
ÓÄÊ 087.5

ÁÁÊ ÿ92

O-21

Â îôîðìëåíèè êíèãè  èñïîëüçîâàíû ôîòîãðàôèè è èëëþñòðàöèè:
Albert Ziganshin, Alexandr Makarov, Andre Blais, Andre Goosen Photography, ARNICA, Artmaw, Danilo Sanino, Ewa Studio, 
Fesus Robert, Gelpi JM, George Dolgikh, Gurza, Igorij, JungleOutThere, Kakigori Studio,  Kalenik Hanna, KamiGami, Kikoo, 

Klara Viskova, Kopirin, Matthew Cole, Monkey Business Images, Nenov Brothers Images, Notkoo, Obak, Oksana Merzlyakova,
 OKUNEVA TATIANA, Petrenko Andriy, Pressmaster, Sadovnikova Olga, Sarah O’leary, Sarawut Padungkwan,

 Sergey Lavrentev, Tubol Evgeniya, Viktoria, Wiktory, Zurijeta / Shutterstock.com

Èñïîëüçóþòñÿ ïî ëèöåíçèè îò Shutterstock.com

Îáîçíàÿ, Îëåñÿ Áîðèñîâíà.
Âìåñòå ñ ìàìîé / Î.Á. Îáîçíàÿ. — Ìîñêâà : Ýêñìî, 2014. — 48 ñ. : èë. — 

(Çàáàâíûå óðîêè).

Êíèãà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ äåòåé 5—7 ëåò, êîòîðûå óæå çíàþò áóêâû è öèôðû. Äâà ñèìïà-

òè÷íûõ äðóãà, êîòåíîê Ïóøîê è ùåíîê Äðóæîê, áóäóò ñîïðîâîæäàòü ðåáåíêà â åãî èãðàõ è çà-

íÿòèÿõ íà ñòðàíèöàõ êíèãè. Âìåñòå ñ íèìè âàø ìàëûø ïðîâåäåò âðåìÿ äîìà âìåñòå ñ ìàìîé, 

âñïîìíèò íàçâàíèÿ ïðåäìåòîâ ìåáåëè, à òàêæå îäåæäû, âðåìåíè ñóòîê, èìåíà ÷ëåíîâ ñåìüè, 

âûïîëíèò óâëåêàòåëüíûå çàäàíèÿ. 

Ðàçíîîáðàçíûå çàäàíèÿ ïîìîãóò ðåáåíêó ñ ïîëüçîé ïðîâåñòè ñâîáîäíîå âðåìÿ, çàêðå-

ïèòü íàâûêè, ïîëó÷åííûå  â õîäå çàíÿòèé ïî ïîäãîòîâêå ê øêîëå, óçíàòü ìíîãî íîâîãî, à òàêæå 

ðàçâèòü ëîãèêó, âíèìàíèå è âîîáðàæåíèå, ðàñøèðèòü êðóãîçîð, ýôôåêòèâíî ïîäãîòîâèòüñÿ ê 

øêîëå. Íàêëåéêè-íàãðàäû, ñîïðîâîæäàþùèå ïîñîáèå, ñòàíóò õîðîøèì ñòèìóëîì ê äàëüíåéøèì 

çàíÿòèÿì.

Àäðåñîâàíî ðîäèòåëÿì ñòàðøèõ äîøêîëüíèêîâ è èõ ëþáîçíàòåëüíûì ìàëûøàì.

ÓÄÊ 087.5
ÁÁÊ ÿ92

Ïîñîáèå äëÿ ðàçâèâàþùåãî îáó÷åíèÿ

Ñí½▲öÜ ß：¿：½：Öñ íëÖí¿縁íÖ ßíïäí
Äëÿ ÷òåíèÿ âçðîñëûìè äåòÿì

ñëñïñ¡ ßí¿í¿íëÑ▲ケ ÜキÜ▲Öí íëÖí¿ォíÖ
ÇÀÁÀÂÍÛÅ ÓÐÎÊÈ

Îáîçíàÿ Îëåñÿ Áîðèñîâíà

ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÌÀÌÎÉ
(Üë▲ï ö：¿：ÖÑñ)

