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В книге «Развиваем мышление, внимание,
память» каждый блок заданий предварен увлекательным рассказом, герои которого — ежик
Федька и его замечательные друзья — познают
окружающий мир, приобретают новые знания и
решают увлекательные задачки.
С такими
«одноклассниками» ваш малыш очень быстро
подружится, охотно примет участие в их приключениях и вместе с ними день за днем будет развивать новые навыки и умения.
Занимаясь по этой книге, ваш малыш и его новые друзья ознакомятся с основными цветами,
совершат увлекательное путешествие, решат
задачи на развитие мышления, внимания и памяти, а попутно разовьют мелкую моторику, воображение и речь.
Правила работы с книгой
1. Прочитайте малышу рассказ. Читайте неторопливо, громко и с выражением. Подберите
интонации и тембр голоса для каждого героя.
2. Внимательно рассматривайте картинки на
каждой странице. Просите ребенка показывать
и называть персонажей, описывать их действия.
Задавайте наводящие вопросы.
3. Поиграйте с малышом. Устройте небольшое
кукольное представление по сюжету рассказа с
участием игрушек. Так он быстрее включится в
процесс обучения и вскоре будет с нетерпением
ожидать ваших ежедневных занятий.

4. Приготовьте цветные карандаши и фломастеры и переходите к выполнению заданий.
Если ребенок еще недостаточно уверенно держит карандаш, помогите ему: возьмите его руку
в свою и обводите линии и рисунки вместе. Кода
малыш освоится, позвольте ему рисовать самостоятельно.
5. При выполнении заданий, направленных на
развитие мышления, внимания и памяти, помогайте малышу наводящими вопросами. Если ребенок не справился с заданием, не акцентируйте на этом внимание, переходите к следующей
задаче. А если проявил смекалку и выполнил задание – не скупитесь на похвалу.
6. Уделяйте занятиям не более 15 минут в
день, иначе малыш устанет и начнет отвлекаться. Не перетруждайте ребенка, помните: занятия должны быть юному ученику в радость.
Успехов вам и вашему малышу!

Привет, малыш!
Познакомься, это ёжик Федька! Он живёт
в своём домике в зелёном лесу, недалеко от
голубого озера. У него есть друзья: лягушонок Квака, медвежонок Топтыжка и зайчонок
Пушишка.
Послушай, какие истории я расскажу тебе
про них сегодня...

Ёжик Федька нашёл на полянке осколок бутылочного стёклышка. Он переливался на солнышке всеми
цветами радуги. Ёжик поднял осколок и посмотрел
сквозь него.
— Вот это да! Всё вокруг зелёное! Зелёное небо,
зелёные облака, зелёные деревья. Нужно подарить
стёклышко зелёному Кваке. Оно ему обязательно
понравится!

— Тоска зелёная! — буркнул лягушонок, взглянув
сквозь стёклышко. — На моём болоте и так всё вокруг зелёное.
— А какой цвет ты любишь? — спросил ёжик.
— Больше всего на свете я люблю жёлтый цвет.
Жёлтое солнышко, жёлтые одуванчики, жёлтые бананы и мою жёлтую панамку. Всё самое красивое
и вкусное на свете — жёлтое! — мечтательно сказал
лягушонок.

