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1. Актуальность . 

О преемственности дошкольного и начального общего образования много 

говорят в последнее время. 

Утвержденные на государственном уровне и введенные в действие 

Федеральные Государственные Образовательные Стандарты дошкольного и начального 

общего образования способствуют обеспечению преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования и перспективности повышения качества 

образования в целостной системе образования. 

В настоящее время произошли существенные изменения в содержании 

образования детей дошкольного и младшего школьного возраста, в общем характере и 

стиле педагогического процесса: все большее распространение приобретает 

вариативность программ, учебных планов, средств обучения, что значительно обогащает 

содержание как дошкольной, так и начальной ступени образования. Наметился отказ от 

жестко регламентированных форм обучения. 

Вариативность привнесла в дошкольное воспитание неоправданное увлечение 

предметным обучением, а в начальную школу - многопредметность (в частности, обилие 

одночасовых предметов), что привело к неоправданному росту требований к 

поступающим в школу, снижению качества образования и перегрузке детей. 

Подготовка ребенка к школе зачастую рассматривается как более раннее 

изучение программы первого класса и сводится к формированию узко предметных 

знаний и умений. В этом случае преемственность между дошкольным и младшим 

школьным возрастом определяется не тем, развиты ли у будущего школьника качества, 

необходимые для осуществления новой деятельности, сформированы ли ее предпосылки, 

а наличием или отсутствием у него определенных знаний по учебным предметам.  

Однако многочисленные исследования психологов и педагогов показывают, что 

наличие знаний само по себе не определяет успешность обучения, гораздо 

важнее, чтобы ребенок умел самостоятельно их добывать и применять. Поэтому ведущей 

целью подготовки ребенка к школе должно быть формирование у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности, творческого самовыражения 

ребенка и др. 

Поступление ребенка в школу - переломный момент в жизни дошкольника. 

Важным итогом психического развития в период дошкольного детства является 

готовность к школьному обучению. 

«Школьное обучение никогда не начинается с пустого места, а всегда опирается 

на определенную стадию развития, проделанную ребенком». (Л.С. Выготский). Это 

значит, что сегодня школа должна выстраивать работу не с нуля, а учитывать 

накопленный дошкольником опыт и основываться на его достижениях. Программа 

дошкольного образования, правильно организованная развивающая предметно - 

пространственная среда в групповых помещениях способствуют становлению 

устойчивого познавательного интереса у дошкольника и успешному его обучению в 

школе. 

Успехи в школьном обучении во многом зависят от качества знаний и умений, 

сформированных в дошкольном детстве, от уровня развития познавательных интересов и 

познавательной активности ребенка. 

                 Не научив ребенка в детском саду важнейшим приемам учебной деятельности, 

трудно  достичь высоких  результатов в начальной школе, даже применяя 

передовые технологии. Вот почему появилась необходимость рассмотрения вопроса о 

методической преемственности, преемственности развивающей среды, преемственности 

в формах взаимодействия с детьми и их родителями. 



 
2. Пояснительная записка. 

 
Программа преемственности дошкольного и начального общего образования 

(далее по тексту - план регламентирует деятельность МКДОУ «Детский сад № 11 

«Сказка» и МКОУ «СОШ № 2» в вопросах организации преемственности дошкольного и 

начального общего образования согласно Федеральным государственным 

образовательным стандартам. 

Нормативной основой для разработки  является: 

• Федеральный закон от 29.12.2012года № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 года № 1155 г. Москвы «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (в ред. от 31.12.2015 г.). 

• Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 

звено), утвержденная Федеральным координационным советом по общему образованию 

Министерства образования РФ 17.06.2003 г.. 

• Приказ Министерства образования РФ от 01.02.2012года №74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденных приказом Министерства образования РФ от 09 марта 2004г. №1312.  

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.3. 685 – 21 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.01.2021 

является нормативно-управленческим документом и характеризует специфику: 

■ содержания образовательных, воспитательных, оздоровительных 

мероприятий с дошкольниками и младшими школьниками; 

■ работы воспитателей, учителей начальных классов и специалистов 

(психологов, логопедов, дефектологов) 

■     взаимодействия с родителями и оказания им необходимой консультативной 

помощи. 

План может корректироваться в связи с изменениями: 

■ нормативно-правовой базы; 

■ образовательных запросов родителей; 
■          видовой структуры групп и др. 

Деятельность по плану осуществляется в дошкольных группах и начальных классах 

Школы в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и направлена на: 

■ сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

■ формирование общей культуры; 

■ развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

■ формирование предпосылок учебной деятельности у дошкольников через 

адекватные возрасту виды деятельности, в целях успешной социализации в школе; 

■ обеспечение всем дошкольникам равных стартовых возможностей. 

 



3. Цель 

Реализация преемственности на этапах дошкольного и начального общего 

образования. Создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности 

ребенка к школе. Обеспечение непрерывности, целостности, последовательности и 

системности образования. 

4. Задачи  

1. Создать условия для реализации плавного, бесстрессового перехода 

выпускников детского сада в школу. 

2. Создать психолого - педагогические условия, обеспечивающие 

сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития 

дошкольника и младшего школьника. 

3. Создать систему продуктивного взаимодействия воспитателей 

дошкольных учреждений и педагогов начальной школы, родителей воспитанников и 

обучающихся. 

Непрерывность дошкольного и начального общего образования предполагает 

решение следующих приоритетных задач: 

                                               На дошкольном уровне: 

• приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

• обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения; 

• развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к 

творческому самовыражению; 

• формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, игровой и др. активности детей в различных видах 

деятельности; 

• развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; 

• включение детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми 

разного возраста). 

