
Здравствуйте уважаемые участники семейного клуба 

«Любознайка». 

 

Вас приветствует организатор клуба Горбанева Галина 

Александровна. 

В январе 2017 года наша встреча не состоялась. 

Я предлагаю провести её у Вас дома. Вместе с ребёнком 

выполните увлекательные задания,  следуя инструкциям. 

  О том, что у вас получилось,  мы узнаем на нашей новой    

встрече в феврале. О дате её проведения  сообщим заранее. 

Желаем Вам приятного и плодотворного общения! 

До новой встречи! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Задание № 1 «Волшебные спички» 

 

 

 

 

                                                                                    



Задание №2 «Лабиринт» 



  Задание № 3  «Ребусы» 

 

  



 Задание № 4  «Рыбалка» 

 



Задание №5  «Волшебные точки»  (для детей) 

 

         



Задание №5  (для взрослых) 

 

 

                                                                              



                              Задание №6  «Что лишнее?» 

 



    Задание №7 «Классификация предметов» 

 

 



  Задание №8 «Графический диктант» 

 
   *1 клетка вправо,  

   *1 клетка вверх,  

   *1 клетка вправо,  

   *2 клетки вниз,  

   *2 клетки вправо,  

   *1 клетка вверх, 

   *1 клетка вправо,  

   *3 клетки вниз,  

   *1 клетка влево, 

   *1 клетка вверх, 

   *2 клетки влево,  

   *1 клетка вниз,  

   *1 клетка влево,  

   *2 клетки вверх,  

   *1 клетка влево,  

   *1 клетка вверх. 
 

 



Инструкция для родителей 

Задание №1 «Волшебные спички» 

   Головоломки со спичками — это великолепное 

развлечение, развивающее мелкую моторику рук, повышающее 

внимательность и усидчивость, формирующее логическое и образное 

мышление.  

Инструкция зачитывается детям: 

На рисунке из спичек выложено 4 одинаковых квадрата. 

Уберите 4 спички так, чтобы осталось только 2 квадрата. 

Задание №2  «Лабиринт» 

Задание способствует развитию логического и 

пространственного мышления, учит ребёнка анализировать, 

развивает внимание. 

Инструкция зачитывается детям: 

Давай поможем  маме Зайчихе добраться до своих  деток, 

проведём  её по безопасному пути. 

Задание №3  «Ребусы» 

Разгадывание ребусов — прекрасное развивающее и, в то же время, 

веселое занятие, отличная гимнастика  для развития внимания, 

гибкости мышления у ребенка.                                                                   

Ребус - вид загадки, в которой разгадываемые слова даны в виде 

рисунков в сочетании с буквами или цифрами. В отличие от простой 

загадки, где основа - словесное описание, ребус развивает еще и 

образное мышление, учит ребенка нестандартно воспринимать 

графическое изображение, а также тренирует зрительную память и 

правописание. Ребусы очень хорошо развивают находчивость, 

сообразительность, умение логично рассуждать.  

 



Инструкция зачитывается детям: 

Давай разгадаем  слова,  зашифрованные в ребусах, и запишем 

их в клеточках. 

Задание №4 «Рыбалка» 

Задание способствует развитию логического мышления, 

развивает внимание, а также, в игровой форме, обучает счёту. 

Инструкция зачитывается детям: 

Давай выясним, на какую из трёх удочек  дети поймали рыбку? 

Задание №5 «Волшебные точки» 

Задание направленно на развитие  мелкой моторики пальцев и 

готовят руку дошкольников к письму. Плюс идет повторение букв 

алфавита и цифр 

Инструкция зачитывается детям: 

Давай соединим точки в числовом порядке и узнаем, что 

нарисовано на картинке.  

Физкультурная минутка 

Чтобы повысить или удержать умственную работоспособность детей 

на занятиях (по счету, развитию речи и т. п.), обеспечить 

кратковременный активный отдых для дошкольников во время 

занятий, когда значительную нагрузку испытывают органы зрения и 

слуха; мышцы туловища, особенно спины, находящиеся в 

статическом состоянии; мышцы кисти нужно провести с детьми 
физкультурную минутку.     

 Проговаривайте вместе с детьми стихотворение и выполняйте 

движения. 

 

 



Отдохнём! 

Мы устали, засиделись, 

Нам размяться захотелось. 

Раз - подняться, потянуться, (Потянулись.) 

Два - согнуться, разогнуться, (Прогнули спинки, руки на поясе.) 

Три - в ладоши три хлопка, (Хлопки в ладоши.) 

Головою три кивка. (Движения головой.) 

На четыре - руки шире, (Руки в стороны.) 

Пять - руками помахать, (Махи руками.) 

Шесть — на место сесть опять. (Присели.) 

 

 

Задание №6  «Что лишнее?» 

Задание направленно на развитие умения сравнивать, обобщать, 

анализировать, делать простейшие умозаключения. 

Инструкция зачитывается детям: 

В каждом квадратике найди лишнюю картинку. Объясни, почему она 

лишняя. 

Задание №7 «Классификация предметов» 

Задание направленно на развитие умения распределять 

предметы по группам по сходству или различию между ними, 

развивает речь, память и мышление. 

Инструкция зачитывается детям: 

Назови предметы, которые относятся к игрушкам, одежде, посуде. 

Раскрась все игрушки желтым цветом, посуду - синим, одежду - 

зелёным. 

 



Задание №8 «Графический диктант» 

Вашим детям нравится решать графические задачки и 

головоломки? Если да, значит графический диктант по клеточкам для 

дошкольников – это то, что вам нужно! Кроме того, что это просто 

очень интересно, это еще и полезно! С помощью подобных занятий 

ребенок готовится к ежедневному письму в школе, в процессе 

разгадывания диктантов незаметно развивается усидчивость и 

внимательность. 

Инструкция зачитывается детям: 

Сейчас мы с тобой будем рисовать интересную  фигурку. Какую, я тебе не 

скажу. Это ты увидишь, если правильно выполнишь работу, будешь  

внимательно меня слушать и не путать направление "право-лево".  

Я буду  диктовать, на сколько клеточек нужно провести линии и в каком 

направлении. Ты будешь  проводить эти линии по клеточкам, не отрывая 

карандаш от бумаги, а потом мы вместе посмотрим, что получилось.  

 

   *1 клетка вправо,  

   *1 клетка вверх,  

   *1 клетка вправо,  

   *2 клетки вниз,   

   *2 клетки вправо,  

   *1 клетка вверх, 

   *1 клетка вправо,  

   *3 клетки вниз,  

   *1 клетка влево, 

   *1 клетка вверх, 

   *2 клетки влево,  

   *1 клетка вниз,  

   *1 клетка влево,  

   *2 клетки вверх,  

   *1 клетка влево,  

   *1 клетка вверх. 
            

 «Маленькая собачка».  




