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Ïåðåä âàìè ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ äåòåé 4—5 ëåò ïî îçíà-

êîìëåíèþ ñ îêðóæàþùèì ìèðîì. Ïîçíàâàòåëüíûå âîçìîæíîñòè 

äåòåé ýòîãî âîçðàñòà äîñòàòî÷íî âåëèêè. Çäåñü âû íàéä¸òå ìà-

òåðèàë, êîòîðûé ñîçäàñò óñëîâèÿ äëÿ èõ ýôôåêòèâíîãî ðàçâè-

òèÿ. Íàäî òîëüêî ïðàâèëüíî îðãàíèçîâàòü çàíÿòèÿ.

Òàê êàê ðåá¸íîê åù¸ íå óìååò ÷èòàòü, òî ðàáîòà äîëæíà 

ïðîâîäèòüñÿ ñîâìåñòíî ñî âçðîñëûì è âêëþ÷àòü ïîñèëüíûå äëÿ 

ìàëûøà çàäàíèÿ. Ïðî÷èòàéòå çàäàíèå, îáúÿñíèòå çíà÷åíèå íå-

ïîíÿòíûõ ñëîâ. Äëÿ âûïîëíåíèÿ ïðàêòè÷åñêèõ çàäàíèé ðåá¸íêó 

ïîíàäîáÿòñÿ öâåòíûå è ïðîñòûå êàðàíäàøè, íîæíèöû è ëàñòèê. 

Ðåá¸íîê äîëæåí íå òîëüêî ñëóøàòü, ðàññìàòðèâàòü, íî è àêòèâ-

íî ó÷àñòâîâàòü â îáó÷åíèè.

Êíèãà ñîäåðæèò áîëüøîå êîëè÷åñòâî ðàññêàçîâ, ñòèõîâ, ïî-

ñëîâèö, ïîãîâîðîê, çàãàäîê.

Ïîñîáèå îñíîâàíî íà êîíöåïöèè Ëîìîíîñîâñêîé øêîëû, êîòî-

ðàÿ âêëþ÷àåò ñî÷åòàíèå ðàçâèâàþùåãî îáó÷åíèÿ ñ êîìïëåêñíûì 

ðàçâèòèåì ãîâîðåíèÿ, ñëóøàíèÿ, ÷òåíèÿ è ïèñüìà. ×òîáû ðåá¸-

íîê ìîã ÷èòàòü è ñâîáîäíî âûðàæàòü ñâîè ìûñëè, åãî íàäî âî-

îðóæèòü äîñòàòî÷íûì ïîíÿòèéíûì àïïàðàòîì. ×åì áîãà÷å ñëî-

âàðíûé çàïàñ ðåá¸íêà, ÷åì áîëüøèìè ñâÿçÿìè ìåæäó ïîíÿòèÿ-

ìè îí îïåðèðóåò, òåì ñâîáîäíåå îí ñìîæåò îáùàòüñÿ íà ëþáûå 

òåìû è óâåðåííåå îùóùàòü ñåáÿ â îêðóæàþùåì ìèðå.

Çàíèìàÿñü ïî äàííîìó ïîñîáèþ, äåòè:
� ïîëó÷àò ïåðâîíà÷àëüíûå ñâåäåíèÿ îá îêðóæàþùåì ìèðå;
� ðàçîâüþò è óêðåïÿò ðå÷åâûå íàâûêè, ìûøëåíèå, ïàìÿòü, 

âíèìàíèå, ìåëêóþ ìîòîðèêó ðóê;

Êàê ðàáîòàòü

ñ ïîñîáèåì

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÇÐÎÑËÛÅ!



4 Ïîçíàþ ìèð

� áóäóò ëó÷øå ïðåäñòàâëÿòü îêðóæàþùèå ïðåäìåòû, ÿâëåíèÿ 
ïðèðîäû, æèçíü ëþäåé è æèâîòíûõ.

Ìàòåðèàë äëÿ çàíÿòèÿ âçðîñëîìó ñëåäóåò ïðîñìîòðåòü çàðà-

íåå, íåîáõîäèìî ïðî÷èòàòü è ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè, äàí-

íûå â êîíöå êíèãè.

Îáðàùàéòå âíèìàíèå ðåá¸íêà íà óñëîâíûå çíà÷êè ê çàäàíèÿì:

— ïîäóìàé è îòâåòü;

— ðèñóé êàðàíäàøîì;

— ñëóøàé;

— áóäü âíèìàòåëåí;

— äîãàäàéñÿ.



Çàíÿòèå 1

Çèìà

Ðàññìîòðè êàðòèíêó. Êàêîå âðåìÿ ãîäà íà íåé èçî-
áðàæåíî?

Äîïîëíè ðàññêàç, íàçûâàÿ êàðòèíêè.

Çèìîþ  ìîðîçíî.  Èä¸ò              . Áûâàþò

    . Äåòè êàòàþòñÿ íà        ,   ëåïÿò        .

  ïîìåíÿë øóáêó è ñòàë áåëåíüêèì. Íà äåðåâüÿõ 

ìîæíî óâèäåòü        .



6 Ïîçíàþ ìèð

Ðàññìîòðè êàðòèíêè. Ðàññêàæè î çèìíèõ çàáàâàõ 
äåòåé.

Ðàññìîòðè êàðòèíêè è ñêàæè, êàê ëþäè çèìîé çà-
áîòÿòñÿ î æèâîòíûõ è ïòèöàõ.



Çàíÿòèå 2

Ïòèöû

Ðàññìîòðè è íàçîâè êàæäóþ ïòèöó.

ÂÎÐÎÁÅÉ ËÀÑÒÎ×ÊÀ ÂÎÐÎÍÀ ÑÈÍÈÖÀ

ÄßÒÅË ÑÎÐÎÊÀ ÑÍÅÃÈÐÜ ÎÐ¨Ë

ÑÎËÎÂÅÉ ÑÊÂÎÐÅÖ ÊÓÊÓØÊÀ ÑÒÐÈÆ
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Ýòè ïòèöû íà çèìó óëåòàþò â ò¸ïëûå êðàÿ. Èõ íà-
çûâàþò ÏÅÐÅË¨ÒÍÛÌÈ.

Ýòè ïòèöû íå óëåòàþò, à îñòàþòñÿ çèìîâàòü. Èõ 
íàçûâàþò ÇÈÌÓÞÙÈÌÈ.

Ïîñìîòðè íà êàðòèíêè. Ïî÷åìó ýòèõ ïòèö ìîæíî 
îáúåäèíèòü â îäíó ãðóïïó?

ÑÎËÎÂÅÉ ËÀÑÒÎ×ÊÀ ÑÊÂÎÐÅÖ ÆÓÐÀÂËÜ

ÂÎÐÎÁÅÉ

ÑÈÍÈÖÀ ÃÎËÓÁÜ

ÄßÒÅË

ÑÎÐÎÊÀ


