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дорогоЙ друг!

Перед тобой тетрадь проrrисей-шаблонов по русскому языку.
У кашдой буквы своё имrt, свой характер. И кашдой буrое хочет-
ся, чтобы ты нау{ился писать её старательно и красиво.

Только овладев письмом, ты сможешь стать грамотным чело-
веком. Прописи помоryт тебе в этом. Раскрашивая рисунк,I, ты
познакомишь ся с новыми по}UIтияIми, полюбишь буквы.

Не всегда легко IIровести ровную или изогнутую линию. Но
специальная разлиновка, специtшьные детilJIи каждой буквы
ПоДготовлены таким образом, чтобы тебе было легче справиться
с этой работой.

Аккуратно гIовторяя написание букв изо днrI в донь, ты на-
}л{ишься писать.

Обязательно! Верь в свой успех, старайся - иу тебя всё полу-
чится.

Удачного тебе путешествиrI в страну Грамотность!

Яворовская И.Д.
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Аа

Буква <,А,> собоЙ горда
И права, наверное:
Эта буква, как всегда,
В алфавите первая.
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}ry
Уж, угёс, утюг, улитка -
Все слова на букву <,У,>.

И без <<У>> никак улыбку
Я представить не моry.
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0fi
Буква <,Оr> с овалом схожа
И с хрустяшIей сушкой тоже.
Осень окна закрыtsает,
Лист осиновый теряет.



Тлу1

<.И> - ириска, кИr> - исток,
И, конечно, имя"
Без неё ни на шажок
Игорю и Инне.
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h{h{

Мама, N4аша, молоко
и малина тоже -
Ишr без <,М> так нелегко,
Как столу без ножек.



Нн

Небеса, навес и нос

С <<Н>>, как нить с иголкой,

Дру,хат прочно и всерьёз

Дрrхбой самой долгой.



-ГIл

Лампа, Лиза и лиса,
лес и лён сияют.
Но без <,Л,), как без лица,
Сразу же сникают.
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Шж

Папа, память, EыltrIKa, почта _-

Как слова-то хороши.
Но без <,П,> в них, мехцу прочим
Нет ни смысла, ни дуfiи.
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Тт

Телефон и табурет,
Тётя и тетрадка
С <,Тr> - пять! Без <<Тr> Же неТ
Толку и порядка.



Каша, конь, концерт, крOвать *
Им без <.К> не сбыться.
<,Кr> на месте - благодать:
скачется и спится.
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IIIap прозрачный, шарф на шее,
Шорты в полдень летний,
Что ни долай, не сумеют
Жить без <.III>> на свете.



С*

Север, сыр, сорока, сок -
Все слова понrIтны,
Но без <,Сr> они, КаК СТОН,

И звуlат невнятно.
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Рр

Робот, роза, Рома, ров -
Всё звr{ит как надо.
Лишь без <,Р,> у этих слов
Никакого лада.



Вв

Буква <,Вr> вIIолне достоЙна
И ведёт себя спокойно.
Без неё же волк и ветки

Булто маленькие детки.
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Н*

Елена, егерь и енот -
Слова на буку <,Е,>.

И буква нас не шодведёт,
Как водится, нигде.



Дд

<Щ>> - идверь, и дырка в ней
(Для глазка, конечно).
С этой буквой весе-lrей
Ждать с друзьями встречи.
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ýs
БУКве <,Бr> не по себе,
Ведь она - вторая.
Но зато без буквы <.Б,>

Булки не бывает.



иft
Иогурт нам давно знаком,
Мы его частенько пьём,
Потому что даже йоry
По утрам полезен йоryрт.
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Зз

Зайца нет без буквы <,Зr),

Но узнаешь Зою.
Буква <,Зr> важна вездо,
согласись со мною.
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Гг

<<Г>> - как гвоздь. И хорошо.
Лишь бы с буквы этой
Гром гремел и град шошёл,
Если душно летом.
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Чч

Черника, чIдкик и часы,
И чёртик IIIаловливый
БеЗ <,Ч,> - как лето без красы,
Как быстрый конь без гривы.



<,Жr> - жара, и жук, и жбаFI,
И, конечFIO, жатва.
И ещё, скажу я вам:
Жора - иьdrl брата.



Ежики и ёлки *
тгкаждыи знает _- колки.
но милы нам всё же

лочка и ё;<ик.
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Хрюша, хорь и холод зимний,
Хорихна-знакомы,
Но без <,Хr> они бессильны
И почти бездомны.
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ffiж

Буква Iтоследняя из алфавI{та
Неуныва}оlца и лелоRита:
Разве моглIlt Сrы riа свете без <,Я,>

Ялта, ияма) иякорь,ия?
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Ээ

Словно морю глцrбина,
Буква <,Эr> словам нужна:
Эмма, Элши и экран
Без неё - спIIошной туман.
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Цц

Цирк и циркуль,
Царь и цапля,
Да ешё и цаца -
Как без <Щ> тут разобраться?
Как не растеряться?



