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От автора

Уважаемые родители и педагоги!
Предлагаемое вашему вниманию пособие предназначено для игровых занятий 

с детьми младшего дошкольного возраста.
Совместные занятия с малышами в игровой форме, яркие и занимательные, 

способствуют формированию познавательного интереса, расширению кругозора, 
развитию познавательных процессов: внимания, восприятия целостного образа, 
цвета, формы, величины, мыслительных процессов, памяти и др. Увлекайте ваших 
детей познавательной деятельностью, — это залог дальнейшего успешного всесто-
роннего развития.

Желаю успехов!
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Это пособие предназначено для игровых занятий с детьми младшего дошкольного возраста. 
Предлагаемые занятия, построенные в занимательной и интересной для малышей форме, помогут 
формировать познавательный интерес малышей, развивать их память и внимание, расширять кру-
гозор и в целом будут способствовать развитию интеллектуальных способностей младших дошколь-
ников. Яркие рисунки, созданные с учетом особенностей детей младшего возраста, сделают работу 
с пособием  привлекательной для малышей.

Пособие адресовано педагогам ДОО, родителям младших дошкольников.

Светлана Борисовна Горбушина
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Цвет ЦветРазвиваем зрительное восприятиеРазвиваем зрительное восприятие

Давай поиграем! Подул сильный ветер, и бабочки разлетелись, потеряли свои цветочки. 
Покажи пальчиком бабочку и цветок одинакового цвета (если ребенок владеет карандашом, 
то можно соединить линией бабочку и цветок одного цвета).

Давай поиграем! Пойдем в лес собирать грибочки. Покажи пальчиком грибочки одинако-
вого цвета на полянке (если ребенок владеет карандашом, то можно соединить линией гри-
бочки одного цвета).
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Развиваем мелкую моторику

Давай поиграем! Выбирай карандаш, фломастер или маркер, будем рисовать дорожки для 
животных, дождик, веревочки к шарикам (помогайте малышу удерживать карандаш на опорной 
линии, можно предварительно провести пальчиком по линиям).


