность к учебной деятельности. В структуре психологической готовности 

три компонента: 

 мотив (желание учиться); 

 цель (осознанность, для чего это необходимо); 

 навыки, достаточные для овладения учебной деятельностью. 

Психологическая готовность к школе включает социально- личностную, эмо-

ционально- волевую,  интеллектуальную и физическую готовность. 



 

Из чего состоит мотивационная готовность ребѐнка к школе? 

Бесспорно, беглое чтение, осознанный счет положительно скажутся на обучении, но 

важно, чтобы у будущего первоклассника была сформирована мотивационная готов-

ность - это  положительная мотивация к обучению (выраженное желание ребѐнка 

учиться, узнавать новое).   

Перед школой родителям необходимо объяснить своему ребенку, что дети ходят 

учиться для получения знаний, которые необходимы каждому человеку. Следует рас-

сказывать ребенку только позитивную информацию о школе. Ребенок должен видеть, 

что родители без страха и тревоги смотрят на его предстоящее поступление в школу.  

Причиной нежелания ребѐнка идти в школу может быть внешняя или игровая моти-

вация и несформированность волевых качеств, несамостоятельность.  

Чтобы определить, насколько развита она у дошкольника, можно задать ре-

бенку несколько вопросов: "Хочешь ли ты идти в школу и зачем? Что в школе самое 

важное? Что самое интересное? Ответы на эти вопросы помогут понять характер его 

представлений о школе, наличие интереса к ней, интереса к познанию нового. 

 

Из чего состоит эмоционально-волевая готовность ребѐнка к школе? 

 

Помимо этого у будущего школьника должна быть развита волевая сфера - это и 

есть эмоционально-волевая готовность: способность самостоятельно трудиться, 

умение управлять своим поведением, осуществлять планирование, контроль и оцени-

вание своей деятельности.  

Что делать взрослому, чтобы сформировать у ребенка волевую готовность к шко-

ле? 

- ставить перед ребенком такую цель, которую он бы не только понял, но и принял, 

сделал ее своей; 

- направлять, помогать в достижении цели; 

- приучать не пасовать перед трудностями, верить в свои силы; 

- воспитывать стремление к достижению результата своей деятельности в рисовании, 

играх и т.д. 

     Развитию волевой готовности к школе способствуют изобразительная деятельность 

и конструирование, поскольку они побуждают длительное время сосредоточиваться на 

постройке или рисовании. 

Волевая готовность связана с развитием произвольности и со способностью дей-

ствовать по правилу взрослого.  

- Обратите внимание, может ли ваш ребѐнок длительное время сосредоточенно за-

ниматься каким-либо делом (рисовать, лепить, мастерить и т. д.); 

- заниматься одним делом (не только интересным) в течение 20-30 минут; 

- рисовать узор по клеточкам, следуя инструкциям и не путая «право», «лево», 

«вверх», «вниз»; 

Одним из распространенных упражнений по развитию произвольности, 

максимально приближенных к условиям учебной деятельности, является "Гра-

фический диктант": ребенку дается образец геометрического узора, выполненный на 

бумаге в клетку: он должен воспроизвести предложенный образец и самостоятельно 

продолжить точно такой же рисунок. Можно  выполнить это упражнение на слух, когда 

взрослый диктует последовательность действий с указанием числа клеточек и их 

направления (вправо-влево, вверх-вниз). 

Умение учиться включает умения слушать и слышать взрослого, подчиняться его 

указаниям, планировать свою деятельность, контролировать и оценивать ее. 

Что значит интеллектуальная готовность ребѐнка? 



Готовность к школе предполагает и определѐнный уровень умственного разви-

тия. Умственная готовность включает в себя овладение средствами познавательной де-

ятельности, интеллектуальную активность ребенка. 

Интеллектуальная готовность предполагает: развитие всех познавательных 

процессов: внимание, память, мышление; достаточный кругозор о себе, близких, 

окружающем мире и явлениях, ориентировки во времени и пространстве и т.д.  

