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[1оложи на тарелку столько яблок, сколько

' показь|вает число' стоящее вни3у.

в 3анеркни лишние предметь!. Ёарисуй недостающие.
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Б 8инни [1ух построил 3абор дл!иннее, чем [1ятачок.!' Ёарисуй забор, который построил 3инни !_1ух.

6 Ёарисуй справа такой же ри унок, как слева.

)

2

4 Раскрась ведро, в которое набралось боль!]-!е водь|.



Аля кахдого рисунка
бь:ло сначала, а что

:'Ф:



3анятие 2 Раньлце' позх(е
1

1

з 9то лишнее? 3анеркни. @бведи
показь!вает количество овощей.
больших кругов.

число' которое
Раскрась столько хе

о

о
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:.____-: 1_____.: 1_____.:
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у

.]исло 0| циФр'а 4

1 Флахки, повёрншь!е направо,
карандашом, а те, что налево'
их в группь| по четь|ре.

3анятпе 3

раскрась краснь|м

- 
зелёнь|м. €обери

.п

\|,

Б

4
4
п

п4
4Б

[1роведи линии. (акие предметь| здесь лишние?
[1онему?
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[1ришей одинаковь!е пуговиць! с четь!рьмя дь!рками
к рубашке вь|сокого мальчика, а ра3нь!е пуговиць| с

пуговиц ть! при ил к кахдой рубашке? @бведи
число.

!| ! г'1 1з! {411---__: 1-----.! 1__:--: 1___-__.!

(акой рисунок 3десь лишний? @бведи его. 3анеркни
столько кругов, сколько у машин колёс.

о о^оо\опоо

нркное



Аорисуй картинки. 9то в них общего?

/а

# €оедини точки краснь!м карандашом так, чтобь:
получился самь:й большой квадрат, а синим
чтобь: получился самь:й маленький квадрат.
Ёарисуй сколько мохешь маленьких квадратов
и красиво их раскрась.
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ими фигурь:.

у

п

^
Раокрась черешню'

гуре то' что показано на

ов

по^оп^о^п^ 4



!ч'.
1

куб

1 Фколько
столько

предметов
квадратов.

3анятпе 5

напоминают куб? 3анеркни

ппппппп

[1равильно ли сделана фотография?
что неверно.

поп

(акой предмет лишний? [1онему?

#."

9

Расскахи,

2' 3аказ }€ 2784



4 Раскрась опинку сцла'
в хёлть:й цвет, а слева
Ёарисуй на столе четь!ре клубка ра3ного цвета'

}1айди и исправь ошибки.

21. 4!' 0
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1 о
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3анеркни на кахдой строке
сколько показь!вает число в

столько квадратов'
начале строки.

1 по о п оп^п

2
^по^по^п3 поп^^поп

4 оп^ппоп^
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Раскрась светофор.
(акого цвета верхний
огонёк? А нихний?

3анеркни квадрать| вверху
синим карандашом'
а внизу 

- 
краснь!м.

оппо^оп

по^попп

[1оставь
разного
тарелку
полках?

на верхнюю полку три кругль!е тарелки
цвета' а на нижнюю
другого цвета. Фколько
3анеркни нркное число.

одну квадратную
всего тарелок на

4 (акой фартук лишний? [1онему?

!!



|_1ридумай вопрооь! со словом
и раокрась. [1ридумай столько
веоь рисунок бь:л раскрашен.

(околько).
вопросов'

ооедини с числами. (ак
вое рисунки? (ак назвать



полотенец сушится на верёвке? @бведи нужнь|е
числа карандашами такого хе цвета.

2 3апусти в широкую
маленьких. Ёарисуй на широкои реке лодочку.



3анятие 7

з |_!роведи линии
лишняя?

и поставь точки. (акая картинка т

,!
,1,|,\
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,!
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!
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4 Ёайдит:ары и соедини линией.

5 Ёайди лишнюю фигуру.

"'!
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8 доме,
крь!шу в
3ахги в

формь:,

расположенном справа от ёлки' покрась
краснь:й цвет, слева от ёлки в хёлть:й.
каждом доме отолько окошек одинаковой
сколько показь!вает число внизу.

з
(акие огоньки
круги нркнь|м

в гирлянде
цветом.

не захглись? [1окрась



3анятпе 8

4 Фставь на каждой
показь!вает число'

'!' з|исло у' циФра 5

полке столько предметов, сколько
остальнь!е предметь| 3ачеркни.

"Ё

5 9то за6ь:ли положить на полку?

|_{ифрь: 5 обведи в
зачеркни, а цифрь:

краснь:й крухок, цифрь: 4
3 соедини линией.

1

16



0вал 3анятпе 9

3акончи риоунки. 9то в них общего?

.- -\

Аай в руки [1ятанку ниточки от всех некругль|х шаров.
Раскрась круглые шарь! разнь!ми цветами' а
овальные одним цветом. Фбведи чиоло, которое
пока3ывает количество овальных шаров.

3 Фбведи фигурь| нухнь|м цветом.
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3.3аказ ш 2784
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о.р!

п4 Раскрась столько клеток, сколько пока3ывает число в
начале строки. €оедини полоски с кубиками.

(ак одним словом на3вать то, что нарисовано
на картинке? @бведи синим карандашом предметь|
кухонной посудь|, краснь!м чайной, зелёнь:м
столовой. 3анеркни столько овалов, сколько
стеклянной посудь| на картинке.

2

5

1

4
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квадратов, сколько клубков онарухи.

@оед

пппппп

ини картинки с подходящими числами.
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[1ридумай вопрооь| со словом <сколько>. €осчитай
и раскрась. |_1ридумай столько вопросов,
рисунок бь:л раскрашен. Ёарисуй столько
сколько помидоров вь|растил козлёнок.

чтобь: весь
кругов 

'

4 (акая картинка лишняя? [1онему?

9то забь,ли полохить на полц?

п^

п
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Раокрась вагон с одним окошком в жёлть:й
вагон впереди него
зелёнь: -

ц' Раокрась большой мяч перед клоуном не в хёлть:й
а

цвет' а маленькии мячик по3ади него не в
зелёнь:й. Раскрась остальнь|е мячи разнь|ми цветами.
3анеркни столько клеточек, сколько всего маленьких
мячей.

3 @оедини числа с картинками.

21



4 Ёарисуй забор между домами с кругль!ми и
квадратнь!ми окнами. !-]еред домом с вь:сокой
крь:шей нарисуй пять разнь!х по цвету цветков.
(акой дом не такой, как остальнь:е?

Разложи предметь! по коробкам.
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.' @бведи на рисунке парнь|е предметь|. Ёазови их.

[1оставь
флажках
6колько

детей в парь| так' чтобь: фигурь| на их
отличались по форме' цвету и ра3меру.
получилось пар? @бведи нужное число.

23



3анятие 12

3 3анеркни все не парнь|е предметь|. "{',

4 Ёайди одинаковь|е коврики и раскрась их одинаково.
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[!рягооугольник

т 1 .0,орисуй картинки. 9то в них общего?

| оо:э '
'--.!

|-=- - _Б-]{

3анятие 13

г-___--_1

ц--_---_]

слева от клумбь:, и все не прямоугольнь|е
доме справа от неё. 6колько всего прямо-
око!шек не раокрашено? @бведи нухное

Раскрась пять прямоугольнь|х око!|-!ек в доме, распо_
ложенном
око!.дки в

угольнь!х
число.

(

)/--



Раскра сь 4 ягодь| малинь|, з зе', яникм и 5 ягод
крь|ховника.

(акая фишра лишняя? [1онему?



д:

']исловой ряд

1 @бведи предметь|, которь!е мохно назвать одним
словом. €оедини группь| предметов и точки.

нужное количество точек.

3 (акое число надо поставить на свободное место?
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Б]-1
п-5

-2

--4п-3

.]сасловой ряд

5 Расставь машинки в гарахи.

6 (акой рисунок лишний? [1онему?



Раскрась квадрать!' соблюдая ритм.

пп ппппп

Ёайди продолхение бус. @бъясни, почему другие
бусь: не подходят.

[1родолхи раскрашивать орнамент, оохраняя ритм.

^о^о



(акой шарф не такой, как остальнь:е?

Ёа каждом вагоне стоит столько точек' сколько
пассахиров едет в вагоне. 9то интересного ть|
замечаешь? [1родолхи рассахивать пассажиров.

в пусть|х квадратах нарисуй подхо ящее количество
точек.

з0



!.,

Аай каждому ребёнку по шесть шаров. Раскрась
шарь| так, чтобь: у девочки и у мальчика шарь| 6ь:ли
одинаковь!ми.

ооо
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[1олохи в ва3очку' стоящую справа, столько
одинаковь!х пенений, сколько показь!вает число
на вазе. в вазочц, которая стоит слева, полохи
столько )ке разнь|х печений.

Ёарисуй в пусть!х квадратах нркное количеотво точек.



4 [1оставь под кахдой картинкой
сколько предметов ть| видишь

столько точек'
на картинке.

5 3аяц, ёх и белка хивш в соседних домах. 3аяц и
ёх живщ в домах с большими окнами, ёж и белка
в вь|соких домиках. [1роведи линии от зверушек к
их домам.

,,Б!

з2



@@@@@
потом? [1роведи стрелки

горшочки.

Расставь героев сказки по местам.

9то бь:ло
и поставь

--##

5. 3аказ ш 2784



3анятие 17

в голубой, третий справа 
- 

в оранхевь:й. |_де

растш цветь|, которь|е остались не раскрашеннь:ми?
Раскрась их как хочешь.

(акой кубик ть: поставишь на овободное место?

вп

г..! г..!
|-.'' |с,;

5 |_]одбери недостающий крркок.

о @ @ @
@ @ @

6 Расставь знаки по образцу.

кж!

по^о^оопп.и



€равнен'ае по д'тпне 3анятпе 18

о Раскрась самое дл!инное полотенце в жёлть:й цвет,1 
" 

."й'" корот ое'- в краснь:й. @стальные

@
@
@
@
@

85



3анятпе 18 €равнение по д'тине

ра3нь|ми карандашами, как он мохет добраться
до домика. (акой пшь самь:й короткий? 6амь:й
д!тиннь''й?

4 8се ли 6усинки нанизань| правильно? Ёайди ошибку.

3,о



у

.]псло и цпфра 7

] } мальчика в наборе по 7
' Раскрась ку6ики. 6колько

2 3акрой

3анятпе 19

кубиков одного цвета.
получилооь групп?

г- п_:

столько кругов справа' сколько показь!вает
обведённое число.
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[1окахи стрелками увеличение числа
и умень]]-|ение чисел от 7 до '! 

.

точек от 1 до 7

Раскрась картинку, соблюдая цвета' обозначеннь!е
числами. \ т! |. /

'-,,/-1,/-/

4



Ёарисуй под картинкой столько палочек, сколько

шввшввв

предметов на картинке. €оедини с нухнь|м числом.

(акая картинка долхна стоять в оледующем окошке?



']псла и цифрьо 1-7
[1огрузи в ма!шинь|, которь|е едш направо, по
одному красному кубику, в машинь|, которь|е едш
налево ' по одному синему кубику. 6колько
кубиков везш направо и налево? 6колько всего
кубиков развозят по стройкам? 3анеркни столько же
хёлть:х кругов.

цифрь: т, а в третьем окошке снизу - все цифрь: 4.

@ @@@@@@о@
@о@@@@@@@

в верхнем
все цифрь:

окошке зачеркни все
6. 8 третьем окошке

цифрь: 5, в нихнем
сверху обведи все

т

@@@@@@@ @ @

@@@@@@ @ @@
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ёравнение по тол'цине 3анятие 21

(расная [|-!апочка живёт в домике слева от толстого
дерева. } этого домика не треугольная крь]ша и не
квадратное окно. Раскрась крь|шу домика (расной
[-.!апочки в краснь:й цвет.

|-!омоги
обходя
сп рава.

(расной [|-]апочке дойти до
все толсть!е деревья слева'

47
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\

[1осади недостающие цветы.

5 @бведи брёвна одинаковой толщинь|. Фколько брёвен
ть! о@вёл? 3анеркни нркное число.

о@@@@@@
, @бведи линией предметь|, кото ь!е можно назвать

одним словом.

4
42



(то на этом
сравнению с

рисунке вь:сокий, а кто
Айболитом, с хирафом,

низкий по
с 8аней?

в краснь:й цвет, а
в хёлть:й и зелёнь:й,
тот' что находится

синий цвет.

(акие фигурь| ть| видишь на рисунке? Раскрась их
в ра3нь|е цвета так, чтобь: квадрат ле)кал на круге,
а треугольник 

- 
под прямоугольником.

н



3анятие 22 ёравнение по вь'соте

4 Рядом с пальмами более вь|сокими' чем 1?, под
- которой сидит Айболит, нарисуй по семь кокосов.

5 Ёарисуй под каждой картинкой ужное количество
точек и соедини картинку с нркнь|м числом.

о@@
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[!лан 3анятие 23

(расная машина едет в домик с номером т. Рас_
скахи' мимо чего она едет' к}да поворачивает' где
останавливается. Рассмотри все во3мо)кнь|е пути.
Фбведи машину, которая поворачивает направо.

п

ш

квадратов.
и форме фигурь:

Ёайди рисунок, на котором семь
Раскрась одинаковь!е по размеру
одним цветом.

.!
/\о



которое пока3ь|вает количество закрашеннь!х окошек'
и зачеркни число' которое показь!вает количество
не закрашеннь|х окошек.

о@@@@@@
(акой план комнать| вернь:й?



,:;; - . ;:::::..,';,,,,,

.[орисуй картинку, соединив краснь!е точки по
порядку от 1 до 8, а зелёнь|е от 8 до 1.

кахдой. @обери 6усинки на нитки

о

о

в коробц, стоящую слева, полохи столько краснь|х
фигур, сколько пока3ь|вает число на ней. 8 коробку,
которая стоит справа' положи столько хе маленьких

^

оо 
оо

о

о

5
о

|о

4
0

3.--72
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]

и раскрась бусь:.

1.
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Раскрась
круги
соедини
числом.

треугольники в рамке краснь!м цветом'
синим, а квадрать| - хёлть|м. |_1од рамкой
линией каждую фигуру с подходящим

о@@ @@@
на3вания для картинок. 9то лишнее?



Раскрась самую широкую лодку в коричневь:й цвет,
самую узкую в краснь:й. 6оедини лодки с
арками' под которь!ми они смогуг пропль!ть.

Рассмотри бревно в рамке. Раскрась те брёвна,
которые толще. @бведи самое дл!инное бревно.

49



€колько узких полотенец сушитоя на верёвке?
3анеркни нркное число. 6колько сушитоя рлинных
полотенец? Фбведи нухное число. €осчитай краснь|е
полотенца и подчеркни ну)кное чиоло.

о@@@@@@@
(акой карандаш за6ь:ли полохить в коробку?



Фбведи предметь|, которь|е имеют Форму цилиндра.

Ёайди куоки сь|ра цилиндринеокой формь:.

Ёайди <паспорт> цилиндра и раскрась его.

#."



Раокраоь так, чтобь: кр!хки бьгли одинаковь|ми.

в кахдой строке зачеркни
сколько пока3ь!вает число

столько цилиндров'
в начале строки.

т #вывшышфвш#в
6 вфв@в#ввфвБФ
в шшывшв шшввш

5 #вв#вфвк#вв
(акую Фигуру надо поставить в пустую клетку?

о

п

3
о
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у @бведи предметь!, которь!е имеют форму конуса.

