
                               Уважаемые родители! 

Предлагаем Вашему вниманию развивающие 

задания, которые будут полезны для вашего 

ребѐнка. 

Эти задания направлены на развитие 

логического мышления, памяти, внимания, 

мелкой моторики рук и воображения. 

 Какой рисунок, следующий  

Это задание является отличным помощником в развитии логического мышления 

ребенка, поскольку во время его выполнения он будет использовать такие 

логические приемы, как анализ, синтез, сравнение и т. д., находить 

определенные принципы и делать обоснованные умозаключения. В задании 

ребенку необходимо для каждого ряда определить принцип, по которому 

расположены его рисунки, то есть их определенную повторяющуюся 

последовательность, которая воспроизводится в ряду. Затем дорисовать рисунок, 

который по логике и, соответственно, по найденному принципу должен быть 

следующим. 

 

                        



 

 

 Скопируй фигуры 

 

Это задание поможет ребенку развить зрительно-моторную координацию, 

пространственное мышление и мелкую моторику. Оно содержит шесть фигур-

образцов (на 8 точек каждая). Ребенку предлагается воспроизвести эти фигуры 

по опорным точкам. Умение согласовывать зрительное восприятие и мышечные 

движения чрезвычайно важно для дальнейшего развития навыков письма, 

поэтому такие задания очень полезны для дошкольников и младших 

школьников. Выполняя задание, ребенок также будет развивать произвольное 

внимание и зрительную память. 

 

                         

 

 

 

 

 

 



 

   Тренируем память 

 

Своевременное развитие зрительной памяти ребенка — это необходимая 

составляющая его интеллектуального развития, поэтому очень важно уделять 

внимание улучшению зрительной памяти с самого раннего детства. Это задание 

станет одним из способов тренировки зрительной памяти вашего ребенка, а 

также познакомит его с различными предметами окружающего мира. В этом 

задании ребенку предлагается сложить лист пополам, запомнить пять 

изображений различных предметов в первой части задания, а затем, перевернув 

страницу, найти их среди восьми предметов, изображенных в другой части 

листа. 

 

                             

 

 

 

 

 



 

 Учимся считать до десяти: раскраска 

 

Это задание поможет ребенку в интересной и наглядной форме 

потренировать математические навыки счета до десяти и правильного 

написания цифр. Для этого ребенку предлагается поработать с девятью 

дождевыми тучками. На каждой из них изображена цифра (число), 

выполненная пунктиром, а под тучкой – десять бесцветных капелек 

дождя. Ребенку нужно обвести каждую цифру и раскрасить 

соответствующее количество капелек. Выполнение задания поможет 

ребенку понять соотношение понятий «цифра» и «число», что будет 

иметь большое значение при дальнейшем изучении математики . 

 

 

 

                                      

 

 



 

 «Дни недели»: располагаем по порядку 

 

Это задание позволит ребенку в интересной и ненавязчивой форме повторить 

названия дней недели и их порядок. Согласно условию задания, ребенку нужно 

вырезать семь прямоугольников, на которых напечатаны названия дней недели, 

и приклеить их в специально отведенных местах, расположив в правильном 

порядке. Выполняя задание, ребенок сможет запомнить правописание 

соответствующих слов и порядковые номера дней недели, будет развивать 

навыки чтения, внимание, зрительную память, а также мелкую моторику и 

координацию движений за счет вырезания и приклеивания предложенных 

элементов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Рисуем геометрические фигуры 

 

Это задание поможет ребенку изучить базовые геометрические формы 

(прямоугольник, квадрат, круг, овал, треугольник). На странице хаотично 

размещены геометрические фигуры и их контуры. Задача ребенка - назвать эти 

фигуры, нарисовать каждую из них по целостному контуру, а затем по основным 

точкам. Далее необходимо раскрасить три одинаковые фигуры в одинаковый 

цвет. Это задание - отличная возможность потренировать мелкую моторику, 

зрительно-моторную координацию, развить внимательность и 

наблюдательность. Оно хорошо подходит детям, которые только начали 

знакомиться с геометрическими фигурами.  

 

 

 

 

 



 

 Графомоторные навыки: животные  

 

Это задание будет способствовать комплексному развитию ребенка, поскольку 

его выполнение позволяет приобретать и тренировать графо- моторные навыки, 

развивать зрительно-двигательную координацию и различные функции 

внимания. Особенностью задания является то, что изображения в нем 

накладываются друг на друга расположены под необычными углами. Ребенку 

необходимо рассмотреть все рисунки, определить контуры каждого животного и 

навести их по пунктирным линиям. Для лучшей наглядности и визуализации 

ребенок должен использовать различные цвета карандашей или фломастеров. 

 

                          

 

 

 

 

 

 



 

 

 Развиваем моторику и координацию 

 

Это задание поможет ребенку в приятной и даже веселой форме развивать 

навыки, которые станут основой дальнейшего обучения письму, а именно: 

графомоторные навыки, мелкую моторику и зрительно-моторную координацию. 

В задании ребенку предлагаются разнообразные пунктирные линии, которые 

нужно обвести. Они имеют важную особенность – содержат всевозможные 

округлые элементы, а значит, хорошо подготовят ребенка к написанию первых 

букв. Выполняя задание, ребенок также будет развивать внимание, усердие и 

усидчивость. 

 

                       

 

 

 

 

 

 



 

 

 Соединяем половинки фруктов и ягод  

 

Это задание поможет ребенку обогатить свои знания о фруктах и ягодах, 

расширить кругозор и увеличить словарный запас. К тому же, поскольку оно 

представлено в форме раскраски и головоломки, выполнение задания будет 

способствовать развитию внимания, памяти, логического мышления, а также 

тренировать мелкую моторику и зрительно-моторную координацию. В задании 

ребенку нужно вырезать картинки и разложить таким образом, чтобы все 

половинки соединились в правильные изображения фруктов и ягод, приклеить 

их и раскрасить. 

 

                         

 

 

 

 

 

 



 

 

 Считаем яблока и тренируем внимание 

 

Это задание поможет ребенку потренировать произвольное внимание, навыки 

счета до десяти и умение писать соответствующие цифры и числа, а также 

мелкую моторику, зрительно-моторную координацию и поможет повторить 

основные цвета. Задание посвящено яблокам и предлагает изображение дерева с 

этими сочными плодами, на каждом из которых есть определенное количество 

точек. Ребенку надо посчитать яблоки с одинаковым количеством точек, записав 

результат внизу страницы, и раскрасить их в указанные цвета. В процессе 

работы ребенок будет считать количество точек на каждом яблоке и таким 

образом многократно повторять и закреплять навыки счета. 

 

 

Желаем удачи! 

                                                                                                            

                                                                                                                      Воспитатели 3 группы: 

                                                                                             Скоробогатова О.И. 

                                                                                              Куликова А.И. 

                                     