На уровне начального общего образования: 

• осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними; 

• готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, 

интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др.); 

• желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 

самообразованию; 

• инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности; 

• совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего 

начального образования); специальная помощь по развитию несформированных в 

дошкольном детстве качеств; индивидуализация процесса обучения, особенно в случаях 

опережающего развития или отставания 

5. Принципы отбора содержания непрерывного образования детей 

дошкольного и младшего школьного возраста: 

1. Принцип развития. Предполагает ориентацию содержания образования на 

стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-нравственного и 

интеллектуального развития и саморазвития ребенка, на создание условий для 

проявления самостоятельности, инициативности, творческих способностей ребенка в 

различных видах деятельности, а не только на накопление знаний и формирование 



навыков решения предметных задач. При этом сохраняется значимость усвоения 

детьми знаний, овладения умениями и навыками как средства для детского развития, 

а не самоцель дошкольного и начального образования. 

2. Принцип гуманитаризации. Усиление гуманитарной направленности 

предметов естественнонаучного и математического циклов и влияния всех учебных 

предметов на эмоциональное и социально-личностное развитие ребенка; придание 

особого значения предметам гуманитарного и художественно-эстетического цикла, 
увеличение доли разнообразной творческой деятельности детей. 

3. Принцип целостности. Требует отбора такого содержания образования, 

которое поможет ребенку удерживать и воссоздавать целостность картины мира, 

обеспечит осознание им разнообразных связей между его объектами и явлениями, и в 

то же время - сформированность умения увидеть с разных сторон один и тот же 

предмет. 

4. Принцип культуросообразности. Понимается как "открытость" 

различных культур, создание условий для наиболее полного ознакомления с 

достижениями и развитием культуры современного общества и формирование 

разнообразных познавательных интересов. 

5. Принцип содержания образования. Предполагает возможность 

сосуществования различных подходов к отбору содержания и технологии обучения, 

по-разному осуществляющих реализацию целей образования с учетом развития 

современной науки, потребностей общества и региональных особенностей. Кроме 

этого вариативность обеспечивает дифференциацию образования, то есть 

возможности индивидуального развития каждого ребенка. При этом обязательно 

сохранение инвариантного минимума образования как условия, обеспечивающего 

право каждого ребенка - гражданина РФ на получение равного с другими 

дошкольного и начального образования. 

            Доминирующие формы педагогической работы с детьми 

 

Дошкольное образование Начальное общее образование 

Игра, игровое занятие Урок 

Все виды игровой, художественно - 

продуктивной деятельности 

Учебная, с использованием 

игровых приемов 

 

6. Формы осуществления преемственности: 

I. Работа с детьми (дошкольниками): 

• экскурсии в школу; 

• посещение школьных музеев, библиотек; 

• знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками 

начальной школы; 

• участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах, 
проектной деятельности; 

• выставки рисунков и поделок; 

• встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада; 

• совместные праздники (День знаний, посвящение в первоклассники, 

выпускной в детском саду и др.) и спортивные соревнования дошкольников и 

первоклассников; 

• участие в совместной театрализованной деятельности; 



II. Взаимодействие педагогов: 

• совместные методические советы (ДОУ и школа); 

• семинары, мастер - классы; 

• круглые столы педагогов ДОУ и учителей школы; 

• проведение диагностики по определению готовности детей к школе; 

•         взаимодействие педагогов - психологов и учителей - логопедов ДОУ и Школы; 

• открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и открытых уроков в 

школе; 
Важную роль в преемственности дошкольного и начального образования 

играет сотрудничество с родителями. 

III. Сотрудничество с родителями: 

• совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы; 

• круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»; 

• родительские конференции, вечера вопросов и ответов; 

• консультации с педагогами ДОУ и школы; 

• встречи родителей с будущими учителями; 

• дни открытых дверей; 

• визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, почтовый 

ящик вопросов и ответов и др.); 

• заседания родительских клубов 

7. Механизм внедрения плана преемственности 

•     Создание педагогических условий построения преемственной предметно-
развивающей образовательной среды. 

• Выявление проблем: дезадаптации, школьной незрелости первоклассников в 

школе (педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, педагоги 

дополнительного образования, учителя, заместитель директора по УВР 

МКОУ «СОШ № 2» НОО) 

1 этап 

Переход дошкольника в школу 

• Передача пакета документов выпускников в школу. 

• Отслеживание адаптации детей в первом классе. 

• Оказание психологической и педагогической помощи детям и их родителям. 

• Проведение общих, классных родительских собраний, консультирование, 

беседы, рекомендации. 

(педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, педагоги дополнительного образования, 

учителя, родители,  заместитель директора по УВР НОО) 

 
8. Психолого - педагогические условия реализации непрерывного 

образования 
 

№ Мероприятия Цель/задачи Сроки 

проведе 

ния 

Содержание

работы 
Ответственный 

Информационно - просветительский этап 



1 Родительские 

собрания в 

старших группах 

ДО 

Знакомство 

родителей с 

особенностями 

в НОО в 

соответствии с 

ФГОС; знаком-

ство со 

спецификой 

образовательны

х программ, 

реализуемых в 

начальной 

школе 

октябрь Памятка 

для 

родителей  

Педагог -психолог 

Практический этап 

1 Родительские 

собрания в 

подготовительн

ых к школе 

группах ДО 

Знакомство 

родителей с 

особенностями 

в НОО в 

соответствии с 

ФГОС; 

знакомство со 

спецификой 

образовательны

х программ, 

реализуемых в 

начальной 

школе 

октябрь Памятка для 

родителей с 

характеристикой 

каждой 

программы 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

2 Скрининг 

диагностика 

уровня развития 

предпосылок к 

обучению в 

школе 

воспитанников 

подготовитель-

ной к школе 

группе 

Выявление 

группы риска 

Март, 

апрель 

Плвнирование 

групповой / 

индивидуальной 

работы 

Педагог - 

психолог 

3 Предварительная 

диагностика 

мотивационной 

сферы 

воспитанников 

подготовительно

й к школе группе 

Определение 

преобладающег

о ведущего 

мотива среди 

воспитанников 

подготовительн

ой к школе 

группе. 

