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Уважаемые взрослые!

Пособие содержит 38 заданий, направленных на развитие внимания, 

памяти, логического мышления, речи и зрительно-пространственного вос-

приятия. Занимаясь по пособию, ребёнок подготовится к успешному обу-

чению чтению и письму. 

Шаг 1. Дети по памяти воспроизводят последовательности предметов.

Шаг 2. Дети упражняются в составлении групп по общим признакам, 

сравнивают, находят различия, дорисовывают недостающие элементы.

  

Шаг 3. Дети сравнивают отдельные части предметов, составляют це-

лое из частей.

Шаг 4. Дети составляют последовательные цепочки, учатся ориентиро-

ваться во времени.

Правила работы с пособием

Тексты задания, пожалуйста, читайте ребёнку вслух, медленно и чётко. 

При необходимости повторите задание, разберите его вместе. Не торопи-

те ребёнка в его выполнении. Время выполнения задания не должно 

превышать 15—20  минут.


