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От автора

Уважаемые родители и педагоги!
Предлагаемое пособие предназначено для игровых занятий с детьми среднего 

дошкольного возраста.
В этом возрасте дети уже активно проявляют познавательный интерес, поэтому 

красочная и разнообразная форма игровых упражнений будет стимулировать жела-
ние заниматься. Совместная деятельность необходима детям, ведь к этому возрасту 
они уже стремятся проявлять свои знания, умения и навыки, у них появляются со-
ревновательные мотивы, а также ожидание успеха и одобрения от взрослого.

Желаю успехов!
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Предлагаемое пособие предназначено для проведения дидактических игровых занятий с деть-
ми дошкольного возраста от четырех до пяти лет. Обучающие занятия, построенные в интересной 
и привлекательной для детей этого возраста форме, помогут формировать познавательный интерес 
малышей, развивать их память и внимание, расширять кругозор и, в целом, будут способствовать 
развитию интеллектуальных способностей дошкольников, постепенно подготавливая их к успеш-
ному обучению в школе. Яркие рисунки, созданные с учетом особенностей детей этого возраста, 
сделают работу с пособием привлекательной для малышей.

Пособие предназначено для педагогов ДОО, родителей дошкольников.

Светлана Борисовна Горбушина
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Форма ФормаРазвиваем зрительное восприятиеРазвиваем зрительное восприятие

Давай поиграем! Посмотри на картинки. Какие предметы ты узнаешь, назови. А теперь — 
кто быстрее назовет все геометрические фигуры в этих картинках?

Давай поиграем! Будь внимательным! Посмотри, здесь нарисована геометрическая фи-
гура, назови ее. Тебе нужно найти эту фигуру среди других фигур. Молодец! (Аналогичное зада-
ние на следующей странице.)
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Развиваем мелкую моторику

Давай поиграем! Помоги машинкам, автобусу, паровозику и самолету следовать по слож-
ной дорожке, — проведи карандашом линию. Будь внимательным, не заходи за границы доро-
жек.

Давай поиграем! Возьми карандаш, будем учиться обводить геометрические фигуры по 
пунктирной линии. Будь внимательным, не заходи за линию, твоя линия должна быть плавной 
и непрерывной. Молодец!

Развиваем мелкую моторику

и непрерывной. Молодец!