октябрь- 

ноябрь 

Планирование 

групповой 

развивающей 

работы 

Педагог-

психолог ДОУ 

 

4 Занятия по 

подготовке 

воспитанников 

подготовительн

ых 

групп к школе 

(индивид., мини 

группы) 

Отработка 

необходимых 

для школьного 

обучения 

коммуникативн

ы х и 

поведенческих 

навыков, 

расширение 

знаний о 

школьной 

жизни, развитие 

познавательных 

процессов, мо-

торики, 

произвольности. 

октябрь- 

май 

Профилактика 

дезадаптации 

 

Профилактика 

дезадаптации 

Педагог -

психолог 

Диагностико-прогностический этап 



1 Расширенное 

диагностическое 

исследование 

компонентов 

готовности к 

обучению в 

школе: (мотива-

ционный, 

интеллектуальны

й; развитие 

произвольности)

. Определение 

уровня речевого 

развития. 

Выявление 

уровня 

сформированно

сти 

предпосылок 

 

апрель-

май 

Педагог-

психолог 

ДОУ  

 

 

 

 

 

 

учитель 

логопед  

Определение 

уровня готовности 

к обучению в 

школе. 

Составление 

рекомендаций по 

выбору 

образовательной 

программы для 

выпускника ДО 

2 Родительские 

собрания в 

подготовительн

ых к школе 

группах ДОУ 

Ознакомление с 

общими 

результатами 

диагностики по 

готовности к 

обучению к 

школе 

май 
Педагог-

психолог 

ДОУ 

Памятка для 

родителей 

по адаптации 

детей к школе 

4 Комплектование 

первых классов 

Школы 

Распределение 

будущих 

первоклассников 

в классы  

 

май-июнь Педаго - 

психолог 

Списки 

скомплектованных 

первых классов 

начальной школы 

 

9. Ожидаемые результаты. 

1) Обеспечение оптимального перехода ребенка - от дошкольного уровня к 

уровню начального общего образования: 

• доступность качественных услуг начального общего образования для детей 

старшего дошкольного возраста, выравнивание их стартовых возможностей при 

переходе в начальную школу; 

• благоприятные условия для успешного перехода дошкольника на 

следующую образовательную ступень - начальное общее образования, единство 

требований, предъявляемых к первокласснику федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного и начального общего образования; 

• уменьшение периода адаптации первоклассников к условиям обучения в 

школе; 

• возможности для развития неповторимой индивидуальности каждого ребенка, 

проявления каждым ребенком творческих способностей в разных видах 

деятельности; 

•стабильный интерес детей к процессу обучения; 

• формирование позиции успешного первоклассника. 

2) Осуществление профессиональных взаимосвязей между воспитателями  

и учителями начальной школы, обеспечивающих: 

• внедрение эффективной системы управления качеством образования; 



• создание условий для успешной профессиональной самореализации, проявления и 

развития творческого потенциала; 

• создание возможностей для постоянного повышения уровня психолого-

педагогических знаний и умений, взаимообмена ими с коллегами.  

3) Максимальное удовлетворение социального заказа, в частности запросов 

родителей в качественной подготовке ребенка к начальному общему 

образованию: 

• повышение интереса к деятельности ДОУ, их активного и сознательного 

вовлечения в жизнь детского сада, начальной школы; 

• укрепление партнерских отношений с педагогами на этапе перехода ребенка 

на новую ступень развития - школьную; 

• обеспечение свободного доступа к информации, возможности повышения 

компетентности в вопросах развития и воспитания детей с использованием 

информационной среды учреждения; 

• предоставление родительской общественности возможности принимать активное, 

заинтересованное участие в государственно-общественном управлении учреждением 

                                                                               Приложение№1 

 План совместной работы по преемственности 

дошкольного и начального общего образования 

 

№ 1.Организационно-педагогическая работа с   детьми 

Содержание мероприятий 

 

 

Сроки 

 

 

Ответственные 

1 

 

 

 

1.Экскурсия в школу (посещение библиотеки,  

спортивного и актового  зала) \ 

2.Участие в проведение выставки рисунков и 

поделок» Что нам осень подарила» 

  сентябрь 

-    

октябрь 

 

 

Воспитатели, 

учителя 

начальных классов 

3 Участие школьников  в проведении праздника 

«Золотая осень» 

октябрь-

ноябрь 

воспитатели,  

музыкальный 

руководитель  

4 1.Рассматривание картин, отражающих школьную 

жизнь 

2.Чтение и рассказывание стихов о школе 

3.Экскурсия в класс, встреча с первоклассниками 

ноябрь Воспитатели 

учителя, 

 

5 

 

 

1.Сюжетно-ролевая игра «Я - школьник» 

2.Помощь в проведении  новогоднего утренника и 

изготовлении костюмов. 

 

декабрь        

 

 

 

музыкальный 

руководитель  

 

 

6 

 

 

Изобразительная деятельность на тему «Моя 

будущая школа» 

Сооружение совместных снежных построек 

 

 

ноябрь -

декабрь 

 

Воспитатели 

 учителя 

7 1.Посещение праздника «Прощание с букварем» 

2.Спортивный праздник «Весёлые старты» 

январь Учителя 1 класса, 

воспитатели 

8 Экскурсия в школьную библиотеку 

 

февраль Библиотекарь, 

воспитатели 



9 - оформление тематических стендов, газет;  

- экскурсия по школе; 

март музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

10 Совместные мини - проекты  дошкольников и 

учителей начальных классов 

март Учителя и 

школьники 

 

11. День открытых дверей для родителей  

будущих первоклассников:  

- выставка рисунков дошкольников «Я  

будущий первоклассник» в МКОУ «СОШ № 2»; 

 Посещение детьми подготовительной к школе 

группы ДОУ урока в первом классе. 