(паспорт> конуса и раскрась его.

сщ !0!!!0ц!щ
Развалины какой постройки ть| видишь в рамке?
8осстанови построй*у, соблюдая цвета деталей.

5з



чтобь: пирамидки 6ьгли одинаковь!ми.

!(онус

в кастрюлю, стоящую справа от яблока, положи
яблоки из того пакета, в котором их больше, а в
кастрюлю, стоящую слева от яблока, и3 пакета,
где яблок меньше. (акой формь: пакеть:?

в кахдой строке 3ачеркни столько конусов, сколько
показь!вает число в начале строки.

\,о/ь

8 Ав Аы#ААААшыььь
7 ААААфш#АФАфвАА
6 БфАА#АААвА#Аф
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[! ризптпа у' пира!лу'да

1 (оробки, которь!е имеют форму пирамидь|, поло)ки
- на стол, стоящий слева, а коробки, имеющие форму

призмь|, на стол, которь:й стоит справа.

2 6оедини похохие фигурь:. (акая фигура лишняя?

|_!окахи отрелками увеличение размера призм
уменьшение размера пирамид.

#-
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3анятие 28

4 €осчитай
поотройке

количество
и соедини

[!ризгпа п пирам]'лда

обозначеннь!х фигур в кахдой
с нркнь|м чиолом.

вА

@@@@

фА

5 Раскрась восемь бусин оправа от красной 6усинки

разнь|ми цветами.

5@



[е о гол ет р п ч е с ку] е тёл а 3анятпе 29

1 3верушки играют в чбики. (ацю из этих групп- 
цбиков взял каждь:й д!1я своей постройки? Раскрась
эти ч6ики в цвет Фицр, и3 которых 3вери строят'

*
Ф,т



:1;:):'1'::;1:::|:::]:::11-:::"'!':'::.'.::*.:":1:1.1':' " : " :;1:"1"':::';;'::'::]|:}:):.:,'-:.;'1|:'|:::]:::11-:::"',1.::.'.::*'1":1:'.1::: " : " |;1!' ';";1!:';;':;'::.

игурь| или 3ачеркни лишние.

:.,,,::.::

::",'. . .. .

:::. .". : ".

1. 1".

' 
, 

,',,,,,,.'..';1:'':;:11.:1{1'1,::",:1:..:'." 
.'.:+' . '.. 

' 
.. ,.'

' 
' какую из фигур, располохеннь!х вни3у, надо

'., '':' :' поставить мехду шаром и кубом, чтобь| она
,"1',',,';...'' отличалась от них цветом, формой и ра3мером?]''"''-,'. _ - ----, -т- -!-

1. :'1!,::::1

#
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[!овторение 3анятие 3@

!\.,(\1 [1окажи (расной [-.|апочке самь:й короткий путь
к домику бабушки, а волку 

- самь:й дл:иннь:й.

2 [1ереснитай фрукть:, поставь точки и соедини
с нужным числом.

о@@@@@@@
3 €делай шарфики одинаковь|ми.

Ё
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4 Разлохи
формь:.

предметь| в коробки соответствующеи

(акую чашку за6ь:ли поставить?



Ёайди недостающие колпачки.

2 } Артемона есть только краснь:й, хёлть:й и зелёнь:й



4

[1ьеро раскрашивает стенку домика так, чтобь:
получился ритм. [1омоги ему 3акончить работу.

3анеркни столько кругов, сколько опавших листьев.
|_1ридумай вопрось| со словом (сколько>. Фосчитай
и раскрась. !-1ридумай столько вопросов, чтобь: вся
картинка бь:ла раскрашена.

по^ооп^опооо^опо *
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\,"'1 1
(рону дерева с самь!м тонким стволом раскрась
тёмно-3елёнь:м цветом, с самь!м толстым светло-
зелёнь:м. (ронь: деревьев с одинаковой толщиной
ствола и вь:сотой раскрась в хёлть:й цвет. (акое
время года изобра)кено на картинке? Раскрась
кроны оставшихся деревьев.

€оедини линией листья одного размера. 6оедини
линией цветки одного цвета.

@оедини числа по порядку.

6з



3анятие 32

4 [1омоги детям вь:браться из
наступать нельзя . 1]айди три
карандашами ра3ного цвета.

[!овторение

леса. Ёа
дороги и

нёрнь:е точки
нарисуй их

'Ё

вввв
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[!!етодинеские рекоменд ациу. для тех'
кто хочет самостоятельно заниматься с ребенком

по курсу к['|гралонка>

0роблегоь' отцов и детей не существует та]''
где род'/1тел1' п дет'' дру/)@т ,'1 че[''то занпмак'тся вгоесте!

[1еред наналом работь: о тетрадкой (с одним листом и3
нее) необходимо 3аинтересовать ребенка. [4ожно ска-
зать' что (арлсон (8инни [1ц и т. п.) принес ему подарок'
но решил не отдавать в руки' а опрятать' и предложить

ребенц этот подарок оть!скать.
[оиски тоже мохно превратить в игру. ['!ервь:й раз

это может бь:ть игра *холодно, тепло, горячо>, в сле-

дующий ра3 мохно ска3ать ребенку, что подарок нахо-
дится в (пещере) (в другом конце комнать:), вход в ко-
торую лехит через коридор с очень низким потолком'
и предлохить ребенку подумать' как он чере3 этот ко-

ридор пройдет.
йохно предложить ребенц представить, нто добрать-

ся до подарка в другом конце комнать! нркно в полной
темноте (для этого ребенок долхен закрь!ть глаза).

йохно предложить ребенц вь!нугь из шкатулки одну
пуговицу' запомнить' кацю именно пуговицуон достал' а
затем найти точно такую хе в комнате (квартире, на кух-
не) при условии, что кроме нркной в комнате имеются
еще несколькодругих пуговиц. Рядом с этой пуговицей и
будет находиться подарок.

йохно дать ребенц две одинаковь;е коробки и ска-
зать' что подарок находится в той, что тяхелее (легне).

йохно показать ребенц <пиоьмо>, которое написал
(арлсон, где указано' в каком месте подарок находитоя.
Ёапример, надо зайти не в маленькую комнац, подойти
не к вь!оокому стулу и загляншь под него.

6 ребенком 4,5-5 лет мохно нарисовать план кварти-
рь: и кахдь:й раз, спрятав лист с заданиями' отмечать это
место на плане' например, мелкой пуговицей.

Ёсли на странице дваили три задания' целесообразно
закрь!ть чисть!м лиотом те' которь!е в даннь:й момент не

рассматриваются' для того нтобь: ребенок не отвлекался'
€начала с ребенком нркно расомотреть картинц. [|о-

просить на3вать и3вестнь!е предметь! и явления' расска-
зать о тех' которь!е ему не и3вестнь!. Ёи в коем случае не
стоит торопить или оотанавливать маль|ша - кахдь:й ре-
бенок долхен работать в овоем темпе!

Ёе надо сразу хе объяонять ребенц, что и как он дол-
хен делать. @н долхен попробовать оам! 6воим невме-
шательством взрооль:й как бь; говорит ему: "} тебя вое в
порядке! [ьп справишься !"

Ёадо набраться терпения и вь|слушать дахе самь!е' на
ваш взгляд' абоурднь:е предлохения маль!ша: у него своя
логика' и у взрослого нет другой возмохнооти по3нако-
митьоя о ней, как вь!олушать вое мь!оли ребенка до конца.

@днако если ребенц трудно и он готов принять по-
мощь взрослого _ надо обязательно ему помочь.

Ёе следует настаивать на том' нтобь; ребенок сделал
все задания на листе за один раз. Ёоли у маль!ша пропал
интерес' надо прерваться. Ёо рке начатое задание надо

довести до конца, мотивируя это значимь!м для ребенка
образом, например: .(укла раостроится, если ть! не по-
мохешь ей собрать все бусинки. 8едь ей очень хочется
на своем дне рождения бь:ть нарядной, и т. д.

( одной и той хе картинке мохно во3вращаться не
один раз' для того нтобь: встретитьоя о полюбившимся
персонахем, чтобь: найти в картинке что-то новое иинте-
ресное, чтобь; вьпполнить еще неоколько заданий, кото-

рь!е не предусмотрень! в книге и которь|е позволят суще-
отвенно расширить во3мохности конкретного задания.

1аким образом' купив одну книш' вьг как бь: приобрета-
ете неоколько книг.

Ёсли по куроу (игралочка) 3анимаются в детском саду'
то пооле очередного занятия по математике' которое
проводится по методичке "йгралочка,, части '1 и 2, вос-
питатель информирует родителей о том, какой лист нух-
но вь!резать и начать по нему заниматься. [т4охно пред-
лохить родителям поотавить галочку возле того 3адания'
которое вь!3вало у ребенка наибольшее затруднение.

[оокольку все дети работают в своем темпе, то и при-
носить листь! в детский оад и вкладь!вать в папц своего
ребенка родители будуг в разнь!е дни в течение недели.
[1росмотрев все принесеннь!е за неделюлиоть!, воспита-
тель смохет отследить' какой материал даетоя детям с
большим трудом, на каком материале надо остановиться
еще раз, с каким ребенком и чем надо позаниматься до-
полнительно.

8 течение года папка находится в детском саду. ( лец
в ней собирается архив, которь:й родители могг при хе-
лании забрать домой.

Ёсли воспитатели все хе решили исполь3овать тетра-
ди *[4гралонка) в детском саду' то делать это можно во
второй половине дня о небольшой группой детей (1_2
ребенка в младшей группе и 2-3 в оредней) в течение
5 (7) минр' так хе' как и дома' на отдельном листе.

3анятие 1. 1ема: к[овторение,
ш91. перед тем как начать вь!полнять 3адание, вспом-

ните с ребенком лето' дану. ['!оговорите о том, что раотет
на даче, нто вь: собирали в саду или на огороде летом' а
что поспевает только осенью'

['|окахите ребенку рисунок и предлохите ему угостить
героев сказок яблоками.

- 6колько яблок нркно дать !-ене и 9ебурашке, нтобьг у
кахдого оказалооь по одному яблоку?

['1омогите ребенку оформулировать алгоритм вь!пол-
нения задания:. очитаю' околько на картинке' например' героев
мультфильма "33 попугая,

. обвожу 3 яблока

. провоху линию от яблок к удаву, слоненц и попугаю.



( картинке можно вернугься еще раз и предлохить ре- ['!ри раскрашивании ведра вь:бор карандаша - за ре-
бенц поиграть с героями мультфильмов в прятки. [1ред- бенком.
ложите ребенц закрь!ть глаза и прикройте изобракение' ш95. ['|окахите ребенц картинц и расскахите, что [1я_

например' крота. тачок и 8инни [1ц решили построить вокруг своихдоми-
- (то спрятался? ков заборь:.
],!92. [1оказав ребенц картинку' предложите ему поло- - (акть: думаешь, зачем нужнь! заборь:?

хить яблоки на тарелки. пятачок бь:л меньше 8инни [1уха и работал медлен-
- 9ем отличаются тарелки? (Размером.) нее. [1оэтому и забор у него получился короче, чем у
- 9то написано подтарелками? медвехонка.
- Ёазови эти числа. - (акой забор полунилоя у 8инни !-1уха? (Алиннее, чем

- (ак ть: думаешь' чьи яблоки мь! полохим на тарелц с у [1ятанка.)
числом 2 (3' 1\? (Ёа тарелке о числом 2 6удг лехать яб- ['!редлохите ребенц нарисовать этот забор.
локи д'!я 9ебурашки и |ень: и т. д.) ]п196' [1окахите ребенц рисунок и расск€)ките, что по-

Ребенок должен нарисовать на кахдой тарелке нркное сле трудной работь: 8инни [1ц и [ятачок сели играть.
количество яблок. [1ред:охите ребенц поиграть вместе с ними.

['!ред.г:охите ребенц порадовать героев мультфильмов перед вь!полнением задания в тетради вь! мохете на-
и раскрасить им тарелки. риоовать на лиоте две ан€шогичнь:е таблиць: большего

- 6амую большую тарелц раскрась не синим каранда- размера и положить на одну из них 3-4 разноцветных
шом' крухочка' так же' как это сделано в задании.

- [арелц поменьше сделай не красной' [1опросите ребенка ра3лохить свои круги точно так же

- €амую маленьщю тарелц - не зеленой. на другой таблице.
- [арелц' которая ост€шась не раскрашенной, рас- 3адание мохно повторить несколько раз, меняя поло-

краоь не так' как остальнь!е тарелки. хение' количество' цвет кругов' а та!оке раскладь!вая
],!93. ['!окахите ребенц рисунок. круги то на правую таблици то на левую.
- 9то нарисовано на всех картинках? (|1осуда.) [9|охно попросить ребенка придумать 3адачц вам. Бу-
Расскахите ребенц, что эта посуда стоит в шкафниках дет неплохо' если вь! ошибетесь, и ребенок сумеет это

на кухне 9ебурашки и крокодила. Арузья попросили ре- 3аметить и исправить.
бенка помочь навести на своей кухне порядок. 8 кахдом [1рисцпая к вь!полнению задания в тетради, попроои-
шкафнике долхно стоять столько посудь!' сколько пока- те ребенка показать таблицу, расположенную слева
зь!вает число, написанное на нем. (справа)' и задайте ему вопрос:

Ребенц нр(но зачеркншь лишние или нарисовать не- - (акие карандаши тебе понадобятся для вь!полнения
достающие предметь!, после чего рассказать, что и задания?
сколько находится в кахдом шкафнике: три тарелки, од-
на чашка' две с€жарниць!' три лохки. 3анятие 2. 1ема: (Рань|де' позхе)

]{94' [окахите ребенц картинц. ]{91. [1окахите ребенц рисунок и расск€!хите' что на
- (акая погода изобрахена на картинке? (Аохдл:ивая.) нем изобрахень! предметь!, которь!е как-то связань!
- (акть: думаешь, для чего поросенок набираетдожде- мехду собой. [1редложите ребенц найти такие предме_

вую воду? ть:. Рассмотрите с м€шь!шом, например, онеговика.
- €колько ведер он поставил для этого? - (ак ть: думаешь, что бь:ло сначала, а что потом?
- (акое ведро не такое, как остальные? (€нанала дети построили во дворе онеговика. А потом
8арианть:ответа: пригрело солнь!шко, и снеговик нанал таять') [алее

: . большое ведро, т. к. остальнь!е ведра маленькие ребенок оамостоятельно или с вашей помощью со-
. ведро без ррки, т. к' у остальнь!х ведер ручки есть ставляет парь! и рассказь!вает, что бь:ло сначала' а что
. ведро с рисунком' т. к' на остальнь!х ведрах рисунка потом.

нет. Аля закрепления этой темь! мохно предлохить ребен-
[1оросенок отоит под зонтиком и думает, в какое ведро ку поиграть.

наберется больше водьг. ['!олохите перед ребенком квадрать! черного' серого,
.[айте ребенц хорошо отточенньгй простой карандаш голубого и хелтого цвета.

и пред'!охите нарисоватьдорохц' по которой кахдая ка- - (ак назь:ваетоя время сугок, когда ть! прось!паещься
пелька падает вниз (вертикальная линия| которая начи- и собираешься вдетский сад, а мамас папой на рабоц?
нается от капель). - (ак назь:ваетоя время оугок, когда тебя зовщ обе-

9асть дорохек пройдет мимо ведра' другая часть по- дать?
падет в ведро. - 8 какое время оугок родители приходят о работь!, а

- €колько капель попало в большое ведро (в ведро в тебя забирают из детокого сада?
горошек, в ведро без рунки)? \тобь: ребенок не забь!л ко- - (огда все люди спят?
личеотво капель в кахдом ведре, запишите это число под [1редлохите ребенц вь:брать квадрат определенного
ведром. цветадля обозначения времени сгок.

