
Уважаемые родители! Предлагаем Вам дома с ребенком выполнить 

следующие задания по математике и сенсорному развитию: 

 

 

«Числовой ряд до шести» (закрепление) 

 

1) Продолжать упражнять ребенка в устном счете в пределах семи в 

прямом и обратном порядке. 

2) Выкладывать цифры по порядку от 1 до 6. Показывать и называть их. 

3) Упражнение «Какая цифра заблудилась?». Ребенок выкладывает 

цифры от 1 до 6. Вы предлагаете ему закрыть глаза, меняете две рядом 

стоящие цифры (например, 1 и 2; 2 и 3; 3 и 4 и т.д.), затем ребенок 

находит и исправляет ошибку. 

 

«Величина предметов» 

 

Закреплять представление ребенка о разнообразии величин окружающих 

их предметов (большие, поменьше, маленькие). Выполнить упражнения 

«Сложи пирамидку (матрешку)».  Обратите внимание на то, учитывает ли 

ребёнок последовательно величину колец пирамидки и матрёшек при 

складывании. 

       

Дидактическая игра «Кто быстрее свернет ленту?» 

 

Цель: Продолжать формировать отношение к величине как 

значимому признаку, обратить внимание на длину, закреплять понятия 

«длинный», «короткий». 
О б о р у д о в а н и е :  Две ленты, закрепленные одним концом на 

палочках: одна из них длинная (50 см), а другая короткая (20 см); 

ленты одинаковой ширины и одного цвета. 
Ход и г р ы .  Взрослый предлагает ребенку научиться свертывать 

ленту, показывает, как это делать, дает попробовать выполнить 

сворачивание ленты самостоятельно. 

Затем предлагает поиграть в игру «Кто скорее свернет ленту». 

Сам берет длинную, ребенку дает короткую ленту и 

предлагает поиграть, кто первый свернет свою ленту. Естественно, 

побеждает тот, у кого лента короче. После этого взрослый 

раскладывает ленты на столе так, чтобы разница их длин была хорошо 

видна ребенку, но ничего не говорит. Затем меняются лентами. Теперь 

выигрывает другой участник игры. Затем взрослый предлагает ребенку 

выбрать ленту. Спрашивает, почему он хочет эту ленту. После 

ответа называет ленты «короткая», «длинная» и обобщает действия: 

«Короткая лента свертывается быстро, а длинная медленно». 

 



Дидактическое упражнение «Красивые узоры» 

 

Цель. Продолжать соотносить объекты по величине и учитывать 

ее в своих действиях; развивать внимание; учить действовать 

последовательно, раскладывая предметы слева направо; закреплять  

знание слов «большой», «маленький»; учить ритмичному чередованию 

величин. 
О б о р у д о в а н и е .  Большие и маленькие круги (квадраты, овалы, 

треугольники и др.); круги (квадраты, треугольники и др.) трех 

величин; полоски бумаги с контурным узором (чередование больших и 

маленьких кружков, не более трех повторений; такое же чередование 

треугольников и других форм; чередование другого типа: большой кружок 

— маленький, маленький — большой, маленький— маленький и др.); 

чистые полоски бумаги; крупные образцы 

форм   для   наборного  полотна   (образец  с   готовым  орнаментом). 
Ход з а н я т и я .  Взрослый выкладывает на столе образец, рассматривает 

его с ребенком, обращая внимание на ритмичность чередования 

форм и на то, какой красивый получился узор. Показывает указкой 

(карандашом) на первый кружок и говорит: «Большой. (Плавно переносит 

указку на следующие). Маленький—большой—маленький», стараясь 

подчеркнуть ритм характером движения и голосом. Затем просит 

ребенка повторять за ним сочетание этих слов. Потом взрослый объясняет, 

что ребенок сам может сделать такой же красивый узор. Дает полоску 

бумаги с контурным узором и яркие геометрические 

формы, показывает, как накладывать формы слева направо, не 

пропуская ни одного контура. Ребенок раскладывает кружки, а взрослый 

следит за ходом работы. По окончании хвалит ребенка, 

снова обращает его внимание на ритмичность чередования форм, 

еще раз напоминает их последовательность: большой — маленький, 

большой — маленький... 
В дальнейшем ребенку дают чистые полоски. Он выкладывает 

последовательный ряд, ориентируясь на образец  выполненный 

взрослым. 
 


