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Уважаемые родители!
Îòêðûâ äàííîå èçäàíèå, âû ñäåëàëè ñåðü¸çíûé øàã äëÿ ãàðìîíè÷íîãî è
èíòåëëåêòóàëüíîãî ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè ìàëûøà. Î÷åíü âàæíî ñîõðàíèòü èíòåðåñ ðåá¸íêà ê çàíÿòèÿì. Íå òîðîïèòå åãî, äàâàéòå äîñòàòî÷íî âðåìåíè äëÿ
âûïîëíåíèÿ êàæäîãî çàäàíèÿ. Ñòðåìèòåñü ê òîìó, ÷òîáû ìàëûø äîïóñêàë êàê
ìîæíî ìåíüøå îøèáîê.
Ïîñîáèå ñîñòîèò èç 7 çàíÿòèé, â êàæäîå èç êîòîðûõ âêëþ÷åíû 6 çàäàíèé íà ðàçâèòèå è òðåíèðîâêó âñåõ ñâîéñòâ âíèìàíèÿ, ïàìÿòè è ðå÷è.
Íîðìû ðàçâèòèÿ äåòåé 2–3 ëåò
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Îñíîâíîé îñîáåííîñòüþ ïàìÿòè äåòåé ðàííåãî âîçðàñòà ÿâëÿåòñÿ å¸
ïëàñòè÷íîñòü, òî åñòü ðåá¸íîê ñïîñîáåí áûñòðî è ëåãêî çàïîìíèòü ìàòåðèàë, îäíàêî áåñïîðÿäî÷íî.
Õàðàêòåðèñòèêà ðå÷è äåòåé 2–3 ëåò
Ê 2 ãîäàì àêòèâíûé ñëîâàðü ðåá¸íêà ñîñòîèò èç 40–50 ñëîâ. Ìàëûø
íà÷èíàåò èñïîëüçîâàòü ïðåäëîæåíèÿ èç 2–3 ñëîâ. Ïîíèìàåò îáîçíà÷àåìûå íà
ñþæåòíûõ êàðòèíêàõ äåéñòâèÿ, âûïîëíÿåò èíñòðóêöèè, ïîêàçûâàåò 5 ÷àñòåé
òåëà.
Â âîçðàñòå 2–2,5 ãîäà àêòèâíûé ñëîâàðü ðåá¸íêà ñîñòàâëÿåò ïîðÿäêà 100–250 ñëîâ. Ìàëûø íà÷èíàåò èñïîëüçîâàòü ìåñòîèìåíèÿ (ÿ, òû, ìíå)
è ïðåäëîãè (â, íà, ïîä). Ñòðåìèòñÿ ãîâîðèòü ïðåäëîæåíèÿìè, ñîñòîÿùèìè èç
2–4 ñëîâ.
Ê 2,5–3 ãîäàì àêòèâíûé ñëîâàðíûé çàïàñ ðåá¸íêà ñîñòàâëÿåò
200–300 ñëîâ, ìàëûø ãîâîðèò ïðåäëîæåíèÿìè èç 3–5 ñëîâ, ïîëüçóåòñÿ ìíîæåñòâåííûì ÷èñëîì ñóùåñòâèòåëüíûõ, ãëàãîëîâ.
Â 3 ãîäà àêòèâíûé ñëîâàðíûé çàïàñ ñîñòàâëÿåò áîëåå 300 ñëîâ. Ìàëûø
óæå çíàåò íàçâàíèÿ öâåòîâ, ôîðì ïðåäìåòîâ, ëåãêî ïîêàçûâàåò è íàçûâàåò
îêðóæàþùèé åãî ïðåäìåòíûé è îáúåêòíûé ìèð. Áîëüøèíñòâî äåòåé óìåþò
ñîñòàâëÿòü ðàññêàç ïî êàðòèíå èç 2–4 ïðåäëîæåíèé, ëþáÿò ñëóøàòü ñêàçêè.
Íàäååìñÿ, ÷òî äàííàÿ èíôîðìàöèÿ ïîìîæåò âàì ïî-íîâîìó âçãëÿíóòü íà
ðàçâèòèå ìàëûøà.
Æåëàåì óñïåõîâ âàì è âàøåìó ðåá¸íêó!

Каждое задание в пособии снабжено условными обозначениями:
— развиваем внимание;

— развиваем память;

— развиваем речь.

ЗАНЯТИЕ 1
Назови все предметы в первом ряду. Покажи
предмет, который нужно поставить во втором
ряду вместо вопросительного знака.

Занятие 1

5

Рассмотри картинки. Назови овощи, фрукты,
ягоды, которые ты знаешь. Соедини предметы
одного цвета карандашом того же цвета.

