Математика для детей 4 - 5 лет.

Ребенок 4 - 5 лет уже много знает, умеет, у него накопился свой опыт, знания, умения, к
5 годам ребенок активно обучается музыке, рисованию, чтению, а также математике.
Родители играют самую важную роль в обучении и формировании своего ребенка.
Обучение математике детей 4 - 5 лет - это интересный и несложный процесс, родители
могут легко с ним справиться самостоятельно. Обучайте ребенка математике с самого
простого.
Занимайтесь с ребенком в спокойной обстановке 15 - 20 минут каждый день. Если вы
видите, что ребенок устал, прекратите занятие. Не ругайте ребенка, хвалите его, даже
если у него ничего не получается. Своей строгостью и недовольством вы отобьете
желание учиться и познавать что – то новое у своего ребенка.
Обучайте своего ребенка математике в виде игры, интересных упражнений,
развивающих игр, заданий по математике для дошкольников, играя ребенок быстро
запоминает.

Ребенок 4 - 5 лет должен уметь:
1.

Определять расположение предметов: справа, слева, посередине, вверху, внизу,
сзади и спереди.

2.

Знать и различать цвета: красный, синий, зеленый, желтый, серый, белый, черный,
голубой, оранжевый.

3.

Знать все цифры до пяти. Уметь считать до десяти разные предметы.

4.

Уметь расставлять цифры по порядку от 1 до 5.

5.

Знать основные фигуры: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал.

6.

Уметь сравнивать больше, меньше, равно. Уметь добавлять один предмет к группе
с меньшим количеством предметов.

Рассмотрим следующую картинку и что на ней нарисовано.

Образец рассказа по картинке:
На картинке нарисован дом. Слева от дома нарисовано дерево, забор, два кувшина.
Справа от дома нарисовано дерево, забор.
Вверху нарисована крыша и антенна на крыше. Внизу под домом земля. Спереди
нарисована трава, на траве сидит кот. Сзади за домом ничего не видно.

«Посмотри и ответь на вопросы»
Посмотрите на картинку внимательно и расскажите расположение предметов: слева,
справа, вверху, внизу, спереди, сзади.

Что нарисовано слева от домика?
Что нарисовано справа от домика?
Что нарисовано спереди?
Что нарисовано сзади?
Что нарисовано внизу?
Что нарисовано наверху?
«Посмотри и правильно ответь»
Посмотрите на картинку внимательно и ответьте на следующие вопросы.

Кто нарисован в центре картинки?
Что нарисовано слева на этой картинке?
Кто нарисован справа на этой картинке?
Какие игрушки нарисованы спереди?
Что нарисовано сзади?
Какие игрушки нарисованы слева, перечисли их?
Какие игрушки нарисованы справа, перечисли их?
«Посмотри и ответь правильно»
Рассмотрите следующую картинку и ответьте на вопросы.

На картинке есть красная пирамидка?
Какого цвета нарисована пирамидка слева?
Какого цвета нарисована пирамидка справа?
Перечисли, каких цветов пирамидки нарисованы на картинке?
«Ответь правильно на вопросы»

Посмотрите внимательно на следующую картинку. Здесь нарисовано три машины.
Ответьте внимательно на следующие вопросы.

Какие цвета есть на полицейской машине?
Какого цвета мигалка на полицейской машине?
Какие цвета есть на машине скорой помощи?
Каким цветом колеса скорой помощи?
Какие цвета есть на пожарной машине?
Каким цветом мигалка пожарной машины?

Учим цифры;

Повторите геометрические фигуры:

Изучив фигуры, посмотрите следующие упражнения и поиграйте с ребенком наглядно.
Здесь у ребенка будут задействованы слуховая память, зрительная память, внимание,
добавим счет.

Упражнение первое «Посмотри и ответь»
В этом упражнении даны фигуры, посмотрите на них внимательно и ответьте на след
Сколько изображено прямоугольников?
Сколько изображено фигур всего?
Какая фигура изображена желтым цветом?
Сколько фигур красного цвета?
Какая фигура изображена, синим цветом?
Сколько фигур зеленого цвета?
«Рассмотри и правильно ответь на вопросы»
Посмотрите на следующую картинку здесь много разных фигур. Рассмотрите их
внимательно и ответьте на следующие вопросы.

Сколько треугольников на этой картинке?
Сколько всего красных фигур?
Сколько квадратов нарисовано на этой картинке?
Сколько всего желтых фигур?
Сколько прямоугольников нарисовано синего цвета?
Сколько треугольников нарисовано желтого цвета?
Сколько всего синих фигур?
Сколько квадратов синего цвета?
Сколько многоугольников на этой картинке?