- 8 какое ведро поп€шо больше воего водь:? - (аким цветом ть: обозначишь нонь (венер)? (9ерным
- в какое ведро водь! поп€шо меньше всего? (серь:м).)



- (аким цветом ть: обозначишь яркий солнечнь:й день?
(*елтьпм.)

_ (акое время оугок будет обознанать голубой квад-
рат? (!тро')

0осле этого вь! начинаете расска3' по ходу которого
ребенок должен поднимать тот или иной квадрат.

- [/!аленькая [аня проонулаоь и открь!ла глаза. Ребенок
мохет поднять и голубой, и хелть:й квадрат, т. к. малень_
кий ребенок может опать и после обеда.

- [аня позавтракала.
_ ]аня с мамой иду по улице и3 детского оада.
-,{ети моют руки перед едой.
- 8аня лохится спать.
- Ёа небе сияет оолнце.
- Ёа улице идетдождь.
- ]аня идет в сад.
_ €ветит луна.
- Брат о сестрой едят борщ.
- Аети ниотят зубьг,
(ахдое действие нухно обоудить. Ёапример' борщ

едят во время обеда, а обед бь:вает днем и т. д.
]{92. ['1окахите ребенку картинц.
- (ак ть: думаешь, что ообираетоя делать бабушка?
- (акие фрукть: лехат на столе?
- 9то написано на банках?
[1редлохите ребенц помочь бабушке разлохить фрук-

ть: в банки и пронитайте задание.
- (акие фрукть: ть! полохить в банц, на которой напи-

сано чиоло 2? Ёсли ребенок предложит полохить, напри_
мер' грушу и сливу' спросите его' мохно ли полохить
сливу и яблоко (яблоко и грушу)? 8ь:бор варианта за ре-
бенком.

Аалее ребенок проводит линии от изобрахения фрукга
к банке.

]{93. Расскахите ребенку, что бабушка продолхает
хлопотать на кухне.

- {то лехит на кухонном столе?
- (акой плод не такой, как остальнь:е?
8арианть: ответов:
. лишний маленький перец' т. к. ост€шьнь!е плодь! -

большие.
о /!ишнее яблоко, т к. оотальнь!е плодь! - овощи.
. Аишний кабачок, т. к' оотальнь!е плодь! _ краонь!е.
. .[|ишняя морковка, т к. она растет в земле, а все оо-

тальнь!е плодь| снарухи.

3анятие 3. [ема: к9исло и цифра 4>

ш91. перед тем как начать вь!полнять задание, немно-
го поиграйте с ребенком. 8ь;режьте флахки ра3ного цве-
та такой хе формь:, как на рисунке.

[1опрооите ребенка пока3ать правую (левую) руч и
спросите его, как надо располохить флахки, чтобь! они
все бь:ли повернгь! направо (налево)'

3атем предлохите ребенку посоревноватьоя с вами.
6начала вь! говорите ему, какого цвета флахок в кацю
оторону повернугь. 3а кахдь:й правильнь:й ход ребенок
получает фишц (цбик' бусинку и т. п.).

3атем ребенок дает указания вам. Ёапример, синий
флахок - налево, красньпй - направо. 8ь: тохе получа-

ете фишки за правильнь!й ответ, но другие, чем у ре-
бенка.

Фишки пересчить!ваются (их не долхно бь:ть больше
нетьгрех), и их количество сравнивается. 8ьгигрь:вает тот,

у кого больше фишек. 3атем мохно присцпать к вь!пол-
нению 3адания в тетради'

]ч!92. Рассмотрите с ребенком картинки.

- 9то нарисовано на первой (второй' третьей и т. д.)
картинке? Ёсли ребенок перечиолит все головнь!е уборьп,
изобрахеннь!е на картинке, опрооите его, мохно ли все
эти предметь| назвать одним словом?

- (акие головнь!е уборь: нариоовань! на первой (треть-
ей) картинке (покажите)? (3имние (летние).)

- (ак тьп думаешь, почему проведена линия от зимних
головнь:х уборов к нислу 3?

.0,алее ребенок переочить|вает предметь! в каждом
окошке и проводит линиик нркному числу.

3атем мохно задать ребенц вопрос:
- (акая картинка не такая, как остальнь!е? (3то сапох-

ки' т. к. это _ обувь, а все оотальное - головнь!е уборь:.)
( картинке мохно вернгься еще ра3. предлохите ре-

бенц поиграть в игру на внимание. 8 течение небольшого
времени ребенок долхен внимательно смотреть на кар-
тинки и запоминать, что на них нариоовано. [1осле этого
ребенок отворачивается, и вь! закрь!ваете одну из карти-
нок.

_ 9то закрьпто? Фтвет долхен 3вучать так: "3 зимних го-
ловнь!х убора (1 бескозь:рка)".

ш94. перед вь!полнением задания опросите у ребенка,
на что 3аотегивается его рубашка (платье' кофта)?

[1оинтересуйтесь, на что еще мохно застегивать одех_
ду (на молнию' на крючки, кнопки и т. д.).

Раоомотрите о ребенком ра3нь!е типь| 3астежек.
- (акая застехка у твоей шубь:, куртки?
- 8опомни, на что застегиваетоя папина рубашка, ба-

бушкин Фарцк? Ребенок долхен ока3ать, нто фарцк не
3астегивается' а завязь!вается.

- !меешь ли ть! сам застегивать пуговиць!, молнию?
Рассмотрите с ребенком ра3личнь!е пуговиць!, спроси-

те, чем они отличаются (цветом, формой' размером),
@братите внимание на количеотво дь!рочек в пугови-

цах, соснитайте их. [1опросите ребенка расока3ать, за_
чем нужнь! эти дь!рочки.

9тобь: вь:полнить задание, нухно провести линии от
пуговиц к мальчикам.

]{95. [1окахите ребенку картинку и расскахите' что
этот риоунок нариоовал 8аня с натурь|. 9бъясните ре-
бенку знанение этого олова.

- (ак ть: думаешь, где находился 8аня' когда рисовал
этот рисунок?

[1опросите ребенка перечиолить вое, что он видит на
картинке.

[1редложите ребенц найти среди воех картинок не та_

цю' как другие' т е. лишнюю.
8арианть: ответов:
о 8елосипед, т' к. у него два колеса, а у всего остально-

го - четь!ре.
. |-рузовичок' т. к. он игрушеннь:й, а все остальное -

наотоящее'
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- (ак тьг думаешь, чем похохи предметь! на всех кар_
тинках? (Ёа них мохно перемещаться и перевозить лю_

дей и грузы.)
[1редлохите ребенку зачеркнугь отолько кругов| сколь_

ко колес у машин' [1опрооите ребенка рассказать' как он
будет занеркивать круги.

3анятие 4. 1ема: к(вадрат>
],!91. 3акройте квадрат в верхнем левом углу и покахи_

те ребенку риоунок. Раоокажите, что чебурашка и !-ена

пришли к магазину' на витрине которого лехали вот та-
кие товарь!.

- €колько товаров лехит на витрине?
- (ак ть: думаешь, как назь!вается этот магазин? Ребе-

нок не смохет ответить на этот вопрос.
Рассмотрите с ребенком картинки и спросите' чем

похохи все товарь!' которь!е ра3ложень! на витрине.
9ни одинаковой формь:. Фни квадратнь:е' @ткройте
квадрат и скажите' что дру3ья пришли в магазин квад_

ратнь!х товаров. Ёо магазин пока 3акрь|т. @н откроется
после того, как ть: обведешь пунктир, т. е. нарисуешь
квадрать!.

]ч|92. [1осле того как ребенок нарисует самь:й большой
и самьгй маленький квадрат, опросите его' мохно ли на-
рисовать квадрат побольше оамого маленького, но по-
меньше самого большого?

[йохно вь!резать 16 разнь:х по цвец квадратов 2х2 см
и опросить у ребенка, чем они отличаются?

- Фдинаков ли у них размер?
- (ак показать, что все квадрать! по ра3меру одинако_

вь:? (Ёалохить квадрать! друг на друга.)
- €лохи изэтих квадратовдругой квадрат- побольше.
- €колько маленьких квадратов тебе д.г:я этого потре_

бовалооь? (9еть:ре.)

- Ёе разбирая квадрат, сделай его немного больше.
- 6лохи оамь:й большой квадрат.
]{94. [!окахите ребенку картинку и расскажите, нто {е-

бурашка и крокодил !-ена цпили на рь!нке ягодь!.
- (акие ягодь! цпили друзья?
- 1ем отличаютоя мехду собой ягодь! нерешни (клуб-

ники)?
- 9то нухно оделать перед тем, как начать есть ягодь!?

(йх нр<но помь!ть.)

- 9ем отличаются тарелки?
[1осле этого ребенок кладет ягодь! в тарелки - прово-

дит линию от ягодки к тарелке.
ш95. попросите ребенка назвать фицрь:, которь!е на-

рисовань! в верхней строке.
- €колько кругов (квадратов, треугольников) в нижней

строке?
Ёапомните ребенку' что ставить 3наки надо' начиная

слева' не пропуская ни одной нухной фицрь:.

3анятие 5. 1ема: к(уб>
].!91 . 3то задание ребенок мохет вь!полнять двумя опо_

ообами. 9н может или провеоти линию от предмета' име-
ющего Форму куба, к квадрату' а затем зачеркнугь его
или посчитать предметь!' имеющие названную форму' и
зачеркнуть столько хе квадратов.
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,{ома, во время прогулки, в магазине опрашивайте ре-
бенка о том' какие предметь! напоминают ему куб.

н92. перед тем как начать вь!полнять задание, вопом-
ните с ребенком' как ходили фотографироваться.

- (ак ть: думаешь' зачем люди делают фотографии?
[1редлохите ребенку поиграть в фотографа' ( ребенку

в фотоателье будуг'приходить разнь!е клиенть!, а он бу-
дет их фотографировать и затем печатать фотографии.

[1олохите перед ребенком карточки с нарисованнь!ми
на них кругами и квадратами ра3ного цвета и размера.

- [1ервь:м прикатилоя (олобок. [1окахите ребенкухел-
ть:й шар.

- Ёапечатай его фотографию. Ребенок долхен вь!_

брать изобрахение хелтого круга.
[1оказь:вайте ребенку поочередно кубь: и шарь: разно-

го размера и цвета' и он долхен будет вь:бирать соответ-
ствующие изобрахения.

8ь: мохете поменяться ролями _ ребенок будет пока_
зь!вать вам шарь! и кубь:, а вь: будете вь:бирать карточки.
8ь: мохете намеренно ошибиться, и ребенок долхен за-
метить ошибц.

]{93. 3то 3адание имеет три варианта решения:
. лишний шар, т. к. оотальнь!е фицрь: - кубь:.
. !1ишний зелень:й цб, т. к. все остальнь!е фитрь! _

желть!е.
. Аицний большой куб, т к. оотальнь!е фицрь: _ ма-

ленькие.
]{94. ['!окахите ребенку картинку.

- 9то нарисовано на картинке? ((омната.)
- 6 какой сторонь! от стола находится цветок (коте_

нок)?
- 9то на картинке не раскрашено? (€пинки сцльев.)
- 9то раскрашено у стульев? (6иденья.)
[1редлохите ребенку закончить раскрашивать сцлья и

пронитайте первую часть задания.
3атем раоокахите' что за этим отолом бабушка зани-

малась вязаньем' и пред'!ожите ребенку нарисовать на
отоле 4 клубка разного цвета.

- (акие карандаши ть: вь:берешь дл!я того' чтобь! нари_
оовать 4 клубка разного цвета?

- (ацю форму имеют клубки? (@ни имеют форму шара.)
_ } бабушки под стол упали 3 клубка одного цвета, на-

рисуй их.
ш95. поговорите с ребенком об акцратности'
- (акой человек на3ь!вается аккуратнь!м?
- 3ачем бь:ть акцратнь:м?
Расскахите, что бабушка попросила навеоти порядок в

ее коробк€|х с пуговицами' на кахдой коробке бабушка
написала чиоло' которое показь!вает' сколько пуговиц
может в ней находитьоя' Ёо кот-проказник расоь!пал пу-
говиць!. [1редложите ребенц помочь бабушке и испра-
вить ошибки.

]{96. [окахите ребенку картинц и раоскахите, что ба-
бушка продолжает наводить порядок. Ёа полках у бабуш-
ки лехат лоскугки для рукоделия.

[1редлохите ребенку назвать числа, которь!е написань!
на каждой полке.

Бабушка интересуетоя, сколько кругль!х (квадратнь:х,
треугольнь:х) лоокгков на верхней (нихней) полке?



- [1омоги бабушке зачеркнгь в каждой строчке столь-
ко квадратов' околько показь!вает число.

Ёапомните ребенку, что зачеркивать надо| начиная
слева' не пропуская ни одного квадрата'

3анятие 6.1ема: к8верх}, внизу)
ш91. перед вь!полнением задания понаблюдайте о ре-

бенком за работой оветофора, расскахите о его назна-
чении! попросите ребенка запомнить, в каком порядке

располагаются цвета.
Рассмотрите с ребенком картинку.

- (то на ней нарисован?
[1редлохите ребенку помочь пчелке раскрасить свето-

фор.
]ц!92. Рассмотрите с ребенком картинку'
- (то нарисован на картинке?
Расскажите, что тсеничка бь:ла очень аккуратной, у

нее все лехало по полочкам.
- €колько квадратов (кругов' треугольников) лехит у

псенички на верхней (нихней) полке?
- Ёа какой полке квадратов больше?
- 3анеркни квадрать! вверху синим карандашом, а

внизу - краснь!м.
фя отработки пространотвеннь!х отношений <вверху>,

(внизу> попросите ребенка пока3ать верхнюю (нихнюю)
полку в шкафу, рассказать, что на ней лехит.

Расоматривая с ребенком иллюотрации к сказкам'
спрашивайте его, что нарисовано вверху картинки, что
вни3у.

ш9з. перед вь!полнением 3адания мохно прочитать
ребенц оказку "[:'!ца-цокоцха' 9уковского. Рассмотри-
те о ребенком картинку и раоскажите' что муха пооле то-
го' как гости' напившись чаю' ушли' помь!ла посуду и
стала расставлять ее на полки. 0редлохите ребенку по-
монь йще-цокотухе.

- |-1роведи пальцем по верхней полке.
Расокахите, что на верхнюю полц муха хочет поло_

хить 3 кругль!е тарелки разного цвета.
['! редлохите ребенку вь:брать нркн ь!е карандаши.
- Ёа нихнюю полку муха хочет полохить 1 квадратную

тарелц другого цвета.
- (акой карандаш ть: вь:берешь для того, нтобь: нари-

совать квадратную тарелку?
[1ри снете тарелок обращайте внимание на оогласова-

ние числительнь!х и оуществительнь!х в роде: одна' две'
три' четь!ре - всего четь!ре тарелки.

.0дя закрепления данной темь! мохно поиграть с ребен_
ком.

8ам понадобитоя по 2 квадрата, круга и треугольника
разного цвета и чиоть:й лист бумаги'

Разложите фицры на столе.
€начала вь. даете задания ребенц, затем то хе самое

делает он' 3а кахдое верное решение кахдь:й и3 вао по-
лучает фишку (у взрослого и ребенка фишки разнь;е).

