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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Лабиринты — это занимательные игры-головоломки, которые любят почти все дети. Ребятам нравится
искать выход из необычных ситуаций и менять ход
событий на своё усмотрение.
Работая с пособием, малыш будет сначала рисовать прямые, ломаные, волнистые и зигзагообразные
линии, которые постепенно сменяются завитками,
спиралями, кругами и овалами. Затем лабиринты станут усложняться. Такие задания помогут ребёнку развить логическое мышление и воображение, внимание
и усидчивость, графические навыки и мелкую моторику. Уже после нескольких занятий пальчики малыша окрепнут, и он будет уверенно обводить пунктирные линии и проводить их самостоятельно, научится твёрдо держать карандаш в руке, анализировать,
принимать правильные решения.
Яркое красочное пособие предназначено для совместной деятельности взрослого и ребёнка. Выполняйте задания вместе, обсуждайте, разгадывайте, ищите правильные выходы.
В конце книги даны методические
рекомендации, которые, безусловно,
помогут вам при работе с пособием.
Удачи вам и вашему малышу!
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Спешим домой
Помоги животным найти свои домики — проведи
линии по пунктиру слева направо.
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Добрая тучка
Дождь должен полить каждый цветок. Проведи линии по пунктиру от тучи к цветкам.
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Плаваем по волнам
Море штормит. Помоги морским обитателям проплыть по волнам — проведи линии по пунктиру.
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В море-океане
Помоги морским обитателям доплыть
ша — проведи линии по пунктиру.

до

фини-
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Катаемся на паровозе
Помоги паровозу проехать по кругу — проведи линию по пунктиру.
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Национальная игрушка
Матрёшка — наша национальная игрушка. Обведи
её по пунктирной линии.
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Красный тюльпан
Какой красивый тюльпан! Обведи его по пунктирной линии.
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