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ВНИМАIIИЕ, IIAl\,lЯ'Tb - НЕПРОИЗВОЛЬНЫ:

ребенок шока не в сOстOяииЕ
циальн(} чтt}_то запомнить, оu
помиЕает то! что само прЕвлекло ег(}

сссредоточ*ться или сIIе*
обращает вяцмацие п за-

вIIимаЕие,

МЫШЛЕНИЕ - НАГЛЯДНО- ОБРАЗНОЕ:

ребенок от позцания окруfi(ак}щего мира в прOцессе

реальных действшй с шредметами? перехсдпт к ft[ацшпулц-

рованпк) представл€Еиямш и образамц. Он гrознает Tt}, что видит
перед собой сию rииЕуту.

РЕЧЬ - НАХОДИТСЯ В СТАДИИ СТАНОВЛЕНИЯ:

учцтся пOцнп{ать прилагательные.

ФБШ{ЕНý,{Е - СИТУАТ${ВНФ-ДЕДОВ$Е ;

взрослый rrривлекает ребенка в первую очередь как шартнер
по интересной совместной деятельностц. Сверстннк мало
иЕтересен, общаться труднсr.

ВОЗРАСТНОЙ КРИЗИС ТРЕХ ЛЕТ:

выражается В том, что трехлетка яростIIо стстаивает свою
незавиеItмость. Ребенок требует большей самостOflтельности (<<Я

CAM!>)I нуждЕется в цовых способах позЕания (<<ПоЧЕмУ?rr), *
цовых ецособаN взаимодейетвия (игра в начале <{рядом})r а затем
и в небольшrой группе становится <<ведущей деятельЕостью>,
заменив предметную деятельность).

cиJl ъIl ые, легко перек.шюч а еil{ ь[е.
Возрасr, конфликтный с взросJlым[fl "
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Введение в
грат\{оry

Конструирование

В средней группе в неделю проводится \2 занятий
продолжительностью 20 минут.

к кон го, РЕБЁНОК БУДЕТ УМЕТЬ:

ознакомление с
окружающим

пространством

опередаватъ на плане основные ориентирьi и взаимное
распOложение некоторых предметов групповой комнаты
. ориентироваться по перевёрнутому плану в помещении
групповой комнаты
r ориентироваться по плану местности при изменении
позиции реоенка на местности
о Строить двигательну-ю и сериационную модели сказки и

её использование при пересказе.
ХУДОЖестtsенная i.Под.оrовить игровую плоtцадку для проведения игры_

литература и | драматизации
раЗВитие реЧи l. Сочинять истории по заместителям

о Использовать элеNlенты символизации для обозначения
своего эмоционального отношения к персоная{ам.

о Интонационно выделять первый звук в слове
о Различатъ на слух твёрдые и мягкие согласные звуки
о Называтъ сJIова на заданный звук
о Моделировать слоговой состав 1-з-сложного слова.
о Управлять своими руками и пальцами.
. Изображатъ некоторые строителъные детали в виде

схематического рисунка с р.вных пространственных
позиций.

r Соотноситъ схему конструкций с реапьной постройкой.
r Конструировать предмет по его графической модели
о Создавать постройки по собственному замыслу
. Преобразовыватъ готовые постройки с внесением

уточI{ений в схему
о Передавать своё отношение к объектам и персонажам

литературных произведений в форме символических
конструкции.


