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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 «набива-
нии» 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, к пяти годам ваш ребенок должен 
уметь правильно держать карандаш, фломастер или ручку. 

Кончик ручки должен лежать на среднем пальце ведущей руки и придержи-
ваться указательным и большим пальцами. При этом ручка должна быть обра-
щена 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 шестого года жизни (с пяти до шести 
лет) мы предлагаем работу в прописях в крупную клетку. 

Выполняя игровые задания, которые предлагает ему Мишутка, ребенок на-
учится ориентироваться на листе бумаги, хорошо видеть разметку страницы, 
писать прямые и косые, вертикальные и горизонтальные палочки, будет впи-
сывать в клетку различные геометрические фигуры, выполнять разнообразные 
узоры.

задания в тетради расположены разворотами. Сначала предложите ребен-
ку рассмотреть цветную картинку слева. Пусть он расскажет, что изображено 
на картинке, что делает Мишутка. затем предложите сыну или дочери пропи-
сать на цветном рисунке элементы, обозначенные пунктиром. Это можно делать 
цветными карандашами. затем ребенок может докрасить картинку. После это-
го малышу необходимо отдохнуть и подвигаться, выполнить какое-либо физ-
культурное 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 выполнил мое задание, написал все палочки? Молодец! теперь найди среди 
наклеек мяч и наклей его на цветную картинку, чтобы зверятам было во что по-
играть. Кстати, а ты вспомнил названия всех зверят, изображенных на картинке? 
(Львенок, тигренок, волчонок, лисенок.)





ты справился с очень трудным заданием. Мы гордимся тобой! Найди среди на-
клеек утенка и гусенка и наклей их на цветную картинку. Пусть они поплавают в 
пруду вместе со своими папами и мамами. А как называются птенцы курицы и ин-
дюшки, ты помнишь? (Цыпленок, индюшонок.)





Как хорошо ты выполнил все мои задания! Умница! Найди среди наклеек связку 
воздушных шаров и дай их мне в лапу. Я встречу детей и подарю им по шарику. Со-
считай, хватит ли шариков всем детям.


