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Ува жае мые взрос лые!
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по од но му, медлен но и чёт ко.
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До ро гие друзья!

Ва ша под го тов ка к пу те шест вию по стра не 
Бук во лан дии про дол жа ет ся.

Те перь вы по зна ко ми тесь с на пи са ни ем 
пе чатных букв. Сначала вы будете вписывать 
изученные буквы в подписи к большим 
цветным ри сункам, затем на учи тесь спи сы -
вать текст пе чат ны ми бук ва ми. 

Вы смо же те под пи сы вать свои ри сунки, 
пи сать за пи ски и пись ма. А в бу ду щем вы 
на вер ня ка стане те при леж ны ми уче ни ка ми.

Же ла ем ус пе хов!
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Рас смот ри ал фа вит.1.

Из всех букв мы вы бе рем те, ко то рые со-
стоят толь ко из пря мых и на клон ных ли ний. 
Обведи буквы, ко то рые мо жешь на звать.

2.

Те перь вы бе рем бук вы, со стоя щие толь ко 
из вер   ти каль ных и го ри зон таль ных ли ний.

3.

Занятие1

По смот ри вни ма тель но. Каж дая бук ва зани-
мает ле вую часть кле точ ки. Об ве ди цвет ным 
ка ран дашом бук вы, ко то рые ты зна ешь.

4. Раз де ли клет ки на две и три час ти по гори-
зонтали и вер ти ка ли. Преж де чем про водить 
ли нии, по де ли клет ку мыс лен но, гла за ми.
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