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Уважаемые мамы и папы!

Вы начали обучение грамоте своего сына или своей дочери. В этом 
нелегком деле вам помогут «Домашние прописи».

На каждой странице малышу предлагается рассмотреть новую букву, 
правильно назвать ее (как звук, а не «бэ», «эр», «ха» и т.п.), сравнить за-
главную и прописную буквы, обвести их сначала указательным пальчиком 
правой, а потом левой руки, раскрасить (гласные буквы — красным ка-
рандашом, а согласные — синим, как это принято), рассмотреть, назвать, 
раскрасить картинку рядом с буквой цветными карандашами. Каждый раз 
обращайте внимание ребенка на то, что в начале слова — названия кар-
тинки пишется новая буква. Предложите ребенку подобрать слова, кото-
рые тоже начинаются с новой буквы.

Далее малыш будет печатать новую букву, слоги, слова и предложе-
ния с ней. Не настаивайте на том, чтобы он сразу выполнил все задания, 
расположенные на странице. Возможно, что для начала он выполнит толь-
ко первую часть задания, то есть раскрасит буквы и картинку, а потом 
еще два дня будет выполнять задания на печатание буквы, слогов, слов 
и предложений. Главное, чтобы он не делал это через силу и у него не 
вырабатывалось отвращения к этой работе. Прерывайте занятия игрой в 
мяч, выполнением пальчиковой гимнастики или любой подвижной игрой. 
Хвалите малыша, поощряйте его. Для работы выберите простой каран-
даш средней твердости, так как твердый при сильном нажиме будет рвать 
бумагу, а мягкий будет размазываться. Не приучайте ребенка пользовать-
ся ластиком и стирать написанное неправильно, потому что в школе, когда 
он начнет писать ручкой, это будет невозможно.

После того как малыш выполнит все задания на странице, предложите 
ему прочитать слоги, слова и предложения, которые он написал. Следите 
за тем, чтобы он читал слитно,  не по буквам или слогам.

В тетради есть задания для профилактики нарушений письменной 
речи (дисграфии): «Допиши буквы», «Зачеркни буквы, которые написаны 
неправильно», «Распутай буквы». Они вносят разнообразие в работу по 
обучению печатанию и позволяют ребенку поработать цветными каранда-
шами. Добивайтесь того, чтобы все задания ребенок выполнял аккуратно, 
не спеша, с удовольствием.

В конце тетради представлен алфавит с правильными названиями 
букв и таблица «Буквы и звуки русского языка» в качестве справочного 
материала для родителей.

Успехов вам в ваших домашних занятиях!
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«Распутай» буквы и раскрась их разными карандашами.
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Буквы и звуки русского языка

Аа 
[а]

Бб 
[б] [б’]

Вв 
[в] [в’]

Гг 
[г] [г’]

Дд 
[д] [д’]

Ее 
[йе]

Ёё 
[йо]

Жж 
[ж]

Зз 
[з] [з’]

Ии 
[и]

Йй 
[й]

Кк 
[к] [к’]

Лл 
[л] [л’]

Мм 
[м] [м’]

Нн 
[н] [н’]

Оо 
[о]

Пп 
[п] [п’]

Рр 
[р] [р’]

Сс 
[с] [с’]

Тт 
[т] [т’]

Уу 
[у]

Фф 
[ф] [ф’]

Хх 
[х] [х’]

Цц 
[ц]

Чч 
[ч]

Шш 
[ш]

Щщ 
[щ]

Ъъ Ыы 
[ы]

Ьь

Ээ 
[э]

Юю 
[йу]

Яя 
[йа]
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