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Уважаемые педагоги и родители дошкольников!

Вы держите в руках прописи, которые помогут вам подготовить ребенка 
к успешному обучению в школе и сделают занятия с предшкольником увлекательными 
и интересными для него. Задания прописей помогут развить у ребенка мелкую 
моторику, графомоторные навыки, сформируют навыки ориентировки в тетради, 
научат видеть строку, клетку, разовьют умение правильно писать цифры, соотносить 
число и количество.

На каждом развороте слева расположена страница прописей, которая закан-
чивается узором в полосе. Ни в коем случае не принуждайте ребенка к занятиям, не 
заставляйте его прописывать сразу все строки. Достаточно двух-трех строк в день. 
Бонусом после выполнения прописей станет узор в полосе, который нужно обвести 
простым карандашом, а потом раскрасить.

Справа на развороте ребенок увидит контурное изображение игрушки, которое 
нужно дорисовать по заданию, а потом раскрасить. Дорисовывая изображение, 
ребенок добавляет количество элементов, соответствующее цифре, изображенной на 
странице, а потом прописывает эту цифру внизу страницы.

На последнем развороте прописей ребенок прописывает все цифры и число 10.

Успехов в занятиях вам и вашим детям!
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Нарисуй мишке один бантик на шее, один шарик и один 
флажок. Раскрась мишку. Пропиши цифру 1. 1
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Нарисуй на спине динозаврика гребень из десяти 
треугольников, а на туловище — десять кружков. 
Пропиши на странице слева все цифры и число 10. 10
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