


УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ!

Перед вами обучающая пропись, благодаря которой ре-
бёнок подготовит руку к письму и освоит написание пе-
чатных букв. Выполняя задания, малыш научится держать 
карандаш, рисовать по клеточкам, ориентироваться на ли-
сте бумаги, контролировать движения руки во время пись-
ма. Пропись поможет ему стать аккуратным и усидчивым, 
развить речь, внимание и память.

Для выполнения заданий ребёнку понадобятся про-
стые и цветные карандаши. Использовать фломастеры не-
желательно, они предназначены только для декоративного 
оформления.

Работая с прописью, следует сначала обвести букву по 
контуру, затем по пунктиру и продолжить написание само-
стоятельно.

Рекомендуемое время занятий — 10–15 минут. Не пред-
лагайте малышу выполнять упражнения, если он болен, 
устал или расстроен. Если задание непонятно ребёнку, 
объясните и проконтролируйте ход выполнения.

Кроме занятий по прописям, для развития мелкой мо-
торики будет полезно:

лепить из пластилина, глины или солёного теста;
застёгивать молнии, шнуровать обувь и завязывать 
шнурки;
открывать ключом почтовый ящик или входную 
дверь;
отвинчивать крышки у шампуня, зубной пасты;
собирать ягоды в лесу или на даче.

Чтобы найти мат ериал для таких занятий, посмотрите 
внимательно вокруг. Дома и на улице вы сможете оты-
скать много различных предметов, которые окажутся вам 
полезными: каштаны, камушки, верёвочки и многое другое.

Радуйтесь успехам вместе с малышом!
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