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Дорогие родители!
Я очень рада, что вы выбрали мою программу развития 

речи. Уверена, что вы с пользой и интересом проведёте 

время. 

В пособии, соответствующем ФГОС и предназначенном 

для детей 4—6 лет, собраны лучшие игры и задания для 

развития внимания, памяти, мышления, речи, мелкой мото-

рики, подготовки руки к письму, знакомства с окружающим 

миром.

Занимайтесь с ребёнком ежедневно, минут по 15—20. 

Если малыш не в состоянии выполнить какое-либо упраж-

нение, не расстраивайтесь, вернитесь к нему чуть позже. 

Предлагаемые задания, построенные по принципу от про-

стого к сложному, помогут развить у ребёнка самостоятель-

ность, усидчивость и ответственность. 

Не перегружайте ребёнка информацией, так можно отбить 

у него интерес к занятиям. И не судите строго, если малыш 

ошибётся. Лучше спокойно и доброжелательно подскажите 

верное решение, дав ему возможность подумать. 

Мотивируйте ребёнка к занятиям: заведите красивый 

блокнот и после каждого занятия приклеивайте туда вме-

сте с малышом «пятёрку» (любую мотивирующую наклейку, 

купленную вами заранее). Тогда процесс обучения станет 

более увлекательным. 

Надеюсь, что наша книга станет вашим лучшим помощ-

ником в деле развития вашего малыша!
  

Успехов и удачи!
Юлия Корсакова



Развитие внимания
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

В раннем возрасте (до 3 лет) у ребёнка формируется не-
произвольное внимание, а после 3 лет — произвольное. 
Здесь уже нужна непосредственная помощь взрослого.

Развитие произвольного, преднамеренного внимания являет-
ся важной задачей подготовки ребёнка к школе. Предлагаем 
несколько практических советов:

  Проводить занятия на внимание лучше в первой поло-
вине дня.

  Давая задание ребёнку, помните, что ваша инструкция 
должна быть конкретной, пошаговой, понятной, исчерпы-
вающей.

  Если вы хотите, чтобы ребёнок был внимателен при вы-
полнении заданий, позаботьтесь о его хорошем настро-
ении и самочувствии. 

  Ваши замечания не должны носить негативной окраски 
(«Не отвлекайся!», «Не смотри по сторонам!», «Не тро-
гай машинки!»). Более удачным вариантом могут быть 
высказывания: «Давай закончим строчку», «Сейчас за-
красим шапочку и поиграем», «Посмотри, тебе осталось 
написать две буквы!”

  Если ребёнку тяжело справиться с заданием, помогите 
ему, а через несколько дней снова вернитесь к этому 
упражнению.

 Помещение должно быть хорошо проветрено.

 Чаще хвалите малыша. 
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Найди такую же машинку, как в рамке. 1
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Помоги белке подобрать подходящую за-
платку на платок — обведи её в кружок. 
Объясни, почему ты выбрал именно эту 
заплатку.
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