
На что
способен ваш
ребёнок?
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Д Л Я  Р О Д И Т Е Л Е Й  С  Д Е Т Ь М И  О Т  1  Г О Д А  Д О  7  Л Е Т .



Если ребёнку до
3х лет

ПРОЙДИТЕ  ПУТЬ  СТАНОВЛЕНИЯ  РЕЧИ ,
МЫШЛЕНИЯ ,  ПАМЯТИ  ВМЕСТЕ  СО

СВОИМ  РЕБЕНКОМ

Зписаться на занятия по тел.: 8(3412) 65-82-90
8912856-51-77

вк https://vk.com/kpoxa_school
почта: kroha-school@mail.ru .



играем с языком, щеками, губами
(высовываем, надуваем, вытягиваем,
щелкаем, дуем...)
даём есть твердые овощи, фрукты-НЕ
тертые (морковь, яблоки, груши,
сельдерей и т.д.) для работы челюсти в
процессе пережевывания.
лепим, рисуем, перебираем горошины,
пуговицы, бусины...(тонкая моторика,
поверьте, это важный элемент развития
речи).

Что можно делать дома?

Что мы делаем?
Артикуляционные гимнастики (для того, чтобы у
ребенка формировался артикуляционный аппарат
способный выговаривать все звуки)



наблюдать за окружающим миром,
сортировать ложки, кастрюли, тарелки,
раскладывать всё это, показывать, где
круглое, объемное...как это -легкое-
тяжелое, горячее-холодное...?
Пробуем на вкус(сладкое, кислое, горькое,
острое), слушаем (тихо, громко, весело,
грустно...), чувствуем (гладкое, колючее..)
лепим, рисуем, перебираем горошины,
пуговицы, бусины (это всегда))

Что можно делать дома?

Что мы делаем?
Изучаем окружающим мир (смотрим фотографии
животных, репродукции художников, ищем похожие
предметы по форме, цвету, размеру вокруг нас)



всё, чтобы вы ни делали дома -
превращайте в игры, придумываете
истории, с улыбкой, не заставляя, иначе к
6ти годам ребенок потеряет
познавательную (учебную) мотивацию.
заканчивать раньше, чем он устанет.
убирать игры (вкладыши, настольные),
через день-три доставать и играть
вместе. 
лепим, рисуем, перебираем бусины (это
тоже игры)

Что можно делать дома?

Что мы делаем?
Играем в разные игры: настольные, подвижные,
словесные... Просто играем, с удовольствием, с
радостью, вместе. 



С малышами
до 3х лет мы

не читаем

МЫ  ПРОСТО  НЕ  УСПЕВАЕМ .
НО  ЧТЕНИЕ  - ЭТО  САМОЕ

ВАЖНОЕ  В  РАЗВИТИИ
РЕБЕНКА

Обязательно читайте и обсуждайте
прочитанное с ребенком любого

возраста .


