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Предлагаемое пособие содержит описание развивающих занятий в игровой форме с детьми
дошкольного возраста от шести до семи лет. Обучающие дидактические занятия, построенные в
интересной и привлекательной для детей этого возраста форме, помогут формировать познавательный интерес дошкольников, развивать их память и внимание, расширять кругозор и, в целом,
будут способствовать развитию интеллектуальных способностей детей, тем самым подготавливая
их к успешному обучению в школе. Современные привлекательные рисунки, созданные с учетом
особенностей детей этого возраста, сделают работу с пособием увлекательной для маленьких читателей.
Пособие предназначено для педагогов ДОО, родителей старших дошкольников. .
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От автора
Уважаемые родители и педагоги!
Данное пособие предназначено для игровых занятий с детьми старшего дошкольного возраста.
Дети 6–7 лет уже выраженно проявляют такие качества, как самостоятельность,
активность, любознательность. Но игровая деятельность по-прежнему остается ведущей, поэтому рациональная организация игровых занятий способствует развитию у
детей стойкого интереса к познанию нового, желания проявлять свои способности,
фантазию, достигать успехов, находить и исправлять ошибки и в целом получать удовлетворение от интеллектуальной деятельности.
Желаю
Ж лаю успехов!
Же
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Развиваем мыслительные процессы
Давай поиграем! Будем тренировать внимание, сравни картинки в каждой дорожке, найди одинаковые.
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Развиваем мыслительные процессы
Давай поиграем! Подумай и назови, какие предметы бывают красного (зеленого, черного, желтого, оранжевого) цвета.
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Развиваем мелкую моторику
Давай поиграем! Нарисуй элементы по клеточкам.
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