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Предисловие
В течение четвертого года жизни у ребенка начинают стихийно формироваться представления о своем организме, об окружающих его природных явлениях и объектах.
Данное пособие содержит практические рекомендации, позволяющие взрослым непринужденно, в игровой форме знакомить малыша с окружающим миром, а также расширять
его словарь и активизировать речь. Если развитие ребенка отстает от возрастной нормы,
эта книга поможет преодолеть отставание. Предложенная работа была проверена на детях
4-го года жизни и показала хорошие результаты.

Задание 1. «Покажи картинку с изображением осени».
Вместе с ребенком рассмотрите картинки и попросите его выбрать одну — с изображением осени. Если он затрудняется, помогите ему, сделав акцент на внешних признаках этого времени года.

Задание 2. «Собери овощи в корзину».
Предложите ребенку рассмотреть картинки из рабочей тетради. Попросите его выбрать овощи.
Предложите ребенку нарисовать их в альбоме по образцу, затем помогите ему вырезать и наклеить их
на корзину.

Задание 3. «Третий — лишний».
Рассмотрите вместе с малышом картинки, найдите «лишнюю», объясните, почему она лишняя.
Вместе с ребенком вспомните названия фруктов, которых нет в задании.

Задание 4. «Раздай игрушки детям».
Предложите ребенку выбрать среди игрушек те, с которыми играют девочки, и обвести их линиями красного цвета, а затем те, с которыми играют мальчики, и обвести их линиями синего цвета.

Задание 5. «Покажи и назови части тела».
Вместе с ребенком рассмотрите картинки. Попросите его найти ту, где девочка указывает на
свой нос, ноги, затем те, на которых мальчик указывает на глаза, голову, уши, руки. Пусть ребенок
повторит за вами названия частей тела.

Задание 6. «Найди и покажи самую большую и маленькую березки».
Предложите ребенку найти все нарисованные березки. Какое дерево осталось? Объясните, чем
они отличаются. Попросите показать самое большое и самое маленькое деревья.

Задание 7. «Покажи всех сорок».
Попросите малыша найти и показать среди нарисованных птиц всех сорок. Обведите их в кружок.

Задание 8. «Помоги Тане одеться на прогулку».
Рассмотрите с ребенком нарисованные предметы одежды. Предложите обвести карандашом
только те, которые соответствуют данному времени года.

Задание 9. «Снегири — синички».
Используя задание 11 рабочей тетради, предложите ребенку игру: вырезаем кружки красного и
желтого цветов. Красные кружки — это снегири, желтые — синички. Зеленый треугольник на листе
бумаги — это елка, прямоугольник с черными полосками — это береза. Покажите красный кружок,
скажите, что это снегирь и его нужно посадить на елку. Затем покажите желтый кружок и объясните, что это синичка, которая хочет сидеть на березке. Перемешайте кружки, пусть ребенок сам
распределит птиц по деревьям.
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