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Предисловие
На страницах комплексного тренажёра по чистописанию 

для 1 класса дети ознакомятся с буквами и их рукопис-
ным начертанием, со способами их соединения в словах, 
а также поработают над соблюдением одинакового наклона 
букв и их элементов при письме, одинаковой высоты букв 
и одинакового расстояния между словами на строке.

Тренажёр предполагает написание:

  слов, включающих осваиваемые буквы;

  буквосочетаний с трудными или распространёнными 
соединениями;

  словосочетаний и предложений со словами для закрепле-
ния формы букв и соединений.

Также в пособии вы найдёте упражнения на списыва-
ние с печатного шрифта, при выполнении которых учени-
кам придётся одновременно решить несколько задач: заме-
нить печатную букву соответствующей рукописной, точно 
воспроизвести её форму, правильно соединить с другими 
буквами в слове, рационально расположить слова на 
строке.

Подобранный материал поможет первоклассникам сфор-
мировать графический навык, увеличить скорость письма, 
что по зволит легко справляться с большим объёмом 
письменных работ.
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Рома — рыбак.



24



25

Валя ест вишни.
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27

посёлок вдалеке
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29

Паша — пилот.
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31

много семян



32



33

В вазе мимозы.
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35

Белла на бат у те.
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37

Плоды из сада.
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39

Яна в Ялте.



40

где   гетры   гном



41

Глеб — гимнаст.



42

счёт   число  пчела



43

Анечка из Читы.



44

бусы  часы  алыча



45

удить рыбу



46

шишка  шуба  шаг



47

Миша — левша.



48

журнал  Жучка  нож



49

Рожь шумит.



50

айва  рейс  синий



51

Андрей ест йогурт.



52

хорошо  кухня  х леб



53

Хорёк в норе.



54

юла  Юля  к люв



55

Юра поёт песню.



56

цокот  цыплёнок



57

Деревце у колодца.



58

Эдик  каратэ  эльф



59

Эмма в аэропорт у.



60

щётка  сыщик  вещь



61

Паша ест сгущёнку.



62

финиш  буфет  фазан



63

Ефим ест суфле.



Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в 
электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-
либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения 
от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия 
издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Издание для дополнительного образования
�осымша білім алу�а арнал�ан баспа

Для младшего школьного возраста
мектеп жасында'ы кіші балалар'а арнал'ан

СВЕТЛЯЧОК. КОМПЛЕКСНЫЙ ТРЕНАЖЕР

Собчук Елена Сергеевна

ЧИСТОПИСАНИЕ

1-й класс

(орыс тілінде)

Ответственный редактор А. Жилинская
Ведущий редактор В. Ермолаева

Редактор А. Столяренко
Художественный редактор И. Сауков

Дизайн обложки Г. Златогоров
Компьютерная верстка Е. Смирнова

Корректоры А. Литвиненко, Ю. Куликова

Издание подготовлено при содействии агентства «УЛА».

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ
о техническом регулировании можно получить по адресу: http://eksmo.ru/certifi cation/

=ндірген мемлекет: Ресей
Сертификация �арастырыл�ан

Дата изготовления / Подписано в печать 03.07.2017. Формат 70x901/16.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 4,67.

Тираж             экз. Заказ

ООО «Издательство «Эксмо»
123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел. 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru     E-mail: info@eksmo.ru

=ндіруші: «ЭКСМО» АQБ Баспасы, 123308, МSскеу, Ресей, Зорге кTшесі, 1 Uй.
Тел. 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru     E-mail: info@eksmo.ru.
Тауар белгісі: «Эксмо»

Qаза�стан Республикасында дистрибьютор жSне Tнім бойынша 
арыз-талаптарды �абылдаушыныW 

Tкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы �.,  Домбровский кTш.,   3«а», литер Б, офис 1. 
Тел.: 8(727) 2 51 59 89,90,91,92, факс: 8 (727) 251 58 12 вн. 107;  E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

=німніW жарамдылы� мерзімі шектелмеген.
Сертификация туралы а�парат  сайтта: www.eksmo.ru/certifi cation






