
Дорогие родители!

Наверняка вашему малышу нравятся игрушки Fisher Price. Возможно, он знаком с милыми героями этого бренда 

с первых месяцев жизни. Но вот малыш подрос — и пришло время для новых видов развивающих занятий!

В нашей книге мы предлагаем малышу новую встречу с полюбившимися героями — теперь уже на книжных 

страницах! Вместе с весёлой обезьянкой, милой божьей коровкой, зелёной лягушкой, добрым жирафом 

и другими персонажами Fisher Price ваш малыш будет играть в познавательные и увлекательные игры, которые 

не только интересны, но и развивают его речь, внимание, память и мышление, знакомят с миром вокруг.

Все упражнения в книге интерактивные: ребёнок полностью захвачен процессом выполнения задания. 

Малыш не только слушает тексты, рассматривает картинки, отвечает на вопросы, но совершает разнообразные 

действия  — показывает нужные детали картинки пальцем, проводит линии, дорисовывает, раскрашивает, 

повторяет движения. Такой интерактивный подход даёт наилучшие результаты в работе с малышами.

Задания в книге охватывают все необходимые направления развития ребёнка!

Знакомство с окружающим миром 

Ребёнок узнаёт много нового о разных животных. Например, что слон пьёт много воды и ему приходится 

подолгу искать водопой. Полосатая зебра не слушается человека и гуляет сама по себе. Разные звери любят 

пастись рядом с жирафом, ведь он самый высокий и видит всё далеко вокруг! И многое-многое другое.

Сенсорное развитие

Выполняя несложные, но интересные задания в книжке, малыш потренируется в восприятии таких важных 

признаков предметов, как цвет, форма, величина и количество. Например, сможет подобрать пары животных 

по цвету. Обведёт по контуру геометрические фигуры, чтобы получились домики для зверят. Поможет собрать 

обезьянкам большие апельсины и маленькие мандарины. Узнает о том, что пчёл много, что они живут большой 

семьёй. И многое-многое другое.

Развитие речи

Чтобы помочь маленькому ребёнку научиться говорить, мы предлагаем специальные задания для развития 

речи малыша. Здесь вы найдёте тщательно подобранный логопедом речевой материал для повторения — от 

самых простых облегчённых слов (кач-кач, топ-топ, мах-мах) до коротких фраз (материал для повторения 

выделен в текстах заглавными буквами). Такие задания особенно актуальны для тех малышей, которые только 

начинают говорить. Если же у ребёнка нет проблем с речью и он уже хорошо разговаривает, можно предложить 

ему более сложные задания по развитию речи — беседы по картинкам, ответы на вопросы.

Развитие внимания, памяти, мышления

Простые и эффективные задания помогут развить познавательные способности ребёнка. Внимательно 

рассматривая полюбившиеся картинки, малыш найдёт сходство и различия. Запомнив исходную картинку, 

он попробует увидеть, что изменилось. Несложные, но интересные задания на развитие мышления помогут 

научиться думать и искать ответы на вопросы, анализируя информацию и используя в новом ракурсе 

полученные ранее знания.

Обратите внимание, что задания по разным направлениям развития ребёнка расположены в книге вперемешку. 

Это сделано для того, чтобы занятия с малышом были разнообразны, чтобы похожие задания, выполняемые 

одно за другим, не наскучили ему и он не потерял интерес к книге и полезным упражнениям в ней. Использовать 

книгу можно очень гибко: выполнять все задания подряд или выборочно — только те, которые заинтересовали 

ребёнка именно в данный момент.
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Самое главное в развивающих заданиях — это интерес малыша! Новые знания и умения усваиваются ребёнком 

на отлично только в том случае, если ему интересно. Это означает, что малыш максимально сосредоточен на 

занятии и полностью вовлечён в процесс выполнения задания.

Отличительная особенность сборника упражнений Fisher Price, который вы держите в руках, это нескучные 

задания, разработанные специально для малышей. Наполненная яркими иллюстрациями, внешне книга 

может выглядеть развлекательной. На самом деле сборник упражнений насыщен важной информацией 

и интерактивными заданиями, которые дают значимый толчок в развитии малыша.

Обращаем ваше внимание на важную закономерность: выполнение упражнения принесёт развитию 

ребёнка пользу только в том случае, если задание не слишком простое и не слишком сложное для него. 

То есть ребёнок должен сосредоточиться и приложить усилия для выполнения задания, но при этом не 

перенапрягаться. Если же задание окажется слишком сложным для малыша, он может потерять интерес 

к этому виду деятельности и вовсе отказаться от занятий… Поэтому задача взрослого — варьировать уровень 

сложности задания в соответствии с уровнем развития конкретного малыша.

К сожалению, в книге мы не можем добиться идеального соответствия уровня сложности заданий уровню 

развития ребёнка, потому что, во-первых, дети разные и даже дети одного возраста могут значительно 

отличаться по уровню знаний, умений и навыков. Во-вторых, ребёнок постоянно развивается и меняется 

на глазах, поэтому то, что ему сложно освоить сегодня, становится вполне доступным через полгода или 

месяц, а бывает, через несколько дней. Поэтому призываем вас гибко подходить к занятиям! Как этого можно 

добиться? 

