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Основная цель пособия, соответствующего требованиям ФГОС, — по-
знакомить малыша с окружающим его миром. Занимаясь по пособию, ребе-
нок познакомится с темами «Кто я», «Моя семья», «Детский сад», «Времена 
года», усвоит понятия «животные», «птицы», «фрукты», «грибы» и т. д. В ходе 
рассматривания иллюстраций уточняется название и назначение предметов, 
расширяется и активизируется словарный запас малыша, формируется связ-
ная речь. Задания со счетными палочками способствуют выработке гибкости 
и точности движения рук, развитию творческого воображения, усидчивости и 
самостоятельности.

Упражнения, рассчитанные на реальные возможности ребенка и распо-
ложенные по принципу усложнения, помогут развить умственные способности 
малыша и расширить его кругозор. 

Пособие предназначено воспитателям дошкольных образовательных уч-
реждений, гувернерам и родителям для домашних занятий с детьми.
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÇÐÎÑËÛÅ!

Â ìëàäøåì äîøêîëüíîì âîçðàñòå ó ìàëûøà íà÷èíàþò ôîðìèðîâàòüñÿ ïåð-

âè÷íûå ïðåäñòàâëåíèÿ î ðàñòèòåëüíîì è æèâîòíîì ìèðå, ÿâëåíèÿõ ïðèðîäû, 

ïðåäìåòàõ, êîòîðûå ïîìîãàþò åìó ïîçíàâàòü îêðóæàþùóþ äåéñòâèòåëüíîñòü. 

Çàíèìàÿñü ïî ïîñîáèþ, ðåá¸íîê ïîçíàêîìèòñÿ ñ òåìàìè: «Êòî ÿ», «Ìîÿ ñå-

ìüÿ», «Äåòñêèé ñàä», «Èãðóøêè», «Âðåìåíà ãîäà», óñâîèò ïîíÿòèÿ «äèêèå è äî-

ìàøíèå æèâîòíûå è ïòèöû», «ôðóêòû», «ãðèáû», «îâîùè» è ò. ä.

Çíàêîìñòâî ñ îêðóæàþùèì ìèðîì òåñíî ñâÿçàíî ñ ðàçâèòèåì ðå÷è. Â õîäå 

ðàññìàòðèâàíèÿ èëëþñòðàöèé óòî÷íÿþòñÿ íàçâàíèÿ è íàçíà÷åíèÿ ïðåäìåòîâ, ðàñ-

øèðÿåòñÿ è àêòèâèçèðóåòñÿ ñëîâàðíûé çàïàñ ìàëûøà, ôîðìèðóåòñÿ ñâÿçíàÿ ðå÷ü. 

Çíàíèÿ, êîòîðûå ðåá¸íîê ïîëó÷èò â ïðîöåññå çàíÿòèé, íåîáõîäèìî ïîñòî-

ÿííî çàêðåïëÿòü â ïîâñåäíåâíîé äåÿòåëüíîñòè. Íàïðèìåð, ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ 

òåìû «Îñåííèå èçìåíåíèÿ â ïðèðîäå» ïîëåçíî ïîãóëÿòü â îñåííåì ïàðêå è ïî-

íàáëþäàòü çà òåì, ÷òî ïðîèçîøëî ñ äåðåâüÿìè è òðàâîé.  Ïîñëå çíàêîìñòâà ñ 

ïîíÿòèåì «îâîùè» ìîæíî âìåñòå ñ ðåá¸íêîì ñõîäèòü â ìàãàçèí, ïîêàçàòü åìó 

îâîùè è êóïèòü òå, êîòîðûå ïîíàäîáÿòñÿ äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ áîðùà èëè ñàëàòà. 

Â õîäå çàíÿòèé íåîáõîäèìî êàê ìîæíî ÷àùå èñïîëüçîâàòü ýëåìåíòû èãðû. 

Ýòî ïîíðàâèòñÿ ìàëûøó è ïîâûñèò åãî ïîçíàâàòåëüíóþ àêòèâíîñòü.

