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Ñìèðíîâà, Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà.
Çàíèìàåìñÿ ñ ìàìîé: äëÿ äåòåé 3—4 ëåò / Å.Â. Ñìèðíîâà. — Ìî-

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

ðàçâèòèÿ äåòåé 3—4 ëåò. Âñå îíè ïîñòðîåíû â èãðîâîé ôîðìå ñ ó÷åòîì ðåêîìåíäàöèé 
ïñèõîëîãîâ è ïåäàãîãîâ. Âûïîëíÿÿ âåñåëûå òâîð÷åñêèå çàäàíèÿ, ðåáåíîê áóäåò ñ÷è-
òàòü ïðåäìåòû, ðàñêðàøèâàòü áóêâû è ñêëàäûâàòü èç íèõ ñëîãè, ðèñîâàòü ðàçíûå òèïû 
ëèíèé, îáâîäèòü ïî ïóíêòèðó óçîðû, à òàêæå ðàçîâüåò 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

• Зачеркни лишний рисунок в каждой группе. 

• Назови одним словом другие изображения.

ОБОБЩАЮЩИЕ ПОНЯТИЯОБОБЩАЮЩИЕ ПОНЯТИЯ



4 ЛОГИКА

• Найди в каждом ряду логическую пару пред-

мету в рамочке. Назови их одним словом.

ОБОБЩАЮЩИЕ ПОНЯТИЯОБОБЩАЮЩИЕ ПОНЯТИЯ



5ЛОГИКА

ЛОГИЧЕСКИЕ РЯДЫЛОГИЧЕСКИЕ РЯДЫ

• Внимательно рассмотри ряды фигур. Догадайся, 

какая фигура следующая, и дорисуй её.



6 ЛОГИКА

• Внимательно рассмотри рисунки. Расскажи, что 

неправильно нарисовал художник.

ЧТО НЕПРАВИЛЬНО?ЧТО НЕПРАВИЛЬНО?


