
Уважаемые родители и педагоги!

Пособие «Прописи: учимся писать цифры» предназначено 

для занятий с ребёнком 5–6 лет. В нём вы найдёте систему 

упражнений, направленных на развитие основных математиче-

ских умений и навыков. 

Выполняя различные задания вместе с героем книги Пухом-

Длинноухом, ребёнок научится считать до 10, узнавать и 

писать цифры, разовьёт навыки самоконтроля, проверяя, как 

кролик справляется с заданиями, и исправляя допущенные 

им ошибки.

Рекомендуем выполнять задания по порядку, учитывая услож-

нение учебного материала. Обратите особое внимание на 

упражнения по прописыванию цифр в клетке. Сначала объ-

ясните ребёнку, из каких элементов состоит цифра, покажите, 

как она пишется. Затем предложите малышу обвести указа-

тельным пальцем контур цифры, «написать» цифру пальцем 

в воздухе. После таких упражнений ребёнок сможет легко, 

правильно и самостоятельно выполнить задание по пропи-

сыванию цифр. Важно, чтобы он запомнил направления дви-

жений при написании разных цифр во время весёлой игры, 

без многократного утомляющего прописывания и постоянного 

контроля взрослого. Толщина линий, попадание в клетку при 

письме цифр будет зависеть от развития у ребёнка мышц 

руки и уровня овладения им графическими навыками. Для 

формирования таких умений в книге предлагаются упражне-

ния по обводке контурных линий, дорисовке, раскрашиванию 

изображений различной величины.

Поддерживайте старания и усилия ребёнка, хвалите и одоб-

ряйте его за правильное выполнение заданий.

Успехов вам!
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Это кролик Пух-Длинноух. Сегодя у него день рождения. 

Кролику исполнилось пять лет. Он уже многое умеет: играть, 

с мячом, раскрашивать картинки, помогать маме. 

Кролик решил, что ему уже пора научиться считать и пи-

сать. Пух-Длинноух предлагает тебе составить ему компанию.

Раскрась рисунок цветными карандаши. Скажи, не считая, 

сколько свечей на праздничном пироге? (Подсказка. Сколько 

кролику исполнилось лет?)

♦
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Это цифра один. Обведи её пальцем, научись писать ка-

рандашом.

♦

Это любимые лакомства Пуха-Длинноуха. Сколько нари-

совано яблок (морковок)? Заштрихуй карандашом предметы 

по образцу. Старайся рисовать линии ровно, на одном рас-

стоянии друг от друга.

♦

Найди в ряду цифру 1. Обведи её в кружок. Работай 

карандашом.
♦

одно яблоко одна морковка


