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Уважаемые родители!
Книги
серии
«Disney
Академия.
Занимательные уроки» являются незаменимыми помощниками в развитии вашего
ребёнка. В них вы найдёте увлекательные
задания, благодаря которым малыш приобретёт навыки, необходимые для предстоящей учёбы в школе.
Знакомство с буквами — это краеугольный камень, своеобразная основа,
на которой строится дальнейшее обучение и развитие каждого малыша. Лучший способ наработки умения распознавать буквы — практика в игровой форме. Все задания в
данной книге разработаны таким образом, чтобы предоставить ребёнку эту возможность, развлечь его и одновременно подготовить к будущему чтению букв, слов и предложений. А предлагаемая в этой азбуке система поэтапных
прописей печатных букв позволит крохе уверенно сделать
первые шаги на пути развития письменных навыков.
Обращайте внимание на то, чтобы малышу было комфортно во время занятий. Не перегружайте его, но и не
упрощайте задания. Заканчивайте каждый урок на позитивной ноте, в тот момент, когда ребёнок ещё готов сам
перевернуть страницу и узнать, знакомство с какой буквой
ждёт его дальше.
Занимаясь с малышом по книгам этой серии, вы
как наставник поможете ему достичь больших успехов в обучении, а главное — привьёте
ребёнку
интерес к чтению
р
и письму.