У детей с неустойчивым вниманием, низким объемом памяти возможны ком-

плексные трудности в чтении, математике. Моторная сфера (мелкая и крупная мотори-

ка) – неловкость моторных действий может быть причиной трудностей при обучении 

письму. 

Недоразвитие неречевых функций отрицательно сказывается на состоянии речи де-

тей, что, в свою очередь, оказывает отрицательное влияние на развитие мышления, по-

скольку речь и мышление взаимосвязаны. 

Перед школой в дошкольном возрасте гораздо важнее сформировать у ребенка 

внимательность, умение рассуждать, анализировать и сравнивать, обобщать и выделять 

существенные признаки предметов, развить познавательную активность.  

Следующее качества, от которых зависит успешность ребѐнка в школе, отно-

сится к  компоненту —   социальной готовности к школе (умение конструктивно 

общаться со сверстниками и взрослыми общаться; понимать и применять поведенче-

ские нормы; не бояться контактировать со сверстниками и взрослыми;  уметь от-

стаивать собственную позицию словесно, аргументировано и тд.). 

Ребенок, поступая в первый класс, как правило, приходит в незнакомый коллектив. 

Ему придется наряду с освоением новой для него роли ученика определиться в системе 

взаимоотношений детей класса, найти свое место в нем, быстро адаптироваться в но-

вом коллективе сверстников. 

Что чаще всего мешает первокласснику быстро адаптироваться к школе? 

«Портрет» первоклассника, неготового к школе: 

 чрезмерная игривость;  

 недостаточная самостоятельность;  

 импульсивность, бесконтрольность поведения, гиперактивность;  

 неумение общаться со сверстниками;  

 трудность контактов с незнакомыми взрослыми (стойкое нежелание контакти-

ровать) или, наоборот, непонимание своего статуса;  

 неумение сосредоточиться на задании, трудность восприятия словесной или 

иной инструкции;  

 низкий уровень знаний об окружающем мире, неумение сделать обобщение, 

классифицировать, выделить сходство, различие;  

 плохое развитие тонко координированных движений руки, зрительно-моторных 

координации (неумение выполнять различные графические задания, манипули-

ровать мелкими предметами);  

 недостаточное развитие произвольной памяти;  

 задержка речевого развития (это может быть и неправильное произношение, и 

бедный словарный запас, и неумение выразить свои мысли и т. п.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Речевая подготовка детей к школе 

Советы воспитателя по развитию речи. 

 

Основная функция ре-

чи - общение или, как при-

нято говорить, коммуника-

ция. Готовность или него-

товность ребенка к обуче-

нию в школе во многом 

определяется уровнем его 

речевого развития.  

Среди некоторых ро-

дителей часто бытует оши-

бочное мнение, что если 

ребѐнок знает буквы и не-

много читает, то это озна-

чает, что он готов к школе. 

Однако освоение ребѐнком 

этих навыков и знаний не 

является  достаточным 

условием и критерием его 

подготовленности к школе. 

Помимо этого  есть нечто более важное, что подчас упускают родители в их работе по 

подготовке детей к школе -  устная речь ребѐнка.  

Задумайтесь над тем, достаточно ли сформирована и развита речь Вашего ребен-

ка?  Будущий школьник должен иметь достаточный словарный запас, чем богаче сло-

варный запас ребѐнка, тем точнее он может выразить свою мысль за счѐт подбора 

наиболее подходящих по смыслу слов, уметь грамотно и логично излагать мысли, за-

поминать и читать стихи, а также пересказывать короткие тексты. От степени богатства 

и грамматической правильности устной речи ребѐнка зависит понимание им прочитан-

ного. Иными словами, каждому ребѐнку необходимо обладать к началу занятий в пер-

вом классе школы достаточным уровнем развития связной устной речи и мышления.  

