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Ñìèðíîâà, Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà.
Çàíèìàåìñÿ ñ ìàìîé: äëÿ äåòåé 4—5 ëåò / Å.Â. Ñìèðíîâà. — 

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

ðàçâèòèÿ äåòåé 4—5 ëåò. Âñå îíè ïîñòðîåíû â èãðîâîé ôîðìå ñ ó÷åòîì ðåêîìåíäàöèé 
ïñèõîëîãîâ è ïåäàãîãîâ. Âûïîëíÿÿ âåñåëûå òâîð÷åñêèå çàäàíèÿ, ðåáåíîê áóäåò ñî-
îòíîñèòü áóêâû è çâóêè,  ÷èòàòü ñëîãè, ïîâòîðèò öèôðû è íàó÷èòñÿ èõ ïèñàòü, áóäåò 
ñðàâíèâàòü ïðåäìåòû, çàïîëíÿòü ìàòåìàòè÷åñêèå êâàäðàòû, ðèñîâàòü ïî ïóíêòèðó è ïî 
òî÷êàì, ðàñêðàøèâàòü è øòðèõîâàòü, ñìîæåò ðàçâèòü ëîãèêó, âíèìàíèå, ïàìÿòü, ðå÷ü, 
âîîáðàæåíèå è ìûøëåíèå.
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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 картинки. Назови всех изображённых 

существ одним словом.

• Кто нарисован в верхней рамке, а кто — 

в  нижней? В чём их главное отличие?

ОБОБЩАЮЩИЕ НАЗВАНИЯОБОБЩАЮЩИЕ НАЗВАНИЯ
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• Найди в каждой группе лишний предмет и за-

черкни его. Объясни свой выбор. Назови од-

ним словом оставшиеся предметы.

ЧТО ЛИШНЕЕ?ЧТО ЛИШНЕЕ?
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• Расскажи, что можно делать с помощью этих 

предметов.

• Люди каких профессий пользуются вещами, изо-

бражёнными на рисунках.

ЧТО КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТЧТО КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ



6 ЛОГИКА

ЗУБНАЯ  ПАСТА

• Расскажи, когда и для чего используют изо-

бражённые предметы.

ЧТО ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНОЧТО ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНО


