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Уважаемые родители и педагоги!

Ребенок младшего возраста активно познает мир вокруг себя. Это очень важный период 
в жизни малыша — в его сознании закладываются первоначальные представления об окру-
жающей действительности. От нас, взрослых, зависит, насколько интересной и разнообраз-
ной будет поступающая информация.

В рабочей тетради разработаны практические задания на основе опыта работы автора в 
группах младшего возраста; к каждому заданию даны пояснения, показано, как нужно под-
ходить к материалу.

Задание 1
Предложите ребенку сделать аппликацию «Осенний букет», наклеив на лист с изображением 

вазы сухие осенние листья, а затем цветными карандашами разрисовать саму вазу.

Задание 2
Рассмотрите с ребенком картинки с изображениями овощей, ягод, фруктов. Попросите его вы-

брать овощи. Помогите переписовать их в альбом, а затем вырезать и наклеить их на корзину (см. 
«Дидактический материал» — задание № 3).

Задание 3
Попросите ребенка назвать то, что изображено на картинке. Опишите фрукт (форма, где рас-

тет, что из него можно приготовить). Предложите сравнить две картинки с изображениями яблока 
(цветной и черно-белый рисунки), найдите отличия (в цвете). Предложите раскрасить яблоко воско-
выми мелками в красный цвет.

Задание 4
Вместе с ребенком рассмотрите картинки. Прочитайте стихотворения про детей (см. конспект 

занятия № 6). Предложите угадать, какая картинка соответствует каждому стихотворению.

Задание 5
Загадайте ребенку загадки (см. конспект занятия № 7). Предложите отгадать их, опираясь на 

картинки.

Задание 6
Рассмотрите картинку, расскажите, кто на ней нарисован: мальчик или девочка. Предложите 

сравнить две картинки с изображениями мальчика (цветной и черно-белый рисунки), найдите от-
личия (в цвете). Предложите пальчиковыми красками раскрасить одежду человека.

Задание 7
Помогите ребенку перерисовать в альбом, а затем вырезать сороку и ее птенцов. Соедините де-

тали, как показано на рисунке. У вас получатся фигурки для пальчикового театра. Поиграйте с ре-
бенком, расскажите потешку «Сорока-белобока кашу варила...»

Задание 8
Рассмотрите рисунок вместе с малышом. Попросите его назвать, кто изображен на листе. Пусть 

он покажет части тела птицы (голова, клюв, крылья, хвост). Предложите сравнить две картинки  
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