ДУМАЕМ ВМЕСТЕ С РЕБЁНКОМ
В 3 года в лексиконе ребёнка уже находится большое количество слов. У него обостряется
интерес ко всему, что его окружает. Он любит и книжки с картинками, и истории с сюжетом.
Он с радостью разглядывает энциклопедии для малышей. Если ему особенно понравилась
какая-то книжка, он будет просить почитать её снова и снова. Он с удовольствием общается
и играет с другими детьми.
У ребёнка появляется интерес к буквам. Он учится считать, сначала до трёх, потом до пяти и так
далее. Он учится сравнивать. Большой, маленький, много, мало, длинный, короткий — всё это
слова, которые ребёнок использует при сравнении.
У малыша развивается мышление, ему нравятся занятия, которые дают возможность чемуто научиться. Он радуется, когда после нескольких попыток может сказать: «У меня всё
получилось!»
Но давать правильные ответы не так уж и важно. Если у ребёнка станет проявляться интерес,
то на данном этапе этого уже достаточно. Когда малыш чего-то не понимает, подсказывайте ему,
обдумывайте проблему вместе. И не забывайте хвалить ребёнка!
Профессор Такаси Муто, директор Центра исследования детства Университета Сираумэ Гакуен,
председатель Комитета по переходу от дошкольного образования к школьному,
член Центрального совета образования при Министерстве образования и культуры Японии

НАЗЫВАЕМ ФРУКТЫ И ОВОЩИ

НАЗОВИ ФРУКТ. ВОЗЬМИ НАКЛЕЙКУ ИЗ НАБОРА В НАЧАЛЕ КНИГИ И ПРИКЛЕЙ
ЕЁ РЯДОМ С НАЗВАННЫМ ТОБОЙ ФРУКТОМ В ПУНКТИРНУЮ РАМОЧКУ
.
ПРОДОЛЖАЙ НАЗЫВАТЬ ФРУКТЫ И ПРИКЛЕИВАТЬ НАКЛЕЙКИ.

Для родителей. Узнавать новые слова детям всегда интересно, но не менее интересно проверять, какие слова малыши уже знают. Если ребёнок сам вспомнил
название того или иного предмета, похвалите его. Приклеивая наклейки, дети развивают мелкую моторику. Следите, чтобы ребёнок клеил наклейки аккуратно,
в специально отведённое для этого место.

НАЗОВИ ОВОЩ. ВОЗЬМИ НАКЛЕЙКУ ИЗ НАБОРА В НАЧАЛЕ КНИГИ И ПРИКЛЕЙ ЕЁ РЯДОМ
С НАЗВАННЫМ ТОБОЙ ОВОЩЕМ В ПУНКТИРНУЮ РАМОЧКУ
. ПРОДОЛЖАЙ НАЗЫВАТЬ
ОВОЩИ И ПРИКЛЕИВАТЬ НАКЛЕЙКИ.

ИЩЕМ ПРЕДМЕТ НА КАРТИНКЕ

НАЙДИ ТАКОЙ ЖЕ ЛИСТИК НА КАРТИНКЕ
И ПОКАЖИ НА НЕГО ПАЛЬЧИКОМ.

Для родителей. Нужно найти один предмет среди множества похожих. Помогите ребёнку наводящими вопросами, обращайте его внимание на детали строения
листика. Благодаря этому заданию малыш научится быть наблюдательным и внимательным к деталям.

НАЙДИ ТАКОЕ ЖЕ ПЕЧЕНЬЕ НА КАРТИНКЕ
И ПОКАЖИ НА НЕГО ПАЛЬЧИКОМ.

ИЩЕМ ПРЕДМЕТ НА КАРТИНКЕ

НАЙДИ ТАКИЕ ЖЕ ПРЕДМЕТЫ НА КАРТИНКЕ
И ПОКАЖИ НА НИХ ПАЛЬЧИКОМ.

НАЙДИ ТАКИЕ ЖЕ ПРЕДМЕТЫ НА КАРТИНКЕ
И ПОКАЖИ НА НИХ ПАЛЬЧИКОМ.

