
ПРЯМАЯ СПИНКА - НАША ГОРДОСТЬ!



ЗДРАВСТВУЙТЕ! Я С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДАЛ НАШЕЙ 
ВСТРЕЧИ! ВЫ МЕНЯ УЗНАЛИ?

Я Парталик, обещал вам помочь 
подружиться со школой. 



Помните я рассказывал вам, про школьников?
Вы тоже скоро станете школьниками, давайте 
вспомним, какие они школьники? (версии детей)

Школьники носят школьную форму, 
красивую и опрятную. Берегут ее.
У школьников есть портфель, они умеют 
сами его собирать, кладут туда все, что 
понадобится на уроке.
Школьники умеют правильно вести себя 
в разных ситуациях.
Школьники стараются быть 
внимательными.
Школьники умеют дружить.
Школьники стараются быть вежливыми 
со взрослыми и друг с другом.
Школьники не отвлекаются на уроках, 
потому, что им интересно, что говорит 
учитель. Школьники любят играть и 
учиться.



ВЫ ХОТИТЕ БЫТЬ ПОХОЖИМИ НА ШКОЛЬНИКОВ?

Тогда я расскажу вам одну историю. Жили были два 
брата Дима и Вова. Диме уже исполнилось 7 лет, и он 
ходил в школу. А Вове было только 5 и ходил он в 
детский сад, но в школу ему очень хотелось. Мама 
говорила, что нужно подрасти немножко и не 
соглашалась Вову в школу вести.



«Вот бы хоть на денечек в школе очутиться» – мечтал 
Вова. Стал он просить старшего брата на хитрость пойти. 
 - Мы с тобой похожи, как две капли воды, только ты чуть 

повыше. Завтра нас в садик и в школу бабушка поведет, 
она видит плохо.  Твою одежду я одену, а ты мою, 
бабушка не догадается!

 - Вот еще, отвечает брат, ты мне двоек на получаешь.
 -до я сяду тихонечко, руку поднимать не буду, меня 

учительница и не заметит.
 -ладно, согласился брат, так и быть, только на один 

день. Я тоже когда я в садике был, мечтал в школе 
очутиться.

 Так и сделали. Только уже на первом уроке учительница 
Вову повела на Диму менять, хорошо что идти не 
далеко, детский сад и школа в одном здании 
находились. 



Как вы думаете, почему учительница сразу 
догадалась?
Как сидит Вова за партой? (Ответы детей)
Как сидит школьник? (Школьник)



Вова расстроился.
 Я  специально книжку 

с картинками смотрел 
о том, как Буратино у 
Мальвины учился.

 Похож Буратино на 
школьника?

 Почему?
 Как нужно правильно 

сидеть за партой?



Давайте попробуем сесть, как школьники, у нас получится, потому, 
что мы уже большие.
(ноги вместе, спина прямая, стул придвинут, между грудью и столом 
убирается кулачок, руки сложены одна на другую или перед собой в 
замочке)
Молодцы. 
А теперь сядьте как Буратино, или как маленький мальчик.
Поиграем?
Три хлопка – садимся как школьники.
Один хлопок – садимся как Буратино или как вам удобно.
Молодцы, теперь вы научились сидеть правильно.



ОЙ, КТО ЭТО?



Я сестрица единица. 
Вам бы со мною 
подружиться!

Я к вам в гости буду часто 
приходить.

Нужна нам такая 
подружка?
Мы хотим дружить с 
пятерками, уходи, единица



Я то уйду, а вы так и 
будете все по 
правилам, да по 
правилам делать. А 
кому они нужны, эти 
ваши правила. 
Скукотища! 
Вот какая разница как 
сидеть за партой. 
Можно как угодно за 
ней сидеть, парта от 
этого не развалится



Может быть единица права? (ответы 
детей)
Парта не развалится, а вот для 
школьника это может плохо 
закончится.
Ребята, что может случится со 
школьником, если сидеть за партой он 
будет не правильно?
(варианты детей) 



Ребята, это мой знакомый 
ученик - выпускник Вася.  
Вася никогда не сидел 
правильно за партой.

Вот идет мужичек, 
Вроде и не старенький.
От чего ж он как крючок,
Весь какой-то странненький.
Вы не смейтесь надо мной, 
Скажет он печально.
Я кривой и хромой
И это не случайно!
Я в больницах лежал,
Зря меня лечили.
Лучше бы за партой прямо
Сидеть меня учили!



Вот такая печальная история.
Как нам помочь Васе?
Что нужно делать, если ты долго 
сидел и спинка устала? 
Посоветуем Васе делать каждый день 
гимнастику.



ВЕСЕЛАЯ ГИМНАСТИКА

Ежик съежился свернулся,
Развернулся потянулся.
Раз, два, три, четыре, пять – 
Ежик съежился опять.

Теперь наша спинка в порядке.



Ребята, сегодня вы узнали что-то 
очень важное.
Что вы узнали?
Правильно, сегодня вы узнали как 
правильно сидеть за столом, чтобы не 
навредить своей спинке. Прямая 
спинка это гордость школьника!
Вы стали еще больше похожи на 
школьников.
До новых встреч в школе
у Парталика!
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