Îòâåòñòâåííûé ðåäàêòîð À. Æèëèíñêàÿ

Âåäóùèé ðåäàêòîð Â. Åðìîëàåâà

Õóäîæåñòâåííûé ðåäàêòîð Å. Çàäâèíñêàÿ

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà È. Ëûñèêîâà

Êîððåêòîð À. Òîðãàëîâ

Ñâåäåíèÿ î ïîäòâåðæäåíèè ñîîòâåòñòâèÿ èçäàíèÿ ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëüñòâó ÐÔ

 î òåõíè÷åñêîì ðåãóëèðîâàíèè ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: http://eksmo.ru/certification/ 

王ÖÑ：ëÇñÖ ½ñ½¿ñ¡ñö: づñïñú. でñëöóâó¡íîó　 遠íëíïö▲ë▲¿縁íÖ

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 18.07.2014. Ïðîèçâåäåíî 04.08.2014.

Ôîðìàò 60x841/
8
. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Óñë. ïå÷. ë. 5,6 + âêë. 

Òèðàæ          ýêç. Çàêàç

Î-21

ISBN 978-5-699-74316-2
© Îáîçíàÿ Î.Á., 2013
© Îôîðìëåíèå. ÎÎÎ «Èçäàòåëüñòâî «Ýêñìî», 2014

 

 

 

З
на

к информационной продукции

  со
гласно Ф

едеральному закону от 29.12.2010 г.
 N

 4
36

- Ф
З

 



3

Содержание

Готовимся к письму 
на страницах  

5, 10, 17, 31, 38, 47

Занимаемся 
математикой 

на страницах  

7, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 34, 37, 
40, 43, 46

развиваем логику на страницах  
6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 

30, 33, 36, 39, 42, 45

Занимаемся грамотой  
на страницах 

8, 11, 14, 20, 23, 26, 
29, 32, 35, 41, 44, 48



4
желаем вам успехов и радости  

от получения новых знаний и умений!

ЗнакомСтво

Книга предназначена для детей 5—7 лет, которые уже знают буквы 
и цифры. Два симпатичных друга — озорные котёнок Пушок и щенок 
Дружок — будут сопровождать ребёнка в его играх и занятиях. Вместе 
с ними ваш малыш проведёт время дома вместе с мамой, вспомнит 
названия предметов мебели, а также одежды, частей тела, времени 
суток, имена членов своей семьи, выполнит увлекательные задания.

Разнообразные упражнения помогут ребёнку закрепить свои навыки 
в грамоте, математике и письме, а также развить логику, внимание 
и воображение. Тщательно подобранные иллюстрации и фотографии 
позволят малышу расширить представление об окружающем мире.

 Это Пушок. С ним ребёнок сможет заняться подготовкой руки 
к письму, поиграть с буквами, прочитать несложные слова.

  
  Это Дружок. С ним малыш выполнит задания с цифрами, 

простые арифметические действия, упражнения для развития 
мышления, логики и внимания.

Задания, собранные в книге, помогут ребёнку с пользой провести досуг 
и закрепить навыки, полученные в ходе занятий по подготовке к шко-

ле. Некоторые задания дадутся малышу легко, для выполнения других, 
возможно, понадобится помощь взрослого. Такие задания позволят при-

обрести новые знания, сделать следующий шаг на пути развития.

Каждая страница книги посвящена заданию на одну тему. Внизу стра-

ницы — рекомендации для взрослых. Обратите внимание на то, чтобы 
ваш малыш старался выполнять задания аккуратно, свободно, не напря-

гая мышц руки. Использовать нужно простой или цветные карандаши. 
Следите за тем, чтобы ребёнок держал его тремя пальцами: большим, 
средним и указательным на расстоянии 2,5 см от заточенного края.

Успешно справившись с заданием, малыш может выбрать себе наклейку-
награду, которая соответствует его достижениям и станет хорошим 
стимулом для дальнейших занятий.
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Обведи пунктирные линии и раскрась 
рисунок.

 ПиСЬмо: развиваем мелкую моторику рук
Предложите ребёнку обвести детали рисунка по пунктирным линиям. Попросите 
раскрасить рисунок и назвать цвет каждого карандаша, который он использовал.
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 ЛоГика: исключаем лишнее
Рассмотрите вместе с ребёнком предметы в каждом ряду, попросите назвать од-

ним словом большинство предметов. Спросите у ребёнка, какой предмет лишний 
и почему.

Рассмотри предметы в каждом ряду и зачеркни 
лишний. Объясни свой выбор.


