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ВВ И
УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ!

Перед вами сборник заданий, который поможет ин-

теллектуально развить четырёхлетнего ребёнка. Выполняя 

упражнения, малыш потренирует внимание и память, мото-

рику и речь, мышление и воображение, расширит кругозор 

и словарный запас. Книга подскажет, как грамотно органи-

зовать занятия, на что обратить внимание.

Сборник содержит 5 разделов, направленных на отработ-

ку определённых навыков и умений и заканчивающихся бло-

ками проверочных заданий. С помощью разделов «Считаю 

до 10» и «Учусь читать» ребёнок научится считать в преде-

лах первого десятка и читать по слогам. Благодаря разделу 

«Развиваю мелкую моторику» малыш потренируется рисовать 

линии в различных направлениях. Задания разделов «Раз-

виваю речь» и «Развиваю внимание, память и мышление» 

помогут развить познавательные процессы, расширить сло-

варный запас и кругозор. Раздел «Итоги года» позволит 

оценить степень усвоения навыков и умений, приобретённых 

ребёнком за год.

Рекомендуемое время занятия — 15–20 минут. Не пред-

лагайте малышу выполнять упражнение, если он болен, устал 

или расстроен. Прежде чем прочитать ребёнку задание,

ознакомьтесь с ним сами. Если малышу исполнилось 4 года 

совсем недавно, то некоторые упражнения он сможет сде-

лать только с вашей помощью. К 5 годам ребёнок должен 

справиться со всеми заданиями самостоятельно.

Для занятий малышу понадобятся карандаши. Фломастеры 

и краски использовать нежелательно. При рисовании каран-

дашом требуется нажатие пальцами на карандаш и кистью 

руки на лист, что способствует подготовке руки к письму. 

На фломастер нельзя давить, он предназначен для декора-

тивного оформления.

Желаем успехов!
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Послушай стихотворение. Помоги коту найти всех друзей 

на рисунке. На каком этаже живёт котёнок?

В доме 10 этажей.

Много в нём живёт друзей.

Я котёнок озорной,

Жеребёнок — подо мной,

Справа — пёс лохматый,

Ниже — гусь носатый.

Этажами выше — 

Кролики и мыши,

Серый ослик умный

И ягнёнок шумный,

Курица, цыплята,

Утка и утята,

Ну а индюки-задиры

Занимают две квартиры.

На восьмом и на девятом — 

Розовые поросята.

На десятом — воробей,

Стайка шустрых голубей.

На картинку посмотри

И жильцов всех назови.

Считаю
до 10
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Раскрась вишню с 2 листками.

ЧЁ  

 2

0 3 6 91 8 105 72
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Помоги пингвинам добраться до флажка, у которого ле-

жат 2 рыбы. Раскрась этот флажок.

д ф , у р

лажок.
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Помоги ежу добраться до пенька — обведи пунктир-

ные линии.

ЧЁ  
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Поезд отправляется в путешествие. Сколько пассажиров 

нужно, чтобы заполнить все вагоны? Раскрась кружок воз-

ле поезда карандашом того же цвета, что и подходящая 

рамка. В один вагон может сесть только один пассажир.

Сколько растений на рисунке? Раскрась их по образцу.
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Всем детям исполнилось по 4 года. Соедини каждую де-

вочку с её тортом. Цвета свечек и конфет тебе помогут.

ЧЁ  

 4
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Сколько воздушных шаров у Светы? Раскрась их.
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Раскрась лепестки карандашами таких же цветов, как их 

контуры. Сколько лепестков у каждого цветка?

ЧЁ  

 5
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Найди 5 отличий.
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Дорисуй божьим коровкам на спинках точки так, чтобы 

у каждой стало по 6.

ЧЁ  

 6
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Номера на будках идут по порядку. Какие числа должны 

быть на соседних будках? Закрась квад раты карандашами 

тех же цветов, что и будки.

Сколько солдатиков подарили Вите? Обведи подходящую 

рамку. Цифра на коробке тебе подскажет.

6
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