
Уважаемые родители, в конце учебного года мы закрепляем по математике изученный 

материал. 

 

 

4 год обучения 

 

 Выкладывать числовой ряд в пределах 7. 

 Продолжаем упражнять ребенка в узнавании и нахождении цифры 7 среди других цифр.  

 Выкладывании цифры из фасоли или пуговиц.  

 Прописывании цифры по проставленным Вами точкам. 

 

«Счёт в прямом и обратном порядке в пределах 7 (10)»  

Дайте ребёнку 7 кругов и предложите разложить их на столе в ряд. 

- Как называются эти фигуры? (Круги) 

- Сосчитай, сколько кругов? (ребенок считает круги слева направо действенным путем 

с помощью указательного пальца; учимся показывать 7 на пальцах и находить цифру 

7). 

- А теперь сосчитай круги в обратном порядке? (справа налево от 7 до 1). 

Затем дайте ребенку 6 квадратов и предложите разложить их под кругами парами. 

- Сколько квадратов ты положил (положила)? (Шесть, показывают на пальцах) 

- Как ты считал (считала), покажи. (Ребенок считает квадраты действенным путем). А 

теперь давай сосчитаем квадраты в обратном порядке. 

 

 «Измерение непрерывных множеств (вода, песок, сахар, крупа)» 

 
Измерять  непрерывные множества с помощью условной мерки – ложки, стаканчика. 

Например, отмерим горох и фасоль для посадки на огороде; воду для того, чтобы 

вскипятить чай и т.д. Незабывая считать, сколько ложек крупы или стаканов с водой 

понадобится. 

 

2 и 3 год обучения 

1. Определять количество предметов «Один – много». 

2. Считаем предметы в пределах 3. Закреплять результат счета вопросом «Сколько?». 

Продолжаем учиться показывать результат счета на пальцах. 

«Измерение непрерывных множеств (вода, песок, сахар, крупа)» Много – мало» 

 

Закрепляем умение работать с непрерывными множествами через сюжетную игру 

«Приготовим обед для куклы Кати». 

«Варим кашу» 

Сначала показываем ребенку всю крупу – крупы много. Затем предлагаем насыпать 

ложкой крупу в маленькую мисочку (несколько ложек) – крупы мало. Предложите 

ребенку показать, где много, а где мало. Затем обыгрываем действия, мешаем ложкой 

крупу «варим кашу» для куклы. Кормим маленькой ложкой куклу. 

«Отмеряем воду для чая» 

Сначала показываем большую емкость с водой – много воды. Наливаем маленьким 

стаканчиком воду в небольшую емкость (2 – 3 стаканчика) – мало воды. Предлагаем 

ребенку показать, где много, где мало воды. Затем аналогично обыгрываем действия. 

Наливаем в стаканчик воду и угощаем куклу «чаем». 

 