фф

Фирма, фокус, и факир,
И Фома, конечно.
<,Ф,> убрать - итускIIый мир
Каждое словечко.
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<III,, щетинится немного
И вещает очень строго:
- IЦуки, щёки, щётки, щели
Без меня - как тир без цели.
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}.*I*
Наша Юля, как юла,
IOpa - юнга статный.
Хороши у них дела.
Хороши ребята.
Только вот без <.Юr>, ДрУЗЬя,
Юре с Юлею нельзя.



Твёрлый знак в словах объезд,
Объявление и съезд,
Объедение, подъём.
Не забуль, дружок, о нём.
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Очень любят букву <,Ыr>

iVIышка, гIышка и усы,
Рысь, рыбак, рысак, весы,
И цыплёнок, и часы.



Мягкий знак, коночно, нужен

Потому что очень дружен
Со словами ель и мель,
Килька, галька и апрелъ.



Серuя << IIhсола разв umuя>>

Яв оров ская Ирuна Алеrcсее вна

Азы чистописан ия. Прописи -раскраска

Ответственньй релакгор М орозова О,
Техничесюrй редактор JroeBuHoBa f.

Коррекгор КосоваК,
КомпьютернчuI верстка Дрхuпов В.

Формат 84Xl08 1/16. Бумаrа писчая.
Гарнитура Times. Печать офсетная.

Тираж 5 000. 3аказ Ns 461.

ооо<.Фениксr>
344082, г. Роgгов-на-.Щону, п ер. Халтур инсlс,tй, 80

Отпечатано с готоtsых диапозитивов в ЗАО <Книга>.

344019, г. Ростов-на-Щону, ул. Советская, 57.

качество почати Gоответствует предоставленным диапозитиЕам,



ёФ'p

Начальник Торгового отдела
Фарmушная Олеся Нчколаевна

Тел. : (S63) 261 -В9-52 nevenchenkool@mail. ru

отдЕл оптовьlх продАж

Менеджеры по продажам

Вереu.цаеа Марuна Н uколаевна (доб.'l 54) torg1 ОЗ@ааапеt.ru

Серова Екаmерuна Иеореена {доб. 1 1 О) tоrg@ааапеt.ru

Кунеурцева Марuя Серееевна (доб;1 2З) torg1 88@ааапеt.ru

Казакова Наdежdа Вячеславовна (доО. 1 56) siЬir@ааапеt.ru

Чуркuна Юлuя Серееевна (доб.11,1 ) torg1 52@ааапеt.ru

Анuкuна Елена Нчколаеена (доб.1 53) tоrg1 5З@ааапеt.ru

Черманmеева Таmьяна Сmепаноена (доб. 1 55) tоrg1 55@ааапеt.ru

Менеджер по работе с броджетньiми организациями

Наеорная аксана tsлааuмuровна (доО. 1 В0) urаl@ааапеt,rul

изdgmелъсmво

ен ýпкс

ТОРГОВЬIИ ОТДЕЛ
344ОВ2, г. Ростов-на-пЩону,
пер. Халтуринский, 8О
Контактные телефоны:
Тел.: (ВбЗ) 261-89-5З,
261-в9-54, 261-в9_55
261-в9-56, 261-89-57,
факс.261-89-58

Вы можете получить книги издательства
<<Феникс>} ГIО ПОЧТЁ, сделав заказ,

344О82, г. PocToB-Ha-ffoнy, пер. Халтуринский 8О,

издател ьстЕо <t(Dе н и кс>>, << Кн и га*п@чт() й >>,

Лазе Иеарю Еuкmаравuчу, тел. 8-909*4406421,
e-mail :tvoyakniga@mail. ru ;

www.shop50, ru



l

ф,

krзdаmельсmво з44ов2, г. ростов-на-.Щону,

ен 1,1 Kc пер. Халтуринский, ВО
Тел.: (863) 261-В9-50;
www.phoenixrostov.ru

+ Около 1ОО новых книг ка>t{дый месяц.
i Более бОOО наименований книжной продукции

собствен ного производства.
о Более 25о0 наименований обменной книжной

продукции от лучших издательств России.
ОСУЩЕСТВЛЯЕМ:
a Оптовую и розничную торговлю книжной про-

дукцией.
ГАРАНТИРУЕМI:
a Своевременную доставку книг в любую точку

страны, 3А СЧЕТ ИЗДАТЕЛЬСТВА, автотранс-
портом и жlд контейнерами.

О МНОГОУРОВНЕВУЮ систему скидок.

о рЕАльньlЕ цЕньl.
a Надежный ffOXOfl от реализации книг нашего

издательства.

ТОРГОВЬIЙ ОТДВЛ
344О82, г. Ростов-на-пЩону, пер. Халтуринский, В0

Контактные телефоньl:
Тел. : (ВбЗ) 261 -89- 53, 261-89-54, 261 -89-55

261-89-56, 26,t -89-57, факс. 261-89-58

Начальник Торгового отдела
Фарmушная Олеся Н uколаевна

Тел.: (863) 261 -89-52 nevenchenkool@mail.ru

f

l

I



яя

Ягод полную корзину
Асди Яне * и^ленины.
янсr ягоды взялс
И рабятсм рýхАслý.
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