3адания могут' быть такими:
- ['!олохи краоньпй квадрат вверц листа, а оиний треу-

гольник вни3у.

- ['!оложи два разнь!х круга вверху, а два одинаковь!х
треугольника внизу и т. д.

Будет неплохо, еоли вьп иногда будете ошибаться' а ре-
бенок станет вас исправлять.

(ахдьпй и3 вас можетдатьдругому не больше 4 заданий.
8 конце игрь! количество фишек сравнивается двумя

способами, пугем пересчета и пугем составления пар.
]ч!94' [окахите ребенку картинку и расскахите, что

это - фартуки йухи_цокотухи.
_ (акой фарцк не такой, как остальнь!е,т. е. лишний?
8арианть: ответов:
. Аишний хелть;й Фарцк' т к. остальнь;е фарцки -

оранжевь!е.
о ]1иоуний Фарпк' у которого в оередине треугольник,

т. к. у оотальнь:х фарцков в оередине круп
о /!ишний фарцк' у которого в середине маленькая фи-

цра, т. к. у остальнь!х фарцков в середине фицрь: боль-
шие.

о ]1ишний фарцк' у которого вверху и внизу по 4 круга,
а у остальнь!х фарцков вверху и внизу по 3 круга.

!,!95. Расомотрите о ребенком рисунок и скахите ре-
бенку, нто добрь:й волшебник взмахнул волшебной па-
лочкой, и вь! оказались... (покахите на картинку).

- (ак тьг думаешь' где мь! с тобой оказались?
- (ак мь: с тобой одеть:? Ребенок долхен назвать пред_

меть: летней одеждь!' поскольку на рисунке изобра-
хено лето.

- Ёравится ли тебе в этом саду?
€кахите ребенку, что волшебник разрешил покрасить

картинку так, как ребенок захочет, т. е. если он любит
краснь!е яблоки, то и покрасить их мохно краснь!м ка_

рандашом' если' например' груша не созрела' то ее на-

до покраоить 3елень!м карандашом и т. п.

Ёо волшебник поотавил одно условие: красить можно
только то, про что ть! можешь 3адать вопроо: "€колько?,

8опрось: к этому заданию могуг бьгть такими:
- 6колько яблок растет на яблоне?
- €колько груш лехит поддеревом?
Ребенок должен не только придумь!вать вопрось!' но и

отвечать на них. [1ри этом не забь!вайте следить за со-
гласованием числительнь!х с существительнь!ми в роде
и падехе,

Ёе скупитесь на поцелуй или похвалу!

3анятие 7. 1ема: .6равнение по ]дирине)
ш91. для лучшего усвоения понятий (широкий)' <уз-

кий, вь:режьте несколько полосок одинаковой длинь!' но

разной ширинь! и цвета. [''!окахите ребенц две полоски и

скахите, что это полотенца 8инни ['!ца и 0ятачка.
- (ак ть: думаешь, какое полотенце принадлехит мед-

вежонц' а какое поросенку? @бь:чно ребенок правильно
пока3ь!вает на полоски.

- 0онему ть: думаешь' что красное полотенце для 8ин-
ни !-1ца, а хелтое для 11ятанка? (потому что красное ши-
рокое, а хелтое узкое.)

8ыскажите сомнение в том' что говорит ребенок, и

предлохите ему показать, что красное полотенце дейст-
вительно шире желтого. Ёсли ребенок занимаетоя по
данному курсу в детском саду' то он долхен налохить уз-
цю полосц на широцю. Ёсли он не умеет это делать'
покажите ему сами.



*Ёэ

[1окахите ребенку рисунок и расскахите, что медведи_
ца из сказки *]ри медведя, постирала полотенца и пове-
силаих сушиться. [1ронитайте ребенку 3адание. Раокра-
шивать можно по-разному:

. сначала раскраоить все широкие' а 3атем - все узкие
полотенца'

. раскрашивать полотенца по порядку' меняя цвет ка-

рандашей.
8 повседневной хизни закрепляйте эти понятия' зада-

вая ребенку вопрось!' например' такие:
_ } кого шарф щире, у тебя или у папь:?
@бращайте внимание ребенка на широкие иу3киеули-

ць!' окна в домах и т. п.

[1редлохите ребенку пока3ать руками широкую дорот
и узкую тропинц.

},|92. [1окахите ребенку картинку.
_ 9ем занимается йишрка?
_ 9ем отличаются рь:бь: в пруду? (!-|ветом и размером.)
_ @колько маленьких (больших) рь:б плавает в пруду?
- [1окахи речку справа (слева) от тебя.
- 9ем ренки отличаются?
9тобь: запуотить рь:бу в рец' надо провести линию от

кахдой рь:бь: к реке.
]ч!93. [1окахите ребенку картинку и скахите, что вь. не

знаете, как нухно вь!полнять это 3адание. [1редлохите
ребенку помочь вам разобраться.

[1опросите ребенка внимательно раоомотреть рисунок
с пирамидками.

_ 6колько на рисунке пирамидок? ([ри.)
- (ак ть: думаешь, почему мехду рисунком с пирамид-

ками и квадратиком с точками (кругом с ниолом) прове-
дена линия?

_ (ак ть: думаешь, что нркно нариоовать в квадрате'
которь:й соединен с рисунком, на котором изобрахень:
ку6ики?

_ [1онему ть! думаешь, что надо нарисовать 4 точки?
(!-1отому что нарисовано 4 кубика.)

_ 9то еще нухно оделать? (€оединить рисунок с
нислом 4.)

Аналогично надо разобрать остальнь!е рисунки.
_ (акой рисунок лишний? ([1ишний рисунок с лохками,

т к. лохки - это посуда' а на всех остальнь!х картинках
изобрахень! игрушки.)

( картинке мохно вернугься еще раз и рассмотреть
кубики, а 3атем - пирамидки.

- (акой кубик не такой, как остальнь:е?
8арианть: ответов:
о Аишний маленький кубик, т' к. остальнь!е кубики

большие.
о .[1ишний красньгй кубик, т. к. остальнь!е кубики хел_

ть!е.
_ 9ем отличаютоя пирамидки? (8ь:сотой.)
]ч!94. Рассмотрите с ребенком картинку'
- (ак одним словом назвать то, что здесь нарисовано?
_ (ак ть: думаешь' почему разбросана обувь? (Ёапри-

мер, маленький щенок разбросал ее, пока хозяев не бь:-
ло дома.)

- йохно ли, вь!ходя цлять, надеть на правую нот ва-
ленок' а на левую - сапог?

то

- Ёайди парь! и соедини линией.

- |-1окахи на картинке летнюю (зимнюю, осеннюю)
обувь.

- €колько на картинке пар летней (зимней, осенней)
о6уви?

- [1окахи спортивную обувь.
- €колько пар опортивной обуви?
- 6колько пар хенокой (детокой) обуви?
- (ак назь:вается магазин' где продают обувь?
- (ак надо ухахивать 3а обувью?
Ёе перебивайте ребенка, не говорите, что вь! вое поня-

ли, не отворанивайтесь' пока маль!ш не закончил расока-
3ь!вать' _ другими словами не дайте ему 3аподозрить,
что вас мало интересуетто, о чем он говорит!

3анятие 8. 1ема: к9исло и цифра 5р
ш91. перед вь!полнением задания поговорите с ребен-

ком о том, какой праздник он любит больше воего.
8спомните Ёовь:й год.

_ 9ем мь; украшаем елц? (Бусами, шарами, флахками.)
Раоокахите ребенку, что Буратино решил сделать гир_

лянАу и вь!резал флахки из белой бумаги. Ёо йальвина
не довольна, потому нто флахки долхнь! бь:ть радоотнь:_
ми' цветнь!ми.

[1редлохите ребенку помочь Буратино раскрасить
флахки.

|-ирлянда, на которой 5 флахков, долхна бь:ть синей,
гирлянда с 3 флахками - краоной. [ирлянду, на которой
4 флахка, надо раокрасить в хелтьпй цвет Фставшуюся
гирлянду раскрась так, чтобь: все флахки бь:ли разного
цвета.

!{92. Рассмотрите с ребенком рисунок и вопомните,
что на Ёовь:й год елки уотанавливают не только в дом€ж'
но и на улицах.

- (ак тьг думаешь, 3ачем это делаетоя?
[1ронитайте первое 3адание. [1ооле того как ребенок

раскраоит крь!ши, 3адайте вопроо:
_ 9ем отличаютоя окошки в домиках? (Формой.)
[1ронитайте второе 3адание.
- ['!осчитай квадратнь!е (треугольнь:е) окошки в доме с

желтой крь:шей.
_ йохно ли раскрашивать квадратнь:е (треугольнь:е)

окошки? (Ёельзя, потому что их 3, а надо раскрасить
4 одинаковь:е окошка.)

- ['1осчитай кругль!е окошки.
- [ч:1охно их раскрашивать?
Аналогично разбираетоя второй домик'
]{94. [1окахите ребенц картинку и расокахите, что на

другой день пооле встречи Ёового года йальвина помь!-
ла посуду и стала расставлять ее на полки. 0редложите
ребенц помочь и пронитайте задание. ['!ри снете обра_
щайте внимание на оогласование числительнь!х и суще_
ствительнь!х в роде.

]ч!95. [1оказав ребенку картинку' задайте вопрос:
- (акть: думаешь, чем занимается Буратино? (@н уби-

рает на место игрушки.)
[1осле ответа предложите помочь Буратино 3акончить

убирать игрушки на место.
- 1то есть на кахдой полке? (йян, пирамидка' цбик.)



- Ёа какой полке не хватает игрушки? (Ёа нихней.)
- (акой игрушки не хватает на нихней полке? (пира-

мидки.)
Ёо не убрано три пирамидки.
- (акого цвета пирамидку надо полохить на полц? Ёс-

ли ребенок не знает ответа на вопрос' то попросите его
назвать цвет игрушек на кахдой полке.

3анятие 9.1ема: к@вал>
]{91. 3акройте овал в верхнем правом углу и покахите

ребенц рисунок. Раоскахите, что 8инни [1ц и [1ятанок
пришли к магазину' на витрине которого находятся вот
такие товарь!'

- €колько товаров находитоя на витрине?
- (ак тьц думаешь, как назь!вается этот магазин? Ребе-

нок не омохет ответить на этот вопрос.
Рассмотрите с ребенком картинки и спросите, чем по-

хожи все товарь!, которь!е разлохень! на витрине. Фни
одинаковой Формь:. @ни овальнь:е' 9ткройте овал и ска_
хите, чтодрузья пришли в магазин овальнь!хтоваров. Ёо
магазин пока закрь!т. Фн откроется после того, как ть: об-
ведешь пунктир| т. е. нарисуешь оваль!.

!{92. Рассмотрите о ребенком рисунок.
- 9ем отличаются шарики на картинке?
- [1окахи шарики, которь!е [1ятачок цпил в магазине

овальнь!х товаров.
- €колько кругль!х (овальнь:х) шаров на картинке?
['!осле этих вопросов мохно присцпать к вь!полнению

3адания.
Ёадувая ребенку шарики' 3адавайте ему вопрось! по

поводу их формь:.
- (акой формь: краснь:й (зеленьпй) шар?
- (акого цвета овальньгй (кругльгй) шар?
]{93. !-1редлохите ребенку помочь 8инни 11цу закон-

чить раскрашивать рисунок. Расскахите, что медвежо-
нок хочет' нтобь: фицрь: одной формьг бь;ли обведень:
одним цветом.

_ (аким карандашом 8инни [1ц обвел квадрат (овал,
треугольник, круг)?

11редложите ребенку вь:брать из коробки карандаши
нухного цвета.

- 6колько кругов (треугольников, квадратов, овалов)
нухно обвести?

].|94. !-'|рехде чем приоцпить к вь!полнению задания'
расскахите ребенку, что винни 11ц о [1ятанком решили
расставить на полки коробки о вещами.

_ €колько полок ть! видишь на рисунке?
_ 9ем эти полки отличаются? (Ёа них написань! разнь|е

нисла. )
_ €колько коробок поставлено на вторую полц?
- (ак ть; думаешь, почему на эц полку поставлено имен-

но три коробки? (!-1отому что на ней написано нисло 3. )

- (ак ть: думаешь, почему проведена линия мехду
полкой и квадратом с точками?

11редлохите ребенку подумать, что нркно сделать в

этом задании.
!ч!95. Расомотрите с ребенком картинку.

- (ак тьп думаешь, в каком месте сейчас находятся
8инни [1ц и [ятачок? (Ёа кцне.)

_ (ак одним словом мохно назвать то' что здесь нари-
совано?

_ фя него нухна каотрюля и сковородка?
_ [4з какого материала они оделань:?
_ \то едят из глубокой и мелкой тарелки?
,[алее можно приступать к вь!полнению задания.

3анятие 10. 1ема: к8нупри, снар)гя(и)
]{91 . ['1окахите ребенку картинку.
_ (ак ть: думаешь, в какой сказке мь! оказались?
_ 9ем занимаетоя мама-коза?
_ (акть; думаешь, что она вяхет?
[ч:1охно расска3ать ребенку, что из шерсти козь! прядл

нитки' а затем вяхг из них очень мягкие и тепль|е вещи'
3адание н2до зачить!вать ребенку по одному. [1усть

сначала ваш маль!ш нарисует прость!м карандашом клу-
бок внщри кор3инь|.

- €колько теперь клубков внщри корзинь:?
- (ак полунилооь 4 клубка? (Бьгло 3, полохили еще '1 

,

стало 4.)
3атем ребенок рисует 2 клубка снаррки. [1осле этого

мохно присцпать к раскрашиванию.
_ (аким цветом ть| хочешь раскраоить клубки внрри?
[1осле того как клубки внутри корзинь! будуг раокраше-

нь:, задайте ребенку вопрос:
_ €колько разнь!х карандашей тебе понадобится рля

того, нтобь: раскрасить клубки онарухи?
[1редлохите ребенку вь:брать необходимь:е каранда-

ши из коробки, а потом раскрасить клубки.
8 этом 3аАании количество клубков и квадратов срав-

нивается пгем пересчета.
фя отработки понятий "вн[гРи"' "снарухи" у родите-

лей мнохеотво возмохностей. 6обираясь готовить,
спросите у ребенка, что находится вншри кастрюли, а
что снарухи. 9итая сказц *]еремок, и раосматривая
картинки к ней, попросите ребенка рассказать, кго оей-
час внугри домика' а кто онарухи, кто потом окахется
внугри.

6просите ребенка, что находится внлри дома (шка-

фа)' а нто снаружи.
],!92. Расскахите ребенц, что пока мама вязала, козля-

та пошли прогуляться по лесу. 3ахотели они переочитать
все| что увидели, а чтобь! не 3абь!ть, чего сколько в лесу,

решили записать. [1редлохите ребенц помочь козлятам.
[1ри переснете предметов не забь!вайте оледить 3а оо-

гласованием числительнь!х и существительнь!х в роде.
['1осле вьгполнения задания 3адайте ребенку вопрось!:
_ Ёхики _ это кто? (3вери')
_ Ёлки - это что? (,[еревья.)

-.[ятел - это кто? (!-1тица.)

- 9его на картинках поровну?
}.!93. 3адание вь!полняется аналогично заданию \95 из

занятия ]''|9 6.
}!94. €прооите ребенка, что мохно приготовить из то-

го, что вь!растили козлята' [1окахите ребенку картинку и

расскахите, что мама-коза и все ее дети оченьлюбят со-
лень!е помидорь!.

