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Дорогие роДители!

Перед вами сборник упражнений для развития мелкой 

моторики у малышей 3—5 лет. С их помощью ребёнок 

научится обводить, проводить прямые, кривые и ломаные 

линии, рисовать линейные узоры.

Книга поможет малышу освоить основные элементы на-

писания букв и развить графические навыки.

Задания следует выполнять карандашом. Фломастеры и ша-

риковые ручки использовать нежелательно. объясните малы-

шу, что серые линии нужно аккуратно обвести, ориентируясь 

на указательные стрелки. Потренировавшись обводить линии, 

ребёнок может по образцу дорисовать узоры до конца. По-

следняя строка предназначена для развития воображения ма-

лыша: здесь он может изобразить свой узор с помощью 

уже освоенных линий. Весёлые и добрые иллюстрации по-

зволят вам интересно провести время: обведите карандашом 

серые элементы рисунка, обсудите вместе с ребёнком сю-

жет, придумайте имена забавным животным и т. д.

Будьте готовы не только следить за тем, как малыш 

выполняет задания, но и помогать ему при необходимо-

сти. лучше для начала показать ребёнку, как именно нуж-

но действовать, а затем дать ему возможность выполнить 

упражнение самостоятельно.

Не требуйте от малыша сразу высокого качества работы 

и не торопите. Возможно, сначала у него будет получать-

ся неровно и не всегда красиво. Не ругайте его за это, 

иначе ребёнок откажется заниматься. Хвалите и подбадри-

вайте его. Пусть тренирует пальчики и развивает мелкую 

моторику!

Желаем успехов!
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