Как выучить с ребенком буквы?
Ранее развитие в наше время очень
популярно. Раньше читать, писать, считать
учились в первом классе, а сейчас современные
дети должны приходить в школу уже с
определенной подготовкой. Такая ситуация
вызывает у родителей волнение и желание как
можно раньше обучить ребенка буквам, цифрам
и конечно же читать.
Когда лучше начинать учить с ребенком буквы?
Часто интерес к буквам проявляется в 2-3 года. Именно этот период
идеальный для изучения азбуки. Будьте внимательны к ребенку, чтобы не
упустить первый интерес к буквам!
Для развития детей очень важно создать
атмосферу радости и игры, ведь именно
играя наши детки познают мир. Поэтому,
изучение алфавита должно быть в игровой
форме. Важно поддерживать интерес
ребенка к буквам и обеспечить ему
развивающею среду!
В
данный
момент
существует
множество развивающий игр, которые
интересные ребенку, достаточно красочные и увлекательные. Чтобы развивать
ребенка дошкольного возраста необходимы нестандартные подходы, поэтому
современные азбуки на столько разнообразны, что дети с удовольствием
погружаются в изучение букв.
Одной из самых популярных азбук
является магнитная. Многие родители,
которым уже приходилось учить с ребенком
буквы подтвердят, что магнитики вызывают
большой интерес у малыша.

Немного о нашей азбуке
- Все детали детского алфавита изготовлены из прочного плексигласа.
Они не ломаются, не крошатся и не выделяют вредных веществ. Их можно
даже грызть!

- Дети без остатка погружаются
в мир увлекательной обучающей
игры, давая родителям время для
отдыха. Магнитная азбука - это
большой ассортимент красочных
букв, прекрасный инструмент для
развития памяти, логики и фантазии.
- Каждая буква детской азбуки — отдельное
произведение искусств. Яркий, разноцветный,
запоминающийся дизайн надолго завладеет
внимание
малыша.
И поможет развить у ребенка чувство
прекрасного. Яркий мир в руках вашего
ребенка!
- Азбука не боится води, зубов домашних питомцев, падения и не
выцветает
на солнце.
Магнитная Азбука-это не только
интересная развивающая игра, а и приятные
сообщение на холодильнике, дополнение к
уютному интерьеру вашего дома и приятное
времяпровождение родителей со своими
детками!
В домашних условиях можно найти много способов для изучения
алфавита с ребенком, кокой именно – выбирать родителем. Ведь самое главное
это интересно проведенное время со своим малышом.