- €колько банок отоит на столе?
_ (акая банка не такая' как оотальнь!е, т. е. лишняя?
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. лишняя банка с зелень!ми помидорами' т. к' в ооталь-
нь:х банках помидорь! краснь!е'

. .[!ишняя банка с м€шенькими помидорами' т. к. в оо-
тальнь!х банках помидорь! большие.

. ]!ишняя банка, в которой 4 помидора, т. к. в осталь-
ных банках по 5 помидоров.

. .[!ишняя низкая банка, т. к. остальнь!е банки вь:оо-
кие.

о .[|ишняя банка, у которой помидорь! н€ходятся она-

рухи, т. к. в оот€шьнь!х банках помидорь! внугри.
]{95. €просите ребенка о том' что нухно делать после

того' как заканчивается приготовление едь!. Расскахите,
что один из козлят помог маме вь!мь!ть посуду' а другой
помогает раскладь!вать ее в шкаФ.

- 9ем отличаетоя посуда на верхней полке? (!-|,ветом и

формой.)
€кахите ребенку, что на кахдой полке долхнь! стоять

тарелки круглой, квадратной и треугольной формь:. Ёа
кахдой полке долхна бьгть 1 синяя, '| хелтая и 1 зеленая
тарелка.

Ребенок долхен провести линию от хелтого треуголь-
ника к пустой клетке.

3анятие 11. 1ема: (впереди' сзади' ме).(ду)
ш91. прехде чем пока3ать ребенц картинц, расска-

хите' что (от в оапогах приглашает его во дворец, кото-

рь:й располохен довольно далеко.
- (ак ть: будешь добираться до дворца? 8ь:слушайте

все ответь! ребенка и расскахите, нто (от прислал за
ним волшебнь:й поезд. 8от он (покажите картинку ре_
бенку). ,!,оехать до дворца ть! смохешь' еоли раскра-
сишь вагон с одним окошком в хелтьгй цвет. !-!ооле то-
го как ребенок вь|красит этот вагон, продолхите зада-
ние.

[1ооле того как все вагонь| будг раскрашень!' спроси-
те ребенка, сколько окошек в вагоне' которь:й едет впе-
реди, с3ади, в вагоне, которь!й едет мехду краснь!м и зе-
лень!м вагоном.

Аля отработки понятий (впереди>, (по3ади) мохно ис-
поль3овать книги, которь!е вь! читаете детям. Рассматри-
вая иллюотрации к ним' там' где это во3можно' спраши-
вайте ребенка' кто идет впереди' кто сзади.

8о время прогулки понаблюдайте с ребенком за прохо-
хими. [!опросите ребенка рассказать, кто за кем идет.
Ёапример: впереди идет бабушка в оинем платочке' а
с3ади - мальчик с собакой.

],!92. Рассмотрите с ребенком картинц и раоскахите,
что во дворце вь!оцпал.'.

- 9ем отличаются мячи у клоуна? (Размером.)
[!ред:охите ребенц раскрасить мячи так' как напиоа-

но в задании.
- €колько у ш1оуна больших (маленьких) мячей?
- €колько клеточек тебе нухно занеркнщь?
],!93. 8о дворце для гостей готовят угощение. ['!омоги

поварам пересчитать все' что лежит на тарелках.
Ребенок долхен считать так:

- @дна, две - всего две конфеть: (одна, две, три' четь!-

ре - всего четь!ре вишенки т, д.), после чего соединить
картинку с соответствующим числом.

]{94. ['!окажите ребенц картинц и расскахите' что не-
далеко от дворца для придворнь!х короля бьпл построен
коттедднь:й поселок.

_ €колько воего домов бь:ло построено?
- (акой дом не такой, как остальнь:е, т' е. лишний?
о .[!ишний дом с вь!сокой крь:шей, т. к. у остальнь!х до-

мов крь!ши ни3кие.
. /!ишний дом о синей крьпшей, т. к. у ост€шьнь|х домов

крь!ши зелень!е.
о /!ишний дом, у которого 4 окошка, т. к. у остальнь!х

домов по 5 окошек.
о [!ишний дом, у которого все окна имеют разную фор-

ми т. к. у остальнь!хдомов окна одинаковой формь:.
€кахите ребенц, что придворнь!е короля просят поот-

роить забор мехду домом с квадратнь!ми окнами и до-
мом с кругль!ми окнами'

[осле постройки забора мохно предложить пооадить
цветь!.

- (акого цвета цветь! ть! хочешь посадить?
- €колько карандашей тебе для этого понадо6ится?
Ребенок сначала вь:бирает из коробки 5 карандашей

ра3ного цвета' а потом сакает цветь!.
]{95. 0опросите ребенка помочь придворнь!м короля

навеоти в своих домах порядок и разложить предметы
одной формь| по отдельньпм коробкам. Ребенку нухно
провеоти линию от предмета к коробке с соответству-
ющей фигурой и назвать предмет и его форму, напри-
мер' кругль!е чаоь!' овальнь:й хук, треугольнь:й зонтик
ит.д.

фя закрепления данной темь! попросите ребенка най-
ти среди окрухающих его дома' на улице предметов те'
которь!е похохи на круп квадрат' треугольник' шар, цб.

3анятие 1 2. 1ема: к!1ара>
ш91. перед тем как нанать работать с ребенком по те-

ме *[]ара,, во время сбора на процлщ спрячьте один са-
пог (одну варехц) и3 парь!'

- 9то тьп ищешь? (€апоп)

- [осмотри, сколько сапог стоит, возьми какой хо-
чешь!

Ребенок должен объяонить, что ему нухен тонно такой
же сапог.

Расскахите ребенц, что два одинаковь!х сапога, но на
разную ноц назь!ваютоя пара оапог.

- 9то еще бьпвает только по два?
@бращайте внимание ребенка на соглаоован ие числи-

тельнь!х с существительнь!ми в роде' числе и падехе.
['!ооле этого мохно пред'|охить ребенц рассмотреть

картинц и на ней обьяонить, например, 9ебурашке, ка-
кие предметь: бь:вают парнь!ми.

[92. 8спомните с ребенком пра3дники в детском саду.
_ Ёравятся ли тебе такие праздники?
- Бь:вает ли, что на празднике вам нркно встать в пару

с кем-то?
- |-1ара - это сколько человек?
Расскахите, что в детоком саду, в которь:й ходит ]а-

ня' начался праздник..0,етям нркно разбиться на парь!

для танца. [1редлохите ребенц помочь детям найти
свою пару.
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_ 9ем отличаются фицрьг на флахках у детей? (!-|ве-

том, формой, размером,)
Ёачать можно с первой девочки.
- Раоокахи, какая фицра на ее флахке. (Большой

краоньпй круг.)

- (акую фицру нр<но найти для парь:? (Фицра долх-
на бь:ть маленькая, не красная и не круглая. 3то мохет
бьпть маленький синий квадрат.)

3анятие 1 3. 1ема: .!'|рямоугольникш
]{91. 3адание вь!полняется аналогично заданию [ч!91 из

занятий },!94 и },!е9.

Ребенц надо обвеоти по концру все прямоугольники.
[1опросите ребенка показать оамьгй большой, самьгй

маленький прямоугольник на картинке.
8ь: мохете вернугьоя к этой картинке еще раз и пред-

лохить ребенку поиграть в игру *€амьгй внимательнь:й,.
фя этого ребенок непродолжительное время рассма-

тривает картинц и отворачивается. 8ь: закрь!ваете один
и3 рисунков.

_ 9его не стало? (не отало холодильника (аквариума,
конверта' сумки.) ['!ри вь:полнении этого задания оледи-
те 3а правильностью рени ребенка.

фя отработки данной темь! вь!рехьте неоколько пря-
моугольников разного цвета и ра3мера (среди них долх-
нь: бь;ть 2 совершенно одинаковь:х) и расокахите ребен-
ку' что два хаднь!х медвежонка из сказки хотят ошить
себе совершенно одинаковь!е штанишки.

- [омоги медвехатам подобрать совершенно одина-
ковь!е цски ткани.

Ёапример, ребенок вь:брал два краснь!х прямоуголь-
ника одинакового ра3мера. 8ь:разите сомнение по пово-
ду одинаковости размера, пусть ребенок придумает на-
гляднь:й способ сравнения (налохение)'

[92. ['!окахите ребенку риоунок и раоскахите, что в

доме, раополохенном оправа от клумбь:, хивуг наши
знакомь!е [аня и 8аня, а в доме слева от нее - их друзья.
[1редлохите ребенку показать эти дома.

- 1ем похожи дома? ([ем, что в каждом доме по 4 этаха.)
_ (ак мохно назвать такие дома? (9еть:рехэтахнь:е.)
_ \ем отличаются окна в домах? (Формой - еоть окна

квадратнь!е' есть _ прямоугольнь:е.)
- 9то находится мехду домами?
- €колько цветов растет на клумбе?
3адания нухно давать ребенц по одному.
ш93. перед вь!полнением задания вспомните о ребен-

ком оказку ..{ва хаднь:х медвежонка> и раоокахите' что

вао позва'!и в гости братья медвехата. 8озле их домика
рооли... попрооите ребенка назвать нарисованнь!е на
картинке предметь!.

- (ак одним словом назвать то' что здесь нарисовано?
- (акие еще ягодь! ть: знаешь?
- (акие ягодь! растуг у тебя на дане?
- (акие ягодь! ть! любишь больше всего?
- (ак назь:вается варенье, оваренное из земляники

(малинь:, клубники, нерники)?
_ [:1охно ли есть неспель!е ягодь:?
- (акие карандаши тебе понадобятоя для того, чтобь:

раокраоить ягодьг?

]ч!94. Расскахите, что медвежата бь:ли совершенно
одинаковь|е. 0опросили они как-то еха сделать их фото-
графии, а когда пришли фотографии получать, ока3а-
лось' что они все перепугались.

[1редлохо.':те ребенку найти фотографии двц совер-
шенно одинаковь:х братьев.

}!95. Расскажите ребенц, что медвехата очень любили
по вечерам вь!полнять задания из "йгралочки,. Ёо это
3адание медвежатам показалооь труднь!м' и они прооят
ребенка помочь им.

8 этом 3аАании три варианта решения:
. Аишний оиний прямоугольник, т. к. оотальньпе фиц-

рь! хелть!е.
о 11ишний маленький прямоугольник' т к. ост€иьнь!е

фицрь: большие.
о !1ишний кру[ т к. остальньпе фитрь! _ прямоугольники.

3анятие 14' 1ема: к{исловой рядл
]ч!91. Рассмотрите с ребенком картинку.
_ 9то тьг на ней видишь? Ёсли ребенок на3ь!вает ках-

дь:й предме1 вьпслушайте его и попросите назвать од_
ним словом морковку, репку, помидор и капусц (бохью
коровку, стреко3у и т. д.).

11редлохите ребенку обвести одной линией предметь!,
которь!е мохно на3вать одним словом.

- €колько групп предметов у тебя полунилось?
- [осчитай, например' насекомь!х и соедини с таким

хе количеотвом точек. Аналогично пересчить!ваются и
ооединяются с точками и остальнь!е группь! предметов.

]ц!92. 0окахите ребенку картинку и предлохите по-
монь Буратино поотавить в квадрать! нухное количество
точек.

_ 6колько точек нухно поставить в пустой квадрат?
- ['!онему ть! думаешь, что надо поставить три точки?
].!93. 3адание вь!пол няется анФ!огич но предь!дущему'
]ч!94. [1окахите рисунок ребенц и расскахите, нто Бу_

ратино, Артемон и [1ьеро поотроили вокруг домика
[ти1альвинь: забор.

- (ак ть: думаешь, от кого будет защищать кукольнь!х
человечков этот забор?

[1редлохите ребенку помочь [1ьеро этот забор покра-
оить. [1ервая дощечка находится слева.

фя тренировки способности составлять ниоловой ряд
мохно предлохить ребенку поиграть в игру *|-де мой
дом?"

!,аотично ра3ложите перед ребенком карточки, на ко-
торь!х написань! чиола от 1 до 5. Расскахите ребенку, что

цифрь: пошли гулять, но вдруг испортилаоь погода' и они
побежали домой. !-1ервой прибехало чиоло 3. Ребенок
находит карточку с числом 3 и кладет перед собой. 3атем
прибехало чиоло ], потом - 5' 2' 4. Ребенок долхен
вь!лохить карточки о числами по порядку'

8торой вариант этой хе игрь: парнь:й. фя игрь: пона-
добятся два набора цифр. @дин набор находится у ре-
бенка, другой _ у вас. (артонки о числами лехат рубаш-
кой кверху.

!,одь: надо делать по очереди. ['!ервь:м ходите вь:. фя
этого вь! берете одну карточц' переворачиваете ее и
кладете на стол между вами и ребенком. 6ледующий ход
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делает ребенок. @н переворачивает любую карточц и
ищет место чиола, написанного на ней' в ряду. Ёсли ре-
бенок перевернул то число, которое только что выложи-
ли вь!' то он кладет свою карточц поверх вашей.

Аграяс ребенком, вь! можете намеренно ошибиться, и

ребенок долхен поправить вас.
о йохно предлохить и такую игру: вь! начинаете счет'

с какого_то момента продолжает ребенок, причем счет
долхен бь:ть и прямой (1 .2.з.'.')' и обратнь:й (5.4.3....).

о Ёапишите налистебумаги чиолаот 1 до 5 и попроси-
те ребенка отвернугься. 3акройте одно из чисел и пред-
лохите ребенц определить, какого числа не стало. Фн

должен не только назвать это число, но и объяснить' по-
чему считает' что нет именно его. например, нет нисла 3,
т. к. пооле 2 всегда идет 3, или перед 4 всегда стоит 3.

3анятие 1 5. 1ема: кРитмя
[91. Рассмотрите о ребенком картинщ и расокФките,

что [/альвина очень любила риоовать.
- €колько картин нарисов€ша [:!альвина?
- (акое время года и3обрахено на кахдой картине?

Ребенц нр(но не только назвать время года, но и объяо-
нить' по каким признакам он догад€шся' что на картине'
например| зима.

- (акть: думаешь, почему под кахдой картинкой нари-
оован цветной квадрат? (!-1отому что летом все зеленое,
зимой - все белое, осенью - желтое' а весной все тает,
бегщ голубь:е рунейки, поэтому весной все голубое.)

€просите ребенка, какое сейчас время года.
- 1то бьпло до зимь:?
- 9то будет после зимь:?
- (акое время года наступает пооле лета (веснь:, осени)?
- 9то бь:вает перед весной (летом, осенью)?
- Ёазови времена года по порядку. (3има, весна, лето,

осень и снова 3има и т. д. ) @братите внимание ребенка на
то' что времена года идуг по порядку и повторяются' т. е.
в смене времен года есть ритм.

[1редложите ребенку раокрасить квадрать! вни3у кар-
тинки в нр(ном порядке' т' е. в нужном ритме.

[п!92. Рассмотрите с ребенком картинку.

- (то изобрахен на картинке?
Расскахите, что йальвина слунайно порвала свои бу-

сь! и велела Артемону починить их. [1редложите ребенц
помочь пуделю.

6начала надо проговорить ритм бус, располохеннь|х
слева.

- (ак долхнь! располагатьоя бусинки дальше? Ребенц
нухно проговорить продолхение ритма' после чего вь!-
брать недостающий цсонек бус.

. Будет хорошо, если вь! пок€)кете ребенц различнь!е
ритмичнь!е у3орь! на одехде' посуде' полотенцах и т. п.

