
 
 
Вашему ребенку исполнилось пять лет, а значит, появилась прекрасная 
возможность помочь ему развивать свой интеллект.  
Развитие ребенка идет тем успешнее, чем сознательнее отношение 
родителей к его воспитанию. Тесный контакт родителей малыша, 
посещающего дошкольное учреждение, с воспитателями поможет 
дома продолжить и закрепить то, чему его учат там.  

• Выполнять задание, не отвлекаясь 15 минут. 

• находить 5 - 6 отличий между предметами, картинками. 

• Удерживать в поле зрения 8 предметов. 

• Копировать в точности движение. 

• Легко играть в игры на внимание и быстроту реакции. Например, 
называть существительные, но перед игрой договоритесь: если услышал 
название игрушки - хлопнуть в ладоши. 

• Цифры от 0 до 9. 

• Как разделить круг, квадрат на две и четыре равные части. 

• Запоминать фразы. 

• Рассказывать по памяти рассказы, стихи, сказки, содержание 
картинок.  



• Находить лишнее слово среди группы слов, например: "Смелый, 
храбрый, отважный, трусливый, решительный". 

• Находить и объяснять несоответствие на рисунках. 

• Сложить из конструктора по образу любую фигуру. 

• Выполнять аппликации на бумаге, как самостоятельно, так и по 
образу. 

• Регулировать силу нажима на карандаш. 

• Аккуратно раскрашивать сложные рисунки. 

• Составлять рассказы по картинке. 

• Отличать хищных животных  от травоядных. 

• Отличать деревья от кустарников. 

• Называть все явления природы. 

• Определять право и лево. 

• Определять большее и меньшее количество. 

• Знать назначение предметов и может сказать, из чего они сделаны. 
•Определять направления: вперед, назад, направо, налево, вниз, вверх. 
• Знать свое имя, фамилия, домашний адрес, как зовут родителей, где и 

кем они работают. 

• Уметь вести диалог и монолог. 

• Знать название всех окружающих его предметов: мебель, посуда, 
одежда, бытовая техника, электроприборы, животные, явления природы, 
названия любимых мультфильмов, сказок, книжек, имена любимых героев. 

• Уметь звонить по телефону. 

• Вести себя правильно за столом. 

• Знать, что значит быть опрятным. 
• Должен знать для чего нужен светофор, для чего нужен каждый цвет 

светофора, как и где можно переходить дорогу. 
 


