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ОСВАИВАЕМ 
МАТЕМАТИКУ

Упражнения с таким символом нацелены 
на развитие навыков счёта до 50, 

знакомство с понятиями «десяток» 
и «единица», а ещё — на приобретение 

умения определять время по часам, измерять 
предметы и сравнивать их по размеру.
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УЧИМСЯ 
ПИСАТЬ

Здесь дошкольнику 
предстоит выводить слова, 

предложения и даже 
записывать небольшие 

рассказы.

ЧИТАЕМ 
И РАССУЖДАЕМ 

В данных разделах 
ребёнок будет осваивать 

развёрнутые тексты, 
размышлять о прочитанном 

и выполнять связанные 
с этим задания.

РАЗВИВАЕМ 
МЫШЛЕНИЕ И  РЕЧЬ

На страницах с этим 
значком дошкольник 
потренирует память 

и логические способности, 
а также расширит 
словарный запас.

ЗАНИМАЕМСЯ 
АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ

Упражнения с подобной эмблемой 
предназначены для детей, уже 

освоивших латинский алфавит и 
понимающих общеупотребительные 

английские слова и выражения.  

СОВЕРШЕНСТВУЕМ 
ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ

Этим символом обозначены 
задания, способствующие 

улучшению художественных 
навыков и воображения 

ребёнка.

Кроме того, вам пригодятся простые правила:

•  Обращайте внимание на то, ясен ли дошкольнику смысл упражнений, и при 
необходимости проговаривайте с тем их суть. Ребёнок должен чётко осознавать, 
что  от него требуется.

•  Обсуждайте с дошкольником изображённых в книге персонажей мультфильмов: 
это  позитивно отразится на его логике и речи!

•  Хвалите ребёнка за выполнение каждого задания. Некоторые из них могут оказаться 
для дошкольника лёгкими, другие  — не очень. Это зависит как от его возраста, так 
и  от индивидуального уровня подготовки к школе.

•  Следите за тем, чтобы процесс обучения был максимально комфортным для ребёнка. 
Пусть дошкольник осваивает знания лишь до тех пор, пока ему это интересно! При 
первых же признаках усталости у ребёнка старайтесь сразу завершить урок.

Не забывайте: совместные занятия с дошкольником  — 
увлекательнейший и полезнейший вид досуга. А популярные 
герои Disney сделают его невероятно захватывающим!

Уважаемые родители!
Хотите, чтобы учёба приносила ребёнку не только пользу, но и радость? Тогда книги 
серии «Disney Академия. Проводим время вместе» — именно то, что вам нужно! 
Пособие, которое вы держите в руках, содержит множество разнообразных заданий, 
направленных на формирование и закрепление у дошкольника знаний и умений, 
соответствующих возрасту 5–6 лет. Упражнения носят игровой характер, а обилие 
ярких иллюстраций с героями любимых мультфильмов Disney «Зверополис», «Хороший 
динозавр», «Головоломка», «Тачки» и «В поисках Немо» поможет ребёнку получить 
от занятий массу удовольствия!

Задания распределены по следующим темам:
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Любой может стать тем, кем пожелает!

Читаем Читаем 

о зверополисе о зверополисе 
В этом удивительном месте хищники и травоядные жили 

в  мире и согласии. Каждый уважал соседей и  верил 

в  то, что все вправе быть тем, кем  пожелают. Юная 

Джуди Хопс, например, мечтала ловить преступников. 

И хотя прежде ни  один кролик не  служил в полиции, 

это  нисколько не смущало её. С отличием окончив 

академию, Джуди отправилась работать в столицу. 

Конечно, ей хотелось сразу заполучить крупное дело 

и  показать себя с самой лучшей стороны! Однако 

вместо этого начальник участка капитан Буйволсон 

поручил новенькой следить за порядком на парковках. 

Это было ужасно скучно, но  Хопс решила использовать 

даже такой шанс. Крольчиха усердно трудилась 

и  выписала больше сотни штрафов! 
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Во время обеденного перерыва Джуди заметила подозрительного 

лиса Ника  Уайлда  и  решила за  ним проследить. Когда 

тот  заказал в  слоновьем кафе огромное эскимо для маленького 

сынишки, Хопс сделалось стыдно за недоверие к  лису. 

Крольчиха даже оплатила покупку заботливого отца! А  потом 

обнаружила,  что гигантское мороженое понадобилось хитрецу 

для того, чтобы переплавить его на  множество крохотных 

«лапочек на палочках» и  втридорога продать леммингам. 

«Ребёнок» же Ника был его взрослым, пусть и  миниатюрным 

сообщником по прозвищу Фенёк.

Тем не менее Джуди не удалось арестовать плута, 

ведь формально Уайлд не нарушал правил. Хуже того: 

самоуверенный проходимец объявил на весь город, что Хопс 

ни  за что не  стать настоящим стражем закона! Так завершилась 

первая встреча бывших неприятелей и  будущих напарников, 

а  впереди их ждала ещё масса приключений!
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Рассуждаем Рассуждаем 

о прочитанном о прочитанном 

1  Давай вспомним смысл девиза Зверополиса 

и  подчеркнём фразу с похожим значением.

А Долой хищных животных!

Б Каждый вправе быть тем, кем пожелает.

2  Выбери профессию, о которой грезила крольчиха, 

и  поставь рядом с правильным ответом плюсик.

А Врач.

Б Полицейский.

3  Пора отметить галочкой начальника участка капитана 

Буйволсона.


