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Представленные в данной тетради задания рассчитаны на детей в возрасте 4—5 лет. 
Содержание заданий направлено на развитие психических, познавательных процессов, 
аффективно-эмоциональной сферы. Игровая форма позволяет обеспечить организацию 
образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей ребенка дошколь-
ного возраста. 

Тетрадь может быть использована вне образовательного процесса как в учреждениях 
дошкольного образования, так и в условиях семейного воспитания.
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УВажаемые РОДИтелИ И пеДагОгИ!

Перед Вами вторая развивающая тетрадь для детей 4—5 лет.  
В ней мы постарались соединить веселые приключения с формирова-
нием жизненно важных качеств: смелость, ответственность, честность, 
справедливость. Вы, конечно же, замечали, насколько ребенок легко 
обучается и с большой охотой занимается тем, что доставляет ему 
радость и удовольствие. Построенные в виде приключений задания 
помогут Вашему ребенку познать мир логики и конструирования, экс-
периментов и человеческих взаимоотношений, прикоснуться к про-
блеме взаимоотношений человека с окружающей средой, научиться 
предвидеть последствия своих действий. Все задания построены как 
диалог с ребенком, в котором его мнение считается равноправным. 
В дальнейшем это будет способствовать формированию его активной 
жизненной позиции. А выполняя совместно задания, предлагая «свой 
вариант», Вы будете ненавязчиво показывать свой взгляд на мир,  
избегая позиции «всезнающего взрослого».

Головоломки, задания на смекалку вызовут у ребенка живой инте-
рес. Выполняя их, ребенок будет учиться планировать и обдумывать 
свои действия, искать ответ, предугадывать результат, проверять и оце-
нивать, создавать новое. Такие задания способствуют формированию 
наблюдательности, находчивости, сообразительности и усидчивости. 

Для того чтобы занятия были максимально интересными, Вы  
можете использовать пособие «Играем, познаем, объясняем, дока-
зываем», в котором мы предлагаем подробно описанные занятия  
на основе данной тетради. 

Читайте вместе с ребенком и выполняйте задания:

 «Ходилки». Нужно пройти по каждой тропинке, начиная со  
стрелки, от предмета к предмету, и определить, к какому объ-
екту приведет эта тропинка.

 «Раскрась рисунок по схеме, соедини рисунок по точкам».  
Старайтесь, чтобы ребенок комментировал свои действия — 
это будет способствовать развитию речи и логики малыша.



Выполнение речевой инструкции способствует развитию  
памяти, внимания, расширению активного словаря, исполь-
зованию в речи предлогов, развивает умение давать раз-
вернутую характеристику практическим действиям: «Что ты 
сделал(а)?», «Что ты получил(а)?».

Конструирование, оригами развивают внимание, зритель- 
ную память ребенка, наблюдательность, комбинаторные спо-
собности (складывать целый объект из нескольких элемен-
тов, подбирать недостающие детали); формируют волевые 
качества (терпение, кропотливость, умение завершить нача-
тое дело, самоконтроль); способствуют закреплению знаний 
эталонов формы и цвета, формированию четких и достаточно 
полных представлений об окружающем мире, совершенство-
ванию мелкой моторики рук, точных движений пальцев, раз-
витию глазомера.

Выполнение логических операций включает в себя пре- 
образование и видоизменение фигур на плоскости, группи-
ровку фрагментов по цвету, по положению фрагмента в пазле, 
поиск закономерностей в чередовании и расположении фи-
гур, ориентировку в пространстве (слева, справа, сверху, сни-
зу, верхний и нижний правые углы, верхний и нижний левые 
углы, построение по вертикали, по горизонтали, по кругу, по 
диагонали).

Обязательно хвалите ребенка за старания  
и показывайте ему, как он продвинулся при выполнении  

того или иного задания.




