


УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ!

Перед вами обучающая пропись, благодаря которой 
ребёнок подготовит руку к письму и расширит кругозор. 
Выполняя задания, малыш научится держать карандаш, 
рисо вать по клеточкам, обводить пунктирные линии, вы-
полнять штриховку по образцу, ориентироваться на листе 
бумаги, контролировать движения руки во время письма. 
Пропись поможет ему стать аккуратным и усидчивым, раз-
вить речь, внимание и память.

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

Рекомендуемое время занятий — 10–15 минут. Не 
предлагайте малышу выполнять упражнения, если он бо-
лен, устал или расстроен. Если задание непонятно ребён-
ку, 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 шампуня, зубной пасты;
собирать ягоды в лесу или на даче.

Чтобы найти материал для таких занятий, внимательно 
посмотрите 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!



1

Проведи по пунктиру линии на дорожках. Что ра-
стёт на деревьях? Какие ещё фрукты ты знаешь?



2

Обведи пунктирные линии. Что ты видишь на 
рисунке?



3

Крот хочет добраться до грядки. Помоги ему — об-
веди пунктирные линии. Что ещё растёт на огороде?веди пунктирные линии. Что ещё растёт на огороде?



4

Обведи деревья по пунктиру.



5

Обведи карандаши по пунктиру.



6

Обведи стену дома, окно и трубу по пункти-
ру. Что делает подъёмный кран на стройке?



7

Обведи снежинки по пунктиру. Что можно 
слепить из снега?



8

Помоги кузнечику встретиться с улиткой — 
обведи пунктирные линии. Кого ещё можно 
увидеть на лугу?



9

Обведи флажки по пунктиру. Когда комнату 
украшают флажками?



10

Обведи паутину по пунктиру. Для чего паук 
её плетёт?



11

Обведи баскетбольную корзину по пунктиру. В какие 
игры с мячом ты любишь играть?



12

Проводи лягушку к озеру — обведи пунктир-
ные линии. Покажи, как она прыгает.



13

Обведи волны по пунктиру. Кто из рыб быстрее 
доплывёт до ракушки?



14

Заштрихуй коробки по образцу. Что надо сказать, 
когда получаешь подарок?



15

Заштрихуй части за‘мка. Используй разные виды 
штриховки.



16

Обведи цветы по пунктиру и раскрась так, чтобы 
они стали одинаковыми.



17

Помоги еноту поймать как можно больше рыбы — обве-
ди пунктирные линии и продолжи рисовать самостоятельно.



18

Проводи пчелу к цветку — обведи пунктирные 
линии. Какой звук она издаёт?ли



19

Обведи дым из труб по пунктиру. Какой формы 
крыши домов? Окна и двери?



20

Помоги довязать шарф — обведи узоры по пунк-
тиру.



21

Дорисуй и раскрась гусениц, которые ползут 
вправо, , влево — .



22

Дорисуй узор на варежке — обведи круги по 
пунктиру. В какое время года носят варежки?



23

Дорисуй вторую половину балалайки и раскрась 
её. Какие ещё музыкальные инструменты ты 
знаешь?



24

Обведи пунктирные линии и заштрихуй тело самой боль-
шой медузы по образцу. Кто ещё обитает под водой?



25

Обведи пунктирные линии, дорисуй вторую половину 
пальмы и раскрась её.



26

Обведи леденец по пунктиру. В какое время 
года ты празднуешь день рождения?



27

Обведи пунктирные линии. Какие звуки издаёт 
баран?



28

Обведи пунктирные линии и раскрась рисунок. 
Как кричит петух?



29

Обведи пунктирные линии и раскрась самовар. 
Для чего он нужен?



30

Обведи пунктирные линии и укрась нижние 
ярусы торта — нарисуй свой узор.



31

Нарисуй по клеткам. Начни от точки, внимательно 
следи за стрелками и зачёркивай в таблице каждый 
сделанный шаг. Кто у тебя получился?

8 166 141012 20

20 1 14 4 4 18

16 10 12 6 8 2 6



32

Нарисуй точно такую же картинку, как в рамке.
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