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подготовили воспитатели Нарижняя Л.П. Красникова Т.А. 

1.При общении с детьми дома, в повседневной жизни обращать внимание на 

цифры. Например, есть цифры на доме, на двери квартиры, в календарях, на 

машинах. 

2.Чаще использовать в занятиях с детьми счётные палочки. Например, пусть 

ребёнок выкладывает из коробочки по одной палочке то левой, то правой 

рукой, а затем вкладывает по одной палочке в коробку. Можно также 

складывать различные фигуры из палочек. Такие занятия способствуют 

развитию мелкой моторики руки, что очень важно для общего развития 

ребёнка. 

3.В детском саду уделяется большое внимание умению сравнивать предметы 

по величине. Дома можно выполнять подобные задания. Например, можно 

расставить кастрюли на столе, положить рядом крышки и попросить ребёнка 

подобрать подходящую крышку к каждой кастрюле. 

4.Знания, полученные на занятиях, необходимо закреплять в повседневной 

жизни. Например, готовя обед, обращайте внимание на овощи, фрукты. 

Спросите, какое количество их пошло на приготовление блюда, какой они 

формы, величины. 

5.Пользоваться словами «измерить», «померить», «измерение», создавать 

ситуации, наталкивающие ребёнка на измерение. 

6.Обращайте внимание на то, когда происходят те или иные события, 

используя слова: вчера, сегодня, завтра (что было сегодня, что было вчера и 

что будут делать завтра. 

 

 

                    

 



 

 

 ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

«Принеси или покажи столько» 

Взрослый показывает цифру 2 или 3, а ребёнок должен принести или 

показать и назвать столько же одинаковых предметов. Затем можно 

поменяться ролями. Ребёнок показывает цифру и даёт задание взрослому, а 

тот отвечает на вопросы. 

«Что бывает такой формы» 

Взрослый показывает ребёнку геометрическую форму, а он называет 

предметы такой же формы. 

                            «Игра с палочками» 

 На стол ставятся коробки со счётными палочками по числу играющих. 

По сигналу ведущего играющие должны правой выкладывать по одной 

палочке из коробки, придерживая её при этом левой рукой. Затем, 

также по одной палочке, они убирают их обратно. Выигрывает тот, кто 

быстрее всех выполнит задание. Во время игры нужно спрашивать у 

ребёнка: какой рукой он работал, сколько палочек на столе, сколько 

палочек у него в руке. 

 

 

 

 


