
Уважаемые папы и мамы!

Ваш малыш или ваша малышка быстро подрастает, все чаще берет в руки 
карандаш или фломастер, пробует рисовать и даже изображать что-то похожее 
на буквы и цифры. Значит, пришло время научить ребенка правильно держать 
карандаш, ориентироваться в тетради, видеть разметку страницы, проводить 
прямые, волнистые, ломаные линии, рисовать по пунктиру геометрические 
фигуры. Все это поможет развить мелкую моторику малыша и его графо- 
моторные навыки. Специалисты утверждают, что мышечный аппарат кисти 
ребенка готов к тому, чтобы правильно держать ручку, только к пяти годам, но 
это не значит, что раньше не нужно учить ребенка брать карандаш правильно. 
Помните, что карандаш должен лежать на среднем пальце там, где заканчива-
ется концевая фаланга, указательный палец должен придерживать карандаш 
сверху, а большой палец — слева. Когда ребенок рисует или пишет, противо-
положный конец карандаша должен быть направлен к плечу. Спинка ребенка 
должна быть прямой, голова слегка наклонена, между животом и краем стола 
обязательно должно быть небольшое расстояние. Ноги должны стоять на полу 
и быть выдвинуты немного вперед с тем, чтобы на них осуществлялась опора. 
Мебель должна быть правильно подобрана ребенку по росту. Именно это позво-
лит сохранить зрение будущего школьника и его осанку. Свет должен падать на 
лист тетради слева.

В серию «Мишуткина школа» входят прописи, специально разработанные 
для детей дошкольного возраста. Для детей пятого года жизни (с четырех до 
пяти 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, 
проводить прямые, волнистые, ломаные линии, рисовать по пунктиру геоме-
трические фигуры.

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 это-
го малышу необходимо отдохнуть и подвигаться, выполнить какое-либо физ-
культурное упражнение, попрыгать, поиграть в мяч. И наконец, приступайте 
к прописям. Пусть ребенок продолжит линии или обведет изображения фигур 
по пунктиру. Эту работу лучше выполнять полумягким простым карандашом.

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, дорисовал цветную картинку, закончил все линии? Моло-
дец! Теперь найди среди наклеек трубу паровозика и наклей ее на цветную картинку.





Какой же ты умница: дорисовал все волнистые и прямые линии! Теперь найди среди 
наклеек флаг и наклей его на мачту яхты.
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