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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. Вме-

сте с ними ваш малыш побывает в деревне, где встретится с разными 
животными и растениями, вспомнит или узнает их названия, выполнит 
увлекательные задания.

Разнообразные упражнения помогут малышу закрепить свои навыки 
в грамоте, математике и письме, а также развить логику, внимание 
и воображение. Тщательно подобранные иллюстрации и фотографии 
позволят ребёнку 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 школе. 
Некоторые задания дадутся малышу легко, для выполнения других, воз-
можно, понадобится помощь взрослого. Такие задания позволят приоб-

рести новые знания, сделать следующий шаг на пути развития.

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

ницы — рекомендации для взрослых по выполнению задания. Обратите 
внимание на то, чтобы ваш малыш старался выполнять задания акку-
ратно, плавно, свободно, не напрягая мышц руки. Использовать нужно 
простой или цветной карандаш. Следите за тем, чтобы малыш 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 цветными 
карандашами.

 ПиСЬмо: развиваем мелкую моторику рук
Предложите ребёнку обвести детали рисунка по пунктирным линиям. Попросите назвать 
каждый цвет, который он использовал.
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 ЛоГика: ищем ритмическую последовательность
Предложите ребёнку раскрасить предметы в указанной последовательности. Обратите 
внимание малыша на цвет предметов в начале ряда и помогите определить, какими 
карандашами раскрасить следующие предметы. 

Раскрась предметы по образцу.


