
Добрый день, уважаемые родители и наши любимые детки! Сегодня 27 мая – среда и у нас запланировано 

целых 3 занятия. 

1. Занятие по математике. 

Цель: Закреплять умение составлять число из двух меньших в пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Продолжать самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. Развивать память, внимание, логическое мышление. 

1.Игрове упражнение «Отгадай число». Сядьте поудобней можно взять в руки игрушки, вы бросаете ребёнку 

задаёте вопрос, он вам отвечает и кидает игрушку обратно. ВЫ: «Назови число, которое составляет 

следующие числа: 5 и 2, 2 и 4, 5 и 3, 4 и 6 (ребёнок отвечает).Назови числа, которые составляет число 3 (1 и2, 2 

и 1). Назови числа, которые составят число 5 (7, 9 – аналогично)». 

2.Игровое упражнение «Составь задачу», ниже вам предложены варианты, если есть возможность 

распечатайте и решите задачи. Если возможности нет, то решение запишите в тетраде в клетку: 

 



 

Похвалите, ребёнка.  

А сейчас отдохнём, пройдитесь по ссылке:  

http://www.youtube.com/watch?v=vVFsXTmXlz4 

Отдохнули? Молодцы!  Продолжим. 

3.Игровое упражнение  «Рисуем крепость» 

 

На этом наше занятие закончилось! Спросите, что было сложно? Что было легче всего? Понравилось? 

2. Занятие «В мире материалов».   Цель:  Закреплять знания о различных материалах. 

Предлагаем поиграть с ребёнком, а для этого приготовьте фишки, за правильный ответ, ребёнок получает 

фишку, а родитель может стать соперником. Для игры вам потребуется мешочек в который вы положите 

любые предметы и медальку или медальки победителю или победителям.  Варианты вопросов:  

http://www.youtube.com/watch?v=vVFsXTmXlz4


1.Бумага – опиши свойства бумаги (мнётся, намокает, рвётся и т.д.) 

2. Вы и ваш ребёнок по очереди называют предметы, которые сделаны из пластмассы. Побеждает тот, кто 

назовёт больше пластмассовых  предметов. 

3.Вы по очереди описываете предмет, который лежит  в «чудесном мешочке». Если вы загадываете, то 

ребёнок – отгадывает, и наоборот. Выигрывает кто больше отгадает. 

4.Игра «Бывает – не бывает» (Взрослый называет материал и его свойство. Если не правильно, то 

ребёнок хлопает в ладоши). 

-Железо – мягкое; 

-Бумага – рвётся; 

-Фарфор – бьётся; 

-хлопок (ткань) – жёсткое; 

-дерево – горит…. 

5.Игровое задание «Из каких материалов» 

 
 А теперь можно подсчитать фишки, победителю медалька! 

А теперь просто отдохнём перед  физкультурой. 

3. Занятие – физкультура. 

Мы предлагаем вам пройти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=GZnSJwf9-9A 

 

К завтрашнему дню приготовьте, пожалуйста,  простые карандаши, бумагу, формата А4. 

 

Всем хорошего настроения и удачи! 

https://www.youtube.com/watch?v=GZnSJwf9-9A

