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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Перед вами развивающее пособие, которое поможет 

организовать обучающие занятия с ребёнком 2–3 лет. Благода-

ря этой книге ваш малыш потренирует внимание и  зрительное 

 восприятие, разовьёт память, мышление, воображение,  мелкую 

моторику, расширит кругозор и словарный запас. Пособие 

подскажет, как грамотно спланировать занятия, на что в пер -

вую очередь обратить внимание, как подготовить ребёнка 

к следующему этапу обучения.

Пособие составлено с учётом рекомендаций психологов 

и педагогов. Книга состоит из 10 разделов, каждый из которых 

содержит материал для развития определённых умений и навыков.

С помощью раздела «Учим цвета и формы» малыш 

повторит знакомые цвета: жёлтый, красный, синий, зелёный, 

коричневый; изучит новые: голубой, оранжевый, розовый и фио-

летовый; научится различать геометрические формы: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, ромб, трапецию, по-

лукруг, звезду и сердце.

Раздел «Знакомимся с буквами» познакомит малыша 

с алфавитом и поспособствует расширению его словарного запаса.

Научиться различать понятия «один», «ни одного», «много» 

и сравнивать количество предметов поможет раздел «Один — 

много».

Раздел «Природа и погода» познакомит ребёнка с домаш-

ними и дикими животными и их средой обитания, а также 

с различными погодными явлениями.

Раздел «Прогулка по городу» поможет малышу научиться 

ориентироваться в городе. 
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Познавательные четверостишия и яркие иллюстрации раз -

дела «Мой день» познакомят с распорядком дня, научат вести 

себя дома и на улице, а также будут способствовать формиро-

ванию у ребёнка основ культурного поведения.

Раздел «Развиваем речь» направлен на обогащение 

и расширение словарного запаса малыша.

Благодаря разделу «Развиваем логику» ребёнок научится 

составлять логические ряды, устанавливать связи между пред -

метами, группировать их по определённому признаку.

Раздел «Послушный карандаш» станет прекрасным помощ-

ником в развитии мелкой моторики, фантазии и творческих 

способностей ребёнка. Забавные картинки, которые можно 

дополнять с помощью простых движений карандаша, доставят 

немало удовольствия вашему малышу.

Раздел «Волшебный пластилин» познакомит ребёнка 

с поделками из пластилина. Благодаря подробным инструкци-

ям и пошаговым фотографиям пластилин превратится в его 

руках в забавных животных. Экспериментируя с формами 

и цветами, вы сможете вместе создать ещё много пластили -

новых шедевров и потренировать мелкую моторику малыша.

Рекомендуемое время одного занятия — 15–20 минут. 

Для занятий ребёнку понадобятся карандаши. Фломастеры 

и краски использовать нежелательно. Во время занятий ак-

тивно беседуйте с малышом. Полученные знания и умения 

закрепляйте в повседневной жизни. Старайтесь не перегружать 

ребёнка, хвалите и подбадривайте его.

Желаем успехов!
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Что изображено на рисунке? Найди предметы 

жёлтого цвета. Что ещё бывает жёлтого 

цвета?

Подсолнух жёлтый улыбнулся

И прямо к солнцу потянулся.

А в поле, где желтеет стог,

Нашёл цыплёнок колосок.
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Под солнышком клубника зреет

И куст смородины краснеет.

С корзинкой Маша в сад пришла

И красных ягод набрала.

Что изображено на рисунке? Найди предметы 

красного цвета. Что ещё бывает красного 

цвета?
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Что изображено на рисунке? Найди предме-

ты синего цвета. Что ещё бывает синего 

цвета?

Синий кит в волнах плескался,

С синей рыбкой повстречался.

Он позвал её с собой

Любоваться на прибой.
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Зелёный кузнечик на скрипке играет,

Лягушка-квакушка ему подпевает.

У песенки этой простые слова.

В зелёной траве раздаётся: «Ква-ква!»

Что изображено на рисунке? Найди предме-

ты зелёного цвета. Что ещё бывает зелёного 

цвета?



Коричневый бобёр весь день

Трудился, позабыв про лень.

Сучков коричневых набрал,

Плотину в речке строить стал.

Что изображено на рисунке? Найди предметы 

коричневого цвета. Что ещё бывает коричне-

вого цвета?
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У Мити живёт голубой попугай.

Он мальчика просит: «Со мной поиграй!»

В комнате Митя и Гоша играют,

Мяч голубой и машинка скучают.

Что изображено на рисунке? Найди предме-

ты голубого цвета. Что ещё бывает голубого 

цвета?

11



Что изображено на рисунке? Найди предметы 

оранжевого цвета. Что ещё бывает оранже-

вого цвета?

Оранжевый бельчонок смог

Найти оранжевый грибок.

Решил порадовать сестричку

И подарил ей гриб — лисичку.
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Так здорово в гости к подружке идти

И розовый шарик в подарок нести.

Я сладкой конфетою с ней поделюсь

И розовым платьем своим похвалюсь.

Что изображено на рисунке? Найди предметы 

розового цвета. Что ещё бывает розового 

цвета?
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Что изображено на рисунке? Найди предметы 

фиолетового цвета. Что ещё бывает фиолето-

вого цвета?

Что у Наташи в плетёной корзинке?

Для мамы фиалки купила на рынке,

Слив фиолетовых сладких — для брата,

Для папы — огромную гроздь винограда.
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Круглый мячик подождёт:

Двухколёсный друг зовёт.

В спицах солнышко сверкает —

Паша ветер обгоняет.

Что изображено на рисунке? Найди предметы 

круглой формы. Какие ещё круглые предметы 

ты знаешь?


