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Введение

Эта книга адресована детям 5—7 лет, которые уже знают 
буквы и цифры. В ней собрано много интересных фактов о ры-

царях и средневековых замках, красочные иллюстрации, разно-
образные увлекательные упражнения и наклейки.

Задания составлены таким образом, чтобы малыш смог раз-
вить и закрепить навыки счёта, чтения, письма, рисования, рас-

крашивания, а также потренировать логику, память и внимание. 
Упражнения тесно связаны с информацией, приводимой в кни-

ге, и наклейками. Поэтому нужно придерживаться следующего 
порядка работы:

• прочесть ребёнку текстовую часть раздела, 
• разместить наклейки в соответствии с их порядковыми но-

мерами,
• выполнить задания.
Обратите внимание на то, чтобы ваш малыш старался вы-

полнять упражнения аккуратно, не напрягая мышц руки. Исполь-

зовать нужно простой или цветной карандаш. Следите за тем, 
чтобы ребёнок держал его тремя пальцами: большим, средним 
и указательным на расстоянии 2,5 см от заточенного края.

Книга подарит любознательному малышу много удовольствия 
и станет хорошим помощником в его развитии.
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БЕССТРАШНЫЕ ВОИНЫ
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1. РЫЦАРЯМИ в давние времена называли хорошо 
вооружённых конных воинов. Они верой и правдой 
служили своему господину.

2. Победа рыцаря в бою часто зависела от рыцар-

ского КОНЯ. Коня, как и рыцаря, перед боем оде-

вали в латы и хорошо о нём заботились.
3. лАТЫ — металлическая одежда из крупных пла-

стин, которая защищала рыцаря в бою. Она была 
очень тяжёлой и двигаться в ней было трудно.

4. Для защиты от ударов воины использовали 
КОлЬЧУГУ — рубаху из металлических колец.

5. ШлЕМ защищал голову рыцаря. Иногда его укра-

шали рогами или перьями.
6. Защиту рыцаря дополнял ЩИТ. Часто на нём 

изображали особый знак — рыцарский герб: 
крест, цветок или животное. 55
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Приклей наклейки. Обведи рисунки по пунктирным 
линиям указанным цветом. Соедини каждый предмет 
с первой буквой его названия.

1

2 3

66