 апрель Учителя, 

воспитатели 

12. Экскурсия по школе детей подготовительной 

группы 

Апрель -

май 

воспитатели 

13. Участие в празднике «До  свидания, детский сад» май 

 

Учителя,  

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

14. С целью повышения интереса дошкольников к 

обучению в школе: 

- читать литературные произведения о школе; 

- проводить беседы о школе, об обучении; 

- знакомить с режимом дня ученика 1 класса; 

- организовывать и проводить сюжетно-ролевую 

игру «Школа», развивающие игры. 

 

 

 

В течении 

года 

 

 

 

Воспитатели 

Учителя начальных 

классов 

                                    Организационно-методическая работа 

 Проведение совместных заседаний методического 

совета ДОУ и Школы по вопросам 

преемственности дошкольного и начального 

общего образования. 

По мере 

необходи

мости 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

1 «Дискуссионный круглый стол: 

встреча учителей начальных классов и 

воспитателей с целью обсуждения 

преемственности в работе детского сада и 

начальной школы с внедрением ФГОС ДО и ФГОС 

начального образования»; 

- анализ готовности детей к обучению в школе. 

Сентябрь  

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

2 Оформление информации для родителей будущих 

первоклассников; 

Практикум: «Развитие речи и воспитание 

коммуникативной культуры детей - одно из 

условий создания равных 

Ноябрь  

 

 

 

апрель 

Воспитатели  

 

 

Учитель -логопед 

Посещение учителями школы открытых занятий в 

детском саду с целью знакомства с уровнем 

образовательной подготовки воспитанников 

дошкольных отделений. 

Март Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 Составление списков будущих первоклассников. 

 

 май Заместитель 

директора по УВР 

воспитатели 

Работа с родителями 

1. Родительская конференция «Поступление в школу Ноябрь Заместитель 



- важное событие в жизни детей». заведующего по 

воспитательной 

работе 

2. Тематические консультации педагогов и 

специалистов школы для родителей будущих 

первоклассников. 

течение 

учебног

о года 

Педагоги - психологи, 

учитель - логопед 

3 День открытых дверей «В первый класс - без 

проблем!» для будущих первоклассников, их 

родителей и воспитателей с целью знакомства с 

традициями, образовательными возможностями и 

перспективами развития МКОУ «СОШ № 2» 

декабрь заместитель 

директора по УВР 

4. Родительское собрание в подготовительной группе 

с участием учителей начальных классов: 

- знакомство с диагностикой готовности детей к 

обучению в школе; 

- деловая игра «Ваш ребенок скоро станет 

школьником». 

Декабрь  

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Учителя начальных 

классов 

5. Оформление стенда "Для вас, родители будущих 

первоклассников» 

В  

течение            

Оформление стенда 

"Для вас, родители 

будущих 

первоклассников» 

6. Консультации для родителей с привлечением 

педагогов ДОУ и начальной школы: 

- «Школа здоровья»; 

- «Как помочь себе и своему  ребёнку»; 

- «Почему учиться трудно». 

 

 

В 

течении 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

воспитатели 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           



                                                                                                    Приложение №2 

Портрет выпускника детского сада на этапе завершения 

дошкольного образования (в соответствии с ФГОС ДО): 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

- ребенок способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и, прежде всего в игре; 

- ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 
 
 
 

                                                                                                                           Приложение № 3 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

«ЗДОРОВЬЕ БУДУЩЕГО ПЕРВОКЛАССНИКА» 

 

      Дети по-разному привыкают к школе. Самыми сложными бывают первые 2–3 недели, 

а для кого-то адаптационный период растянется на месяц-два. В этот период 

первоклассники в два раза чаще страдают вирусными заболеваниями, чем 

старшеклассники. Большинство «первачков» к концу первой четверти худеют, у 



некоторых могут замедлиться рост и развитие. Из-за переутомления у кого-то из детей 

артериальное давление повышается, а у кого-то – снижается (но, конечно, все в пределах 

нормы). Не стоит удивляться, если первоклассник начнет часто жаловаться на головную 

боль, усталость, плохой сон, снижение аппетита и другие недомогания – все это случается 

с первоклассниками довольно часто из-за напряжения нервной системы, других систем и 

органов, но со временем проходит. Учеба – это, по сути, первая сознательная трудовая 

деятельность, которая требует от ребенка внимания, прилежания, упорства, умения 

завершить начатое дело.  В этом ему поможет режим дня.                                                                

 

 Соблюдение режима дня поможет ребенку стать более организованным и поможет 

воспитать у него чувство времени. 

 

Укреплять здоровье и выносливость детей необходимо заранее, желательно не менее чем 

за год до поступления в школу. А лето, которое еще только предстоит, – отличное время 

для закаливания и гимнастики на свежем воздухе. 

 

Чтобы помочь ребенку справиться с повышенными умственными и физическими 

нагрузками, которые ждут его в школе, и по возможности облегчить его адаптацию, 

родителям будущих первоклассников надо помнить три важных момента: 

 

1. Режим дня ребенка должен быть максимально приближен к школьному. 

 

Особенность современных детей – быстрая утомляемость. Поэтому ребенок должен уже 

сейчас обязательно соблюдать такой режим дня, который у него будет, когда он пойдет в 

школу. Если ваш сын или дочь посещают детский сад, тогда будет проще. Если же 

ребенок домашний, то придется постепенно приучать его к школьному распорядку дня.  

 

2. Сбалансированное питание: обязательно горячий завтрак, фрукты, овощи в течение дня. 

В состоянии стресса (а первые месяцы учебы будут настоящим стрессом для вчерашнего 

детсадовца) организм в большей степени подвержен инфекции, поэтому правильное 

питание снизит риск заболеть. 