[93. ]т/альвина велела Буратино продолжить вь!кладь!-
вать дорохки около ее дома. [|ришла она посмотреть,
как у него дела, и видит, что работа не сделана.

[1редлохите ребенку вь!лохить дорожки для [/аль-
винь!.

€начала ребенок проговаривает начало орнамента,
3атем проговаривает его продолжение' после чего рас-
крашивает фицрь:.

. подобнь!е орнаменть! мохно увидеть на коврах. Ёсли
у вас есть такая во3мохность, пок€)ките их ребенц.

о Аля лучшего усвоения темь!, вь! можете вь!ре3ать
различнь!е геометрические фицрь: или восполь3оваться
кубиками .|!Б!-@.

3адания ребенщ могуг бь:ть самь!е различнь!е, напри-
мер' такие:

- €лохи красивую дорохц к дому из синих и хелтых
цбиков.

- €плети для мамь! венок и3 больших краснь!х и ма-
леньких синих цветов и т. п.

ш94. пьеро все время думает только о мальвине. вот и
сейчас он вь:бирает для нее шарфик.

- (акой шарф не такой, как ост€шьнь!е, т. е. лишний?
. [1ишний длиннь:й шарф' т. к. все ост€шьньге шарфы

короткие.
. .[!ишний шарф, которь:й раополохен посередине,

т. к. на нем иэобрахеньп большие фицрь:' а на остальных
шарфах - м€шенькие.

о Аишний шарф, располохеннь;й в самом ни3и т. к. на
нем фицрь: расположень! не в ритме' а на ост€шьных
шарфах фицрь: расположень! ритмично.

- (акой шарф ть! посовецешь цпить [1ьеро для йаль-
винь:?

]т!95. !-1апа (арло отправляется со своим кукольным те-
атром на гастроли и раоо€1живает кукол по вагонам. Ёа
кахдом вагоне он риоует отолько точек' сколько цкол в
нем поедет.

[1апа (арло очень занят подготовкой к отъезду и про-
оит ребенка продолхить рассакивать цкол по вагонам и
3апись!вать их количество с помощью точек.

['!редлохите ребенку пересчитать точки на кахдом
вагоне.

- 9то интересного ть! заметил? Ребенок долхен 3аме-
тить' что количеотво точек на вагонах чередуется в опре-
деленном ритме: 2 тонки, 5 тонек, 2 тонки, 5 точек...

- €колько точек надо поставить на следующем вагоне?
]{96. Рассмотрите с ребенком картинц.
- (то изобрахен на картинке?
Расскахите ребенц' что папа (арло укладывает по ко-

робкам вещи и на кахдой коробке пишет количество по-
лохеннь!х в нее предметов.

[1редлохите ребенц рассмотреть первь:й рисунок.
- €колько предметов папа карло полохил в первую

(вторую) коробц?
- (акть: думаешь' сколько предметов надо полохить в

следующую коробц?
- [1онему ть: думаешь, что в нее надо полохить 3 пред-

мета? [1отому что после 2 всегда идет 3.
Аналогично разбираются ост€шьнь!е слу{аи.

3анятие 16. 1ема: к9исло и цифра 6р
]ч!91. ['!окажите ребенц картинц и расокаките, что в

воскресенье папа пошел с [аней и 8аней цлять. 8друг
они увидели| что продают шарь;. [1апа ска3€ш' что цпит
кахдому столько шаров, околько он з€жочет.,0,ети захо-
тели по 6 шаров'

[1редложите ребенц дать [ане и 8ане по 6 шаров, т. е.

ребенок должен провести ниточки от шаров к рукам детей.



_ Раскрась шарь! так, нтобьг у брата с сестрой бь:ли - ( какой сказке мь! попали в гости?
одинаковь!е шарь!. - 9ем занимается каждь;й пероонаж сказки? [1омогите

[п|92. Расскахите ребенку, что когда дети с папой при- ребенц составить небольшой рассказ.
шли домой, то вся семья собралась пить чай. йама по- _ (то первь:м начал тянгь репку?
прооила 1аню и 8аню разлохить печенье по вазочкам. _ (то отоял за дедом?
0редлохите ребенку помочь брац и оестре. _ Ёа каком месте стояла бабка?

- 9ем отличаются печенья? (Формой.) _ ( какому числу ть! проведешь линию?
- [1окахи одинаковь!е печенья. Ребенок долхен пока- Аналогично разбираются остальнь!е герои.

зать на 2 квадрата, 2 треугольника и на круги. 0осле вь:полнения задания задайте ребенку во-
- €колько одинаковь!х печений надо полохить в ва3у, прось|:

которая стоит оправа? (!!'!еоть.) _ €колько человек тащило репку?
- [ч/!ожешь ли ть! полохить в эц вазу квадратнь!е или _ €колько зверушек помогало тащить репку?

треугольнь!е печенья? _ €колько всего персонахей в сказке?
- [1онему не мохешь? - (то отоит на первом (втором, третьем и т. д.) мес-
- (акой формь: печенья ть! полохишь в эц вазу? [1осле те?

ответа ребенокдолхен провести линииот фицр к вазе. - €колько их будет, если они поменяются местами?
Аналогично разбирается второй случай. - [1онему тьг думаешь, что их все равно будет 6? (!-!ото-
ш9з. предлохите ребенку рассмотреть картинку и мучтониктонепришелинеушел')

расскахите, нто у [ани и 8ани все игрушки, карандаши, - (то стоит перед внучкой (позади )(унки, мехду де-
фломастерь: лехали в коробках, на которь!х бь:ло напи- дом и бабкой и т. п.)?
сано количеотво предметов' которь!е в коробках нахо- ]ч!92. Раосмотрите с ребенком картинку и расскахите,
дятся. Ёекоторь:е циФрь: стерлись. 1аня и 8аня еще не что дед посадил репц, а внучка _ цветь!.
умеют запись:вать цифрь:. [1редлохите ребенц рассказать' что бьгло сначала, а

_ (ак иначе мохно обозначить количество? (€ помо- что потом. ['!осле этого мохно ставить точки и проводить
щью тонек.) стрелки.

@братите внимание детей, как расставлень| коробки. ]ч!93. Рассмотрите с ребенком картинку и предложите
Ребенок долхен увидеть и расоказать, нто коробки рас- раскраоить цветь! так, как указано в задании. 0омните,
ставлень! по порядку. что давать задания ребенку нухно постепенно, по мере

- (акое число идет послечисла2? вь!полнения предь!дущего.
- Ёарисуй столько точек. ( этому заданию мохно вернугься еще раз.
].!94. !-'|редлохите ребенку представить, что у вас есть ['!редлохите ребенку внимательно посмотреть на кар-

волшебная палочка, которая мохет отправить его куда тинку и поотаратьоя 3апомнить' какие цветь! раотл на
угодно. [1усть ребенок закроет гла3а, а когда откроет - клумбе.
покахите ему картинку. попросите ребенка отвернлься, а оами закройте один

- (ак ть: думаешь, где ть: оказался? цветок.
- [1онему ть! очитаешь, что ока3ался в лесу? _ (акой цветок сорвала внунка?
Расскахите ребенку, что леснь!е жители заяц, ех и

белка захотели все в своем лесу пересчитать и прооят 3анятие 18.1ема: .@равнение под'|ине)
ребенка помочь им. },|ч1. Аля 3акрепления умения сравнивать предметь! по

[1ри переснете оледите за согласованием числительнь!х длине перед вь!полнением 3адания полохите перед ре-
и оущеотвительнь!х в роде. [т:'|охно попросить ребенка на_ бенком вь!ре3аннь!е 3аранее 6 полосок одинаковой ши-
зватьцветь! игрибьг' которь!еон видитнаполянке. ринь!' но разной длинь! и цвета, и расскахите, что это

]{95. 8ь:полняя это задание, пораооухдайте вместе с ленточки' которь!е продаются в магазине.
ребенком, [1редложите ему сначала найти домик ехика. - €колько всего ленточек продается в магазине?

_ 9то мохно сказать про домик ехика? (3тот дом вь:- _ 9ем ленточки отличаются?
оокий с большим окном.) Расокахите ребенку, что в магазин пришли 6 девонек с

- ['!роведи линию от ехика к его домику. косичками разной длинь!.
- 9то известно про домик белки? (Ёе дом вь:сокий.) - (акая ленточка понадобится девочке с самь!ми длин-
- Ёа рисунке два вь!ооких дома. Ёо в одном из них хи- нь:ми (короткими) волосами? Ребенок вьпберет оамую

вет ехик, значит, в другом - белка. [1роведи линию от длинную и короткую полооку.
белки к ее домику. - (акие ленточки надо в3ять другим девонкам? 8ь:слу_

- (то хивет в оставшемся домике? шайте все предлохения ребенка и попрооите ра3лохить
- 9ем отличаются окошки в домиках друзей? ленть! от самой короткой до оамой длинной.
[!оощряйте любознательность и воображение ва- [1редлохите на3вать цвет самой длинной полоски, по-

шего маль::да! лоски второй (третьей, пятой) по длине.
3адание в тетради оостоит из двух чаотей, поэтому ни-

3анятие 17. 1ема: к[1орядковь:й счет, тайте его ребенку поэтапно.
]ч!91. ['|ригласите ребенка в гооти к ска3ке и покажите - как ть! думаешь, почему к ленточке проведена линия

картинку. от числа 1 ?
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- ( какой ленте надо провести линию от числа 2
(3 и т. д.)?

['!осле того как чиола будш раоставлень!, мохно при-
ступать к раскрашиванию ленточек.

}.!92. [окажите ребенку картинщ и предложите расска-
зать' что на ней проиоходит'

- @колько полотенец постирала [аня?
- [|окахи самое длинное (короткое) полотенце.
0осле этого мохно приоцпать к раскрашиванию.
],!93. Рассмотрите с ребенком картинц.
- ['!окахи все домики, н€жодящиеся справа (слева) от

о3ера.
- €колько домиков справа?
_ €колько домиков слева?
_ € какой сторонь! домиков больше?
_ 8 каком домике хотел бь: хить ть:?
_ (ого из друзей ть: бь: поселил в этих домиках?
,[алее мохно присцпать к вь!полнению задания.
йохно предложить ребенку прошагать по дорохке

вмеоте с зайцем, перебирая указательнь!м и средним
пальцами' как нохками.

]ц!94. Расскажите ребенку, что заяц пришел домой и
сел делать в подарок девочкам_зайчатам бусь:.

- €колько подарков оделал заяц?
['|редлохите ребенку проверить' вое ли правильно

сделал заяц.
Рассматривая буоь:, ребенок должен проговаривать

ритм.
Ёапример: синяя бусина, синяя, хелтая' синяя' синяя'

хелтая, синяя, синяя... Ритм нарушается' т. к. после двух
оиних буоин должна идти хелтая.

3анятие 19.1ема: к{исло и цифра 7ш

]ч!91. Рассмотрите с ре6енком рисунок и раоск€::ките
ему' что 8ане купили новь:е цбики' 8 коробке бь:ло по 7
кубиков одного цвета'

_ (акого цвета цбики бьгли в коробках?
[1редложите ребенку раскрасить кубики так, нтобь: бь:-

ло по 7 кубиков одного цвета.
}.!92. Расскахите ребенц, что пока 8аня разбирался с

кубиками, [аня и мама решили заняться семенами. ]аня
разложила семена по коробонкам и решила закрь!ть их
крь|шками' на которь!х о помощью цифр записано коли-
чеотво семян. ['!редложите ребенц помочь [ане закон_
чить эц рабоц. €начала ребенку нРкно сосчитать коли-
чество точек, затем найти нркную цифру и соединить
коробку с крь:шкой.

}'!93. йама попросила [аню дать ей коробки с семена-
ми' которь!е находятся в верхнем правом' нихнем левом
углу и в центре.

['!осле того как ребенок обведет нркнь!е квадрать!' 3а-
дайте ему вопрось!:

- €колько семян в коробках, которь!е ть! помог вь!_

брать [ане?
- ['!онемуть: очитаешь' что в этих коробках по оемь се-

мян? Ребенок долхен сказать, что число 7, написанное
на коробке, обозначает оемь предметов.

['!осле этого предлохите ребенц зачеркнугь столько
кругов, сколько показь!вает число' которое он обвел'

]п!95. Рассмотрев картинку задайте ребенц вопрось!:
- (ак ть: думаешь, цда собираются зверушки?
- (то нарисован на картинке _ взросль!е звери или ма-

ль:ши?
- (ак назь:вается ребенок медведя (зайца' лись:)?
- (ак назь:ваетоя мама зайчонка (медвехонка)?
- 8о что уложень! вещи зайчонка (медведя, лись:)?
- 9ьи вещи улохень! в чемодан (сумщ' рюкзак)?
[1ред.г:ожите ребенц закончить раскрашивать рисунок.
Ёе сравнивайте маль:цда ни с какими другими де-

тьми: ни с его братом или сестрой' ни с соседски-
ми ребятами' ни с его приятелями или Родственни-
ками!

3анятие 20. 1ема: к9исла и цифрь: 1-7р
]ц!91. [1окахите ребенц картинц.
- (то нарисован на картинке?
Расскахите, что 9иполлино хочет переочитать все' что

нарисовано на картинк€!х' и нариооватьтакое.хе количе-
ство п€шочек.

[1 редлохите ребенц помочь мальчику-луковке.
[1ри снете предметов обращайте внимание на оогла-

сование числительнь!х и существительнь!х в роде и чис-
ле. Ребенок долхен считать так: *@дин, два| три' четы_

ре' пять' шесть - всего шесть шариков' одна' две' три и
т. д. - всего семь чашек> и т. д.

( картинке мохно вернгься еще раз и попрооить ре-
бенка расска3ать, какой предмет на картинке не такой,
как остальнь!е, т. е. лишний,

Ёа первой картинке в верхнем ряду:
о .[!ишний большой шарик, т. к. все ост€шьнь!е м€шенькие.
о ]1ишний желтьгй шарик, т. к. остальнь!е шарики

краснь!е.
о !1ицний овальнь:й шарик, т. к. остальнь!е шарики

кругль!е.
Ёа первой картинке в нихнем ряду:
. .[|ишняя пуговица с 2 дь:рками, т. к. у ост€шьных пуго-

виц по 4 дьпрки.
. .[|ишняя большая пуговица, т. к. остальнь!е пуговицы

м€шенькие.
. /!ишняя квадратная пуговица, т. к. остальнь!е пугови-

ць! кругль!е.
. .[!ишняя хелтая пуговица' т. к. оот€шьнь|е пуговиць!

синие.
[{а второй картинке в нижнем ряду:
. Аишний длиннь:й домик, т. к. ост€шьнь!е домики ко-

роткие.. Аицний домик с треугольной крьгшей, т. к. у ост€шь-
нь!х домиков крь!ши прямоугольнь!е.

. ]1ишний домик с зеленой крь!шей, т. к. у оот€шьнь!х

домиков крь!ши краснь!е'
о 11иулний домик с кругль!м окошком, т. к. у ост€шьнь!х

домиков окошки квадратнь!е.
ш92. перед вь!полнением 3адания предлохите ребен_

ц поиграть в игру' в которую по вечерам играют 9ипол_
лино и девочка Редиска.

€начала попросите ре6енка посчитать до 7 и обратно.
['!ооле этого полохите перед ребенком на стол 7, напри-
мер' одинаковь!х пуговиц (ложек и т. п.).