Çàäàíèÿ ñ ñ÷¸òíûìè ïàëî÷êàìè, òàêæå âêëþ÷¸ííûå â ïîñîáèå, ñïîñîáñòâóþò 

âûðàáîòêå ãèáêîñòè è òî÷íîñòè äâèæåíèé ðóê, ðàçâèòèþ ãëàçîìåðà è òâîð÷åñêîãî 

âîîáðàæåíèÿ, ôàíòàçèè, óñèä÷èâîñòè è ñàìîñòîÿòåëüíîñòè.

Çàíèìàÿñü ñ ðåá¸íêîì, ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû îí íå óòîìëÿëñÿ. Ýòî ìîæåò 

ïðèâåñòè ê ïîòåðå èíòåðåñà ê çàíÿòèÿì. Ïðèçíàêàìè óòîìëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ: ÷à-

ñòîå îòâëå÷åíèå îò òåìû, îøèáêè â îòâåòàõ, ïîâûøåííàÿ âîçáóäèìîñòü.

Ïîìíèòå, ÷òî ðàáîòà ñ ïîñîáèåì îñíîâûâàåòñÿ íà ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè 

âçðîñëîãî è ìàëûøà. Ñòðåìèòåñü ê òîìó, ÷òîáû îáúÿñíåíèÿ áûëè ÷¸òêèìè, êîí-

êðåòíûìè è ýìîöèîíàëüíî îêðàøåííûìè, à òåìï ðå÷è äîñòóïíûì äëÿ âîñïðè-

ÿòèÿ. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü çàíÿòèÿ íå äîëæíà ïðåâûøàòü 15 ìèíóò. Ñëåäèòå çà 

òåì, êàê ðåá¸íîê ñèäèò è äåðæèò êàðàíäàø. Õâàëèòå åãî çà ñòàðàíèå è óñïåõè.

Íå çàáóäüòå îçíàêîìèòüñÿ ñ ìåòîäè÷åñêèìè ðåêîìåíäàöèÿìè, ïðåäñòàâëåííû-

ìè â êîíöå ïîñîáèÿ.

Êàæäîå çàíÿòèå ñîïðîâîæäàåòñÿ îñîáûìè çíà÷êàìè-ñèìâîëàìè:

  —  ïîäóìàé

  —  áóäü âíèìàòåëåí

  —  ðàñêðàñü èëè íàðèñóé êàðàíäàøîì

Æåëàåì óñïåõîâ!



Занятие 1

Êòî ÿ? 

 Ðàññìîòðè ðèñóíîê. Ïîêàæè, ãäå äåâî÷êà, ãäå 

ìàëü÷èê. Åñëè òû ìàëü÷èê, îáâåäè â êðóæîê 

ìàëü÷èêà, à åñëè òû äåâî÷êà — äåâî÷êó.



ЗЗаанняяттиие е 11 5

 Ðàññìîòðè ðèñóíêè. Ýòî îäåæäà, îáóâü è ãîëîâ-

íûå óáîðû. Êàê òû äóìàåøü, ÷òî íàäåâàþò äåâî÷-

êè, à ÷òî ìàëü÷èêè? Ïîêàæè ñòðåëêàìè.



Занятие 2

Ìîÿ ñåìüÿ

 Íàéäè íà ðèñóíêå ìàìó, ïàïó, áàáóøêó, äåäóøêó, 

ñåñòðó è áðàòà. Ðàññêàæè, êòî ÷òî äåëàåò. Êòî â 

ñåìüå ñàìûé ñòàðøèé, ìëàäøèé?



ЗЗаанняяттиие е 22 7

 Ýòî ñåìüÿ íà äà÷å. Ðàññêàæè, êòî ÷åì çàíÿò. Ïî-

êàæè ðîäèòåëåé ìàëü÷èêà è äåâî÷êè.

 Ó êîãî èç ÷ëåíîâ ñåìüè åñòü òàêèå æå ïðåä ìåòû?