Чем лучше у него будет развита речь до поступления в школу, тем быстрее он овладеет 

чтением и письмом. Ребенок с хорошо развитой речью легко вступает в общение с 

окружающими. Он может понятно выразить свои мысли и желания, задать вопросы, 

договориться со своими сверстниками. И наоборот, недостатки речи могут явиться 

причиной неуспеваемости в школе. С первого дня пребывания в школе ребенку прихо-

дится отвечать на вопросы в присутствии всего класса, задавать вопросы, читать вслух,  

пересказывать и недостатки речи обнаруживаются сразу.  

Для того чтобы ребенок научился хорошо говорить, для того чтобы у него сфор-

мировалась связная речь (умение связно выражать свои мысли, представления, эмо-

ции), необходимы некоторые условия.  Так как дети копируют взрослых, то Ваша 

речь должна быть примером для подражания. Чем больше Вы общаетесь с ребенком, 

тем богаче и насыщеннее его словарь, тем больше он приобретает навыков общения. 

Ваша речь должна быть четкой. Разучивайте с детьми новые стихи, песни, учите его 

рассказывать те или иные истории. Можно предложить ребенку поделиться своими 

впечатлениями от просмотра мультфильма, от совместной прогулки, посещения спек-

такля, музея, выставки и т.д. Играйте с детьми в такие игры, которые развивают его 

речь. Постарайтесь, чтобы ваш ребенок меньше смотрел телевизор и играл в компью-

тер. Чаще читайте художественную литературу, соответствующую возрасту ребенка. 

Прочитав с детьми книгу, разберите новые (сложные, непонятные) слова, встреченные 

в тексте, попросите ребенка рассказать понравившийся эпизод, рассмотрите вместе ил-



люстрации в книге и попросите рассказать, что на них изображено. Рассматриваете ли 

Вы картинку, слушаете ли сказку, обращайте внимание ребенка на редко встречающее-

ся слово, меткое, образное выражение - это приучит его «вслушиваться» в речь, осмыс-

ленно использовать слова в своем рассказе. Важно, чтобы такая работа по развитию ре-

чи была систематической. Взрослые должны постоянно помнить: речь не передается по 

наследству. Ребенок перенимает опыт речевого общения от окружающих, т.е. овладе-

ние речью находится в прямой зависимости от окружающей речевой среды. Поэтому 

так важно, чтобы взрослые создавали эту речевую среду для постоянного общения с 

ребенком. Помните об этом, уважаемые взрослые. 

 

Что делать если ребѐнок плохо говорит?  

Советы учителя – логопеда. 

 

 «Быть го-

товым к школе – не 

значит уже на 

этапе завершения  

дошкольного обу-

чения уметь де-

лать все, что по-

требуется в 

начальной школь-

ной ступени. 

Быть готовым к 

школе – значит, 

быть готовым  

научиться писать, 

считывать, чи-

тать». 

Правильная 

речь является важ-

нейшим условием 

для успешного обучения ребенка в школе. Чем лучше развита у ребенка устная речь, 

тем легче ему будет овладеть чтением и письмом, ребенок не будет испытывать труд-

ностей при устных ответах и сможет полноценно высказывать свои мысли, что немало-

важно в наш век, когда дети  все больше отдают предпочтение компьютерным техноло-

гиям и все меньше речевому общению. 

Уже с самого раннего возраста за речевым развитием детей, посещающих до-

школьное образовательное учреждение, наблюдают воспитатели и специалисты. С 4 

лет проводится диагностическое обследование всех сторон речи ребенка учителем-

логопедом. По результатам обследования и заключению территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии дети с тяжелыми нарушениями речи зачисляются в 

группы компенсирующей направленности, в которых осуществляется работа по кор-

рекции речевых нарушений учителем-логопедом в тесном сотрудничестве с воспитате-

лями и конечно родителями. 

Однако следует отметить, что в группах общеразвивающей направленности 

остаются дети, у которых  наблюдается не резко выраженное отставание в речевом раз-

витии (нарушения произношения одного, двух звуков), исправление неправильного 

звукопроизношения которых обязательно. Родители этих детей могут получить кон-

сультативную помощь и рекомендации учителя-логопеда в детском саду, а также дет-

ской поликлинике.   



