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Ñìèðíîâà, Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà.
Çàíèìàåìñÿ ñ ìàìîé : äëÿ äåòåé 5—6 ëåò / Å.Â. Ñìèðíîâà. — 

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

ðàçâèòèÿ äåòåé 5—6 ëåò. Âñå îíè ïîñòðîåíû â èãðîâîé ôîðìå ñ ó÷åòîì ðåêîìåíäàöèé 
ïñèõîëîãîâ è ïåäàãîãîâ. Âûïîëíÿÿ âåñåëûå òâîð÷åñêèå çàäàíèÿ, ðåáåíîê áóäåò ñî-
ñòàâëÿòü ñëîâà, ÷èòàòü èõ ïî ñëîãàì, ïèñàòü ïå÷àòíûå áóêâû, íàõîäèòü ÷èñëà-ñîñåäè, 
ðåøàòü è ñîñòàâëÿòü ïðèìåðû íà ñëîæåíèå è âû÷èòàíèå, îáâîäèòü, øòðèõîâàòü è ðè-
ñîâàòü ïî îáðàçöó, ñìîæåò ðàçâèòü ëîãèêó, âíèìàíèå, ïàìÿòü, ðå÷ü, âîîáðàæåíèå è 
ìûøëåíèå.

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

КТО ГДЕ ЖИВЁТКТО ГДЕ ЖИВЁТ

• Назови изображённых животных. Расскажи, где 

они обитают. 

• Соедини линией каждое животное с соответ-

ствующей картинкой.



4 ЛОГИКА

ИЗ КАКОЙ СКАЗКИ?ИЗ КАКОЙ СКАЗКИ?

• Скажи, из каких сказок эти предметы. Как зо-

вут героев, которым они принадлежат?



5ЛОГИКА

ПОДБИРАЕМ ПО УЗОРУПОДБИРАЕМ ПО УЗОРУ

• Соедини линией каждого клоуна с его голов-

ным убором.



6 ЛОГИКА

ИЩЕМ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИИЩЕМ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ

• Объедини рисунки, противоположные по какому-

либо признаку, в пары по образцу.


