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Познавательная деятельность: хорошо ориентируется в назначении 

различных бытовых предметов, знает названия пальцев на руках, дней недели, 

города, в котором он живет, названия других городов.   Сформированы   

пространственные   представления (справа и слева), временные (утро, день, 

вечер, недавно, вчера, позавчера, завтра). Знает времена года и их основные 

признаки. Может запоминать слова с помощью картинок (например,  к словам 

«свет», «болезнь», «магазин», «школа», «кухня» взрослый дает картинки с 

изображением лампы,  термометра, весов, парты, плиты. Через 30-40 минут 

ребенок может вспомнить по  картинкам слова, которые предлагались для 

запоминания).  Может сосчитать предметы в пределах 10, решить 

арифметическую задачу типа  «У тебя было 4 конфеты,  одну ты съел.  Сколько у 

тебя осталось?» Умеет выделять звуки в словах и  складывать  слова  из  звуков 

(какой первый  звук  в слове «дом»?  я тебе скажу звуки Ж,У,К-какое слово 

получится?).  Знает много рядов однородных понятий с обобщающими 

названиями: береза, осина-деревья; кошка, собака, свинья-домашние животные и 

т.д. Рисует разнообразные сюжеты, конструирует, лепит, делает аппликацию по 

предварительному замыслу (сначала говорит, что он делает, а потом выполняет 

задуманное). Слушая книги, начинает давать оценку действиям персонажей. 

Может ответить на вопрос,  что ему нравится в этой книге, пластинке, 

мультфильме. 

 

Речь: появляются сравнительные  и  превосходные  степени 

прилагательных, разнообразные антонимы (не только «большой-маленький» и 

«хороший-плохой»),  слова с высокой степенью  обобщенности (счастье,  

здоровье, страх и т.д.), слова, передающие эмоциональное состояние (обидно, 

весело, завидно). 

 

Моторика: прыгает через резиночку, попадает мячиком в неподвижную 

цель, удерживает равновесие, проходя по краю тротуара, отбивает мяч от пола, 

от стены, перепрыгивает небольшое препятствие. 

 

Игра: играя один, становится «режиссером», то есть распределяет роли 

разных игрушек и взаимодействует, высказываясь за них. Играет в настольные 

игры с кубиком и фишками.  Хорошо понимает правила подвижных игр 

(«жарко-холодно», «день-ночь» и пр.). 

 

Общение: становятся возможными коллективные игры с распределением 

ролей между детьми-сверстниками.  Появляется покровительственное 

отношение к младшим детям, чувствует отношение к себе  со  стороны  других 

детей и взрослых,  тянется к более старшим детям. 
                


