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Введение

Эта книга адресована детям 5—7 лет, которые уже знают бук-

вы и цифры. В ней собрано много интересных фактов о дино-

заврах и других древних ящерах, 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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ГРОЗНЫЕ ХИЩНИКИ
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1. Представь себе зубастого хищника ростом с жира-

фа. Это тИРа́ННОЗаВР РЕКс. Его мощные челюсти 
легко разгрызали кости и разрывали мышцы жертвы.

2. Настигнув жертву, аллОЗа́ВР запрыгивал на неё 
сверху, впивался когтями и пускал в ход челюсти.

3. ДИлОфОЗа́ВР был не очень сообразительным 
и про ворным, поэтому питался в основном падалью.

4. Вытянутая морда и когти ЗуХОмИ́ма идеально 
подходили для рыбной ловли.

5. Активность динозавров зависела от температуры 
воздуха. ДИмЕтРОДО́Н, благодаря большому ко-

жаному парусу, быстрее других ящеров нагревался 
под первыми лучами солнца.

6. ЮтаРа́птОР был величиной с бегемота. Его глав-

ным смертоносным оружием был острый коготь 
на пальцах задних лап. 5

4

5 6



6

Приклей наклейки с соответствующими номерами. 
Сосчитай разных динозавров. Впиши получившиеся 
числа в правильные квадраты.
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