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Занимаясь по этой книжке, ребёнок в доступной игровой форме по-

знакомится с основными цветами, научится их называть и сравнивать 

предметы по цвету, а также потренирует мелкую моторику рук, память 

и внимание. А интересные задания, подготовленные в соответствии с 

методиками лучших специалистов, помогут малышу закрепить приобре-

тённые навыки. И, конечно же, черепашонок Филя и его друзья сдела-

ют учебный процесс веселее и увлекательнее!
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Выполняя задания из этой книжки, ваш ребёнок не только 

весело проведёт время в компании черепашонка Фили и его 

друзей, но и приобретёт основные знания, умения и навыки, 

необходимые для подготовки к школе.

Умение различать цвета, называть их и классифицировать 

предметы по цвету — это важная составляющая развития 

математического мышления у малышей. Лучший способ 

наработки подобных умений — практика в игровой форме. Все 

упражнения в данной книге разработаны таким образом, чтобы 

предоставить ребёнку эту возможность. Задания расположены 

от простого к сложному, что отлично способствует тренировке 

и закреплению приобретённых навыков.

Чем чаще дошкольник будет практиковаться, тем больших 

успехов он достигнет при дальнейшем обучении. А дружелюбный 

черепашонок Филя с удовольствием составит ему компанию!удовольствием составит е


