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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Перед вами развивающее пособие, которое поможет ор-

ганизовать обучающие занятия с ребёнком в возрасте 1–2 

лет. Благодаря этой книге ваш малыш потренирует внима-

ние и зрительное восприятие, разовьёт память, мышление, 

воображение, мелкую моторику, расширит кругозор и словар-

ный запас. Пособие подскажет, как грамотно организовать 

занятия, на что в первую очередь обратить внимание, как 

подготовить малыша к следующему этапу обучения.

Благодаря этой книге ребёнок узнает о домашних, диких 

и экзотических животных и их детёнышах, пополнит свой 

активный словарный запас прилагательными, глаголами и наре-

чиями. Малыш научится различать эмоции, состояния и качест -

ва, узнавать цвета и формы. Пособие познакомит его 

с первыми сказками и пальчиковым театром, а также 

обучит рисованию ладошками и пальчиками.

Книга составлена с использованием рекомендаций психоло-

гов и педагогов. Советы по проведению занятий помогут 

учесть индивидуальные особенности развития и предпочтения 

малыша.

Пособие состоит из десяти разделов, каждый из которых 

содержит материал для развития определённых психологичес -

ких процессов и функций. 

В разделе «Изучаем животных» вы найдёте красочные 

сюжетные иллюстрации и забавные стихи, которые познакомят 

ребёнка со средой обитания и образом жизни животных 

фермы, пруда, леса, саванны, джунглей, пустыни и полюсов.

В разделе «Развиваем речь» малыш сможет обогатить 

свой словарный запас глаголами и наречиями. 
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Благодаря разделу «Развиваем логику» ребёнок научится 

определять общие и отличительные признаки предметов.

Раздел «Что такое день и ночь» научит малыша разли -

чать светлое и тёмное время суток, познакомит с образом 

жизни людей и животных.

В разделе «Учим цвета» ребёнок освоит шесть цветов: 

красный, жёлтый, зелёный, синий, белый и чёрный. 

Благодаря разделу «Учим формы» малыш познакомится 

с основными геометрическими фигурами: круг, квадрат, тре -

уголь ник, овал, прямоугольник, ромб. 

Научиться различать эмоции и состояния людей, животных 

и окружающих предметов ребёнку поможет раздел «Противо-

положности».

Раздел «Рисуем ладошками и пальчиками» станет прекрас -

ным помощником в развитии мелкой моторики, фантазии 

и творческих способностей малыша. Забавные картинки из кра-

ски, сделанные отпечатками руки, доставят немало удовольствия  

вашему ребёнку. 

В разделе «Первые сказки и пальчиковый театр» малыша 

ждут народные сказки «Курочка Ряба», «Репка» и «Колобок». 

Пальчиковые фигурки героев (см. Приложения 1–4) помогут пре-

вратить чтение сказок в увлекательную театральную игру. 

Познавательные стихи и яркие иллюстрации раздела 

«Я уже большой» будут способствовать формированию у ре -

бёнка основ культурного поведения.

Рекомендуемое время одного занятия — 15–20 минут. 

Во время занятий активно беседуйте с малышом. 

 Полученные знания и умения закрепляйте с ребёнком 

в повседневной жизни. Старайтесь не перегружать малыша, 

хвалите и подбадривайте его.

Желаем успехов!
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Кошка во дворе играет,

Шустрых мышек догоняет:

Притаится, выжидает —

Ловко лапками хватает.



7

Кошка живёт в доме или во дворе. Она 

очень любит молоко. Благодаря хорошему зре-

нию и слуху кошка ловко ловит мышей.



8

У собаки важный вид —

Рядом с будкою сидит.

Дом хозяйский охраняет,

На прохожих громко лает.
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Собака — верный друг человека. Она умеет 

лаять и любит играть. Собака живёт в конуре 

и охраняет людей и их дома.
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«И-го-го!» — лошадка ржёт,

Сена полный воз везёт.

Много трудится она:

Всё успеть бы дотемна.
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Лошадь сильная и выносливая. Она живёт 

в конюшне. На лошади можно ездить верхом 

и перевозить тяжёлый груз.
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Каждый день давать готова

Молоко для нас корова.

Из него готовят сыр,

И сметану, и кефир.
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Корова днём пасётся на лугу, а ночью спит 

в хлеву. Она любит есть сочную траву. Коро-

ва даёт людям вкусное и полезное молоко.
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Завивается в колечки

Шубка беленькой овечки.

Шерсть с овечки состригут —

Пряжу мягкую спрядут.
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У овцы густая кудрявая шерсть.  Когда она 

отрастает, её состригают и делают пряжу, 

из которой потом вяжут тёплые вещи.
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Есть у курицы-наседки

Жёлтые цыплята-детки.

Учит их петух с утра

Всем кричать: «Вставать пора!».


