
Как заниматься с ребенком? 
© Дорогие взрослые, помните, что наши задания носят не 

оценочный, а обучающий и развивающий характер. 

© Главное — не сумма освоенных ребенком знаний, а развитие 

у него желания учиться. 

© Ребенок будет заниматься успешно, если он хочет занимать-

ся, а не занимается потому, что его заставляют. Ваша задача — 

превратить ваши требования в желания ребенка. 

© Никогда не сравнивайте ребенка с другими детьми, отме-

чайте только его собственные успехи и достижения. 

© Если ребенок легко справляется с заданиями, можно дви-

гаться вперед быстрее, чем мы рекомендуем, но при 

соблюдении правила, описанного в следующем пункте. 

© Следует помнить, что продолжительность одного занятия не 

должна превышать 15-20 минут. Если ваш ребенок посещает 

детский сад, то достаточно одного занятия в день. Если ребенок 

не посещает детский сад, то в день можно провести два таких 

занятия с обязательным интервалом не менее 15 минут. 

© Для каждого занятия следует подбирать задания как в устной 

форме, так и на рабочих листах. 

© Обратите внимание на коррекционно-развивающую на-

правленность заданий: для одного занятия старайтесь 

подбирать упражнения разных направлений, например, упраж-

нения для развития внимания, связной речи и зрительно-мотор-

ной координации. 

© Вы можете подобрать индивидуальный комплекс упраж-

нений для ребенка, учитывая особенности его познавательного 

и речевого развития, например, выбрать задания для развития 

памяти или грамматического строя речи. 



© В начале занятия для обеспечения положительного настроя 

лучше предлагать те типы упражнений, которые ребенок уже 

освоил в ходе работы над предыдущими темами. 

© Не забывайте повторять задания из предыдущего материала, 

если их выполнение вызывало трудности у ребенка. 

© В начале каждой лексической темы предлагается темати-

ческий словарь. Поинтересуйтесь, как ребенок понимает 

значение того или иного слова. Объясните ему неправильно 

понятые им или незнакомые ему слова. По желанию, вы можете 

расширять или сокращать предложенный объем словаря. 

© Оказывая ребенку помощь при работе с пособием, не выпол-

няйте задание за него: лучше задайте наводящий вопрос, 

предложите 1-3 варианта ответов, вернитесь к заданию того же 

типа в предыдущем материале. 

© Если ваш ребенок не справляется с заданием — не страшно: 

отложите выполнение задания до :следующего занятия. 

Подумайте, почему ребенок не справился с заданием, 

перечитайте еще раз наши рекомендации. 

 

 

 

Предлагаю за это время изучить следующие темы:  

1 неделя апреля Цветы Сад 

2 неделя апреля Космос 

3 неделя апреля Дом. Улица. Город 

4 неделя апреля Насекомые 

5 неделя апреля Комнатные растения 

1 неделя мая День победы 

2 неделя мая Рыбы 


