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Уважаемые педагоги и родители дошкольников!

Вы держите в руках прописи, которые помогут подготовить детей дошкольного 
возраста к успешному обучению в школе и сделают занятия по обучению грамоте 
увлекательными. Используя прописи, вы без труда разовьете у мальчиков и 
девочек мелкую моторику, сформируете графомоторные навыки, научите детей 
ориентироваться в тетради, видеть строку, клеточку, печатать и читать буквы, слоги, 
слова и предложения.

На первых двенадцати разворотах вы найдете большие контурные изображения 
животных слева и графические задания справа. Сначала предложите ребенку 
рассмотреть изображение животного и «оживить» его, то есть обвести по пунктирным 
линиям и раскрасить цветными карандашами или восковыми мелками. Ребенку 
седьмого года жизни можно предложить не раскрасить, а заштриховать изображение 
животного цветными карандашами. Потом объясните ребенку, что «оживший» зверек 
просит помощи и предлагает закончить задание на страничке справа, которое он не 
сумел закончить. Не настаивайте на том, чтобы ребенок выполнил все сразу. Вполне 
возможно, что вначале достаточно будет только обвести и раскрасить изображение 
животного, на втором занятии — дорисовать 3–4 строки графического задания, 
и только на третьем занятии закончить работу над заданиями всей страницы. Никогда 
не высказывайте своего разочарования, если вы недовольны тем, как ребенок 
выполнил задание. Стимулируйте малыша к выполнению заданий, подбадривайте 
его: «Молодец! Отлично! Я горжусь тобой! В следующий раз у тебя получится еще 
лучше».

Со страницы 19 начинаются задания по печатанию букв. Не спешите давать 
ребенку ручку. Хотя бы на трех-четырех страницах пусть попробует печатать буквы, 
а потом и слоги простым полумягким карандашом. Со страницы 23 начинаются 
задания по печатанию слогов и слов, а со страницы 27 — по печатанию предложений. 
Пусть ребенок не только печатает слова и предложения, но и читает их. Добивайтесь 
осознанного чтения. Предлагайте ребенку объяснять, что обозначает каждое 
прочитанное слово, как он понимает прочитанное предложение. Для того чтобы ему 
было легче читать, можете простым карандашом нарисовать дуги под слогами. Ведя 
пальчиком по дугам, малыш будет сливать слоги в слова.

После каждого задания на печатание ребенку предлагается закончить и раскра-
сить цветными карандашами узор в полосе, что вносит в занятия игровой момент.

Успехов вам и вашим детям!
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