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У92Чему научится ваш ребёнок

 Рабочая тетрадь научит вашего ребёнка уверенно держать в руках 
карандаш и познакомит его с начертанием печатных букв алфавита. 
В первую очередь он будет писать элементы букв, а затем начнёт 
составлять из них сами буквы. Так детям легче научиться писать. 
Сначала ребёнок потренируется писать простые по форме буквы, 
состоящие из прямых линий, например Т, Н, П. Затем постепенно 
перейдёт к более сложным буквам, состоящим из линий, овалов 
и полуовалов, например О, С, В, Ф, Ю.

 В большинстве заданий ребёнку предлагается обводить буквы 
по пунктирным линиям. Дети легко запомнят названия и формы 
букв, когда будут писать их снова и снова. Сначала ребёнок станет 
обводить буквы по пунктирным линиям в широких полях внутри 
цветных квадратов. Затем перейдёт к пунктирным линиям внутри 
белых квадратов и только после этого —  к буквам меньшего размера, 
написание которых требует хорошо развитой мелкой моторики рук.

Как работать с этой тетрадью

 Когда ребёнок приступит к упражнениям на написание букв, 
помогите ему. Сначала чётко произнесите название буквы и звук, 
который она обозначает. Например, Т может обозначать звуки [Т] 
или [Т’]. Прочитайте вслух каждое слово рядом с картинкой, а за-
тем предложите ребёнку найти в нём изучаемую букву и сказать, 
где она находится: в начале, в середине или в конце слова. Затем 
попросите малыша аккуратно обвести карандашом букву по пун-
ктирным линиям —  от точки до звёздочки.

 Хвалите ребёнка после выполнения каждого упражнения. Вы 
можете отмечать его успех, например сделав на странице пометку 
или приклеив поощрительную наклейку.

 Не пропускайте разделы «Родителям»: в них даются коммен-
тарии и советы, которые помогут ребёнку успешно справиться 
с заданиями.

 Заранее определите, сколько страниц в день будет проходить 
ребёнок (например, две или четыре). Помните, что завершать работу 
лучше тогда, когда он хочет ещё немного позаниматься.

 Книга напечатана на специальной плотной бумаге, предна-
значенной для детей, которые только учатся писать. Такая бумага 
не порвётся, даже если ребёнок будет давить на карандаш изо всех 
сил. К тому же с неё легко стирать карандашные линии, поэтому 
можно рисовать на одних и тех же страницах по несколько раз.
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Как правильно держать карандаш

Есть несколько способов научить ребёнка  
правильно держать карандаш. Вот один из них.

Помогите ребёнку располо-
жить указательный палец под 
прямым углом к большому, как 
показано на рисунке. Положи-
те карандаш на согнутый сред-
ний палец и  одновременно 
на углубление между большим 
и указательным пальцами.

Теперь пусть ребёнок сожмёт 
карандаш большим и  указа-
тельным пальцами.

Проверьте по картинке, правиль-
но ли малыш держит карандаш.

Ребёнку, чьи пальцы ещё недостаточно сильны, труд-
но правильно удерживать карандаш. Учите его посте-
пенно, чтобы ему был интересен этот процесс. Объяс-
ните, что так удобнее рисовать и  писать: пальцы при 
этом меньше устают.

Учимся  
писать

ПЕЧАТНЫЕ БУКВЫ 
РУССКОГО АЛФАВИТА

http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/kumon-uchimsya-pisat-pechatnye-bukvy/?utm_source=nkk&utm_campaign=get-chapter&utm_content=kumon-uchimsya-pisat-pechatnye-bukvy


Проведи линию от красного кружка (  ) до звёздочки (  ).
Порядок линий указан цифрами.

Буквы Ш, Ц и Щ
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Буквы Ш, Ц и Щ

Шляпа Цветок Щенок
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Соедини линиями одинаковые картинки.
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