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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Внимание — одна из важнейших высших 
психических функций. Существует множество ви-
дов внимания. В нашем пособии представлены 
упражнения, которые помогут сформировать зри-
тельное, слуховое и моторное внимание ребёнка.

Уникальность нашего тренажёра, отличающая 
его от других развивающих пособий, заключает-
ся в том, что задания и упражнения разрабо-
таны на основе нейропсихологического подхода. 
Такой подход наиболее эффективен для разви-
тия высших психических функций у дошкольни-
ков. Большинство игровых заданий составлено 
на базе классических методов нейрокоррекции, 
не раз доказавших свою эффективность.

Очень важно развивать внимание с раннего 
детства, чтобы уже в начальной школе ребёнок 
не испытывал трудностей при обучении письму, 
чтению, счёту и т. д. 

Наша книга поможет родителям привить ре-
бёнку усидчивость, аккуратность, развить позна-
вательные способности. 

Работайте над одной темой в день, и ре-
зультат не заставит себя ждать.

Желаем успехов!
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ЗАНЯТИЕ 1

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

РАЗМИНКА

Хлопай в ладоши, если услышишь название 

животного:

  окно, стол, заяц, цветок, волк, стул;

 солнце, собака, облако, часы, кошка.

1   Давай вместе найдём спрятанных животных. 

Обведи их по контуру карандашами разных 

цветов.
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2   На рисунке изображены животные. Обведи 
синим карандашом собак, красным — ко-
шек, зелёным — лошадей.
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