 

3. Укрепление иммунитета. Если у родителей будущего первоклассника есть опасения, 

что ребенок будет часто болеть, лучше заранее проконсультироваться с участковым 

педиатром или с аллергологом-иммунологом, который поможет квалифицированным 

врачебным советом, а в случае необходимости порекомендует препараты, укрепляющие 

иммунную систему. Если у ребенка есть какое-либо серьезное хроническое заболевание, 

то противорецидивные препараты он должен начать принимать до того момента, как сядет 

за парту. Все препараты для укрепления здоровья ребенка с хроническим заболеванием 

необходимо начинать принимать с первого учебного дня, рекомендуют врачи. 

 

На что важно обратить внимание при подготовке детсадовца к школьной скамье? 

 

Укрепляем пальцы рук 

 

  У некоторых детей слабо развиты пальцы рук. В дальнейшем у них могут возникнуть 

трудности с письмом, чтением, поэтому хотелось бы обратить внимание родителей на 

развитие силы и выносливости мышц кисти и на развитие тонкой моторики пальцев. 

Тонкая моторика — это двигательная деятельность, в которой главную роль играет 

скоординированная работа мелких мышц, обычно мышц руки и глаза. Занятия по 

развитию тонкой моторики могут включать в себя аппликацию, рисование и раскраску, 

лепку из пластилина или глины, конструирование, искусство составления икебаны, 



оформление гербария. Одним из эффективных упражнений является продевание нитки в 

игольное ушко, а также шитье, вышивание, вязание, плетение. Родителям следует 

обратить внимание на то, чем рисует их ребенок: хотелось бы порекомендовать 

ограничить использование фломастеров при рисовании, так как они не способствуют 

развитию пальцев рук и не требуют от ребенка никаких усилий. Предпочтительней 

цветные и простые карандаши, мелки. Важное значение в развитии тонкой моторики 

занимает пальчиковая гимнастика (гимнастика пальцев и рук), направленная на умение 

переключаться с одного задания на другое. Летом можно использовать для тренировки 

сбор ягод, прополку сорняков и другие виды работ, в которых участвуют мелкие мышцы 

рук. 

Стол и стул должны соответствовать росту ребенка 

 Мебель должна соответствовать росту ребенка. При росте 130- -139 см высота стола 

должна быть 62 см, стула —38 см. При росте 140—149 см стол — 68 см., стул — 41 см. 

Если стол слишком высок, то во время приготовления уроков на стул следует подложить 

доску, книгу или другой предмет, увеличивающий высоту стула, а под ноги для упора 

поставить маленькую скамейку для упора. Нужно добиваться, чтобы ребенок всегда сидел 

прямо. 

Плохо влияет на осанку привычка стоять, опираясь на одну ногу. Необходимо следить, 

чтобы дети стоя, сидя и особенно во время ходьбы корпус и голову держали прямо, а 

плечи отводили назад, и при этом немного подтягивали мышцы живота. Спать 

рекомендуется на ровном, плотном, не слишком мягком матраце и невысокой подушке. 

Желательно ребенку приобрести ранец, а не портфель. Еще одно из главных условий 

укрепления здоровья ребенка — побольше свежего воздуха. Пусть он играет на улице или 

даче, прыгает, бегает, ходит босиком. Для осанки и общего физического развития очень 

полезно плавание. Для нормального развития костной ткани, от которого зависит 

формирование правильной осанки, детям необходимо давать в достаточном количестве 

мясо, масло, овощи, фрукты, ягоды, все виды каш, горох, фасоль, бобы, которые являются 

источником кальция, фосфора, железа, магния, столь необходимых растущему организму. 

Здоровье будущего первоклассника - подготовка к школе 

Особую категорию детей в школах составляют так называемые часто болеющие дети. Что 

сделать для того, чтобы ваш малыш, придя в школу, не попал в число часто болеющих 

детей? Конечно, заняться профилактикой различных заболеваний. 

Как правило, ослабленные, часто болеющие дети страдают самыми разными 

заболеваниями - от простудных и инфекционных до воспалительных. 

Как правило, такие болезни, как острое респираторное заболевание (ОРЗ) и ангина 

встречаются особенно часто. Что можно посоветовать в таких случаях? 

Во-первых, закаливание. Попробуйте уговорить малыша по утрам полоскать горло 

прохладной водой. Начиная с комнатной температуры, постепенно все более охлаждайте 

воду, но делайте это крайне осторожно, чтобы перепады температур не были очень 

резкими. После утренней зарядки (а она необходима, если ребенок часто болеет) 

проводите с малышом обтирания мокрым полотенцем, или если малыш уже достаточно 

закален, обливайте верхнюю часть его туловища (шею, плечи, грудь и спину) прохладной 

водой. 

Если летом несколько дней стабильно стояла достаточно жаркая погода, земля достаточно 

прогрелась, и есть участок земли, покрытый хорошим дерном или песком, то пусть малыш 

погуляет по этой травке или песочку босиком. Следует отметить, что далеко не всякий 

ребенок восторженно воспринимает такое предложение — первые ощущения от 

соприкосновения подошв с шершавой и колючей землей нередко вызывают дискомфорт. 

Что же, здесь может помочь личный пример взрослого. А еще — позвольте ребенку 

первое время походить по земле ногами, обутыми в носочки, пусть его привыкание к 

ходьбе босиком будет постепенным. 



В ежедневный рацион ребенка, чувствительного к простудным и инфекционным 

заболеваниям, непременно должна входить долька лука или чеснока. Эти овощи 

повышают иммунитет, делают малыша более устойчивым к заболеваниям. 

Пусть малыш каждое утро наряду с обыкновенной зарядкой делает дыхательную 

гимнастику.  

Упражнение первое. 

Предложите ему проделать несколько рывков руками, синхронно соединив их с 

энергичным дыханием через нос и рот. Вдохи пусть будут сделаны носом, а выдохи — 

ртом. А рывки руками можно условно назвать «обними себя»: сведенными в локтях 

руками «обнимем» себя — одновременно сделаем вдох, разведем руки, произведя слабый 

толчок локтями по бокам - выдох. 

