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эксперт по «узнавалкам»

Наталья Барложецкая
Детский и семейный психолог,
теле- и радиоведущая, знаменитая «суперняня», ведущая передачи «Спасите моего ребенка!»
на Ю-ТВ. Преподаватель, лауреат конкурса «Педагог-психолог
года». Автор книг и публикаций
о воспитании детей.

о ов
в каждой книге 10 разворотов
На левой странице дается изображение
предмета или героя, а на правой — ребенок видит
его в окружающей среде.

и-го-го
хрю-хрю
гав-гав

Выделять объекты восприятия из окружающей среды кроха начинает в 7– 9 месяцев, поэтому начинайте «рассматривать» книжки не раньше этого возраста,
а до этого с книжкой можно просто
играть, как с предметом.

домашние
животные

Начинать «читать» лучше с книжки, в которой описываются объекты, окружающие малыша в повседневной жизни.
Если вы живете в городе, пусть это будет
книжка про город — про дома, машинки
и детскую площадку.

Читая книжки, делайте упор на эмоциональность персонажей: котенок мяукает
мягко и нежно, щенок лает серьезно или
задорно. Озвучивая животных, смотрите
малышу прямо в лицо, он должен видеть
вашу артикуляцию. Так ребенку будет
легче ее повторить.

Во время чтения книжек и прогулок
на природе обязательно рассказывайте ребенку обо всем, что помните из
собственного опыта общения с лесом,
лугом, речкой. Не задумывайтесь, все
ли поймет малыш. Обязательно поймет
и многое запомнит, даже если он совсем
маленький! А новые слова осядут пассивным словарем.
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Кто где жив ёт

Узнавалки — это

Первые попытки ребенка повторить слова могут быть не совсем удачными, но
исправлять кроху нужно очень осторожно, подбадривая и одобряя: «Как говорит
щенок?» — «Ав». — «Правильно, гав-гав».

Общаясь с ребенком, который только
осваивает речь, говорите с небольшими
паузами — так проще вычленить в речевом потоке отдельное слово и разобраться в устройстве языка.

УЗ НА В

советы родителям

Добрые картинки

Удобный и безопасный
формат книг

Крупные подписи

Новые знания

Узнавалки развивают
по серии развивающих книг

Воображение

Речь

Память

Внимание

ПЕСОЧНИЦА на площадке

Обсуждая картинки, фантазируйте и сочиняйте
истории! Находите и разглядывайте детали!

mdkbooks
mdknigi@gmail.com

играйте! а как и во что —
подскажет наша брошюра

первая книжка малыша
Маленький ребенок открывает для себя окружающий мир каждый день. Он все хочет рассмотреть, потрогать, попробовать «на зубок»,
услышать, почувствовать и осознать. Предметом исследования становится все, до чего
можно дотянуться. И однажды в руки малыша
попадает первая книжка… Какая она? Гладкая,
прохладная, с круглыми уголками, разноцветная, с незнакомым запахом и вкусом. Ее удобно
держать ручками, ведь она совсем маленькая
и легкая. Можно попробовать на вкус — картон
твердый, но невкусный. Можно бросить — звук
получается глухим.

и-го-го
хрю-хрю
гав-гав
домашние
животные

Учимся говорить
с книжкой «И-го-го,
хрю-хрю, гав-гав»

«Агу», «мама», «папа», «баба» — вариантов
первых слов малыша много, но все их
объединяет одна особенность — простота
произношения. Именно поэтому в ряду первых
слов малыша — звуки, которые издают животные:
«му-у», «бе-е», «и-го-го», «ко-ко-ко». Самое
время петь песенки и читать стишки и потешки
про животных. А еще можно поиграть!
Игра «Сходства и различия. Домашние
животные» (1,5 – 4 года)
Предложите малышу внимательно рассмотреть
картинки. Чем похожи корова и коза? (Рога,
копыта, хвост, дают молоко.) Чем от них
отличается овца? (Не дает молока.) Чем похожи
утка и гусыня? (Перья, лапы, умеют плавать,
несут яйца.) Чем от них отличается курица? (Не
умеет плавать.) И т. д.
Игра «Кто что ест?» (1,5 – 4 года)
Нам понадобятся стикер-листы с клеевой
полосой небольшого размера и карандаши.
Нарисуйте на этих листочках: блюдце молока,
косточку, травку и цветочки, кустики с ягодами
и листиками, яблоко, морковку, мышку, хлеб,
мешок зерна, желуди, муху или жука, червячка,
гусеницу. Малыш может помогать вам рисовать
или раскрашивать рисунки. Задача: правильно
накормить животных, приклеив на страничку
книги стикер-листок с едой. В качестве варианта
можно предложить такую же игру на тему «Кто
что дает?» (молоко, яйца, шерсть, перо и пух).

