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УВАЖАЕМЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ!

Перед вами обучающее пособие, которое поможет 
организовать развивающие занятия с ребёнком 2—3 лет.

Благодаря этой книге малыш научится различать основ-
ные цвета и формы, буквы русского алфавита, электро-
приборы, предметы мебели, канцелярские принадлежности, 
посуду, одежду, обувь, предметы личной гигиены, фрукты 
и молочные продукты, познакомится с понятиями «один», 
«много», «ни одного», «мало»,  режимом дня, потренируется 
 рисовать отпечатками фруктов и овощей, делать простые 
аппликации, лепить из пластилина.

Выполняя задания в пособии, ребёнок  разовьёт внима-
ние и память, мышление и воображение, мелкую мото-
рику и речь, расширит кругозор и словарный запас.

Главный герой книги — смышлёный мышонок  — 
подскажет, как грамотно провести занятия, на что обра-
тить внимание, что должен знать и уметь малыш 
в 2 и 3 года. 

Познавательные стихи о животных и режиме дня, 
о цветах и формах разнообразят досуг малыша.

Карточки с цветами и формами послужат осно-
вой для закрепления знаний, полученных ребёнком при 
работе с пособием. В конце книги  приведены два вида 
карточек. Работая с карточкой   «Цвет» («Форма»), рас-
смотрите с малышом рисунок на лицевой стороне, прочи-
тайте стихотворение. Попросите ребёнка сказать, о каком 
цвете (форме) идёт речь. Разложив перед малышом  дан-
ные карточки оборотной стороной, назовите цвет (форму). 
Пусть ребёнок сначала покажет подходящую карточку, 
а потом найдёт вокруг себя предметы того же цвета 
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или похожей формы. С карточками  «Лото» поиграйте 
с малышом в игру «Подбери по цвету (форме)». Поло-
жите перед ребёнком  большую карточку и попросите 
закрыть окошки предметами  подходящего цвета (формы). 
 Чтобы карточки не потерялись, сделайте с малышом боль-
шой конверт из цветной бумаги и вложите его в книгу.

Выполнять задания можно в произвольном порядке. 
Длительность занятия не должна превышать 10—15 минут. 
Не предлагайте  ребёнку выполнять упражнения, если 
он болен, устал или расстроен. Прежде чем прочитать 
 малышу задание, ознакомьтесь с ним сами. Если  ребёнку 
исполнилось 2 года совсем недавно, то некоторые упраж-
нения он сможет сделать только с вашей помощью. 
К 3 годам малыш должен справиться со всеми задани-
ями самостоятельно.

Во время занятий активно беседуйте с  ребёнком, зада-
вайте ему вопросы, начинающиеся со слов-помощников: 
когда, где, почему, какой, как, сколько и зачем. Получен-
ные знания и умения закрепляйте с  малышом в повсе-
дневной жизни. По дороге на детскую площадку, 
в машине или в очереди к врачу играйте в звукопо-
дражания, сравнивайте предметы, обращайте внимание 
ребёнка на то, что находится справа и слева от него, 
впереди и позади.

Желаем успехов!

Карточки «Цвет» и «Форма» Карточки «Лото»
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ЧТО ЗНАЕТ И УМЕЕТ
РЕБЁНОК В 22 ГОДА

 Узнаёт, показывает на картинке (может назвать) 
животных, овощи, фрукты, транспорт.
  Различает основные цвета и формы. Умеет опреде-
лять общие и отличительные признаки предметов.

 Понимает смысл сказки или стихотворения, узнаёт на 
картинках главных героев.

 Выполняет последовательность действий (нагружает 
машинку кубиками, перевозит кубики, выкладывает их из 
машинки).

 Распознаёт части тела и показывает их.
 Говорит простыми короткими фразами.
 Понимает просьбы взрослого, исполняет простые пору-

чения.
 Использует в речи вежливые слова.
 Различает явления природы в светлое и тёмное 

время суток.
  Поднимается и спускается по лестнице.

 Использует предметы по прямому назначению ( копает 
совком, ест ложкой).

 Листает страницы книги.
 Складывает пирамидку, кубики, мозаику.
  Под ритмичную музыку пританцовывает (покачивается, 

приседает, притоптывает).



ЦВЕТА
Познакомьте ребёнка с основными цветами. Рассмо-

трите с ним картинки, чётко проговаривая названия цве-
тов. Расскажите малышу, что или кто бывает такого 
цвета. Не торопитесь показывать ребёнку сразу все 
цвета. Начните с одного-двух, далее по мере усвоения 
материала добавляйте остальные. Для лучшего запоми-
нания акцентируйте внимание малыша на цветах окру-
жающих его предметов  (одежда, игрушки, посуда). 
Показывайте и сравнивайте их. Помните, что ребёнку 
сложно запомнить названия цветов, поэтому будьте тер-
пеливыми и не ждите быстрого результата.
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ФОРМЫ
Познакомьте ребёнка с основными фигурами. Рассмот-

рите с ним изображения предметов, чётко произнесите, 
что это. Обратите внимание малыша на отличительные 
черты геометрических форм. Например: пуговица круглая, 
её удобно катать, а печенье квадратное, его катать 
нельзя, потому что у него есть углы. Запоминание 
форм, как и цветов, требует много времени и посто-
янной практики. На прогулке, в комнате или магазине 
показывайте ребёнку предметы и предлагайте ему опре-
делить, на какую форму они похожи.


