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Принцессы и её друзей из популярного мультфильма Disney «Рапунцель: Запутанная История» принесёт малышам немало удовольствия! Графическая разбивка текста на слоги, наличие знаков ударения во всех словах, крупные буквы и большое расстояние между
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Уважаемые родители!
Книги данной серии рассчитаны на детей, которые уже научились складывать буквы в слоги, а слоги — в слова, но пока не
приобрели навыков уверенного чтения.
Умение читать по слогам — основа дальнейшего успешного
образования. Однако овладение этой способностью — довольно сложная задача для ребёнка, что делает его положительный
эмоциональный настрой во время занятий особенно важным.
Научить малыша читать намного проще, если начать с историй
о приключениях героев любимых мультфильмов Disney! Добрые
и весёлые сюжеты помогут развить и закрепить не только навыки чтения, но и интерес к самому процессу обучения.
И конечно, крохе облегчит задачу наличие в данных пособиях
знаков ударения. Покажите ребёнку этот значок, а также объясните, что слог с буквой «ё» всегда является ударным.
Разбивка на слоги в книгах данной серии соответствует методике классического школьного образования.
Внимательно рассматривайте вместе с малышом иллюстрации
к тексту и побуждайте его соотносить себя с персонажами рассказов: пусть кроха подумает, какими чертами характера он похож на героев истории, сравнит свои действия с их поступками
или даже сочинит собственное продолжение рассказа. Всё это
будет отлично способствовать пониманию дошкольником сути
прочитанного.
В серии «Disney Академия. Учусь читать. Сказка по слогам»:

Однажды с небес на землю упала капля
солнца, и на этом месте вырос волшебный золотой цветок. Его сияние исцеляло
людей и даровало им вечную молодость.
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Несколько веков спустя одна прекрасная
королева сильно заболела. Её верные
подданные долго искали лекарство, пока
наконец не нашли магическое растение.
Они сварили из цветка целебную настойку.
Выпив её, властительница мгновенно поправилась и вскоре родила очаровательную
девочку. Малышку назвали Рапунцель.
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