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Книга поможет ребёнку развить мелкую моторику, внимание, память, логику и смекалку.
Современная методика подготовки руки к письму предусматривает совмещение нового материала и заданий на закрепление с обучающими играми, чтобы занятия приносили удовольствие. Регулярная работа с книгой поможет довести навыки письма до автоматизма.
Пособие, соответствующее ФГОС, учитывает особенности развития детей 4—6 лет и
предназначено для формирования графических навыков и других когнитивных функций у
дошкольников.
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Уважаемые родители!
Перед вами прописи, ориентированные на детей 4—6 лет и предназначенные для развития мелкой моторики и подготовки руки ребёнка
к письму.
Прописи на каждой странице сгруппированы по принципу «от простого к сложному». Такой подход ориентирован на особенности моторики малышей, позволяет снять стресс от нового вида деятельности
и преодолевать трудности постепенно.
Помогите ребёнку: обратите его внимание на стрелки, указывающие
правильное направление движения карандаша, покажите, как работать
с каждой строкой. Объясните, что серые линии необходимо обвести,
а потом продолжить до конца строки. Непрерывные линии нужно стараться проводить не отрывая карандаш от бумаги. Cледите, чтобы
ребёнок держал карандаш большим и указательным пальцами. Карандаш при этом должен лежать на среднем пальце малыша.
Игровые задания позволят ребёнку отдохнуть и потренировать
логику, пространственное воображение, память и внимание.
Обводим линии. Обведи серые линии, не отрывая карандаш от бумаги. Дорисуй их до конца строки. Начинай движение от белых точек и двигайся по направлениям стрелок.
Рисуем фигуры и картинки. Рассмотри образец рисования. Обведи серые линии. Продолжи фигуры и картинки
до конца строки, добавляя недостающие элементы.
Рисуем по клеточкам. Рассмотри образец и продолжи
его по клеточкам до конца строки.
Копируем и дорисовываем. Рассмотри рисунок слева.
Дополни его, либо нарисуй такой же на поле справа.
Играем. Выполни развивающие
отдохнуть и развлечься.
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