Известно, что основное развитие речи происходит до 5 лет.  После 5 лет проис-

ходит совершенствование речевых функций и ребенку с выявленными речевыми нару-

шениями уже помощь логопеда необходима. 

Исходя из практического опыта работы, родителям будущих первоклассников 

необходимо выполнять следующие рекомендации: 

 -  Обратитесь к учителю-логопеду, для обследования речевого развития вашего ребен-

ка.  Очень важно выявить даже самые незначительные отклонения в речевом развитии 

ребенка и исправить их до начала его обучения в школе.  

-  Развивайте общую и мелкую моторику ребенка: больше рисуйте, раскрашивайте, ле-

пите из пластилина, собирайте бусы, предлагайте  разнообразные конструкторы. 

-  Работайте над развитием познавательных способностей ребенка: как можно больше  

разговаривайте со своими детьми, никакие современные гайджеты не заменят живого 

речевого общения, разучивайте стихи, придумывайте и составляйте описательные рас-

сказы по сюжетным картинкам, игрушкам, окружающему нас миру. 

-  Дома чаще играйте с детьми в сюжетно-ролевые, конструктивные, дидактические иг-

ры - это лучший способ научить малыша организации своей деятельности и умению 

действовать по инструкции. 

-  Будьте последовательны в своих требованиях. С пониманием отнеситесь к тому, что 

многое не будет получаться сразу, необходимы ежедневные непродолжительные заня-

тия. 

Самое главное, что вы должны оставаться для вашего ребѐнка любящим и 

 понимающим родителем,  готовым помочь ему преодолеть все трудности. 

 

 

Подготовка дошкольников к красивому письму средствами изобразительной дея-

тельности. 

Советы воспитателя по изобразительной деятельности. 

 

 

Подготовка ру-

ки к письму обычно 

ассоциируется у нас с 

рядами крючков, па-

лочек, то есть с про-

писями. Но учиться 

писать и готовить руку 

к письму – разные ве-

щи. Чтобы научиться 

писать буквы и слова, 

ребѐнок должен уметь 

уверенно управляться 

с ручкой и каранда-

шом, ориентироваться 

на листе бумаги (по-

нимать где верх, низ, 

левый и правый угол и 

т.д.), владеть коорди-

нацией «рука - глаз» и, 

главное, воспринимать символы, каковыми и являются буквы (а это определѐнный уро-

вень развития мышления).  



Все эти умения можно развивать у дошкольника через творческие игры сред-

ствами изобразительной деятельности. Для развития мелкой моторики рук эффективно 

тренирует штриховка карандашом. Только работа с карандашом по-настоящему трени-

рует мелкие мышцы детских пальчиков, заставляя их выдерживать необходимую долю 

напряжения. Приучая вовремя расслабляться и вновь нажимать на карандаш или ручку. 

Чтобы ребенок освоил разнообразные виды штриховок, предлагается для начала дори-

совать или обвести «занятные картинки», заполняя их «спиральками-улиточками», 

«ѐлочками», «лоскутиками», «волнами-змейками», «галочками», «снежинками».  

Максимум интереса и максимум пользы – только рисование двумя руками коор-

динирует работу обоих полушарий головного мозга, заставляет сосредоточиться. Не 

просто рисовать таким непривычным способом, поэтому картинки подбираются соот-

ветственно удобные для такого рисования. Пусть дети «одновременно» рисуют, 

штрихуют, укрепляют руку и параллельно получают удовольствие. 

Большое место в развитии мелкой моторики рук дошкольника занимает лепка. 

Чтобы ребѐнок занимался «на интересе» можно использовать не только пластилин и 

глину, но и такие нетрадиционные материалы каксолѐное тесто, бумагопластика, шари-

ковый пластилин, мокрый песок.  

