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(Забавные уроки. Мои первые прописи).

Книга предназначена для детей 5—7 лет. Играя с книгой, обсуждая, что нарисовано 

на картинках, придумывая имена персонажей или истории, которые с ними происходят, 

обводя линии, дорисовывая и раскрашивая  картинки, ребёнок  быстро научится писать 

буквы и запомнит их. Задания, содержащиеся в книге, расширят кругозор малыша и бу-

дут способствовать развитию мелкой моторики, творческих способностей, вниматель-

ности, фантазии, логического мышления.
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Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Êíèãà èëè ëþáàÿ åå ÷àñòü íå ìîæåò áûòü ñêîïèðîâàíà, âîñïðîèçâåäåíà â 

ýëåêòðîííîé èëè ìåõàíè÷åñêîé ôîðìå, â âèäå ôîòîêîïèè, çàïèñè â ïàìÿòü ÝÂÌ, ðåïðîäóêöèè 

èëè êàêèì-ëèáî èíûì ñïîñîáîì, à òàêæå èñïîëüçîâàíà â ëþáîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå áåç 

ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ îò èçäàòåëÿ. Êîïèðîâàíèå, âîñïðîèçâåäåíèå è èíîå èñïîëüçîâàíèå 

êíèãè èëè åå ÷àñòè áåç ñîãëàñèÿ èçäàòåëÿ ÿâëÿåòñÿ íåçàêîííûì è âëå÷åò óãîëîâíóþ, 

àäìèíèñòðàòèâíóþ è ãðàæäàíñêóþ îòâåòñòâåííîñòü.
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Дорогие родители!

Данные прописи — это не только отличная подготовка 

вашего малыша к школе, но и занимательный досуг. С их 

помощью ребёнок овладеет основными графи ческими навы-

ками (обведение контуров изображений, про ведение прямых, 

кривых и ломаных линий), а также научится писать печатные 

буквы русского алфавита. 

Забавные иллюстрации и весёлые персонажи будут стиму-

лировать интерес ребёнка к познанию и превратят занятия 

с  книгой в увлекательную игру, а нестандартная форма подачи 

материала поможет облегчить восприятие информации и сделать 

обучение эффективным.

Даже если ребёнок капризничает и не хочет заниматься, вы 

можете предложить ему просто поиграть с книгой: обсудить, 

что нарисовано на картинках, придумать имена для персона-

жей, истории, которые с ними происходят, а потом дорисовать 

картинки, обводя линии по пунктиру, раскрасить полученные 

изображения. Такие занятия помогут ребёнку научиться писать 

без скучного и  утомительного сидения над прописями.

Задания, содержащиеся в книге, обогатят знания малыша 

об окружающем мире и лучше будут способствовать развитию 

у вашего ребёнка внимательности, фантазии, логического мыш-

ления, пространственной ориентации, точности движений кисти 

и пальчиков — мелкой моторики.

Успехов вам и вашему малышу!
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Потренируйся рисовать прямые горизонтальные и вертикальные 

линии — дорисуй кораблик и пасть у кита. Раскрась картинку, 

которая у тебя получилась.

4



Потренируйся рисовать ломаные линии — зигзаги — и дорисуй 

травку на поляне. Раскрась картинку, которая у тебя получилась.
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