Эти упражнения помогают прочищать дыхательные органы, соблюдать их гигиену и 

здоровье. 

Упражнение второе. При заложенности носа хорошо провести следующее упражнение. 

Зажав пальцем правую ноздрю, сделать вдох левой. Потом отпустить правую ноздрю и 

зажав левую, сделать выдох правой. Повторить упражнение три раза. Затем поменять 

прием. Сделать вдох правой ноздрей, а выдох левой. Упражнение повторить три раза. 

Повторить чередование пять раз. 

Упражнение третье. Хорошим способом профилактики трахеита у ребенка может быть 

пускание обыкновенных мыльных пузырей. Пусть малыш одним выдохом надует 

большой мыльный пузырь. Одновременно взрослые убьют двух зайцев — и ребенка 

развлекут, и его дыхательной системе тренинг устроят. 

Наверное, для многих неожиданностью окажется тот факт, что на укрепление ЛОР-

аппарата благотворно влияет . свист. Народная примета «Не свисти, а то в доме денег не 

будет» должна быть забыта в тех семьях, чей ребенок страдает частыми воспалениями 

ЛОР-органов. Пусть ваш малыш учится свистеть и как можно чаще демонстрирует свои 

успехи взрослым. Оказывается, активный поток воздуха, который при этом вырывается из 

гортани, служит для нее своеобразным массажем и способствует ее тренингу. 

Своеобразная «зарядка» существует и для профилактики заболеваний ушей. Лучшее, что 

можно посоветовать детям, у которых уши болью реагируют на малейший сквозняк, — 

несколько раз в день проводить массаж ушного прохода. Представьте, будто вы 

вытряхиваете воду из ушной раковины — вставьте в ухо палец и 5—10 раз активно 

потрясите им внутри движением «из стороны в сторону». Если ребенок принимает ванну, 

такой массаж полезнее вдвойне, потому что теплая среда, обволакивающая ребенка, 

усилит его эффект. Результаты такого несложного мероприятия родители почувствуют 

очень скоро — ребенок перестанет жаловаться на беспокоившие его покалывания в ушах. 

Для любого ребенка полезным является ежеутренний прием ложки меда с глотком теплой 

воды. Мед - уникальный дар природы, способный творить чудеса. Заведите привычку 

начинать каждый день с приема порции меда, и организм ребенка воспримет эту 

привычку с благодарностью. 

 

   Гимнастика для глаз 

         90% всей информации об окружающем мире человек получает с помощью зрения. 

Нагрузка на глаза современного ребёнка огромна, а отдыхают они только во время сна. 

Гимнастика для глаз полезна всем, а особенно детям в целях профилактики нарушений 

зрения 

 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА. Укрепляют дыхательную мускулатуру, повышает 

сопротивляемость к простудным заболеваниям и заболеваниям верхних дыхательных 

путей. 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА. 



Массаж ребёнка воздействует на весь организм в целом,  что способствует повышению 

сопротивляемости организма к простуде и заболеваниям верхних дыхательных путей , 

оказывая  благотворное влияние на внутренние органы. 

Очень важно уделить внимание профилактике плоскостопия.  Для этого необходима 

просторная обувь, обеспечивающая свободу движения пальцев, твёрдые задники, 

фиксирующие заднюю часть стопы, эластичные нетвёрдые подошвы, не препятствующие 

сгибанию  стопы при ходьбе, запрет на ежедневное ношение кедов, чешек. Детям полезно 

ходить босиком по неровной поверхности, по траве, песку или мелким камня 

перекатывать ногами шарик, собирать пальцами ног разбросанные по полу карандаши. 

 

Советы родителям будущих первоклассников 

 

* Уважайте ребенка как личность. Не ругайте и не оскорбляйте его, особенно в 

присутствии посторонних. 

 

* Не стройте взаимоотношения на запретах, как можно чаще хвалите и восхищайтесь 

ребенком. 

 

* Старайтесь сохранять в семье доброжелательную и эмоциональную атмосферу. В 

сознании малыша дом должен быть надежным тылом. 

 

* Поощряйте успехи ребенка и не акцентируйте внимание на неудачах, развивайте и 

поддерживайте интерес к обучению. 

 

* Не требуйте любой ценой только отличных результатов и высоких оценок. 

 

* Как можно чаще гуляйте на свежем воздухе, выезжайте на природу. По возможности 

посещайте бассейн. 

 

* Чаще разговаривайте с любимым ребёнком, всегда отвечайте на все его вопросы. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                



     Приложение № 4 

Скоро в школу! Консультации для родителей будущих первоклассников                 

Ваш ребенок идет в первый класс 

Образование может сделать ребенка умным, но счастливым делает его только душевное, 

разумно организованное общение с близкими и любимыми людьми - семьей. В ваших 

силах создать в семье именно такую обстановку, которая не только подготовит ребенка к 

успешной учебе, но и позволит ему занять достойное место среди одноклассников, 

чувствовать себя в школе комфортно. Если вам удастся разумно организовать жизнь 

вашего ребенка, это облегчит вам взаимное познание, убережет от многих неприятностей 

в будущем и подарит часы общения с близким человеком. Итак, некоторые практические 

рекомендации. 

1.  Будите ребенка спокойно, проснувшись, он должен увидеть вашу   улыбку  и услышать 

ласковый голос. Не подгоняйте с утра, не дергайте  по  пустякам, не укоряйте за ошибки и 

оплошности, даже если  «вчера  предупреждали» 

2.  Не торопите. Умение рассчитать время - ваша задача, и если это плохо      удается, это 

не  вина ребенка. 

3. Не отправляйте ребенка в школу без завтрака, до школьного "завтрака ему придется 

много работать.                                                              

4.  Ни в коем случае не прощайтесь, "предупреждая": "смотри, не  балуйся", "веди себя 

хорошо", "чтобы  сегодня не было плохих отметок" ит.п. Пожелайте ребенку удачи, 

подбодрите, найдите несколько ласковых слов - у него впереди трудный день.          