Немаловажное значение в развитии мелкой моторики рук дошкольника при под-

готовке к письму имеет владение ножницами. Если ребѐнок самостоятельно умеет раз-

резать лист бумаги или отрезать небольшие кусочки – это неплохо для начала. Но глав-

ное – это умение вырезать по нарисованному контуру овальную или круглую форму 

без прерывания, и чем меньше по размеру форма, тем больше нагрузка на мелкие 

мышцы рук. 

Очень интересно и полезно для развития рук детей необычная «рисование ве-

ревочкой». Можно по нанесѐнному контуру на листе бумаги (бабочка, грибочек, яб-

лочко и др.) выложить и наклеить чѐрную тонкую верѐвочку, а затем его закрасить 

внутри, получив полу-объѐмное рельефное изображение.  

Итак, чтобы ребѐнок не испытывал затруднений при письме в школе, необходи-

мо в дошкольном возрасте заинтересовать его изобразительной деятельностью, привить 

умение самостоятельно достигать желаемого результата, и получать удовольствие от 

этого творческого процесса. 

Мелкую моторику рук ребѐнка помогут  развить: 

 Различные игры с пальчиками, где необходимо выполнять те или иные движе-

ния в определѐнной последовательности; 

 Игры с мелкими предметами, которые неудобно брать в руку (только под при-

смотром взрослых); 

 Игры, где требуется что-то брать или вытаскивать, сжимать-разжимать, выли-

вать - наливать, насыпать-высыпать, проталкивать в отверстия и т.д.; 

 Рисование карандашом (фломастером, кистью); 

 Застѐгивание и расстегивание молний, пуговиц; 

 Одевание и раздевание игрушек. 

 Мелкую моторику рук развивают также физические упражнения. Это разнооб-

разные лазания (на спортивном комплексе, по лесенке и т.д.). Такие упражнения 

укрепляют ладони и пальцы, развивают мышцы. Ребѐнок, которому позволяют 

лазать и висеть, лучше осваивает упражнения, направленные непосредственно 

на мелкую моторику. 

Развивая моторику рук, нужно помнить о том, что у малыша две руки, старай-

тесь все упражнения дублировать: выполнять и правой и левой рукой. Развивая правую 

руку, мы стимулируем развитие левого полушария мозга. И наоборот, развивая левую 

руку, мы стимулируем развитие левого полушария. 



Чтобы понять, насколько у вашего ребѐнка развита мелкая моторика нуж-

но просто понаблюдать и проанализировать его умение самостоятельно завязывать 

шнурки, застегивать пуговицы и молнии, переодеваться без вашей помощи в спортив-

ный костюм, складывать аккуратно свои вещи.  

 

Что бы ребѐнок ни болел и был выносливым.  
Советы инструктора по физической культуре. 

 

Когда наши дети идут в 

школу, все мы хотим, чтобы они 

хорошо учились. Для успешного 

обучения в школе ребенку 

необходима не только умствен-

ная, нравственно-волевая под-

готовка, но и прежде всего фи-

зическая готовность.  

Школьное обучение тре-

бует большой физической 

нагрузки, способности управлять 

своим телом. Нередко именно от 

недостаточного физического раз-

вития дети отстают в учении. К 

моменту поступления в школу 

должны быть развиты: ловкость, 

координация движений, гибкость, сила, выносливость. 

  Достаточная физическая подготовка предполагает высокий уровень закаленно-

сти и общего физического развития, бодрое и активное состояние организма. Хорошая 

закалка помогает не только противостоять различным неблагоприятным факторам, воз-

никающим в новых школьных условиях, но и без особого труда, с интересом работать 

на уроках, своевременно и прочно овладевать знаниями, умениями и навыками.  

На что обратить внимание родителей? 

Очень важно  научить бедующего первоклассника строго  соблюдать режим дня. 

Ребенок должен знать и понимать, что если гулять, играть, заниматься, прини-

мать пищу в одни и те же часы, то весь день будет проходить в определенном порядке 

и на все хватит времени. Очень важно вовремя ложиться спать и вовремя вставать. 

Иначе он с трудом будет просыпаться в назначенное время, на уроках будет сонным и 

вялым.  

