Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Êíèãà èëè ëþáàÿ åå ÷àñòü íå ìîæåò áûòü ñêîïèðîâàíà, âîñïðîèçâåäåíà â ýëåêòðîííîé èëè ìåõàíè÷åñêîé ôîðìå, â âèäå ôîòîêîïèè, çàïèñè â ïàìÿòü ÝÂÌ,
ðåïðîäóêöèè èëè êàêèì-ëèáî èíûì ñïîñîáîì, à òàêæå èñïîëüçîâàíà â ëþáîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå áåç ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ îò èçäàòåëÿ. Êîïèðîâàíèå, âîñïðîèçâåäåíèå è
èíîå èñïîëüçîâàíèå êíèãè èëè åå ÷àñòè áåç ñîãëàñèÿ èçäàòåëÿ ÿâëÿåòñÿ íåçàêîííûì è âëå÷åò óãîëîâíóþ, àäìèíèñòðàòèâíóþ è ãðàæäàíñêóþ îòâåòñòâåííîñòü.
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Уважаемые родители и педагоги!
Предлагаемая книга рассчитана на детей 4—6 лет и является
уникальным пособием, так как помогает ребёнку научиться писать
не только буквы, но и цифры. Главная цель книги — обучение
письму.
Задания расположены по мере усложнения, представлены в игровой форме, что значительно повысит интерес детей к обучению.
В процессе занятий малыш научится называть и писать буквы
русского алфавита и цифры от 0 до 9, вписывать буквы в пустые
клеточки, дописывать недостающие элементы букв, соотносить цифру с предметом и т. д. При выполнении графических упражнений
настоятельно рекомендуем работать только простым и цветными карандашами, использовать ручки или фломастер не желательно.
Пособие включает в себя 10 занятий по 15—20 минут каждое —
10 шагов. В начале урока ребёнок отмечает на часах положение
стрелок синим карандашом, а в конце — красным. Это позволяет
определить, сколько минут затратил ребёнок на выполнение заданий.
После окончания каждого занятия малыш отрезает нижний уголок
с надписью «Шаг…» и приклеивает его на страницу «Диплом»
в конце книги. Когда все темы будут пройдены и уголки приклеены,
в диплом следует вписать имя ребёнка.
Работа с книгой предполагает активное сотрудничество взрослого
и дошкольника. Взрослый зачитывает задание, в случае необходимости объясняет его. Ошибки, допущенные ребёнком в процессе
работы, следует исправлять спокойно и доброжелательно.
Желаем успеха!
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ÒÅÌÀ:

À,

1

Á,

Â,

Ã

Закончи ряды букв.

Дорисуй недостающие элементы и впиши буквы Á, á
в клеточки.

БББББББ
б б б б б
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Напиши на лепестках буквы À, à, Á, á.

а
А

Б

б

6
Впиши буквы Â, â в клеточки.

Напиши буквы Ã, ã на гусеницах.

