


Разминка

• Сосчитай от 1 до 10; от 10 до 1

• Назови соседей числа 1,3,5,8

• Какое число стоит между 2 и 4; 7и 9

• Какое число стоит справа от 3; слева от 6

• Какое число больше 7 но меньше 9

• Назови пропущенные числа

1 2 4 5 6 8 9 10



Прописная цифра один 

Начинают писать маленькую палочку немного выше и правее центра клетки, ведут линию вверх к правому 

верхнему углу клетки. Затем пишут большую палочку от верхнего правого угла почти до середины нижней 

стороны клетки.

Прописная цифра два 

Начинают писать немного ниже середины верхней стороны клетки. Ведут линию вверх, закругляя в правом 

верхнем углу клетки. Затем ведут линию вниз к середине нижней стороны клетки. Вдоль нижней стороны 

клетки. Вдоль нижней стороны клетки пишут волнистую линию, ведя руку к правому нижнему углу клетки.



Прописная цифра три

Начинают писать немного ниже середины верхней стороны клетки. Ведут линию вверх, закругляя в 

правом верхнем углу клетки. Затем ведут линию вниз, немного не доводят до середины клетки и пишут 

нижний полуовал.

Прописная цифра четыре 

Начинают писать немного правее середины верхней стороны клетки. Ведут прямую линию почти к 

центру клетки, затем ведут палочку вправо и немного не доводят до правой стороны клетки. Пишут 

длинную палочку, начиная выше середины правой стороны клетки и доводя её до нижней стороны 

клетки.



Прописная цифра пять

Начинают писать наклонную палочку немного правее середины верхней стороны клетки и ведут её 

почти до центра клетки. Затем пишут полуовал. Сверху от палочки пишут вправо волнистую линию.

Прописная цифра шесть 

Начинают писать полуовал немного ниже верхнего правого угла клетки, закругляют, касаясь верхней 

стороны клетки, и ведут руку вниз. Закругляют линию, касаясь нижней стороны клетки и ведут руку 

вверх. Затем закругляют линию влево немного выше центра клетки.



Прописная цифра семь 

Начинают писать волнистую линию немного ниже середины верхней стороны клетки и доводят её до 

правого верхнего угла клетки. Потом пишут большую палочку, доводя её почти до середины нижней 

стороны клетки, а затем перечёркивают её маленькой палочкой посередине.

Прописная цифра восемь

Начинают писать немного ниже и правее середины верхней стороны клетки. Ведут линию вверх и 

вправо, закругляют, касаясь верхней и правой сторон клетки. Затем ведут руку вниз, закругляют линию, 

касаясь нижней стороны клетки. Далее, закругляясь, линия идёт вверх к начальной точке.



Прописная цифра девять 

Начинают писать немного ниже правого верхнего угла клетки. В правом верхнем углу клетки линию 

закругляют и ведут руку вниз, к центру клетки. Здесь линию вновь закругляют и ведут вверх к началу 

овала. Затем ведут руку вниз, закругляя у середины нижней стороны клетки.
Прописная цифра ноль 

Овал начинают писать немного левее правого верхнего угла клетки. Ведут линию вниз, закругляя на 

середине нижней стороны клетки. Затем ведут руку вверх к началу овала.



Желаем успеха 

в написании цифр.

Оставайтесь дома, 

берегите себя и  всю 

семью. Здоровья Вам!