Чтобы повысить активность и ответственность ребенка, составьте вместе с ним 

распорядок дня, предложите нарисовать основные режимные моменты. Это его заинте-

ресует и вызовет желание следовать определенному порядку. Чаще спрашивайте: «Что 

нам делать дальше по режиму? Чем заниматься?». Делайте сами и приучайте ребенка 

делать утреннюю гимнастику. Она снимает сонливость, вселяет бодрость, уверен-

ность и хорошее настроение. 

Режим поможет стать ребенку организованным, дисциплинированным, аккурат-

ным.  

Больше двигаться. 

Активный ребенок – здоровый ребенок. Движения способствуют полноценному, 

глубокому дыханию, благоприятно влияют на обмен веществ, состояние сосудов, 

улучшают работу всех систем организма. До школы ребенок должен научиться пры-

гать, бегать, метко попадать в цель, кататься на велосипеде, коньках. Развивая точность 

движений, вы готовите будущего школьника к овладению навыками письма.  

Не болеть. 



Часто болеющие, физически ослабленные дети даже при наличии высокого 

уровня развития умственных способностей, как правило, испытывают трудности в обу-

чении.    

           Все дети индивидуальны и развиваются по – разному. В старшем дошкольном 

возрасте относительно хорошо развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, 

чего нельзя сказать о мелкой мускулатуре рук.   Нужно развивать мелкую моторику, 

так как она оказывает влияние на формирование, готовности руки к письму, развивает 

детскую усидчивость и речь ребѐнка.  

  Очень важно вовремя предотвратить  развитие плоскостопия. Одним из неблагопри-

ятных факторов развития этой патологии является неправильно изготовленная или 

приобретѐнная обувь. Для стимуляции мышц и связок очень хорошо могут выступать 

жѐсткая трава, камни, песок, земля. Детская обувь должна быть с небольшим каблуч-

ком, жѐстким задником супинатором. Последствия плоскостопия – нарушение работы 

всего опорно-двигательного аппарата, в том числе позвоночника.  

    Особое внимание родителям следует уделить формированию правильной осанки до-

школьника. Чтобы к  школе  ребѐнок ни болел и у него  была правильная осанка роди-

телям нужно обратить внимание на: полноценное правильное питание; ежедневные 

прогулки на свежем воздухе; правильно оборудованное соответственно росту рабочее 

место ребѐнка; регулярные физические нагрузки согласно возрасту (гимнастика, танцы, 

ЛФК); полноценный отдых и сон; подходящее спальное место (ортопедический матрац, 

подушка);  

    Нужно прививать привычку правильно сидеть за столом, во время занятий, просмот-

ра телевизора и компьютерных игр.    

Уважаемые родители помните!  
Хорошая физическая подготовка ребѐнка помогает ему не только противостоять 

различным неблагоприятным факторам, возникающим в новых школьных условиях, но 

и без особого труда, с интересом работать на уроках, своевременно и прочно овладе-

вать знаниями, умениями и навыками. Укрепить иммунитет, улучшить здоровье ребѐн-

ка. 

  В семье обязательными должны стать утренняя гимнастика в сочетании с зака-

ливанием, физические упражнения и подвижные игры на  воздухе со сверстника-

ми.    Полезные семейные туристические походы, лыжные прогулки, выезды на приро-

ду с плаванием, весѐлыми играми и соревнованиями. Интересны внутри и межсемей-

ные соревнования под девизом «Мы – спортивная семья».  

Участие в них детей – прекрасная школа для развития не только движений, но и 

организованность, настойчивости в преодолении трудностей. 

                 Родители должны помнить,  если  их что-то беспокоит в поведении ребѐн-

ка,  в его учебных делах, можно обращаться за советом и консультацией к психологу, 

педиатру, неврологу. 

                    Любите своего ребѐнка! Любите любым: неталантливым, неудачным. 

   Общаясь с ним, радуйтесь, потому что ребѐнок - это праздник, который  пока с  

Вами!      Успехов вам в школьной жизни! 
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