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Ñìèðíîâà, Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà.
Çàíèìàåìñÿ ñ ìàìîé : äëÿ äåòåé 2—3 ëåò / Å.Â. Ñìèðíîâà. — Ìî-

ñêâà : Ýêñìî, 2018. — 64 ñ. : èë. — (Ñâåòëÿ÷îê. Çàíèìàåìñÿ ñ ìàìîé).
Ïîñîáèå ñîäåðæèò èíòåðåñíûå èíòåðàêòèâíûå çàäàíèÿ äëÿ èíòåëëåêòóàëüíîãî 

ðàçâèòèÿ äåòåé 2—3 ëåò. Âñå îíè ïîñòðîåíû â èãðîâîé ôîðìå ñ ó÷åòîì ðåêîìåíäàöèé 
ïñèõîëîãîâ è ïåäàãîãîâ. Âûïîëíÿÿ âåñåëûå òâîð÷åñêèå çàäàíèÿ, ðåáåíîê ïîçíàêîìèò-
ñÿ ñ áóêâàìè, ôîðìàìè, öèôðàìè, áóäåò ðèñîâàòü ïàëü÷èêàìè, âàòíûìè ïàëî÷êàìè, êè-
ñòî÷êàìè è êàðàíäàøàìè, ðàçîâüåò ìåëêóþ ìîòîðèêó, ëîãèêó, âíèìàíèå, ïàìÿòü, ðå÷ü, 
âîîáðàæåíèå è ìûøëåíèå. 

Ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ñîâìåñòíîé ðàáîòû âçðîñëûõ ñ äåòüìè.
ÓÄÊ 372.3/.4
ÁÁÊ 74.902

Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Êíèãà èëè ëþáàÿ åå ÷àñòü íå ìîæåò áûòü ñêîïèðîâàíà, âîñïðîèçâåäåíà â ýëåêòðîííîé èëè ìåõàíè÷åñêîé 
ôîðìå, â âèäå ôîòîêîïèè, çàïèñè â ïàìÿòü ÝÂÌ, ðåïðîäóêöèè èëè êàêèì-ëèáî èíûì ñïîñîáîì, à òàêæå èñïîëüçîâàíà â ëþáîé 
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå áåç ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ îò èçäàòåëÿ. Êîïèðîâàíèå, âîñïðîèçâåäåíèå è èíîå èñïîëüçîâàíèå êíèãè 
èëè åå ÷àñòè áåç ñîãëàñèÿ èçäàòåëÿ ÿâëÿåòñÿ íåçàêîííûì è âëå÷åò óãîëîâíóþ, àäìèíèñòðàòèâíóþ è ãðàæäàíñêóþ îòâåòñòâåííîñòü.
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3ЛОГИКА

• Рассмотри рисунки. Назови всех, кто изобра-

жён. Подумай и  скажи, кто лишний. Объясни 

почему.

КТО ЛИШНИЙ?КТО ЛИШНИЙ?



4 ЛОГИКА

• Помоги мамам найти своих детёнышей — со-

едини линиями.

ИЩЕМ ЛОГИЧЕСКУЮ ПАРУИЩЕМ ЛОГИЧЕСКУЮ ПАРУ



5ЛОГИКА

• Рассмотри рисунки и подбери каждой девочке 

сумку, которая подойдёт по цвету к её пла-

тью. Соедини их линиями.

ПОДБИРАЕМ ПО ЦВЕТУПОДБИРАЕМ ПО ЦВЕТУ



6 ЛОГИКА

КТО ГДЕ ЖИВЁТКТО ГДЕ ЖИВЁТ

• Помоги животным найти свои дома — соеди-

ни линиями.


