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Занимаясь по этой книжке, ребёнок не только познакомится с буквами 
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разовьёт мелкую моторику рук, память и внимание. Интересные задания помогут 
малышу закрепить полученные знания и умения, а весёлый Человек-Паук и его 

друзья сделают учебный процесс ещё увлекательнее!
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Уважаемые родители!

Выполняя задания из этой книжки, ваш ребёнок не только при-
обретёт основные знания, умения и навыки, необходимые для 
предстоящего обучения в школе, но и с удовольствием проведёт 
время в компании любимых героев Marvel.

Умение распознавать буквы — это важнейший навык, обладая 
которым малыш в дальнейшем без проблем овладеет чтением и 
письмом. Лучший способ его наработки — практика в игровой 
форме.

Все задания в этой книге разработаны таким образом, чтобы 
предоставить дошкольнику эту возможность, развлечь его и одно-
временно подготовить к приобретению более сложных умений — 
например, к чтению и написанию слов и предложений.

Чем чаще ребёнок будет практиковаться в раннем возрасте, тем 
больших успехов он достигнет при дальнейшем обучении. А с 
Человеком-Пауком и другими известными всему миру супергеро-
ями занятия станут ещё интереснее! ями занятия станут ещё интереснее! 


