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Ува жае мые взрос лые!

При сту пая к ра бо те по тет ра ди, про чи тай те ребён ку 
об ра ще ние. За тем пе ре хо ди те к за да ни ям: чи тай те их 
по од но му, медлен но и чёт ко.
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Ра бо чая тет радь пред наз на че на для под го тов ки до школь ни ков

5—6 лет к обу че нию гра мо те. Систе ма гра фи че ских и твор че ских 
зада ний раз работа на за слу жен ным учи те лем Рос сий ской Фе дерации, 
кан ди да том пе да го ги че ских на ук  В. А. Илю хи ной.

В комп лек те с тет ра дя ми из да ёт ся ме то ди че ское по со бие, ко то-
рое по мо жет пе да го гам, вос пи тателям и ро ди те лям ор га ни зо вать за-
ня тия с деть ми с учё том их воз рас та и ин ди ви ду аль ных особенностей.

Задание повышенной сложности отмечено звёздочкой (с. 39).
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До ро гие друзья!

Вы на вер ня ка умее те и лю би те ри со вать. Те-
перь вы мо же те по про бо вать про во дить ли нии 
не простые, а волшеб ные.

От кры вай те тет радь, толь ко за па си тесь тер пе-
ни ем и вни ма ни ем. Вы пол няя за да ния, вы на учи-
тесь созда вать кра си вые узо ры, которые бу де-
те ри со вать по об раз цу или при ду мы вать са ми. 
Но са мое глав ное, вы уви ди те, как ли нии мож-
но превратить в циф ры и бук вы.

Ва шим по мощ ни ком бу дет гно мик Сек ре тик: 
он под  ска жет, где нуж но, под бод рит, на учит 
пре одо ле вать труд нос ти. А ког да вы под рас тё те 
и при дё те в 1 класс, гно мик Сек ре тик возь мёт 
вас в стра ну пись мен ных букв — Бук во лан дию 
и от кро ет вам её секре ты.

Же ла ем ус пе хов!
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На учись про во дить ли нии по об раз цу: слева 
на пра  во и свер ху вниз.

1.

Проведи линии не от ры вая руч ку от бу ма ги. 
Продолжи до конца строки. По сто ян но срав-
нивай свою ра бо ту с об разцом.

2.

Вы пол ни штри хов ку фигур по об раз цу: в 
большом квад ра те  — крас ным ка ран да шом, 
а в ма лень ком  — зе лё ным.

3.

Занятие1
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