 5. Забудьте фразу "Что ты сегодня получил?". Встречайте ребенка  после  школы 

спокойно, не обрушивайте на него тысячу вопросов, дайте  расслабиться (вспомните, как 

вы сами чувствуете себя после тяжелого рабочего дня, многочасового общения людьми). 

Если же ребенок  чересчур возбужден, если жаждет поделиться чем-то, не отмахивайтесь, 

не откладывайте на потом, выслушайте, это не займет много времени.  

6.  Выслушав замечания учителя, не торопитесь устраивать ребенку  взбучку, 

постарайтесь, чтобы ваш разговор с учителем происходил  без ребёнка. Кстати, всегда 

нелишне выслушать "обе стороны" и не торопиться с выводами.                                              

7.      После школы не торопитесь садиться за уроки, необходимо два-три  часа отдыха (а в 

первом классе хорошо бы часа полтора поспать) для  восстановления сил. Лучшее время 

для приготовления уроков с 15 до 17 часов. 

8.  Не заставляйте делать все уроки в один присест, после 15-20 минут  занятий 

необходимы 10-15 минутные "переменки", лучше, если они  будут подвижными. 

9.   Во время приготовления уроков не сидите "над душой", дайте возможность ребенку 

работать самому, но уж если нужна ваша помощь, наберитесь терпения. Спокойный тон, 

поддержка ("не волнуйся, все  получится", "давай разберемся вместе", "я тебе помогу"), 

похвала (даже если не очень получается) - необходимы.                                              

10.  В общении с ребенком старайтесь избегать условий: "если ты сделаешь, то...", порой 

условия становятся невыполнимыми вне зависимости от ребенка, и вы можете оказаться в 

очень сложной ситуации. 

11.  Постарайтесь найти в течение дня хотя бы полчаса, когда вы будете  принадлежать 

только ребенку, не отвлекаясь на домашние заботы, телевизор, общение с другими 

членами семьи. В этот момент  важнее  всего его дела, заботы, радости и неудачи. 

12.  Выработайте единую тактику общения всех взрослых в семье, с ребенком, свои 

разногласия по поводу педагогической тактики решайте без ребенка. Если что-то не 

получается, посоветуйтесь с учителем, врачом, психологом, не считайте лишней 

литературу для родителей, там Вы найдёте много  полезного. 

13.Помните, что в течение учебного года есть критические периоды, когда учиться 

сложнее, быстрее наступает утомление, снижена работоспособность. Это первые 4-6 

недель для первоклассников (3-4 недели для учащихся 2-4 классов), конец 2 четверти 



(примерно с 15 декабря), первая неделя после зимних каникул, середина 3 четверти, В эти 

периоды следует быть особенно внимательными к состоянию ребёнка. 

14. Будьте внимательны к жалобам ребенка на головную боль, усталость, плохое 

состояние. Чаще всего это объективные показатели-трудности учебы. 

15.  Помните, что даже "совсем большие" дети (мы часто говорим'- "Ты уже большой" 7-8 

летнему ребенку) очень любят сказку перед сном, песенку и ласковое поглаживание. Все 

это успокаивает их, помогает снять напряжение, накопившееся за день, спокойно уснуть. 

Старайтесь не вспоминать перед сном неприятностей, не выяснять отношения, не 

обсуждать завтрашнюю контрольную и т.п. 

Завтра новый день, и вы можете сделать  все, чтобы он был   спокойным, добрым и 

радостным. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  



                                                                                                                         Приложение № 5                                                                                                                           

12 советов родителям будущих первоклассников 

Скоро в школу... Этой осенью или через год ваш ребенок переступит ее порог. В 

стремлении помочь ему уверенно сделать этот шаг родители порой сбиваются с ног в 

поисках учреждений и частных практиков, готовящих детей к вступительному 

собеседованию. И забывается простая истина: образование может сделать ребенка умным, 

но счастливым делает его только душевное, разумно организованное общение с близкими 

и любимыми людьми — семьей. 

В ваших силах создать в семье именно такую обстановку, которая не только подготовит 

ребенка к успешной учебе, но и позволит ему занять достойное место среди 

одноклассников, чувствовать себя в школе комфортно. 

 

1. Чаще делитесь с ребенком воспоминаниями о счастливых мгновениях своего прошлого 

Начало школьной жизни — большое испытание для маленького человека. 

 Этот момент легче переживается детьми, у которых заранее сложилось теплое отношение 

к школе. 

 Такое отношение складывается из соприкосновений с прошлым опытом близких людей. 

Перелистайте вместе с ребенком семейный фотоархив. Это занятие исключительно 

полезно для всех членов семьи. Возвращение к лучшим мгновениям прошлого делает 

человека сильней и уверенней в себе. 

 Ваши добрые воспоминания о школьных годах, смешные истории из школьной жизни и 

рассказы о друзьях детства наполнят душу ребенка радостным ожиданием. 

2. Помогите ребенку овладеть информацией, которая позволит ему не теряться 

Как правило, дети этого возраста на вопрос: «Как зовут твою маму?» — отвечают: 

«Мама». Удостоверьтесь, что ваш ребенок помнит свое полное имя, номер телефона, 

домашний адрес, имена родителей. Это поможет ему в незнакомой ситуации. 

3. Приучите ребенка содержать в порядке свои вещи 

Успехи ребенка в школе во многом зависят от того, как он умеет организовывать свое 

рабочее место. Вы можете сделать эту скучную процедуру более привлекательной. 

Заранее подготовьте в семье рабочее место ребенка: пусть у него будет свой рабочий стол, 

свои ручки и карандаши (карандаши придется на первых порах точить пока вам, дорогие 

родители). 

