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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Ваш ребёнок готовится к школе. Это сложный период, в те-
чение которого важно сформировать у дошкольника интерес к 
выполнению графических упражнений и подготовить его руку к 
письму.

Выполняя упражнения, ребёнок учится обводить и рисовать 
различные типы линий, круги, овалы, спирали, петли, штрихует 
и раскрашивает рисунки. Кроме того, в ходе занятий развива-
ются координация движений руки и навыки пространственной 
ориентации.

Старайтесь правильно организовать рабочее место ребёнка. 
Стол и стул должны соответствовать его росту, свет падать с 
левой стороны для правшей и с правой — для левшей. Поста-
новка руки и удержание карандаша для леворуких детей зер-
кальна праворуким. На столе не должно быть лишних предметов 
(например, игрушек), чтобы ребёнок не отвлекался во время вы-
полнения упражнений. Используйте для письма простой каран-
даш — его легко стереть, если нужно исправить неточность. 
Когда ребёнок будет уверенно писать карандашом, можно пере-
йти к письму шариковой ручкой.

На рабочем столе ребёнка должны быть тетрадь, в которой 
он выполняет упражнение, книга, если он списывает буквы или 
слова, простой карандаш и ластик.

Следите за тем, чтобы дошкольник сидел ровно, не наклоняя 
голову слишком низко, 2/3 его руки (до локтя) должны нахо-
диться на столе. Если ребёнок раскрашивает что-либо, можно 
поворачивать тетрадь так, как ему удобно. Но если это графи-
ческое упражнение — письмо букв, слов, — тетрадь должна ле-
жать под небольшим наклоном. 

Кроме того, необходимо, чтобы расстояние между столом и 
ребёнком было незначительное, примерно с кулак, а спина плот-
но прислонялась к стулу. Стул лучше купить устойчивый, а не 
на колёсиках. Если стул слишком высок (это легко проверить — 
плечо ребёнка должно быть параллельно линии стола) — по-
ставьте под ноги дошкольника подставку.

Время занятия не должно превышать 25 минут. Из них 
15 минут отводится на выполнение графических упражнений, 
5 минут на физкультминутки и 5 минут на пальчиковые игры и 
гимнастику. 

Желаем успехов вам и вашему ребёнку!


