


Вам как его ‚одним:… важно:
і 0 терпением и пониманиемотписитщ к привлек

‚ ниям (протяни—воли» ребенка. Помните, ч'ш иоднниен-›`\ ная нтм возрасте .… ребенка нн…едстнми может
( \ привет и ппссивипсги. нпдтии, зпвисииопн и инфмг

тильноене Слсцуст позволять ребенку нае—ми.… на
‘ еооем (еони это не вредно для его жизни и здоровья),
\

даже когда ннм … квжися…еным или ненужным.
: Помнить, что так низышвмоеупрямство — это рв—

,! акции ребенка, который ндпвинетнн чем—то не потому,
что емушего оченьконе…. „ потому. что ему „…о.

‚ ’ чтобы с его мнением считались.
Подттонить ребенка к детскому ещ или обеспе—

чить ему другую поэможноеть общения.‹ Для этого надо нононь
ему . оеноеиии навыков сн—

иообслуживания.см не
сколько иееииендо посту—
пленил „ детскии щ вырвквошь подходящий режим
дня, ншрнмть ребенкн ип
пвзтивное …о…еиие к
де.-ниому ваш и быть …не
выми к возможным негатив-
ным реакциям нри ром-г…
нии. Они шее—иен….Ребе-
нок может и ииеег др… не
пытывап горе см потери
привычногоему мира.' ' Разбирцть ниеоге ‹:
ребенком ситудции мое
нмкновеиин конфликтов н
дед-ском саду или на део
ской площадке. Учить его
уннмнть еобсгненные и
чужжнчиосгные трони-
цы. тю важна

' г самим быть для него нрн- Ч .: „‚ ‚
» пером _ 'ы е… уе…_ № 23шнио относиться к нему
тому и члевш нишей
еемьи.



враникает пясупшяя потребность общаться не поль-
ко :: матерью и членами оеиьн, но и со сверстниками. Ре`
бевок осваивает орввилв вваимодействив верен обратные

Ё:реакиии
как взрослых, так и дней на его поступки

Игра стнновитсл все более коллективыои. Игра сЕнредиетами может иметь уже какое-то сюжепюе нанолне-
ние, она все более стнновитсл образноролевой. в ней ребенок воображает оеба кем утодно и чем утодно и соответ-
ствевво денствует. Но в втом апарат ребенку дос-твтовно
оиграть 10—15 минут, потом ему хочется переключиться(на чтото другое.

дети в итре со сверстниками унатов чувствовать н :а-
щищать свои личностные границы и восприниматьвк нат
личие у других людей. Ребенок вынужден учиться учиты—
вать желании и чувства партнеров по ттт-ре. ива-тс рискует
остаться в одиночестве и скучатьПпяше'ісл иного новых слов. Ребевпк впиши) осват
ивает ревь, прнщмывая несуществующие слова, придавал
утке иввествым словам свой особенный личввс'гный
смысл, Математика

Ц Ребенок в возрасте агг 3 до 4 лет
3“ может уиеть:

т. Ребенок можег уметь считать% до трех и покааывать пшгвтажт
щее количество пальчиков на руке
2. Ребенок может уметь владеть

ппнлтилмн: один - иного, большой
_ маленький, высокий › низкий и т.

3. Ребенок может знать основные
цвета (к оный, желтый, щений,
синий, ый, верный) .
4. Ребенок может знать основные

теометри-теевие фигуры (крут, кват
врат, треугольник).

5. Ребенок может уметь сравни
нать предиегы по величине, цвету,
форме. Уметь сравнивать конное ‚”‘К

_ то ре . “т_ __; п дитя “»&. Ребенок может уметь подби-
рат-ь пару :( предл-пу :: заданным
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Ребенок в возрасте от 3 до 4 лет может уметь:
1. Ребенокможет знать названия и УШИБ показывать

>Ч`д0машннк (корова, коза, лошадь, кошка,
собака и т.д. ) и

и

диких (волк, заяц, лиса и т.д. ) животных.
2. Ребенок может знать названия 3-4 птиц (воробей,

лап-очка, ворона), 3-4 рыб (кит, сом, акула) и 3—4 насеко—
мых (кузнечик, бабочка, пчела).
з.?ебенок может знать названия основных растений:(5-4деревьев (береза, дуб, яблоня) и з-4 цветов (ромашка,‘польнан, роза).' 4. Ребенок может знать, что такое овощи, ФРУКТЫ,

ягоды, грибы.
5. Ребенок может иметь

представление О материалах,
из которых изготовлены окру-
жающие предметы.
6. Ребенок может знать чести

суток - утро, день, вечер, ночь.
7. Ребенок может уметь на-

зывать явления природы -
дождь, снег, ветер
‚(авики общая:

Ребенок в возрасте от 3 до 4
лет может уметь:

1.Ребенок может уметь само-
стоятельно одевать вещи (без
застежек).
2. Ребенок может еть раз—

резать ножницами умагу.
3. Ребенок может уметь

пользоваться карандашами,
фломастерами, ручками и т.д.
Уметь рисовать кружочки,
точки, линии. ‘
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4. Ребенок может уметь обво- ‚

дить и раскрашивать картинки. 3 .‘ и - 7;
_5. Ребенок может знать

, ? ‚!$ ‹

шовнне правила гигиены.
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