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Уважаемые ВЗРОСЛЫЕ!
Перед вами обучающее пособие, которое поможет орга-

низовать развивающие занятия с ребёнком 4—5 лет.
Благодаря этой книге малыш научится различать глас-

ные и согласные, соединять буквы в слоги, считать до 10, 
соотносить цифру с определённым количеством предметов, 
находить соседей числа, познакомится с составом числа, 
освоит прямой, обратный и порядковый счёт, узнает пра-
вила безопасного поведения на кухне и в ванной, какого 
цвета бывает настроение, потренируется рисовать сложные 
линии и забавных животных.

Ориентироваться в заданиях вам помогут условные обо-
значения:

 — устное задание;

 — задание, в котором необходимо выполнить
 практические действия: обвести предмет по пунк-
 тиру, раскрасить рисунок, смастерить поделку;

 — совет родителям.

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

Главный герой книги — смышлёный мышонок  — 
подскажет, как грамотно провести занятия, на что обратить 
внимание, что должен знать и уметь малыш в 4 и 5 лет.

Весёлые стихотворения о животных и познавательные 
рассказы о правилах поведения разнообразят досуг ребёнка.

В конце книги малыша ждёт награда за труды — кра-
сочный диплом, который порадует ребёнка, придаст ему 
уверенности в своих способностях и повысит его само-
оценку.

Карточки с буквами послужат основой для закрепле-
ния знаний, полученных малышом при работе с посо-
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Каждый день давать готова
Молоко для нас КОРОВА.

бием. В конце книги приведены четыре вида карточек: 
синие, зелёные, красные и жёлтые. Работая с синей кар-
точкой, рассмотрите с ребёнком рисунок на лицевой 
стороне, прочитайте стихотворение. Попросите малыша ска-
зать, с какой буквы начинается название рисунка. Разло-
жив перед ребёнком данные карточки оборотной стороной, 
назовите букву, пусть малыш покажет подходящую карточку. 
С зелёными карточками поиграйте с ребёнком в игру «На 
какую букву похож рисунок?». На обороте зелёных карто-
чек даны рисунки на каждую букву алфавита. Разложите 
их перед малышом. Пусть ребёнок для каждой зелёной 
карточки подберёт синюю с подходящей буквой. Соберите 
пазлы с красной рамкой. Покажите малышу рисунок на 
красном фоне. Спросите, что это, на какую букву начина-
ется название предмета. Пусть ребёнок найдёт его на кар-
тинке с красной рамкой. Соберите пазлы с жёлтой рамкой 
и поиграйте таким же образом. Чтобы карточки не поте-
рялись, сделайте с малышом большой конверт из цветной 
бумаги и вложите его в книгу.

Выполнять задания можно в произвольном порядке. Дли-
тельность занятия не должна превышать 20—25 минут. Не 
предлагайте ребёнку выполнять упражнение, если он болен, 
устал или расстроен. Прежде чем прочитать ребёнку зада-
ние, ознакомьтесь с ним сами. Если малышу исполнилось 
4 года совсем недавно, то некоторые упражнения он смо-
жет сделать только с вашей помощью. К 5 годам ребёнок 
должен справиться со всеми заданиями самостоятельно.

Желаем успехов!
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ЧТО ЗНАЕТ И УМЕЕТ
РЕБЁНОК В 44 ГОДА

 Выполняет задание, не отвлекаясь в течение 7—10 минут.
  Умеет проходить простые лабиринты.
 Находит отличия между рисунками.
 Запоминает и называет по памяти 3—5 предметов.
 Повторяет за взрослым 3—4 простых предложения.
 Запоминает и рассказывает по памяти стихотворение.
 Выделяет общий признак предметов.
 Классифицирует предметы по одному признаку.
 Устанавливает последовательность событий.
  Узнаёт, называет и различает цифры от 0 до 9.
 Считает до 5.
 Узнаёт и различает буквы.
 Называет звуки (исключения — [Л] и [Р]).
  Определяет на слух звук, выделенный голосом в слове.
 Описывает объект по образцу или по плану.
 Правильно употребляет предлоги.
 Объясняет назначение простых предметов.
 Составляет короткий рассказ по картинке, употребляя
в речи существительные, прилагательные и глаголы.
 Правильно держит карандаш.
 Рисует простые линии.
 Обводит простые изображения по пунктиру.
 Узнаёт и называет домашних и диких животных, вре-
мена года, виды транспорта.
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УЧУСЬ ЧИТАТЬ
Показатели развития ребёнка, подтверждающие, что 

можно начинать учить его читать, следующие:
 умеет говорить полными предложениями;
может составить короткий связный рассказ о каком-
либо событии, предмете, мультфильме;
различает такие понятия, как «право», «лево», «верх», 
«низ», «сбоку»;
правильно произносит звуки, слышит и распознаёт их.
Это свидетельствует о хорошо развитом фонематическом 

слухе. Чтобы проверить усвоение навыков, надо попросить 
малыша:
повторить слоги (например, ба-па-ба, да-та-да);
показать предметы, названия которых отличаются 
одной буквой (например, мишка — миска, рак — 
мак — лак);
рассказать короткую историю о любимой игрушке, 
мультфильме.
Выполняя задания данного раздела, обратите внима-

ние: слог нужно читать сразу, плавно пропевая его, как 
песню. Малыш не должен называть буквы по отдельности, 
а затем складывать их в слог. Если в названии рисунка 
первый слог не является ударным, взрослый должен про-
изнести слово чётко, как оно пишется, например: «са-а-а-
рафан», «са-а-а-лют».

ВА
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11 ГЛАСНЫЕ 

Нарисуй карандашом путь щенка к косточке. 
Обрати внимание: идти можно только по гласным.

Гласные состоят только из голоса. Их легко 
пропеть. Гласных звуков 6: [ А ], [ О ], [ У ],
[ И ], [ Ы ], [ Э ], а гласных букв — 10.



А-а-а-а

У-у-у-у
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Как плачет малыш?

Как воет волк?
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22 соГЛАСНЫЕ 
Согласные состоят из голоса и шума или 
только из шума.

Раскрась часть рисунка с гласной , с соглас-
ной — .



Ж-ж-ж-ж

Ш-ш-ш-ш
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Как жужжит пчела?

Как шипит змея?
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33 ОТ БУКВЫ
К СЛОГУ

Мышонок едет от одной буквы к другой. Прочи-
тай, что получится.
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Ам-ам

Ма-ма
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Прочитай слоги.
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44 СЛОГИ С «Л», 
«М», «Н», «Р»

Сначала прочитай слоги, которые начинаются на 
одинаковые буквы, затем — слоги с одной и той 
же гласной.

РР

НН НАНА НОНО НУНУ НЫНЫ НЭЭНЭ

РАРА РОРО РУРУ РЫРЫ РЭРЭ
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Помоги белке собрать грибы — раскрась  
в каждой строке рисунок с подходящим слогом.подходящим слогом.
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