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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Перед вами обучающее пособие, которое поможет интел -

лек туально развить трёхлетнего ребёнка. Благодаря этой книге 

ваш малыш потренирует внимание и зрительное восприятие, 

разовьёт память, мышление, воображение, мелкую моторику, 

расширит свой кругозор и словарный  запас. Книга подскажет, 

как грамотно организовать занятия, на что в первую очередь 

обратить внимание, как подготовить малыша к следующему 

этапу обучения.

Пособие составлено с учётом рекомендаций психологов 

и педагогов, задания ориентированы на реальные возможно-

сти ребёнка, что способствует формированию у него адекватной 

самооценки и уверенности в себе.

Книга состоит из девяти разделов. Каждый из них вклю-

чает цикл занятий, направленных на отработку определённых 

знаний и умений трёхлетнего малыша, и заканчивается бло -

ком проверочных заданий. 

Раздел «Изучаем звуки и буквы» познакомит ребёнка 

с буквами и звуками. Малыш научится узнавать и называть 

буквы русского алфавита, различать гласные и согласные 

звуки, поймёт, что буква является лишь значком для обозна-

чения звука, потренирует руку, разовьёт фонематический слух 

и речевое внимание.

Открыв раздел «Запоминаем цифры от 1 до 10», ре -

бёнок познакомится с основами математики. Малыш научит-

ся распознавать цифры от 1 до 10, сравнивать равенства 

и не равенства групп предметов.

Занятия раздела «Прописи для малышей» помогут 

подготовить руку ребёнка к письму и сформировать у него 

уверенные навыки рисования по контуру. 

Раздел «Изучаем противоположности» познакомит  ребёнка 

с понятиями «большой — маленький», «длинный —  корот кий», 



4

«высокий — низкий», «широкий — узкий», «вверху — внизу», 

«справа — слева». Малыш научится сравнивать предметы 

по контрастному признаку, ориентироваться в пространстве 

и различать направления.

В разделе «Изучаем животных» ребёнок узнает об особен -

ностях строения тела и образе жизни животных. 

Раздел «Изучаем времена года» познакомит малыша 

с временами года и их характерными особенностями. 

Занятия раздела «Развиваем речь» помогут научить ре -

бёнка красиво и грамотно говорить: правильно произносить 

звуки и слова, связывать их во фразы и предложения.

Благодаря разделу «Развиваем логику, мышление и интел-
лект» малыш научится классифицировать предметы по группам, 

объединять их по существенному признаку, выделять их схожие 

и отличительные черты, решать простые логи  чес кие задачи.

Раздел «Аппликации» познакомит ребёнка с техникой 

декоративно-прикладного искусства — аппликацией. Малыш 

сделает из бумаги забавных животных: ежа, медузу, 

слона, петуха, а также солнце, дерево и траву.

С трёх лет ведущим видом деятельности ребёнка стано-

вится игра, поэтому задания в пособии представлены в иг - 

ровой форме. Это поможет сделать процесс обучения 

интересным и увлекательным.

Рекомендуемое время одного занятия — 15–20 минут.  

Для занятий малышу понадобятся карандаши. Фломастеры 

и краски использовать нежелательно. Во время занятий активно 

беседуйте с ребёнком, задавайте ему открытые вопросы, начи-

нающиеся со слов-помощников: какой, когда, где, почему, как, 

зачем, сколько. Следите за тем, чтобы малыш правильно 

сидел за столом.

Полученные на занятиях знания и умения закрепляйте 

с ребёнком в повседневной жизни. По дороге в детский сад 

или на площадку, сидя в машине или в очереди к врачу, 

играйте в слова, сравнивайте и считайте предметы. 

Старайтесь не перегружать малыша, хвалите и подбадри -

вайте его.

Желаем успехов!
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Некоторые звуки состоят 
только из голоса. Их можно 
легко пропеть. Это гласные.

Звуки мы слышим, произносим, 
но не видим. На письме они 
передаются буквами. Буквы 
мы видим, пишем и читаем, 
но не слышим.
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Некоторые звуки состоят 
из голоса и шума. Это 
согласные.
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Найди букву «А» в словах.

Рассмотри рисунки. С какого звука начинаются 
их названия? Пропой звук «А». Какие ещё 
слова на звук «А» ты знаешь?

САНКИ ЧАШКА КОРЗИНА
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Обведи пунктирные линии 
и раскрась рисунок.

Зреет на бахче АРБУЗ
Сочный, сахарный на вкус.
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Покажи предметы, которые 
похожи на букву «О».

Рассмотри рисунки. С какого звука начина-
ются их названия? Пропой звук «О». Какие 
ещё слова на звук «О» ты знаешь?
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Обведи пунктирные линии 
и раскрась рисунок.

Лежит под листиком хитрец — 
Зелёный длинный ОГУРЕЦ.
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Покажи предметы, в названиях 
которых есть звук «У».

Рассмотри рисунки. С какого звука начинают-
ся их названия? Пропой звук «У». Какие ещё 
слова на звук «У» ты знаешь?
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Обведи пунктирные линии 
и раскрась рисунок.

ЛУК витаминами богат,
Хоть и немного островат.
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Покажи все буквы «Э».

Рассмотри рисунки. С какого звука  начинаются 
их названия? Пропой звук «Э». Какие ещё 
слова на звук «Э» ты знаешь?
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Обведи пунктирные линии 
и раскрась рисунок.

ЭСКИМО с ванилью — сладость,
Для детей большая радость.


