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Будущему школьнику
Дорогой друг, мы уверены, что ты
очень хочешь стать школьником. Правда?
Да, скоро настанет тот заветный день, когда вместе со своими друзьями 1 сентября
ты пойдёшь не в детский сад, а в школу!
В детском саду, конечно, очень хорошо, но ты становишься уже совсем взрослым. А потому попрощайся с детским садом, запомни его, но приготовься к новому этапу в твоей жизни — ты станешь
школьником. Быть школьником — это значит сидеть за партой, слушать учителя; носить ранец, а в нём учебники, тетради, пенал... А самое главное — школьник многое
узнаёт, многому учится. Жизнь твоя изменится, а чтобы она была легче и интересней, нужно к ней подготовиться. Вот для
этого мы и придумали рабочую тетрадь,
которая поможет тебе.
Будь внимателен, выполни все задания,
которые ты найдёшь в тетради, а потом
и сам придумай похожие для себя и своих друзей.
Итак, открывай первую страницу...
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Здравствуй!
Давай познакомимся
Я

— обезьянка. Я ещё маленькая,
и у меня пока нет имени. Это немного
обидно, ведь у всех есть имена, а у меня — нет. Может быть, ты придумаешь мне
имя? Я буду очень рада.

Вот здорово! У меня теперь есть имя,
и все меня только так и будут называть.
И если ты меня позовёшь, я всегда прибегу к тебе, чтобы помочь, поиграть или
просто послушать тебя. Ты же человек,
а значит, знаешь значительно больше, чем
мы — животные.
Раскрой мне одну тайну. Когда ты
придумывал мне имя, ты представил себе,
какая я? Добрая или сердитая, весёлая
или не очень, подойдёт ли это имя к цвету моей шёрстки?
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А теперь напиши моё имя. Если ты
ещё не умеешь писать, попроси кого-нибудь из взрослых сделать это на листочке
бумаги, а ты потом попробуешь переписать
моё имя в нашу тетрадь.

Имя часто связано с характером и
внешним видом.
Вот, например, одного моего друга
зовут Грустишка. Как ты думаешь, какой
он? Расскажи.
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Ты очень точно по имени определил
характер моего друга. И по моему имени
тоже можно будет рассказать, какая я.
Я очень тебе благодарна за такое хорошее имя.
А как зовут тебя?
Я знаю, что у людей бывает полное
и краткое имя. Напиши своё КРАТКОЕ
ИМЯ, то, которым тебя называют близкие
и друзья.

А теперь напиши своё ПОЛНОЕ ИМЯ.

6

А ещё у людей бывают ФАМИЛИИ.
Это правда? И у тебя есть фамилия?
И ты её знаешь и можешь написать?

Сколько тебе сейчас лет?
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Подчеркни эту цифру красным карандашом. А когда ты пойдёшь в школу, сколько лет тебе будет? Подчеркни зелёным карандашом.
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Я живу в джунглях. А где живёшь
ты? Как называется страна, в которой ты
живёшь? Как называется твой город?
А улица? Какой номер твоего дома? Твоей квартиры? И ты всё это помнишь и не
заблудишься, сможешь найти свой дом?

Страна, город, улица, дом, квартира —
всё, что ты сейчас назвал, — это твой
АДРЕС.
Может быть, ты даже помнишь номер
своего телефона? Назови его маме, папе,
сестрёнке, брату.
Какой транспорт проходит мимо твоего
дома?
Нарисуй автобус, троллейбус или трамвай, который останавливается недалеко от
твоего дома.
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Хорошо, что теперь ты всё это знаешь. Это очень важно для будущего
школьника.
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