[1опросите ребенка поомотреть на них вниматель- Аналогично нухно полохить пирохки в большую кор-
но, а 3атем закрь!ть глаза. 8ь: в это время убираете 3инц.
один предмет. - (ацю корзинц (расная [.!!апочка понеоет бабушке?

- 1то изменилооь? ([1уговиц бь:ло 7' а стало 6.) - (ого можно угостить пирожками из второй корзинь:?

- [1онему так прои3ошло? (}брали одну пуговицу.) ш93. Расскахите ребенц, что, в3яв корзинку, (расная
йгра повторяетоя 2-3 раза. [.!]апочка пошла к бабушке.
['!ооле этого опросите у ребенка, что будет, еоли опять - 9ем отличаются деревья в лесу, через которь:й долх-

убрать одну пуговицу? @н долхен назвать предь!дущее на идти (расная [.!.']апочка? ([олщиной.)
число. - ['!омоги девочке добраться до домика бабушки, а для

Аналогично игра проводится и в сторону увеличения. этого обойти толсть!е деревья слева, а тонкие - справа.
Ёачальноеколичествопредметов-1. €начала ребенок проводит дорохку пальцем, а пооле

['!осле этого мохно присцпать к вь|полнению задания' этого - карандашом'
]ч!93. Раоокахите ребенц, что 9иполлино очень любил ]{95. ['!окахите ребенку картинку и задайте вопрось!:

играть в машинки. - (то изобрахен на картинке?

- {ем отличаются машинки? (!-|ветом.) - 9то сделал лесоруб в ока3ке *(расная !!']апочка,?
0редложите ребенку показать, какие машинки едуг на- - [1онему этот человек назь!вается "лесорубом,?

право (налево) - фя него рубят лес?
['!осле этого мохно грузить кубики. - 9ем отличаются бревна, которь|е 3аготовил леооруб?
_ €колько кубиков ве3г направо? (финой и толщиной')
- €колько кубиков везщ налево? - Бсть ли на картинке бревна одинаковой толщиньг?
- €колько всего цбиков ра3во3ят по отройкам? [!ронитайте ребенку задание.
[]ооле того как ребенок 3ачеркнет нужное количество

желть!х кругов, задайте ребенку вопрос: 3анятие 22.1ема:. (сравнение по вь|соте)
- 9то мохно ска3ать о количестве машин и цбиков? ]:!91. ['|рочитайте с ребенком оказку *Айболит" и после

(йх поровну.) этого рассмотрите картинц.
- Ёр<но ли бь:ло переочить!вать машинки и чбики, -(удапоехалдокгорАйболитлечитьзверей?

чтобь: ответить на этот вопроо? (Ёет, т. к. на каждой ма- - (то пришел на прием кАйболиц?
шинкележитпоодномуцбиц.) - (ого еще лечил доктор Айболит в этой далекой

[94. Расскахите ребенц, что девочка Редиока очень стране?
любила вь!полнять задания в тетради "йгралочка,. 8спомните о ребенком, кого из этих зверей вь! виде-

- А тебе нравится это делать? ли в 3оопарке. Раоокахите ребенку, кто еще хивет в
Редиска просит помочь ей вьпполнить задание. Африке.
€начала ребенок находит верхнее окошко, 3атем двига- - (то на этом рисунке оамь:й вь:оокий (низкий|?

ется по нему слева направо, назь!вая нисла: *!ва, семь, - (то вь:сокий (низкий) по сравнению с Айболитом,
пять - зачеркиваю' четь!ре, три' пять - зачеркиваю и т. д.,. хирафом, 8аней?

Аналогично разбираются оотальнь!е олучаи. ['!ооле вьгполнения задания вь! мохете 3адавать ре-
бенц вопросьг:

3анятие 21. 1ема: к€равнение по толщине) - 9то вь:ше стола (нихе шкафа, вь!ше травь!, нихе де-
!{91. Расомотрите картинку. рева и т п.)?
- €колько домиков (деревьев) нарисовано на кар- -9товь:шетабуретки,нонижешкафа?

тинке? ],!92. Айболит попросил обезьянку 9ичи налить в стака-
- 9ем отличаютоя деревья? ([олщиной.) нь! лекарство. .[!екарство ра3ного цвета. 8 самь:й вь:оо_

- 9ем они похохи? (8ь:сотой.) кий стакан надо доверху н€шить красное лекарство' в

8спомните с ребенком оказку .(расная !!'!апочка>. следующий по вь:соте стакан - хелтое и т. д.
Расскахите, что девочка жила в доме' располохенном ]ч!93. Раоскахите ребенку, что пока Айболит лечил
слеваоттолстогодерева. зверей, попугай, чтобь: не скучать, отал раскладь!вать

- €колько домов расположено слева? фицрьп.
- [/охешь ли ть! ска3ать' в каком именно доме она хила? 9тобьг задание бь:ло более понятно ребенку, вь!режьте

Аалее ребенок ищет дом (раоной !!'|апочки и раскра- фицрь:, пока3аннь!е на рисунке (они долхнь: бьгть разно-
шивает его крь!шу' го цвета), и попросите положить их так' нтобь: квадрат

},!92. ['!окахитеребенкукартинкуиэаАайте вопрос: лехал на треугольнике, круг - под прямоугольником,
- 9то несла красная [!!апочка в подарок бабушке? треугольник - на круге и т. д.
[1редложите ребенц помочь девочке разложить пи- 0осле этого мохно присцпать к вь!полнению 3адания.

рохки по корзинкам. ]ч|94. Раосмотрите с ребенком картинку.

- 9ем отличаютоя пирохки? (Формой' размером.) - (уда поехал Айболит со овоими друзьями для того'
- 9ем отличаются корзинки? (Размером.) нтобьг вь:лечить обезьян?
- [1оложи в маленьцю корзинц пять одинаковь!х пи- - (акие деревья растуг в Африке?

рохков. Ребенок сначала показь!вает нужнь!е пирохки' - 9ем отличаютоя пальмь!, которь!е ть! видишь на ри-
после чего проводитлинии от пирохков к корзинке. сунке?

77



- Ёа каком месте слева стоит пальма, под которой си-
Аит Ай6олит?

_ Ёа каком месте оправа находитоя пальма! на которой

отдь!хает обезьяна?
- Ёа каком месте олева раотет оамая вь|сокая пальма?
- Ёа каком месте оправа раотет оамая ни3кая пальма?
- Ёсть ли на рисунке пальмь!, которь!е вь:ше той, под

которой сидит Айболит?
- Ёарисуй под ними по 7 кокооов (коринневьгх кругов).
],!95. Ёа рисунке изобрахень: коробки, в которь!е

благодарнь:е обезьянь! положили для Айболита и его
друзей гостинць! в дорогу. [1редлохите ребенку пе-

ресчитать то, что полохено в коробки. €ледите за
согласованием числительнь!х с сущеотвительнь!ми:
семь бананов, пять груш и т. д.

['!ооле этого ребенку нужно поставить точки и соеди-
нить картинку с соответствующим числом.

3анятие 23. 1ема: (план)
]ц!91. 9тобь: ваш ребенок лучше усвоил тему .[1лан,,

нарисуйте план своего микрорайона, в которь:й бь: во-
шла дорога и3 дома в детокий сад, наиболее заметнь!е
объекть:, такие как мага3инь!' кинотеатр' школа и т. д.

йдя с ребенком домой и3 детокого оада, покахите ему
план' попросите найти дома, мимо которь!х вь! идете,
детский сад, ваш дом.

['!ридя домой, попросите ребенка на плане пока3ать
дорот' по которой вь! только что шли.

|-уляя с ребенком по улицам' опрашивайте его, мимо
чего вь! в даннь:й момент идете, что от вао справа, что
слева' в кацю сторону вь: сейнас повернули, куда следу-
ет повернугь, еоли вь! хотите зайти, например, в булон-
ную' и т. д.

[ч/!охно поиграть с ребенком в иг!} к|{дфдц игрушщ,.
фя этого нухно вместе с ребенком нарисовать план

вашей комнать: (игра будет проще), квартирьп (игра бу-
дет слохнее).

8ь:берите ведущего. 9н долхен закрь!ть глаза. 8 это
время второй участник игрь! прячет заранее обговорен-
ную игрушку и на плане цветнь!м крр(ком отмечает мес-
то' где эта игрушка спрятана. 8едущий долхен посмот-
реть на план' определить' где в квартире находится
место, обозначенное на плане, найти его и, соответот-
венно' игрушку.

]ц!92. [:!охно предлохить ребенку сначала раскрасить
одну постройц, а в оледующий раз - друтю.

€тарайтесь проявлять интерес к тому' что нравит-
ся делать ребенку!

3анятие 24.1ема:. к9исло и цифра 8л
]ч!91. ['|окахите ребенку риоунок и расокахите' что у

девочки (олокольчик из сказки про Ёезнайц раось!па-
лись две нитки бус и она хочет эти буоьг собрать' 8 ках-
дой нитке долхно бьгть по 8 буоин'

[]осле того как ребенок соединит бусинки, надо пред-
ложить раскраоить бусь:. 8ь:бор цвета _ за ребенком. Ёс-
ли ребенок 3ахочет, то мохно 3адать ритм' например'
хелтая бусина, краоная, хелтая, краоная....[алее ребе-
нок продолхает самостоятельно.

]ч!92. Ёезнайка решил навести порядок у себя в доми-
ке, но не 3нает, какое число написано на коробке.

- (акое число написано на коробке?
- € какой сторонь! картинки находится эта коробка?
Ёезнайка хочет полохить в эц коробц столько крас_

нь:х фицр, сколько показь!вает число на коробке. Ребен-
ц нркно провести линию от фицрь: к коробке.

ш93. для большей наглядности дайте ребенц набор
карточек о чиолами от'| до 8 и предложите ра3лохить их
по порядц слева направо (нисла ищуг свой домик).

- Ёазови числа по порядц от ] до 8 и от 8 до '!. Ребе-
нок делает это с опорой на наглядность. ['!осле этого
предлохите ребенц отвернгься и проделать то хе са-
мое' но не глядя на числа.

€кахите ребенц, что Ёезнайка не 3нает, какое число
на каком месте стоит' и поэтому не мохет нариоовать
картинц.

- €мохешь ли ть! нарисовать картинки, соединив чис-
ла по порядку от -| 

до 8 (от 8 до 
-| 
)?

Ёезнайка удивлен тем, как много ребенок 3нает и уме-
е1 и благодарит его.

ш94. 3найкадал Ёезнайке задание покрасить коврик, а
когда пришел - увидел' что Ёезнайка не законнил рабо-
ц. [1редлохите ребенц сделать коврик красивь!м.

['|омните, что задания ребенку нужно давать по одно-
му' по мере их вь!полнения.

[осле того как фицрь: будг раскрашень!' попросите
ребенка соочитать количеотво треугольников' а затем
ооединить треугольник, находящийся внизу картинки' о
соответствующим числом. [о же самое нркно сделать и
с другими фицрами.

].!95. !-'|редлохите ребенщ представить, что вь! пошли
цлять. }1дете по улице и рассматриваете витринь! мага-
3инов.

- 9то продается в этом мага3ине (показь:ваете на кар-
тинку с овощами)?

- (акие еще овощи ть: знаешь?
- (акие овощи ть! больше всего любишь?
- (акие овощи растш на нашем огороде на дане?
- (ак необходимо ухаживать за овощами, нтобьг они

вьгрооли?
- (акой предмет 3десь не такой, как оотальньге?
. /!ишняя морковка, т. к. она растет в 3емле, оотальнь!е

овощи - над землей.
['!окахите ребенку на картинц с посудой.
- @коло какого магазина мь: сейчас находимся?
- (акой предмет здеоь не такой, как остальнь:е?
. .[!ишняя деревянная миска, т. к. оотальнь!е предметь!

стекляннь!е.
[окахите ребенку на картинц с одехдой.
- 9коло какого магазина мь: сейчас находимся?
- (акой предмет здесь не такой, как остальньпе?
о .[|ишнее зимнее пальто, потому что остальная одех-

да - летняя.
. /|ишнийдетский сарафан, т. к. остальная одехдадля

в3росль!х'
Будьте примером д'|я маль|[ца: пусть он видит' ка-

кое удовольствие вь| получаете от чтения га3ет'
>к1грналов, книг!

|



3анятие 25. 1ема: (сравнение по д'|ине' ]ширине и
толщине)

]ч!91. Раосмотрите с ребенком картинку.
_ |-ероев какой сказки ть! видишь на картинке?
_ €колько всего зверей на картинке?
- (то стоит на мооту?
- (то решил устроить соревнование на лодках?

- Фдинаковь;е или разнь!е лодки бь:ли у зверей?
- 9ем лодки о-гличались?
[1редложите ребенку раскраоить лодки, как указано в

3адании'
8друг на пли лодок появилоя мост Фоедини лодки ли-

ниями того же цвета о арками' под которь!ми они смогуг
пройти.

о Аля закрепления умения сравнивать предметь! по
ширине вь!рехьте и3 картона 7 полосок одинаковой дли-
нь!, но разной ширинь! и цвета' и расскахите ребенку, что
это одеяла для гномиков.

8се гномики ра3ной толщинь!
_ (ак ть: думаешь, какое одеяло нр(но для самого тол-

отого (худого) гномика?
[1редлохите ребенку располохить одеяла от оамого

широкого до самого узкого для того, чтобь: кахдь:й гном
знал' где его одеяло.

€равнение производитоя пугем налохения или прило-
хения:

- (акого цвета самое широкое (узкое) одеяло?
- Ёа каком месте оправа (слева) лехит хелтое (синее,

3еленоеит.д)одеяло?
],!92. Рассмотрите с ребенком риоунок и расокахите,

что 3вери из сказки "]еремок, решили построить себе
новь:й дом взамен разрушенного медведем. фя пост-
ройки дома им нркнь! бревна, которь!е толще того' что
нарисовано в рамке'

11редлохите ребенку раскрасить эти бревна.
о |-уляя с ребенком, прооите его показать толоть!е и

тонкие деревья' предлагаите ему сравнить по толщине
несколько отоящих рядом деревьев'

}.!93. Раоокахите ребенку, что в теремке у кахдого
есть свои обязанности' Ёапример, лягушка занимает-
ся стиркой.

_ {ем отличаются полотенца, которь!е она поотирала?
(,4линой, шириной и цветом')

[1омните, что вопрось! нухно 3адавать ребенку по
одному.

?т!94. йь:шка-норушка отвечает 3а порядок в доме.
[1редлохите мь|шке закончить раск-'1адь|вать карандаши
по местам.

- какие карандаши отоят на кахдой полке? Ёа ках-
дой полке есть краснь:й, желть:й и синий карандаш.
Ёа кахдой полке еоть два толсть!х и один тонкий ка-

рандаш.
Ёа нихней полке есть только один толсть!й каран-

даш, значит, не хватает толстого карандаша. Ёа ни-
хней полке есть краснь:й и хелть:й карандаш, значит,
не хватает синего карандаша. йь:шке нухно вь:брать
толоть!и синии карандаш.

3анятие 26. 1ема: к{илиндр>
}'!91. [1окахите ребенку картинку в тетради.
_ 9то нарисовано на картинке?
_ (ак ть: думаешь, какой праздник собираются отме-

чать?
_ [1онему ть! думаешь, что это день рохдения?
_ 6колько лет исполняется имениннику?
Расскахите ребенку, что именинником является 8аня.
8аня и его гооти хотят знать, есть ли на праздничном

столе предметь! цилиндричеокой формь: Ребенок нахо-

дит эти предметь!, назь!вает их и обводит.
_ €колько предметов цилиндрической формь: стоит на

столе?
_ Ёсть ли на столе предметь! другой формь:? (Апель-

оин - шар, чайник _ шар, коробочка с подарком _ куб.)
[1реАлохите ребенку найти в квартире предметь| ци-

линдринеокой формь:. €просите у ребенка, из чего они
сделань!' для чего предназначень!

