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Книга включает в себя полный годовой курс занятий для детей 2–3 лет по основ-

ным направлениям развития: мышление, моторика, внимание, память, логика, речь, 

воображение, первичное знакомство с образом буквы и цифры, а также усидчивость и 

аккуратность. Её основная цель — развить у двухлетнего малыша познавательные спо-

собности и расширить его кругозор. Комплексный подход, используемый в пособии, 

сможет обеспечить гармоничное развитие ребёнка во всех направлениях. Не стоит по-

купать множество различных пособий, всё, что необходимо, есть в этой книге!

Задания расположены по мере усложнения и представлены в игровой форме. 

Большое количество увлекательных упражнений поможет организовать интересный 

и полезный досуг малыша.

Адресовано родителям малышей 2–3 лет, воспитателям и педагогам и может 

использоваться как для занятий дома, так и в ДОУ.
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Уважаемые взрослые!
Предлагаемое пособие рассчитано на совместную работу 

взрослого и ребёнка и содержит развивающие упражнения для 
занятий с детьми 2–3 лет в течение всего года. Книга состоит 
из пяти разделов, благодаря которым ваш малыш познакомится 
с буквами, цифрами, формами и цветами, разовьёт внимание, 
память, логику, мышление, речь и мелкую моторику, расширит 
кругозор и словарный запас.

1. Знакомимся с буквами и цифрами

Этот раздел рекомендуется для детей, не знающих буквы 
и цифры. Знакомя ребёнка с буквой, необходимо чётко произ-
носить звук, который она обозначает. Ребёнок должен понимать, 
что звук мы слышим и произносим, а буквы видим и пишем. 
Также ребёнок узнает цифры до 9, будет сопоставлять цифру 
с количеством предметов. Попросите малыша обводить пальчи-
ком буквы и цифры, называя их вслух.

2. Запоминаем цвета и формы

Возраст 2–3 года является наиболее благоприятным для раз-
вития математических способностей. В это время необходимо 
активно знакомить ребёнка с цветами и формами, поощрять его 
активную реакцию на окружающий мир. С помощью этого раз-
дела малыш изучит основные цвета: красный, зелёный, синий, 
белый, чёрный; научится различать геометрические фигуры: круг, 
квадрат, овал, прямоугольник, треугольник. 

3. Развиваем внимание, память, речь

В этом разделе ребёнок будет тренировать различ-
ные виды памяти: зрительную, слуховую и образную. 
Малыш будет выполнять различные задания — раскра-
шивать, описывать картинки, искать отличия, находить 
одинаковые предметы, классифицировать, рассуж-
дать и делать умозаключения. Упражнения распо-
ложены по мере усложнения и ориентитированы на 
реальные возможности современных детей. 



4. Развиваем мышление, воображение, логику

Раздел поможет малышу научиться выявлять закономерности 
и мыслить логически, составлять логические ряды, устанавливать 
связи между предметами и группировать их по определённому 
признаку. Кроме того, выполняя данные задания, ребёнок с ран-
него детства учится проявлять свои творческие способности, раз-
вивает креативность, а именно это качество наряду с деловыми 
задатками высоко ценится в современном мире. Большое количе-
ство увлекательных упражнений помогут научить ребёнка думать, 
рассуждать, а также организовать ему интересный и полезный до-
суг, параллельно расширяя и обогащая его словарный запас. 

5. Проходим лабиринты

Работая с этим разделом, малыш будет сначала рисовать пря-
мые, ломаные, волнистые и зигзагообразные линии, которые по-
степенно сменяются завитками, спиралями, кругами и овалами. 
Затем лабиринты станут усложняться. Такие задания помогут 
ребёнку развить логическое мышление и воображение, внимание 
и усидчивость, графические навыки и мелкую моторику. Уже по-
сле нескольких занятий пальчики малыша окрепнут, и он будет 
уверенно обводить пунктирные линии и проводить их самостоя-
тельно, научится твёрдо держать карандаш в руке и принимать 
правильные решения. 

Рекомендуемое время одного занятия — 15–20 минут. Для 
занятий ребёнку понадобятся карандаши. Во время занятий ак-
тивно беседуйте с малышом. Полученные знания и умения за-
крепляйте в повседневной жизни. Старайтесь не перегружать 
ребёнка, хвалите и подбадривайте его.  

Обратите внимание малыша на условные значки к заданиям:

 — развиваем мышление;

 — развиваем воображение;

 — развиваем логику;

 — развиваем внимание;

 — развиваем память;

 — развиваем речь.

Успехов вам и вашему малышу!
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