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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Вы держите в руках книгу, которая включает в себя 
уникальные упражнения для развития мышления у до-
школьников на основе нейропсихологического подхода — 
самого эффективного направления подготовки детей к об-
учению.

Мышление — высшая психическая функция человека. 
Уже в дошкольном возрасте необходимо начинать разви-
тие навыков сравнения, обобщения, анализа и классифи-
кации. От их сформированности напрямую зависит успеш-
ность школьного обучения. 

В наших занятиях привычные задания на развитие мыш-
ления соединены с двигательными нейропсихологическими 
упражнениями. Это позволяет активизировать головной мозг 
и делает его работу слаженной и более эффективной.

Благодаря специально разработанным упражнениям ре-
бёнок быстрее включается в выполнение заданий, трени-
рует внимание и развивает мышление.

Ведущая деятельность дошкольника — игра, поэтому 
наши задания построены в игровой форме. Они направлены 
на развитие когнитивной и сенсомоторной сфер. Чтобы быть 
успешным в учёбе, важна своевременная и систематическая 
подготовка. Нейропсихологические упражнения и игры, пред-
ложенные в данной книге, помогут развитию интеллекта ре-
бёнка и формированию его личности в целом.

Регулярное выполнение упражнений с элементами игры 
позволят ребёнку развить не только мышление, но и ряд 
других личностных качеств, таких как самостоятельность, 
умение выполнять задание до конца, усидчивость, сообра-
зительность.

В конце каждого занятия вы найдёте советы для ро-
дителей, которые помогут выполнять задания грамотно и 
эффективно.

Желаем успехов!
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ЗАНЯТИЕ 1

ЖИВОТНЫЕ

РАЗМИНКА

  «ЗМЕЙКА». Ляг на живот, руки вытяни перед 
собой. Проползи, не отрывая тело от пола. 
При этом шипи, как настоящая змея.

  «МАРТЫШКА». Присядь на пол и прижми к 
себе колени (обхвати их руками). Наклоняйся 
назад, старайся сохранить равновесие. Пока-
чайся так несколько раз, не отпускай колени. 
Повтори 10  раз.

1   Подумай, где чей домик. Соедини подходя-
щие картинки.
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2  Помоги каждому малышу найти свою маму.