Бо время прогулки предлохите ребенку поиокать в

окрухающей оботановке предметь!, похохие на ци-
линдр

]т|92. 8аня нарезает сь!р для своих гостей.
_ (акую форму имеет головка оь!ра у Бани в руках?
[1редлохите ребенку найти еще куоки сь!ра цилиндри-

ческой формь;.
]'{93. Расскахите ребенку, что 3аня вместе с гостями

решил сфотографировать цилиндр оо воех сторон' Ёо
фотографии перепугались' и 8аня просит помочь ему
оть!скать фотографию цилиндра. Аля большей наглядно-
сти мохете дать ребенку, например, банку из-под кофе и

предлохить рассмотреть ее со всех сторон.
]:!94. Расскахите ребенку, что 8ане на день рождения

подарили красивую крухку. 1ане тоже захотелось иметь
такую хе. [1редлохите ребенку сделать р1:я1ани крухку.

- (акую форму имеют обе крухки?
_ 9ем отличаются крухки? (Фдна стоит на донь!шке'

другая _ вверх дном.)
_ (акие карандаши тебе понадобятся для того, чтобь:

крухки стали одинаковь:ми?
_ (акого цвета вторая полоса сверху (первая онизу,

третья сверху и т. п.)?
[1опросите ребенка расска3ать, как он будет вь!пол_

нять просьбу [ани.
]ч!95. [1осле того как ребенок зачеркнет 7 цилиндров в

верхнеи строке' спросите его' почему он не зачеркнул
фицру' стоящую на первом месте олева. Ребенок дол-
хен обьяснить, что эта фицра _ шар, а 3ачеркивать нух-
но только цилиндрь!.

[9охно вернуться к картинке еще раз и спросить ре_
бенка, какая фигура стоит, например! на нижней полке

на втором месте оправа (на третьем месте слева и

т. п.).

3анятие 27 '1ема: <|(онус>

]ч!91. [1опросите ребенка рассказать, что находится на
столе

_ Ёазови предметь!, которь!е имеют форму конуса. [1о-
сле того как ребенок покахет и назовет нухнь!е предме-
ть{, их мохно обвести.
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- (акую форму имеет яблоко (стаканник для каранда-
шей, карандаш, крухка)? (Форму шара, куба, цилиндри-
ческую форму.). ['1осле вь!полнения задания попросите найти в

квартире предметь! конуоообразной формь:. €проси_
те у ребенка, и3 чего они сделань!, для чего предназ-
начень!.

. 8о время процлки предлохите ребенку поискать в

окрр<ающей обстановке предметь!' похожие на конус.
]ч!92. 3адание вь!полняетоя аналогично заданию \93 из

занятия26'
]ч!94. 3адание вь!полняетоя аналогично заданию \94 из

занятия26.
]ч!95. Рассмотрите картинку.

- 9то собирается делать бабушка?
- €колько пакетов с яблоками она принесла с рь!н-

ка?
- {ем пакеть: отличаются?
_ (ак тьг думаешь, в каком пакете больше яблок?
8ь:полняя задание, надо провести линию от пакета к

кастрюле.
8ац:и объяснения должнь: бь:ть прость|ми и по-

нятнь!ми.

3анятие 28.1ема: .[!ризма и пирамида)
],!91. ['!окахите ребенку картинку и расскахите' что па-

па купил ]ане и 8ане подарки. Фн хочет ра3лохить их на

два отола. [1ронитайте ребенку задание по частям. 9тобь:
положить коробку на отол' надо провести линию от
коробки к столу.

]ч!92. [1окахите ребенку картинку и расскахите, что у
мамь: 1ани и8ани бь:ли разнь:е коробонки из-поддухов.
]аня очень любила их рассматривать.

- (акие коробочки бь:ли похохи по форме? [!усть ре-
бенок сначала покахет и попь!тается объяснить свое
решение. 11редложите ребенку назвать похохие фигу-
рьп. Ёсли ребенок забь!л название фигур, то сделайте
это сами'

3анятие 29. 1ема: к|'еометрические тела)
]ч!91. Рассмотрите с ребенком картинку и поговорите с

ним о 3верушках о этой картинки.
- (то изобрахен на картинке - взросль!е 3вери или

детишки?
- 8одятоя ли эти звери в наших леоах?
- } кого из 3верюшек в руках шар (куб' призма)?
[1ри решении большинства задач и данной задачи в ча_

стнооти, нухно, нтобь: ребенок рассухдал волц. Ёапри-
мер: .(енцру медвехонок взяла для поотройки 4 ци-
линдра и оАин куб". [1осле этого ребенок долхен найти
соответствующую группу кубиков и раскраоить их.

]{92. Раоокахите ребенку, что зверушки всегда убира-
ют за ообой кубики, когда наиграются. [1редложите ре_
бенку помонь зверушкам проверить, правильно ли они
полохили кубики в коробки.

- (акие фигурь: положили в первую коробку? (!-{и-

линдрь:. )

- 6колько цилиндров полохено в коробку? (8о-
семь. )

- (акое число написано на коробке? (9иоло оемь.)
- [1равильно ли полохень! цилиндрь:?
- €колько нр(но вь!нугь, чтобь! осталось семь? (Ёадо

вь!нгь один цилиндр.)
Ребенок зачеркивает цилиндр.
Аналогично ра3бираются оставшиеся случаи.

3анятие 30. 1ема: 11овторение
]ч!91. 8спомните с ребенком ока3ку *(расная [||а-

почка>.

- [1онему волк добрался до домика бабушки бь:стрее,
нем (расная [.[]апочка?

[1редлохите ребенц показать (расной [.!]апочке са_
мь:й короткий, а волц _ самый длинньпй пшь к домиц
6абушки. €начала ребенок проводит пгь п€иьцем' а за_
тем риоует карандашом' при этом раоска3ь!вая' как он
идет' куда поворачивает' мимо чего проходит.

]ч!92. Расокахите ребенц, что краоная [.!]апочка наве_
щала бабушку часто и кахдь:й раз приносила ей что-ли-
бо вцсное.

- 9то принесла (расная [.!]апочка бабушке в первый
раз? (!-1ирохки и горшочек масла.)

['|окахите ребенку картин ку.
_ 9ем в этот ра3 порадовала бабушку (расная [!.!а-

почка?
[1ронитайте ребенку задание. при очете следите за со-

глаоованием числительнь!х и сущеотвительнь!х: шесть
груш, вооемь яблок и т. д.

].|93. Бабушка начала вь!шивать шарфики для (рас-
ной [|.!апочки и ее мамь!. ['!редложите ребенку помочь
бабушке 3акончить рабоц и сделать шарфики одина-
ковь!ми.

- 14з каких фигур состоит у3ор на шарфиках? (14з тре_

угольников. )
_ (аким цветом ть! покрасишь первь:й треугольник на

правом шарфике? ([1окахите его ребенц.)
_ [1онему ть! оделаешь его краонь!м? ([1отому нто

первьгй треугольник на другом шарфике красного
цвета. )

['!ооле того как шарфики будут раскрашень!, пред_
лохите ребенку на3вать цвета треугольников по по_

рядку.
_ {то интересного ть! заметил?
?.!94. !-1редлохите ребенщ помочь бабушке разлохить

вещи по коробкам.
_ (акой формь: коробки еоть у бабушки?
- 9то ть: полохишь в круглую коробку? ((руглую пуго-

вицу, кругль:й оамовар.) Ребенок назь!вает форму пред-
мета и сам предмет' пооле чего проводит линию от него
к коробке.

3анятия з1 -32. 1ема: [1овторение
3адания, предлохеннь!е в этих занятиях' дань! для

повторения пройденного материала.
14х мохно вь!полнять в любом порядке по хеланию

ребенка.
3адания аналогичнь! тем' что бь:ли приведень! в 3аня-

тиях [:,|9 1_29, поэтому рекомендации по их проведению
мь! не рассматриваем.
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рогие взрооль:е! [4грайте о удовольствиом!

Авторь:

3адан ия, отмечен н ь!о звездоч кой, п редназначен ь! дл:я работь:
о болоо подготовленнь!ми двтьми и вь!полняются по их хеланию.

],'!здатольство .!Фвента,, 2006' 2008' с и3м€нвниями
[1. !_. [1еторсон, Ё. Ё. (очвмасова' 1998, 2008' с измен€ниями

@

@|$вш 978-5-85429-390-7 19-й завол)



11втэроон,!'|, ]-.' (очэмасова Ё' Ё'
п 29 1,!гр:лонк:. [/|атоматика для двтой 4-5 лот 9асть 2. йзд. 4-о, доп, и пврора6. / л. п пот6р-

оон, Ё, Ё. (очомасова. _ [т:1.: !4здатольство .1@вента,, 2011. _ 80 с. ил.

!5вш 978-5-85429-390-7 (9-й завод)

}чобная т€традь .],'|гралочка,' часть 2 является дополнительнь:м пособи€м к куроу "Агра-
лочка, длтя детей 4_5 лет. 8 них представл6н матвриал, позволяющий закрепить и раоширить
знания в индивидуальной работе детой с родителями или воспитателями после занятий.

}чобно-методичоский комплокт "йгралочка, ори€нтирован на развитио мь!шл€ния, творчо-
ских способностей детей, их интереса к математико. [1родставлявт собой начальноо звоно не-
пр€рь!вного цроа матоматика "]].]кола 2000.'.". [1родолхониом д'|я дотой 5-6 и6_7 лот явля_
ется комплокт <Раз _ сцпенька, два _ ступенька...) авторов .|!. !-. !-!еторсон и Ё. [1. )(олиной, а
д'|я учащихся начальной школь! _ црс матвматики /1. !-. [1отерсон.

1отради могуг использоваться в детских садах, учрехдения; ..{втокий сад _ начальная
школа> и других.{[@} а такхе д'1я индивидуальной работь: родителой с детьми.

удк з7з.2.0'16:51
ББк 74.1о2

,[ополнительную курсовую подготовку учителей к ра6оте по программе проводит
официальнь!й партнер издательсва (ювента) -

[ентр системно_деятельностной педагогики (школа 200о...) А|!( и ппРо РФ.
[елефон: (495' 797 -89-7т [4нтернет: тшутгшг.зсБ2000.гц

['!етерсон .|'1 юдм ила |-еоргиввна
(очемасова Ё'!ена Ёвгеньевна

игРА'!оч!(А
]!!атоматика д'|я дот9й 4-5 лот

чАсть 2

@тветственнь:й за выпуск Р. |, 8ослпнскн1
[удохоственнь:й редакгор 7, ё. !аляппна

1ехничоский родактор Ё,8. Боцнова
(омпьютерная ворстка Р. @. &апо'ало'

(оррвкгор !у]. Ё. ]1аэлоаа

['!одписано в печать 22'ов.2о1'! . Формат 84х108!6. Бумага офсетная.
['!ечать офсотная. !_арницра Рга9па|!са@. ['!еч. л' 5,0. }сл. поч, л. 8,40.

1ирах 655 001_750 000 экз. (9-й завод). 3аказ ]:,|э 2784

!.!здатэльст!о к6вонтар
(струкцрнов подра3делоние @@@ *€-инфо,)

125284!4осква, а/я 42 1олофон: (495) 796-92-9з Факс: (495) 796-92-99
Ё-па!!: боо[за|о@э!'гц Адрэс в !:!нторнэто: шшш,боо]<э.э!.гш

!1рио6рости книги можно з магазин9 иф|атольств8 по ад]рэсу:
йосква, ул. 1905 года, д. 10 А 1элофон: (499) 253-9з-23

{ась: ра6оть:: с 10до 19 насов 8ь:ходнь:о: воскросоньо' понод€льник

@тпечатано в типографии @А@ .]4здательский дом .(расная зввзда)
123007' йосква, |орошевское шоссв, 38

|Ёр://шшш. ге6з!агрБ. гш



]шш||| шшш
и3^Атг^ьство
говБнтА

пРЁдлАгАЁт комплЁкт учЁБников мАтЁмАтики
по пРогРАммЁ к]!.|колА 200@... "

дошкольнАя подготовкА
)1. [' 0етерсон, Ё. Ё. (очемасова

(игралочка. [!рактинеский курс математики Аля дошкольников.
[!!етодинеские рекомендации).
,!'ополнительнь!е пособия к практическому курсу математики:
.]/|гралочка,. йатематика для детей 3_4 лет !асть '1 

.

.].1гралочка,. [!!атематика для детей 4-5 лет 9асть 2.

)1' [. 1етерсон' !-]. 1' \'олина'
<Раз _ ступенька' два _ ступенька... [1рактический курс математики
д'!я дошкольников. йетодические рекомендации).
,[ополнительнь;е пособия к практическому курсу математики :

кРаз - ступенька' два _ ступенька.. ' 
). [йатематика для детей 5_6 лет 9асть ] .

кРаз _ ступенька' два _ ступенька...'. [/атематика для детей 6_7 лет 9асть 2.

нАчАл ьнАя ш колА
11. [. 1етерсон.

к[|!атематика,, 1-4 классь:' !чебники для нанальной школь: (в 12 настях).
* [|!етодические рекоменд ации> (1 - 4 классь: ).

11' [' 1етерсон, 3' Р' Барзунова, [' €. [орянева, [.8 3убавинене, А А. Ёевретдинова, [. @' 1оникарова'
*€амостоятельнь!е и контрольнь!е работь! по математике для начальной школь!). 8ь:пуоки 1,2'3,4.

|!. [. 1етерсон, й. [' 11ипатникова
.}стнь:е упражнения на уроках математики) (1 

' 
2 и 5 клаось: ).

(омпьютерная программа комплексного мониторинга развития ребенка
.3лектронное приложение кунебникам математики /!. |. [|етерсон,.

.[ополнительную курсовую подготовку унителей к работе по программе проводит
официальнь:й партнер издательства "ювБнтА" -!-[ентр системно-деятельностной педагогики .]].]кола 2000'.." А]'1( и !-1!-1Р@ РФ'

[елефон: (495| 797-89-77 !4нтернет: тл:тллтш.эс[:2000.гц

дЁ!ионстРАционнь|Ё
и РАздАточнь|Ё !иАтБРиАль!

к уче6но-методическому комплекц/

кигРАлочкА.
![!атематика для детей 3_4 летп.

к!|!-РА/!Ф9(А.
![!атематика для детей 4_5 летп.

!емонстрационнь:е
и ра3даточнь!е материаль!

могут использоваться на занятиях
с дошкольниками в детских (адах'

учреждениях
к8ачальная школа _ детский сад>

и других А@},
а также д'!я индивидуальной ра6оть: родителей с детьми.

3аявки на книги принимаются по адресу:. 125284 йосква, а/я 42'
[елефон: (495) 796-92-9з Факс: (495) 796-92-99

Ё-гпа!!: боо&эа|е@э|.гц Адрес в йнтернете: \у\^'ч'.ьоок$.5|.гц
[!риобрести книги можно в магазине издательства *]@8ЁЁ1А' по адресу:

[!|осква, ул. 1905 года' д. 10 А' [елефон: (499) 253-93-23 9ась: работь!: с 10 до 19 часов