 Все это как у взрослых, но — личная собственность ребенка! 

 И ответственность за порядок тоже личная, ведь у взрослых так. 

4. Не пугайте ребенка трудностями и неудачами в школе 

Многие дети этого возраста неусидчивы. Не всем блестяще даются чтение и счет. Очень 

многих трудно добудиться утром и быстро собрать в детский сад. 

 В этой связи вполне объяснимо стремление родителей предупредить детей о предстоящих 

неприятностях. «В школу не возьмут...», «Двойки будут ставить...», «В классе засмеют...» 

В некоторых случаях эти меры могут иметь успех. Но отдаленные последствия всегда 

плачевны. 

 В моей практике был такой случай. Девочка блестяще прошла вступительное 

тестирование, а на вопрос: «Хочешь ли ты учиться в школе?» уверенно ответила: «Нет!». 

5. Не старайтесь быть для ребенка учителем. 

Стремитесь к поддержанию дружеских отношений Некоторые дети испытывают 

трудности в общении с другими детьми. Они могут растеряться в присутствии 

незнакомых взрослых. 

 Вы можете помочь ребенку преодолеть эти трудности. Попытайтесь организовать игру 

детей на площадке возле дома и примите участие в этой игре. Детям очень нравится 

играть вместе с родителями. 



 Предложите ребенку самому пригласить к себе на день рождения своих друзей. Этот день 

станет для него незабываемым, если в программе торжества найдется место для 

совместных игр детей и взрослых. 

 Дайте ребенку почувствовать, что он может рассчитывать на вашу поддержку в любой 

ситуации. Одними учебными занятиями с ребенком этого достичь невозможно. 

6. Научите ребенка правильно реагировать на неудачи 

Ваш ребенок оказался в игре последним и демонстративно отказался играть с приятелями 

дальше. Помогите ему справиться с разочарованием. Предложите детям сыграть еще 

разок, но немного измените правила игры. Пусть победителем считается только первый, а 

все остальные — проигравшие. Отмечайте по ходу игры успех каждого. Приободряйте 

хронических неудачников надеждой. После игры обратите внимание ребенка на то, как 

отнеслись к проигрышу остальные игроки. Пусть он ощутит самоценность игры, а не 

выигрыша. 

7. Хорошие манеры ребенка — зеркало семейных отношений 

«Спасибо», «Извините», «Можно ли мне...» должны войти в речь ребенка до школы. 

Нравоучениями и проповедями этого достичь трудно. Постарайтесь исключить из 

общения между членами семьи приказы и команды: «Чтобы я больше этого не слышал!», 

«Вынеси мусор». Превратите их в вежливые просьбы. Ребенок непременно скопирует ваш 

стиль. Ведь он вас любит и стремится подражать во всем. 

8. Помогите ребенку обрести чувство уверенности в себе 

Ребенок должен чувствовать себя в любой обстановке так же естественно, как дома. 

Научите ребенка внимательно относиться к своим нуждам, своевременно и естественно 

сообщать о них взрослым. На прогулке вы зашли куда-то перекусить. Предложите 

ребенку самостоятельно сделать заказ для себя. В следующий раз пусть сделает заказ для 

всей семьи. Пусть он попробует спросить в поликлинике: «Где находится туалет?» или 

сам займет очередь к специалисту. 

9. Приучайте ребенка к самостоятельности в обыденной жизни 

Чем больше ребенок может делать самостоятельно, тем более взрослым он себя ощущает. 

 Научите ребенка самостоятельно раздеваться и вешать свою одежду, застегивать 

пуговицы и молнии. (Помните, что маленькие пальчики могут справиться только с 

большими пуговицами и молниями.) Завязывание бантиков на шнурках ботинок 

потребует особой помощи и внимания с вашей стороны. Желательно, если это будет не 

накануне выхода на улицу. Лучше посвятить этому занятию несколько вечеров. 

10. Научите ребенка самостоятельно принимать решения 

Умение делать самостоятельный выбор развивает в человеке чувство самоуважения. 

Посоветуйтесь с ребенком о меню семейного воскресного обеда. Пусть он сам выбирает 

себе блюдо за праздничным столом и подбирает одежду, соответствующую погоде. 

Планирование семейного досуга всех членов семьи на выходные дни -еще более сложное 

дело . Приучайте ребенка считаться с интересами семьи и учитывать их в повседневной 

жизни. 

11. Стремитесь сделать полезным каждое мгновение общения с ребенком 

Если ребенок помогает вам выпекать праздничный пирог, познакомьте его с основными 

мерами объема и массы. 

 Продуктовые универсамы — очень подходящее место для развития внимания и 

активного слушания ребенка. Попросите ребенка положить в корзину: три пачки печенья, 

пачку масла, батон белого и буханку черного хлеба. Свою просьбу изложите сразу и 

больше не повторяйте. 

 Ребенок помогает вам накрывать на стол. Попросите его поставить на стол четыре 

глубокие тарелки, возле каждой тарелки справа положить ложку. Спросите: сколько 

ложек тебе понадобится? 

 Ребенок готовится ко сну. Предложите ему вымыть руки, повесить полотенце на свой 

крючок, выключить свет в ванной. 



 Проходя по улице или находясь в магазине, обращайте внимание ребенка на слова-

надписи, которые окружают нас повсюду. Объясняйте их значение. 

 Считайте деревья, шаги, проезжающие мимо машины. 

12. Учите ребенка чувствовать и удивляться, поощряйте его любознательность 

Обращайте его внимание на первые весенние цветы и краски осеннего леса. 

 Сводите его в зоопарк и вместе найдите самое большое животное, потом самое высокое... 

 Наблюдайте за погодой и очертаниями облаков. 

 Заведите рукописный журнал наблюдений за ростом котенка. 

 Учите ребенка чувствовать. 

 Открыто переживайте с ним все события повседневной жизни, и его любознательность 

перерастет в радость учения. 
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