Мы говорим простыми
словами о системном
развитии детей

•
•
•
•
•
•
•
•

8 НАВЫКОВ:
внимание
мышление
речь
восприятие
воображение
память
логика
моторика

Для подписчиков:
Информационный спонсор показа магазин my-shop.ru
Весь ассортимент книг и CD-дисков издательства Робинс
можно посмотреть в интернет-магазине My-shop.ru.
Чтобы не пропустить важный для вас эфир, подпишитесь на соцсети издательства Робинс:

RobinsLTD

Если Вы с нами недавно, то все материалы выложены в
блоге Лектория: www.robins-online.ru/blog

@robinsbooks

Все КОНКУРСЫ лектория теперь на одной
странице: www.robins-online.ru/konkurs
Повторной регистрации не требуется.
Достаточно оставить свои данные только 1 раз на сайте www.robins-online.ru, чтобы
получать сообщения и рассылку дополнительных бесплатных материалов.

РОЗЫГРЫШИ ПОДАРКОВ
Каждый вебинар мы проводим
розыгрыш подарков от издательства
Робинс и спонсора вебинара магазина
My-Shop.ru.
А также каждую
неделю у нас
проходит
КОНКУРС НЕДЕЛИ.
Смотрите условия
на сайте robinsonline.ru/konkurs

КОНКУРС ДЛЯ ВСЕХ ЗРИТЕЛЕЙ ЛЕКТОРИЯ
Завершается год и мы тоже хотим подвести свои промежуточные итоги,
сделать выводы, поработать над программой 2018 года. Поэтому
объявляем конкурс для Вас, наши дорогие зрители!
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 29 ноября - 20 декабря 2017 года
Только для подписчиков сайта robins-onlin.ru.
УСЛОВИЯ:
1. Напишите заметку: "3 причины, почему я смотрю Лекторий
для родителей Робинс"
2. Выкладывайте свои постыв инстраграм с хештегом
#лекторийробинс_отзыв.

ОСОБЫЕ ПОДАРКИ ДЛЯ ВАС:
1. Для тех, кто в Москве - сертификат на 1 лицо на
посещение Академии высокой итальянской
кухни Accademia DelGusto стоимостью 5000 рублей в
подарок. Специально для Вас лучшие шеф-повара Москвы
проведут мастер-класс итальянской кухни. Поверьте, это
незабываемое приключение - мы там уже были :) Сделайте
свои новогодние каникулы особыми.
2. Для тех, кто НЕ в Москве - сертификат на покупку книг и
пособий издательства Робинс на сумму 5000 рублей!

Лекторий для родителей
Вебинар №18

РАЗВИТИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА
детей 1-10 лет

Здерёва Наталья Викторовна
•

Специалист по развитию памяти,
внимания и мышления у детей

•

Тьютор по сказкотерапии
Европейского психологического
центра «Et Septum» (Австрия)

•

Специалист по работе с
метафорическими картами (арттерапия). Помогает найти ответы
на свои вопросы внутри себя
самого.

•

Ведущий лектория для родителей
издательства

Вопросы
• 1) сколько слов должен произносить ребенок в 1 год,2
года,3 года?
• 2)Как определить, какой пассивный словарный запас у
ребенка, учитывая, что он эти слова не произносит?
• 3)Для увеличения словарного запаса подойдут любые
книги или есть специальная литература, которую можно
эффективно использовать?
• 4)Как научиться быстро и интересно пополнять как
активный, так и пассивный словарный запас ребенка?
• 5) учим стихи, объясняю слова, но ребенок все равно не
может повторить

Основные направления для гармоничного развития ребенка

Физическое

Социальное

успех

Эмоциональное

Интеллектуальное

СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС БЫВАЕТ
ПАССИВНЫЙ
• Ребенок понимает, но не
использует в речи

АКТИВНЫЙ
• Ребенок понимает и
использует в речи

Чтение ребенку
вслух

Вопросы по тексту

Новые впечатления,
наблюдения

Обсуждения

Объяснения,
рассуждения

Вопросы

СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС - ЭТО
КОНКРЕТНЫЕ ПОНЯТИЯ

АБСТРАКТНЫЕ ПОНЯТИЯ

• Названия и «составные части»:
игрушки, одежда, обувь, посуда,
мебель, овощи, фрукты, предметы
домашнего обихода, домашние
животные, дикие звери, растения,
цветы, транспорт, школьные
принадлежности и т. д.
• Уменьшительно-ласкательные
слова (с 4 лет):
Коровушка, котик, курточка и т.д.
• Время-пространство (с 5-6 лет):
дни недели, месяцы, часы, длина,
высота и т.д.

