
(огда луч1д]е отдавать ре6енка в
щколу?

8 старшем дошкольном - младшем школьном возрасте происходят важнь!е

изменения, связаннь|е с дозреванием некоторь!х мозговь!х структур' Развитие

межполушарнь!х связей приводит к более активному включению в

жизнедеятельность левого полуща рия' отвечающего за проведен ие причинно.

следственнь!х свя3ей, внимание к мелким деталям, разделение целого на части.

1аюке дети начинают лучше контролировать свое поведение. Фни с

удовольствием играют в игрь| по правилам (в отличие от их придумь!вания и

смень| на ходу _ на предь!дущем этапе): шахмать!, вь:шибаль!, настольнь!е игрь!.

€ледят, чтобь: правила обязательно соблюдались. Аети теперь стремятся

овладевать навь!ками. 71м рке становится недостаточно нарисовать картинки

написать букву ударить по мячу. Фни подходят к взросль!м и спрашивают:

правильно сделали илинет? А если родители по привь|чке, почти не глядя, !

говорят: ''3сё хорошо", - они расстраиваютс я или чердятся. !-'!отому что искренне

хотят понять, что у них получается, а что не очень.

[:1менно из двух вь!шеперечисленнь:х факторов (дозревание вахнь!х нерщ5!х

связей в головном мозгу и усиление потребг!ости бь:ть успешнь|ми в своих делах)

складь!вается ведущая деятельность данного возрастного этапа _ унебная.

Бозраст 6_7 лет _ переходнь:й от игровой деятельности к унебной. [1оэтому не

рекомендуется отдавать ребенка в школу слишком рано' .|-!унше дождаться того

момента, когда он действительно захочет играть в игрь! по правилам и вь!полнять

задания. [1ри подготовке к школе продолжает оставаться важной игровая и

эмоци0нально приятная подача информации. *елстельно с минимальнь!ми

домашними заданиями.8едь ощущение тяжести, скуки и неуспешности может

вообще отбить желание ходить в школу'

1акили иначе, ребенц с неврологическими трудг{остями или незрелостью

мозговь!х структур сложно в школе. 8ля таких детей лунший вариант подготовки

к ней _ работа с нейропсихологом, специалистом по работе мозга' (урс занятийу

него длительнь:й _ в среднем два года, и на первь:й взгляд похож на физкультуру.

Фднако в сочетании со специально подобраннь!ми дополнительнь!ми заданиями

нейропсихологическа я коррекци я способствует формирова нию всех ва)кнь!х

нервнь!х связей мехду разнь!ми отделами мозга. 1:1 тогда в школу ребенок
вь!ходит подготовленнь|м, сталкивается с меньшим количеством проблем, что

значит все необходимь!е новообразования этого возрастного периода будут

освое11ь|.


