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Вы держите в руках самую первую книгу своего малыша. Это не просто книга. Это первая развивающая книга ребенка c шести месяцев до 2 лет. Если первая книга для чтения называется
«Мой букварь», то первая развивающая книжка — «Добукварик». Забавные яркие картинки,
веселые стишки и занимательные упражнения помогут вам научить кроху понимать речь
окружающих, сформируют сначала его пассивный словарь, научат вас понимать ребенка
и помогут малышу научиться понимать вас, а потом начать формирование активного словаря
крохи и вызвать первые предложения.
Занимайтесь с малышом ежедневно. Выбирайте для занятий время, когда он сыт и спокоен,
не капризничает и готов рассматривать картинки вместе с вами. Читайте стихи выразительно.
Старайтесь разыграть сценку по каждому стишку. Показывайте и называйте на картинке все,
о чем говорится в стихотворении. При повторном чтении можно делать это вместе с ребенком,
показывая предметы и их части пальчиком малыша.

Если малышу нет года, не огорчайтесь, что малыш пока только показывает то, что вы просите показать, но не пытается называть предметы или части предметов, а может быть, называет
их по-своему: тя вместо чашка, ба вместо собака и т. п.

Если малышу уже больше года, расширяйте его возможности, обращайте его внимание
на цвет и размер предметов, на более мелкие части и детали, не забывайте показать крохе,
где много предметов, а где один предмет. Полученные на занятии знания закрепляйте в играх
с игрушками и реальными предметами. Пусть малыш учится показывать и подавать вам
реальные предметы по вашей просьбе. Познакомив малыша с изображениями предметов
по определенной теме, научив показывать их на картинках и в реальности, выполните
с крохой задания на контрольной страничке, проверьте, узнает ли он и покажет ли вам
знакомые предметы и их части.
Но если вашему сыну или вашей дочери больше года, пытайтесь вызвать у ребенка
активную речь, показывайте, как нужно говорить правильно. В год у малыша, как правило, в
словаре не менее десяти-двенадцати слов (мама, папа, баба, дядя, няня, ляля, би-би, кись и т. п.).
К году и двум месяцам у крохи должны появиться в речи первые глаголы: дай, дать, пить, пать
(спать).

А полтора года — период, когда появляются первые предложения: «Папа, дай би-би. Катя,
иди сюда. Мама, бось мять». (Мама, брось мяч.)

К двум годам у нормально развивающегося ребенка развита диалогическая речь.
Он отвечает на ваши вопросы и задает вопросы сам, пытается рассказывать о том, что видит,
рассказывает вместе с вами знакомые стишки и сказки.
Надеемся, что наша книга поможет вам правильно организовать
домашние занятия с ребенком и поможет в его развитии.