первое знакомство
Малыш постигает книгу одновременно на слух,
на взгляд, на вкус и тактильно. Он узнает свойства нового для себя предмета и учится включать в игру с ним других людей. Поэтому очень
важно, чтобы книга была удобной для детской
ладошки и безопасной.
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«Идем в гости»
к лесным жителям
с книжкой «Гнездо,
нора, берлога»

Правильные ассоциации со словом «дом»
важны уже в раннем детстве. Даже поднятые
вверх или сложенные на груди ручки во время
игры в салочки дают малышу ощущение
защиты: «Я в домике». А в каких домиках живут
лесные звери?
Игра «Берлога» (1,5 – 4 года)
В берлогу особенно приятно играть прямо дома,
под одеялом. А еще можно соорудить домикберлогу из диванных подушек. В такой берлоге
очень вкусно есть мед и ягоды и рассуждать об
особенностях медвежьей жизни: зачем медведю
нужна берлога, сколько длится его спячка, какая
у него шерсть, что он кушает. Попробуйте
вместе разобраться, почему медведь так
называется (ест мед) и за что получил прозвище
«косолапый».
Мастерим ежика
Дом ежика похож на гнездо. Возьмите пучок
засохшей травы и сформируйте из него
кружок — получится очень похоже. А самого
хозяина дома — ежика — можно сделать из
обыкновенной шишки. Для этого сверху
к узкому концу шишки нужно прикрепить два
маленьких пластилиновых шарика-глазика, а под
ними – нос, из которого у ежа торчат усики —
пара сосновых иголок.

Вот мама берет книжку и переворачивает странички. Оказывается, в ней есть странички! Их
много, и они переворачиваются одна за другой
или сразу несколько! Для ребенка даже такое
простое действие, как переворачивание страницы, — это открытие. Не торопитесь «читать»
книгу. Дайте крохе время изучить ее как «предмет» и только потом переходите к чтению. Если
малыш хочет просто переворачивать странички,
дайте ему возможность поиграть в «Листалки».
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Гуляем на природе
с книжкой «Лес,
река, поляна»

Знакомство с лесом хорошо начать с опавшей
листвы — ее можно рассмотреть, потрогать,
понюхать. Обратите внимание малыша, как
отличаются друг от друга листья и иголки
разных деревьев. На картинке — это ель,
береза, бук, клен, ольха, ясень, дуб, ива, сосна.
Вложите листочки между страницами книги,
чтобы позже засушить.
Игра «Лесная эстафета» (2– 4 года)
Помогает усвоить как можно больше названий
деревьев. В игре участвуют мама, папа и малыш.
Мама командует: «Раз, два, три — к сосне беги!»
Папа и малыш бегут к сосне. Добежав, папа
может спросить: «А как ты узнал, что это сосна?»
Штампики
C книгой «Лес. Река. Поляна» очень весело
делать отпечатки. С помощью ножа сделайте из
картошки штамп-грибочек, а затем пусть малыш
сам «сажает» грибочки на полянке, оставляя
отпечатки на зеленом стикере. Затем вклейте
стикер в книжку «Лес. Река. Поляна» на разворот
с грибами и ягодами — так у книги появится
новая веселая страничка, которую ребенок
сделал сам!

Хотите еще больше идей для занятий с детьми
по серии книг «Узнавалки»?
Просто пришлите нам заявку на адрес:
mdknigi@gmail.com
В теме письма укажите: «Узнавалки».

первое чтение
Мама показывает на рисунок пальцем и коротко повторяет: «дом», «дом на улице», «машина», «машина на дороге». Сразу становится
понятно, где и что можно увидеть. Шаг за шагом кроха узнает, как называются предметы на
картинках. Мама все чаще не просто произносит слово и показывает на картинку в книжке,
она просит малыша: «Покажи» и задает вопросы: «Где дом?», «Где песочница?». Вопросы
очень важны для развития малыша первого
года жизни. Они активизируют мыслительную
деятельность, побуждают кроху вести диалог
с помощью мимики и жестов.

ДОМА
улицы
мосты
гуляем
по городу

Изучаем город
с книжкой «Дома,
улицы, мосты»

Все, что малыш видит на иллюстрациях, можно
найти на улице. Книга может стать прекрасным
помощником в деле наблюдения, запоминания
и знакомства с новыми предметами и понятиями. А еще любая прогулка — это повод для
новой игры!
Игра «Сходство и различия.
Транспорт» (3– 4 года)
Рассмотрите внимательно разворот «Транспорт
в городе», а затем отправляйтесь в короткую
ознакомительную поездку на автобусе, троллейбусе, трамвае или метро. Для ребенка это
настоящее приключение! По пути можно задавать малышу множество вопросов, которые
помогут ему научиться размышлять и делать
выводы. «Посмотри на картинку. Что общего
у трамвая и троллейбуса и чего нет у автобуса?» — «Рожки». — «А чем трамвай отличается
от троллейбуса и автобуса? Верно, ему нужны
рельсы. А чем трамвай похож на метро?»
Игра «Фантазеры» (3– 6 лет)
Если на прогулку вышла вся семья, можно
играть еще веселее: «Решай, кому отдашь машину, которая сейчас появится из-за поворота».
Тот, кому машина досталась, должен придумать
об этом историю. Папе достался грузовик. «Я
буду возить на нем кирпич, чтобы строить
дачу», — говорит папа. Маме — большой автобус. «Отлично! Соберем всех друзей и поедем в лес за грибами большой компанией».
Малышу — красивая голубая машина, а вот что
с ней делать — пусть решает сам.

