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Годовой курс занятий : для детей от рождения до года / А. Далидо-
вич, Т. Мазаник, Н. Цивилько. — Москва : Эксмо, 2021. — 212 с. : ил. + 
1 компакт-диск MP3. — (Годовой курс занятий).

Путешествие по страницам этой удивительной книги с увлекательными заданиями  
превратит развивающие занятия с малышом в весёлую игру.

Выполняя занимательные упражнения, ребёнок будет радоваться при виде знако-
мых рисунков и повторять за взрослым, как гудит паровоз, тикают часы, лает собачка; 
сможет увеличить свой словарный запас и развить мелкую моторику руки с помощью 
пальчиковых игр; познакомится с формами и фигурами, послушает забавные потешки, 
занимательные стихотворения и колыбельные песенки. Занятия с чёрно-белыми кар-
тинками научат малышей концентрировать внимание на конкретном объекте, что будет 
способствовать его раннему интеллектуальному развитию.

Книга поможет родителям правильно и своевременно начать развитие и обучение 
ребёнка.
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Перед вами развивающее пособие, которое поможет орга -

ни зовать обучающие занятия с ребёнком в первый год его 

жизни. Благодаря этой книге ваш малыш разовьёт зрительное 

восприятие, память, внимание и мышление. 

Занятия по книге приучат ребёнка к правильному режиму 

дня, разовьют его мелкую моторику и подготовят к освоению 

активной речи. 

Пособие составлено с учётом рекомендаций психологов 

и педагогов. Советы по проведению занятий помогут учесть 

индивидуальные особенности развития и предпочтения малыша.

Книга состоит из шести разделов, каждый из которых 

содержит материал для развития определённых психологи -

ческих процессов и функций. 

Работу с книгой следует начинать с раздела «Мои пер-

вые картинки и фигуры». Заниматься с ребёнком нужно 

с первого месяца, когда он уже способен различать чёрный 

и белый цвета. Разглядывание представленных в разделе 

контрастных картинок станет для малыша первым разви ваю -

щим занятием и тренировкой для мышц глаз. Изображения 

цветных плоских форм и основы для объёмных фигур 

на плотной вкладке следует вырезать из книжного блока. Их 

надо использовать на занятиях по различению цветов и форм 

и развитию восприятия объёмных фигур. В этом вам помогут 

подробные инструкции и рекомендации.

Раздел «Первые слова» познакомит  малыша с окружаю -

щим миром и сформирует у него словарный запас. Яр-

кие изображения окружающих предметов, игрушек, одежды, 

живот ных, транспорта, овощей, фруктов и ягод понравятся 

ре бёнку и будут способствовать развитию его зрительных 
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и слуховых ориентировок. Такие занятия ускорят процесс 

социализации малыша, научат его понимать речь, соотносить 

объект и слово. 

Сформировать звукоподражание поможет раздел «Звуки жи-

вотных и предметов». Красочные иллюстрации и подрисуночные 

подписи звуков вовлекут ребёнка в эмоциональное общение 

со взрослым, разовьют у него умения понимать речь и произ-

носить лёгкие звуки, подражая животным и предметам. 

Раздел «Стихи-потешки к пальчиковым играм» поможет 

вам организовать эффективные и интересные занятия с ма-

лышом по развитию мелкой моторики и речи, приучить его 

к правильному режиму дня. Народные потешки можно использо -

вать в общении с младенцем с первых месяцев, а уже 

с полугода тренировать пальцы рук при по мощи весёлых 

пальчиковых игр.

В разделе «Едим с удовольствием» собраны картинки, 

посвящённые продуктам, которые в первый год жизни по-

следовательно вводятся в рацион малыша. Весёлые стихи 

и иллюстрации будут способствовать формированию у ребён -

ка положительного отношения к кормлению и приучат его 

к новым продуктам.

Прекрасно иллюстрированные убаюкивающие колыбельные 

и сказки, представленные в разделе «Колыбельные песни 

и сказки», сформируют у малыша положительную установку 

на подго товку ко сну.

Активное обучение ребёнка на первом году жизни 

закладывает основу для развития его талантов. Данная книга 

поможет сделать развивающие занятия интересными и увле-

кательными. 

Полученные знания и умения закрепляйте с ребёнком 

в повседневной жизни. Старайтесь не перегружать малыша, 

хвалите и подбадривайте его.

Желаем успехов!
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