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Дорогие родители!
Ваш ребенок сейчас не посещает наш детский сад, но знания его будут прочнее, если
вы будете играть дома в следующие игры.
Мячи и пуговицы
Понятия пространственного расположения легко усваиваются в игре с мячом: мяч над
головой (вверху), мяч у ног (внизу), бросим вправо, бросим влево, вперед-назад.
Задание можно и усложнить: ты бросаешь мяч правой рукой к моей правой руке, а
левой рукой - к моей левой. В действии малыш гораздо лучше усваивает многие
важные понятия. Правильно расположить предметы на плоскости ему гораздо
труднее. Для этого упражнения возьмите любые плоские фигуры (для начала,
например, квадрат) и плоские пуговицы. Положите на стол квадрат из плотной
бумаги, дайте малышу несколько пуговиц (5 больших и 8 маленьких). Пусть он по
вашей инструкции положит пуговицы в нужном месте. Например: "Положи большую
пуговицу в середине, еще одну - под квадратом , еще - над квадратом, одну - справа ,
еще одну - слева ".
Угадай, сколько в какой руке
В игре могут участвовать двое и больше игроков. Ведущий берет в руки определенное
количество предметов, не больше 10 (это могут быть спички, конфеты, пуговицы,
камешки и т. д.), и объявляет играющим, сколько всего у него предметов. После этого
за спиной раскладывает их в обе руки и просит детей угадать, сколько предметов, в
какой руке. Они по очереди отвечают на вопрос. Тот, кто угадает, становится
ведущим.
Счет на кухне
Кухня - отличное место для постижения основ математики. Ребенок может
пересчитывать предметы сервировки, помогая вам накрывать на стол. Или достать из
холодильника по вашей просьбе три яблока и один банан. Разнообразить задания
можно до бесконечности.

Сложи квадрат
Возьмите плотную бумагу разных цветов и вырежьте из нее квадраты одного размера
- скажем, 10 х 10 см. Каждый квадрат разрежьте по заранее намеченным линиям на
несколько частей. Один из квадратов можно разрезать на две части, другой - уже на
три. Самый сложный вариант для малыша - набор из 5-6 частей. Теперь давайте
ребенку по очереди наборы деталей, пусть он попробует восстановить из них целую
фигуру.

«Найди предмет такой же формы»
Цель: учить детей выделять форму в конкретных предметах окружающей обстановки,
пользуясь геометрическими образцами, сопоставлять форму предметов с
геометрическими фигурами.
Материал: геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник),
предметы круглой формы (мячи, шары, пуговицы), квадратной (строительный
материал, платок, карточки лото), треугольной (строительный материал, флажок,
морковь), овальной (яйцо, огурец, игрушка кит)
Ход игры: геометрические фигуры лежат на столе, предметы - на другом. Родители
просят подойти к столу , обращает внимание на различные предметы, лежащие на
столе, и объясняет задание. Сначала показывает фигуры и предлагает ребенку назвать
ее форму, затем найти на другом столе предмет такой же формы, положить его к
соответствующей фигуре, если все правильно хлопают в ладоши. На одном занятии
можно подобрать не более трех форм. Если ошибается, то предлагает ребенку обвести
фигуру и предмет. Этот прием помогает ребенку правильно выполнить задание.

