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Уважаемые папы и мамы!
Ваш сын или ваша дочь подросли, и вы озабочены подготовкой ребенка к
школе. Помните, что подготовка к обучению в школе заключается не в «набивании» ребенка знаниями, не в «натаскивании», не в механическом заучивании, а в
развитии. Необходимо развивать зрительное и слуховое восприятие, внимание
ребенка, его память, речь, мышление, моторику.
Особое внимание следует уделить развитию ручной и мелкой (пальцевой)
моторики, подготовке руки предшкольника к письму. К четырем с половиной
годам мышечный аппарат ребенка готов к тому, чтобы обеспечить правильный
захват карандаша, фломастера, ручки. Значит, ваш ребенок уже должен уметь
правильно держать ручку.
Кончик ручки должен лежать на среднем пальце ведущей руки и придерживаться указательным и большим пальцами. При этом ручка должна быть обращена своим противоположным концом к правому плечу.
Следите за посадкой сына или дочери при письме, рисовании, чтении. Спина
ребенка должна быть прямой, а грудь не прижата к крышке стола, голова слегка
наклонена, локти лежат на столе, ноги стоят на полу перед собой. Мебель должна
быть правильно подобрана ребенку по росту. Именно это позволит сохранить
зрение будущего школьника и его осанку.
В серию «Мишуткина школа» входят прописи, специально разработанные
для детей дошкольного возраста. Для детей седьмого года жизни (с шести до
семи лет) мы предлагаем работу в прописях в косую линейку.
Выполняя игровые задания, которые предлагает ему Мишутка, ребенок научится ориентироваться на листе бумаги, хорошо видеть разметку страницы,
писать палочки, крючки, петельки, овалы, разнообразные узоры.
Задания в тетради расположены разворотами. Сначала предложите ребенку рассмотреть цветную картинку слева. Пусть он расскажет, что изображено
на картинке, что делает Мишутка. Затем предложите сыну или дочери прописать на цветном рисунке элементы, обозначенные пунктиром. Это можно делать
цветными карандашами. Затем ребенок может докрасить картинку. После этого малышу необходимо отдохнуть и подвигаться, выполнить какое-либо физкультурное упражнение, попрыгать, поиграть в мяч. И наконец, приступайте к
прописям. Покажите, как правильно писать каждый элемент. Эту работу лучше
выполнять мягкой шариковой ручкой.
Когда задание будет выполнено, ребенок по предложению Мишутки может
найти наклейку и наклеить ее на цветную картинку.
Успехов вам и вашему ребенку!

Ты справился с очень трудным заданием. Давай громко поаплодируем! Найди
среди наклеек три гриба, которые заготовила белочка, и наклей их на ветку дерева.
Какие это грибы? (Подосиновик, боровик, подберезовик.) Какие еще съедобные грибы
ты знаешь? (Масленок, лисичка, моховик.) Какие грибы считаются ядовитыми? (Мухомор, бледная поганка, ложные опята.)

Ты выполнил очередное задание. Отлично! Найди среди наклеек часы и наклей
их на башню ратуши. Сколько времени на часах?

