Читаем Учимся Играем Журнал Читать Онлайн
Бесплатно
Баба-Яга учится читать Год выпуска: 2003 Платформа: PC Жанр: Образовательные игры для детей Разработчик: Com.Media
Издательство: МедиаХауз Системные требования: Windows 98/2000/ХР; Pentium II 400 МГц; 64 Мб оперативной памяти;
Видеокарта; Разрешение экрана 800х600; Звуковая карта; Тип издания: лицензия Язык интерфейса: только русский
Таблэтка: Не требуется Описание: Дорогие мамы и папы! Вы, конечно, хотите, чтобы Ваш малыш как можно быстрее
выучил буквы и начал читать книжки. Не торопитесь! Читать Ваш ребенок научится обязательно. А вот полюбят ли он
книги или предпочтет им телевизор это уже зависит от того, как его учили чтению. Программа разрабатывалась именно
для того, чтобы ребенок легко и естественно приобщился к чтению, а буквы и слова стали для него добрыми приятелями в
играх и забавах.
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Поэтому диск годится и для малышей, которые только начинают учить буквы, и для тех, кто уже читает свои первые
книжки. Озорная насмешница Баба Яга сможет вызвать интерес к своим проказам даже у школьников. На этом маленьком
диске поместился целый волшебный лес с десятком игр, букварик, слогарик, веселые стихи и песенки. Особенности
программы: Методика опережающего обучения. Впервые на компьютере игры и азбука в стихах. Обучение навыкам чтения
на базе занимательных игр. Красочная мультипликация и анимация.
Игры озвучены известными актерами. Сказочные герои с яркими характерами. Частушки про буквы на бис. Языки
интерфейса: русский.
Мобильный LiveInternet Учимся читать. Играем и читаем. Скачайте бесплатно карточки с буквами.
Азбука для дошкольников. Играем и читаем вместе. Рабочая тетрадь №1 Это продолжение комплекта «Азбука для
дошкольников» и предназначено для детей 5-6 лет, которые готовятся к школе. Задача первой тетради это подготовить к
чтению и заложить основы для грамотного письма. В этом пособии дети знакомятся с согласными буквами. В пособии
представлена разрезная слоговая рамка и отдельные буквы для составления слогов. Издательство: Вентана-граф Год: 2011
Страниц: 82 Формат: PDF Размер: 65 Качество: отличное Серия или Выпуск: Предшкольная пора Язык: русский.
Другие новости по теме: Рабочая тетрадь входит в комплект к методическому пособию 'Развитие математических
представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет) и предполагает работу по развитию у дошкольников четвертого года
жи. В книге представлены задания по математике,для дошкольников 6-7 лет. В ходе их выполнения дети учатся писать
цифры и знаки, решать примеры, задачи, числовые цепочки в пределах чисел первого десятка. Игра моё тело как оно
устроено. Аудитивная игра.
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Перед Вами - прописи для дошкольников, направленные на развитие начальных графических навыков и правильную
постановку руки. Эти прописи представляют собой второй этап подготовки ребенка к овладению пи. В книге
представлены занимательные развивающие игры для дошкольников. Задания тренируют наблюдательность память
сообразительность.
Сказочная увлекательная форма способствует лучшему усвоению материала. Серия: Полный курс подготовки к школе.
Предлагаем вашему вниманию развивающую тетрадь для детей 3-4 лет, занимаясь по которой, ребенок сможет развить
мелкую моторику пальцев и кисти рук, а также отраб. Занятия по этой книжке помогут малышу научиться делить слова на
слоги, определять количество слогов в слове.Ребенок потренируется находить слова с определенным количеством слогов,
подбирать слова с од. Данная обучающая пропись раскраска предназначена для выполнения упражнений, которые
способны подготовить ребёнка к школе.Выполнение штриховки в различных направлениях, раскрашивание картинок,
обведени.
Реферат Таможенно-Тарифное Регулирование, Vray Для Sketchup 8 Pro Скачать Бесплатно, Программу Расчета Рам, Vip
Плагин Для Css V34, Руководство По Ремонту Богдан 2110 Скачать, Dsdt Editor Windows, Программа Для Расчета Фасадов

