
                                                       Уважаемые родители! 

 Во вторник предлагаем вам заняться с детьми Математикой! 

 

Поиграйте с детьми в  дидактическую игру  «12 месяцев» 

    Цель: закрепить понятие о месяцах. 

Материал: карточки, на которых изображены предметы от 1 до 12. 

Содержание. В. раскладывает карточки изображением вниз и перемешивает их. 

Играющие выбирают любую карточку и выстраиваются по порядку в соответствии с 

числом, указанным на карточке. Они превратились в «12 месяцев» Каждый «месяц» 

вспоминает, что он может рассказать о себе. Ведущий задает вопросы: «Пятый месяц, 

как тебя зовут?» Так зовут второй месяц?» Затем задания усложняются: «Январь, 

придумай загадку о своем месяце или вспомни  зимнюю сказку. Октябрь вспомни 

пословицу о своем времени года. Март, ты какой по счету в году? Сентябрь, назови 

сказку, где встречается твое время года. Апрель, в каких сказках встречается твое время 

года?»  

Предлагаем продолжать  самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

в пределах 10. 

 

Сфотографируйте вашу совместную деятельность и отправьте фото воспитателям. 



В четверг мы предлагаем вам поиграть с детьми в дидактическую игру  

«Какой сегодня день» 

Цель: закрепить знания о последовательности дней недели. 

Содержание.  «Ребенок называет день недели, например, воскресенье, и бросает мяч 

другому. Тот, поймав мяч, называет следующий день и т. д. 

 

Предлагаем  решать задачи на сложение в пределах 10. 

Яблоки с ветки на землю упали. 

Плакали, плакали, слезы роняли 

Таня в лукошко их собрала. 

В подарок друзьям своим принесла 

Два Сережке, три Антошке, 

Катерине и Марине, 

Оле, Свете и Оксане, 

Самое большое - маме. 

Говори давай скорей, 

Сколько Таниных друзей? 

С неба звездочка упала, 

В гости к детям забежала. 

Две кричат во след за ней: 

«Не за будь своих друзей!» 

Сколько ярких звезд пропало, 

С неба звездного упало? 

В рыбьем царстве к осетру 

Приплывают по утру 

Три молоденькие щучки, 

Чтоб ему почистить щечки, 

А четыре чебака 

Моют брюхо и бока. 

Посчитай-ка, детвора, 

Сколько слуг у осетра? 

У нашей кошки пять котят, 

В лукошке рядышком сидят. 

А у соседской кошки - три! 

Такие милые, смотри! 

Помогите сосчитать, 

Сколько будет три и пять? 

 

 

 

 

Графический диктант(для написания графического диктанта поставьте точку от 

которой ребенок будет начинать) 

 

Две клетки вниз, две клетки вправо, две клетки вверх, две в право ……… 

 

Сфотографируйте результаты вашей совместной деятельности и отправьте фото 

воспитателям. 


