
Арт. 23619 Развивающие панели «Учимся писать»

Инструкция

Панели направлены на развитие следующих навыков:

- мелкая моторика / беглость пальцев

- восприятие форм согласно движениям

- устная речь

- воображение / концентрация

Рекомендуемый возраст: с 4 лет

Количество игроков: 1-5

Содержание: 1 деревянная коробка с выдвижной крышкой 
(300 х 270 х 78 мм)
5 деревянных панелей с различными шаблонами 
5 вспомогательных штифтов

Чтение и письмо являются важными базовыми навыками, 
необходимыми для того, чтобы адаптироваться в нашем сегодняшнем 
коммуникативном обществе. 
Но именно освоение этих навыков вызывает у многих детей 
трудности. 
Различные исследования показали, что в этой области развития 
заметен огромный дефицит сопутствующих материалов. 
Благодаря панелям «Учимся писать» и простым упражнениям у детей
уже в раннем возрасте развиваются предпосылки для обучения 
чтению и письму, а именно: зрительно-тактильная координация, 
мелкая моторика, а также умение концентрироваться. 

Еще в младшем дошкольном возрасте у детей проявляются задатки 
чтения и письма. Сначала дети пытаются что-то рисовать и царапать, 
и тем самым их движения имитируют письмо. При разработке 
панелей для обучения письму за основу были взяты вышеуказанная 
предварительная ступень  (т.е. промежуток между царапаньем по 
бумаге и письмом) и первый уровень (логографическая стратегия), 
при котором ребенок уже по памяти может написать отдельные буквы
или слова. 

С помощью развивающих панелей «Учимся писать» дети уже в 
дошкольном возрасте могут совершать движения руками, 
необходимые впоследствии для обучения письму. 

Легче всего пользоваться принадлежностями в виде деревянных 
фишек. С помощью таких фишек даже малыши могут проводить 
линии на представленных шаблонах. Повысить уровень обучения 
можно, используя деревянные штифты, имитирующие карандаш или 
ручку, так как они вырабатывают у ребенка правильное положение 



руки при письме, которое пригодится в будущем при использовании 
карандаша или ручки. 

Использование развивающих панелей «Учимся писать» способствует 
развитию у ребенка в игровой форме мелкой моторики, необходимой 
для письма и рисования, а также зрительно-тактильной координации.

Одновременно с этим развиваются концентрация и точное 
наблюдение, так как при выполнении упражнений движения рук 
быстрее достигают нужной цели, если направление движений было 
установлено заранее.  

После выполнения небольшого количества упражнений движения 
становятся  плавными, а повысить уровень обучения можно, 
используя более сложные шаблоны. 

Необходимо периодически менять шаблоны, и, конечно же, те, кто 
пишет правой рукой (правши) должны пробовать проводить линии 
левой рукой, а те, кто пишет левой (левши) – должны брать штифты в 
правую  руку. Это очень важно, поскольку, благодаря этому, 
мобилизуются обе половинки мозга. 
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