Если видите, что задание слишком простое для ребёнка, проявите немного фантазии и усложните его — задайте 

новые вопросы, дополните историю новыми событиями, дайте более сложное задание по дорисовыванию 

и т. п. Если же задание оказалось сложным для малыша, помогите ему в выполнении или же отложите его 

выполнение на некоторое время.

В сборнике развивающих упражнений Fisher Price вы найдёте вкладку с наклейками. Используйте их как приз, 

заслуженный ребёнком за правильное выполнение задания. Пусть малыш самостоятельно приклеит наклейку! 

Считается, что нельзя оценивать результат работы маленького ребёнка… Можно, ведь оценка значимого 

взрослого очень важна для малыша и является для него настоящим стимулом познавательной активности. 

Только оценивать надо правильно, и этому можно научиться. 

В раннем и дошкольном возрасте оценка должна быть всегда положительной. Но это не означает, что ребёнка 

надо хвалить всегда, даже если он не заслужил похвалу. Если малыш не в настроении выполнять задание, 

просто отложите занятия по книге, никак не оценивая действия ребёнка. Если же в процессе выполнения 

задания понадобилась помощь взрослого, обязательно тактично напомните об этом при оценке: «Мы 

с тобой вместе выполнили это непростое задание. Мы молодцы!» или «Тебе было немного трудно выполнить 

это задание, так? Но ты прилагал усилия — вот тебе за это приз-наклейка. Следующее задание постарайся 

выполнить сам!». Конечно, приятнее всего оценивать ребёнка, если он выполнил задание самостоятельно 

на отлично!

Весёлое обучение по сборнику развивающих упражнений Fisher Price совсем не обязательно проводить, сидя 

за столом. Эту книгу вы можете взять с собой в поездку, в поликлинику или другое место, где малыш может 

заскучать. С этой книгой вы проведёте время весело и с пользой для развития!

Если вам понравились занятия по этой книге, то вы можете организовать уже системное образование ребёнка 

до школы, используя материалы серии «Авторская методика Елены Янушко», которые предлагают книги для 

детей по годам: годовые курсы, многоразовые карточки по творческим видам деятельности, а также сборники 

развивающих упражнений.

Желаем вам успехов в развитии вместе с Fisher Price!
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Куда спешит слон?
Кто это? ЭТО СЛОН. Что делает слон? СЛОН ИДЁТ: ТОП-ТОП-ТОП! Слон 
хочет пить. Он спешит на водопой. Где же вода? Давай нарисуем для слона воду! 

ТУТ ВОДА: БУЛЬ-БУЛЬ! СЛОН, ПЕЙ ВОДУ! Давай угостим слона яблоком — 

нарисуем яблочко! СЛОН, НА ЯБЛОКО! Слон берёт яблоко хоботом: АМ!

РАЗВИТИЕ 
РЕЧИ

Повторяем 

слова 

и фразы
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СЛОН очень большой. Поэтому чтобы напиться, ему нужно очень много 
воды! Посмотри, этот слон долго шёл по пустыне… Он очень устал и  хочет 
пить… Давай поможем слону! Сначала возьмём на влажную губку голубую 

краску и проведём по бумаге — это вода. А теперь возьмём синий фломастер 

и нарисуем фонтан воды у слона из хобота! Вот так душ получился! Ш-Ш-Ш! — 
шумит вода. Слон очень любит поливать себя водой.

Сколько воды нужно слону?

ЗНАКОМСТВО 
С ОКРУЖАЮЩИМ 

МИРОМ

Животные

МОЛОДЕЦ!
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Весёлая игра

СЕНСОРНОЕ 
РАЗВИТИЕ

Слоники играют с разноцветными мячиками. Они подхватывают мячи 
хоботом и бросают друг другу: «Лови мяч! Кидай мяч!» Вот слоники затеяли 
игру в футбол: теперь они пинают мячи! Но среди правильных мячей есть 
неправильные, которые не катятся. Найди их! Для этого обведи пальчиком мячи 
и сравни, что получилось. Правильно, эти мячи круглые, а эти — не круглые, 
поэтому не могут быстро катиться… Давай уберём неправильные мячи — 

положим в коробки. Для этого нарисуем вокруг прямоугольники-коробки, 

вот так.

Играем 

с формой

М
ОЛОДЕЦ!



6

Звери тоже любят играть в прятки, представляешь? Сегодня они решили 
поиграть — будут прятаться среди кустов и за деревьями. Пока звери выбирают 
водящего, рассмотри их внимательно и попробуй догадаться, кому будет 
спрятаться легче всего? А кому будет спрятаться труднее остальных? Почему? 
МАЛЕНЬКОЙ бабочке спрятаться легко. А  БОЛЬШОМУ слону спрятаться 
трудно, ведь он ни за одним кустом или деревом не поместится… Игра 
начинается! Раз, два, три, четыре, пять — я иду тебя искать! А ты пока раскрась 

самого маленького и самого большого игрока.

Игра в прятки

СЕНСОРНОЕ 
РАЗВИТИЕ

Играем 

с величиной

МОЛОДЕЦ!


