Уважаемые родители!
Предлагаем вам игры и задания, которые вы можете использовать в домашней
обстановке с детьми, для закрепления материала по формированию элементарных
математических представлений.
Счёт
Игра «Кто знает, пусть дальше считает»
Например, взрослый называет число 5 и говорит: «Считай дальше» (и так с любым
числом до 10).
Назови числа до 6 (5, 3, 4 и тд.)
Назови числа после 3 (4, 7, 6 и тд.)
Назови число на 1 больше (или на 1 меньше названного).
Счёт цепочкой (поочерёдно).
Начинает взрослый — «один», ребёнок продолжает — «два», взрослый — «три»,
ребёнок — «четыре» и тд. до 10. Затем счёт первым начинает ребёнок.
Отложи столько же предметов (счёт на слух)
Взрослый ритмично хлопает в ладоши, ребёнок закрывает глаза и считает хлопки на
слух, затем откладывает столько же предметов.
Вопрос: «Сколько предметов ты отложил? и почему?»
Усложнение. «Отсчитай предметов на 1 больше (или на 1 меньше), чем услышишь
хлопков».
Вопрос: «Сколько ты отложил предметов и почему?»
Отсчитай столько же
Перед ребёнком большое количество предметов ( палочки, круги, пуговицы и тд.
Задание. Отсчитай 4 пуговицы (или любое другое количество до 10), или отсчитай
столько палочек, сколько показывает цифра (при этом взрослый показывает ребёнку
любую другую цифру в пределах 10).
Цифры
Какой цифры не стало
Перед ребёнком цифровой ряд. Ребёнок закрывает глаза или отворачивается, взрослый
убирает одну или две цифры. Открыв глаза, ребёнок определяет какой цифры нет.
Наведи порядок
Все цифры расположены беспорядочно. Дать задание ребенку разложить цифры по

порядку.
Соедини стрелкой цифру с нужным количеством предметов.
Обведи в кружок цифру, которая соответствует количеству предметов.
Назови цифру.
Перед ребёнком цифровой ряд. Взрослый предлагает ребёнку показать любую из
названных цифр, или, указывая на любую цифру, спросить как она называется.
Назови, какие цифры пропущены 1 3 4 6 8 ?
Какая цифра должна стоять вместо ?

1 2 3 4 ? 6 7 ? 9 10 или

1 2 ? 4 5 6 7 8 9 10 и др.
Ориентировка в пространстве
Кто где?
Вокруг ребёнка с четырёх сторон (слева, справа, впереди, сзади) расставить любые
игрушки.
Вопросы: Кто стоит справа (слева) от тебя? Кто стоит впереди (сзади) от тебя? Где
стоит заяц? (слева от меня) Где находится машина? (сзади от меня) и др.
Фигуры высшего пилотажа
Перед ребёнком лист бумаги и маленький самолётик (из картона или игрушка)
Задания: Самолёт летит в правый (левый) верхний или нижний угол. Где самолёт?
Самолёт полетел в середину листа. Где самолёт? и тд.
Аналогично можно играть и с шайбой (чёрный круг из картона). Шайба летит в
разных направлениях. Где шайба?
Игровые задания детям
- Топни правой ногой 3 раза.
- Дотронься левой рукой до левого уха.
- Подними вверх правую (левую) руку.
- Поставь на носок правую (левую) ногу.
- Поставь на пояс правую (левую) руку.
- Дотронься левой рукой до правого колена.
- Повернись на право (на лево).
- Сделай три шага вперёд, повернись влево сделай 5 шагов и тд.

Фигуры
Различать и называть фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, трапеция,
ромб, овал.
Кто больше назовет
Ребенок и взрослый соревнуются в названии предметов (в окружающей обстановке),
похожих на геометрические фигуры. Например:
(дверь, картина, стена, палас, рамка оконная, крышка стола и тд.)
(тарелка, обруч, часы, мяч, шарик, баночка, баранка и т.д.)
(конструктор, юбочка, сумочка, крышка у стола и т.д)
(огурец, батон, салфетка, хлебница, селедочница и т.д)
Какой фигуры не стало
Дети рассматривают фигуры, называют, запоминают. Затем закрывают глаза.
Взрослый убирает какую-нибудь фигуру, после чего, открыв глаза, дети определяют,
чего не стало.

Ориентировка во времени
Знать название текущего времени года. Сколько всего времён года? Назови их по
порядку. Какое время года идёт после весны? и тд.
Название текущего месяца года
Дни недели
Части суток (что мы делаем утром; когда мы ужинаем, спим, просыпаемся и т.д)
Дни недели
- Какой день недели 1-й (3-й, 5-й) по счету?:
- Сегодня пятница. Какой день будет завтра?
- Четверг – какой день по счету?
- Какой день недели будет после вторника?
- Какой день между четвергом и вторником?
- Сколько всего дней в неделе?

Развитие элементарных математических представлений (ФЭМП)
Задание № 1

Задание № 2
Сосчитай сколько сказочных героев, соотнеси цифры в каждом столбике

Задание № 3
Уважаемые родители!
Предлагаю Вашему вниманию развивающий материал для дошкольников по ФЭМП.

Задание № 4
Сосчитай и напиши сколько яблок.
Раскрась нужное количество конфет.

Задание №6 Выложи из спичек или палочек.

Найди предметы и раскрась

ГОЛОВОЛОМКА "ТАНГРАМ" + СХЕМЫ
Головоломка направлена на развитие логического, пространственного и конструктивного
мышления, сообразительности.
В результате этих игровых упражнений и заданий, ребенок научится анализировать
простые изображения, выделять в них геометрические фигуры, визуально разбивать
целый объект на части и наоборот составлять из элементов заданную модель.
Как сделать головоломку
Вообще, такого вида головоломки, часто называют “Картонными”. Вы можете
распечатать шаблон на цветном двухстороннем картоне и разрезать по линиям. Но мы бы
вам советовали сделать более практичную и долговечную игру из пластика. Материалом
для такой головоломки может послужить жесткая офисная папка или пластиковая коробка
из под DVD.
Так с чего же начать?
Этап 1
Для начала можно составить изображения из двух-трех элементов. Например, из
треугольников составить квадрат, трапецию. Ребенку можно предложить посчитать все
детали, сравнить их по размеру, найти среди них треугольники.
Потом можно просто прикладывать детали друг к другу и смотреть, что получится:
грибок, домик, елочка, бантик, конфетка и т.д.
Этап 2
Немного позже можно переходить к упражнениям по складыванию фигурок по заданному
примеру. В этих заданиях нужно использовать все 7 элементов головоломки.
Этап 3
Более сложной и интересной для ребят задачей является воссоздание изображений по
образцам-контурам. Это упражнение требует зрительного членения формы на составные
части, то есть на геометрические фигуры. Такие задания можно предлагать ребятам 5-6
лет.
Этап 4
Тут уже дети могут собирать изображения по своим замыслам. Картинка сначала
задумывается мысленно, затем собираются составные отдельные части, после этого
создается вся картинка.
Дорогие мамы и папы, не стоит тратить деньги на дорогостоящие игрушки. Помните, что
самыми дорогими из всех игрушек для ребенка могут стать те, которые Вы сделаете для
него сами. И, конечно же, те, с которыми играть будете вместе.