• Свойства предметов: твердый,
мягкий, гладкий, шершавый,
грубый, холодный, сладкий,
теплый, холодный, большой.
• Эмоциональные состояния:
трудно, легко, радость, счастье,
страшно, приятно, испугался
• Оценочные суждения: красиво,
вкусно, нравится, молодец,
трус, хитрый, ленивый
• Общие понятия: храбрость,
погода, здоровье, правильно,
преодоление, милосердие

Нормы:
До 2 лет – 50 слов, 4 года -800 слов
До 5лет – 2200 слов
До 7 лет 5-7 тыс.слов

Развитие абстрактного мышления должно
занимать главное место, т.к. развивает
креативность, способность находить
нестандартные решения

Как научиться быстро и интересно
пополнять как активный, так и
пассивный словарный запас
ребенка?

Сначала - общий совет родителям
1. Использовать в речи не только глаголы

2. Если вы знаете, что ребенок уже может
говорить, то побуждать его выражать
просьбы или недовольство словами
вместо крика.

Подробней об этом мы говорили
на вебинаре №10 «Как научить
ребенка семейным ценностям.
Выстраиваем отношения в семье.
Вебинар #10»

Для увеличения словарного запаса
подойдут любые книги или есть
специальная литература, которую
можно эффективно использовать?

Игры, которые
МОМЕНТАЛЬНО влияют на
образ мышления ребенка

Расширение словарного запаса детей до 3 лет
– конкретные и абстрактные понятия
•Называть предметы/животных, мелкие детали,
характер, настроение.
•Попросить описать картинку/историю.
•В пазлах – попросить ребенка подобрать подходящие
по смыслу пары или то, что он сама хочет выбрать.
Потом попросить пояснить, почему он так сделал.
•Игры «дополни», «сравни», «что на что похоже», «в чем
отличия».

Игры на различение и называние деталей
• Игра «Инопланетяне, или Иностранные гости». В игру можно
играть в любом месте и в любое время, например, на прогулке
или дома. Можно придумать историю: «А давай, как будто я
инопланетянка (или иностранка). Я буду спрашивать, а ты мне
объяснять.» Можно играть на прогулке, указывая на разные
предметы и спрашивая: что это? Или – вы готовите что-то на
кухне и спрашиваете, а что это я делаю? А как это? А это все так
делают? И тд.
• Ласковая игра. Гладьте ребенка и
называйте те части тела, которые
поглаживаете. Таким образом, вы
сможете научить ребенка названиям
пальцев, понятиям левое-правое и др.
Также эта игра даст малышу
почувствовать себя любимым, снимет
напряжение дня, если вы играете
вечером.

ИГРЫ, как активировать пассивный
словарный запас
Нужно побуждать ребенка говорить, подбирать слова:
1. Игра с мячом «Кто где живет». Условия: родитель кидает мяч и называет животное/птицу.
Ребенок кидает мяч обратно и говорит, где оно живет (нора, гнездо, лес, дерево и т.д).
2. Игра «Мяч-мячик». Условия: родитель кидает мяч и называет слово, ребенок кидает обратно,
называя уменьшительно-ласкательную форму слова.
3. Игра «Где это лежит?» Условия: ребенок загадывает предмет в комнате и описывает, что
находится вокруг этого предмета, используя слова «справа-слева-позади-впереди-над ним – под
ним» и т.д А также описывая предмет по форме, цвету и тд. Родитель должен угадать, какой
предмет ребенок имеет ввиду.
4. Игры «дополни», «сравни», игры «что на что похоже», игра в синонимы и антонимы.
5. Игра «Не так» (особенно рекомендуется застенчивым и стеснительным детям). Ведущий говорит,
например: «Хорошо сидеть дома, а не гулять на улице». Игроки должны не соглашаться и говорить
почем, например: «Нет, на улице я встречу своих друзей и буду играть, поэтому гулять лучше».
Тезисами ведущего может быть то, что вы пытаетесь донести до ребенка, а он не слушает,
например: Суп есть вредно, После прогулки руки мыть не надо, Утром постель застилать не нужно
и тд.

Можно играть по
книжкам и пособиям

Расширение словарного запаса у детей от 3-4 лет –
конкретные и абстрактные понятия

• Все книги со створками

• Игрывикторины

Универсальная книга-пособие
•Расширение словарного
запаса
•Развитие фонематического
слуха
•Обучение буква-звук
•Развитие эмоционального
интеллекта
•Развитие речи

Не забывайте про двигательную
активность!
При двигательной активности в зоны мозга,
которые развиваются, идет большее
кровоснабжение.

А это означает, что нейронные сети растут
быстрее и легче.
Подвижные игра благоприятно влияют на
развитие обоих полушарий головного мозга

Никогда не отказывай себе в том,
что заставляет улыбаться

