
                Математика.                                 

Детская любознательность не знает границ, Чем больше ребёнок  узнает, тем 
чаще от него можно услышать самые разнообразные вопросы и рассуждения. 

Предлагаю вам отгадать загадки, решить задачки и навести порядок на 

кухне. Желаю удачи! 

 

 

 

 



  

 

 

. Дидактическая игра «Наведи порядок на кухне» 

Цели: 

* Закрепить умение различать величину предметов: большой, поменьше, самый 

маленький. 

* Упражнять в умении раскладывать предметы слева направо в порядке 

возрастания и убывания. 

Оборудование:  посуда разной величины: большие, поменьше и самые 

маленькие. 

Методика проведения: 

Взрослый  предлагает ребёнку  рассмотреть посуду, которая лежит перед ними 

на столе, уточняет названия, цвет и величину. 

Предлагает навести порядок на кухне, расставив посуду в порядке убывания, 

возрастания слева направо. 
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* Развивать образное мышление, воображение. 

* Упражнять в умении выкладывать цифры из фасоли. 

Оборудование: фасоль в тарелочке  для ребенка. 

Методика проведения: 

 

Взрослый  предлагает решить стихотворную задачку, а ответ выложить на столе 

из фасоли. 

Дидактическая игра «Реши задачку» 

Как-то ночью под кусточком Пять ворон на крышу сели, 

Грибы выросли опять. Да еще к ним прилетели. 

Два грибочка, три грибочка. Отвечайте быстро, смело 

Сколько будет? Ровно ...(пять) Сколько всех их прилетело? (семь) 

 

 
 

 

 

 

Загадка №1. 

Задание: Вова и Леша рисуют. Один – дом, другой – дерево. Что рисует Вова 

,Леша не рисует дом? 

Загадка №2. 

Задание: У первоклассницы Оли есть брат Женя, мама Наташа Игоревна и папа 

Андрей Александрович. Какое отчество у Оли? 

Показать ответ 

Загадка №3. 

Задание: Кто из животных носит каменную рубаху? 

Показать ответ 

Загадка №4. 

Задание: Что можно увидеть с закрытыми глазами? 

Следующую подборку загадок мы создали для ребят, которые уже ходят в 

школу. Для того чтобы быстро справиться с заданием, нужно внимательно 

прочитать условие задачи и ничего не упустить из виду. 



Загадка №5. 

Задание: У бабушки живут три кошки – кошка Мурка, кошка Клава и кошка 

Лиза. Обычно они спят на трех разных подушках – желтой, розовой и синей. 

Кошка Клава любит спать на розовой подушке. Кошка Мурка никогда не 

выбирает ни розовую, ни синюю. Подумай и скажи, на какой подушке должна 

спать каждая из кошек? 
 

 

 

 


