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Уважаемые родители и педагоги!

Данное пособие поможет ребенку в занимательной игровой форме познакомиться 
с буквами, сделать первые шаги в мир чтения, научиться слышать звуки и слоги в сло-
вах, правильно и четко их проговаривать, подготовить руку к письму.

Авторы предлагают разнообразные задания:

на выделение звука из слов на слух, знакомство с буквой;

прописывание буквы;

определение количества слогов в слове (путем отхлопывания, отстукивания 
ритмического рисунка);

определение количества, места и последовательности звуков в слове;

проговаривание чистоговорок с заданным звуком;

чтение слогов и слов;

развитие мелкой моторики (изготовление букв из различного материала, 
выкладывание из палочек, бусинок, ниточек, различная штриховка).

Ориентированная продолжительность занятий от 10 до 20 минут.

Желаем успеха!

Интернет-магазин учебной литературы: book.belveter.by
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