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Уважаемые родители, эти основные показатели помогут вам определить
знания вашего ребёнка в области формирования математических

представлений.
Если Ваш ребёнок знает больше, это хорошо! Если в знаниях и умениях есть

пробелы, вы легко сможете это выяснить.

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ и УМЕТЬ      РЕБЁНОК к 4 годам

- Находить в окружающей обстановке много и один предмет.
- Сравнивать группы предметов, используя приёмы наложения, приложения, определять,
каких предметов больше (меньше).
- Понимать значение вопроса сколько?
-  Различать  и  называть  геометрические  фигуры:  круг,  квадрат,  треугольник,
прямоугольник, овал.
Различать и называть геометрические тела: шар, куб, цилиндр. Узнавать геометрические
фигуры в окружающем мире (мячик, кубик, труба и т.д.)
- Узнавать и называть цифры: 1, 2, 3, 4, 5. Понимать состав данных чисел, использовать
пальцы для представления состава числа. Соотносить количество предметов с цифрой.
- Сравнивать два предмета, разных по величине (высоте, ширине, длине).
-  Использовать в речи слова большой – маленький; длинный – короткий; широкий – узкий,
высокий  -  низкий  согласовывать  в  роде  и  числе.  Объединять  предметы  по  признакам
величины.
- Понимать слова: верхняя – нижняя; слева – справа.
-  Различать  правую и левую руку. Обозначать  положение  предмета  относительно себя,
двигаться в заданном направлении.
- Различать и правильно называть части суток: утро, день, вечер, ночь.
Времена года.

 ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ и УМЕТЬ      РЕБЁНОК к 5 годам

- ребенок должен усвоить, что множество предметов может состоять из предметов разного
цвета, размера, формы;

-уметь сравнивать количество предметов, понимать значение: больше – меньше, поровну;

-  уметь уравнивать неравные группы предметов двумя способами, добавляя к меньшей
группе один предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет;

-  считать  до  5,  соотносить  число  и  цифру  (если  ребенок  хорошо  усваивает  материал,
можете знакомить его со счетом до 10);

- называть числительные по порядку;

-  уметь  сравнивать  два  предмета  по  величине  (длине,  ширине,  высоте,  толщине),
отражать результат сравнения в речи, используя прилагательные: длиннее – короче, шире
– уже, выше – ниже, толще – тоньше или равные по толщине, высоте, длине, ширине;



-  сравнивать  предметы  по  двум  признакам  величины  (красная  лента  длиннее  и  шире
зеленой, желтый шарфик короче и уже синего);

-  устанавливать  размерные  отношения  между  3  –  5  предметами  по  величине  и
раскладывать  их  в  порядке  убывания  или  нарастания  величины,  отражать  результаты
сравнения в речи (красная башенка - самая высокая,  оранжевая пониже, розовая – еще
ниже, а желтая – самая низкая);

 - знать геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, сравнивать их
(чем похожи, чем отличаются), называть элементы фигур (углы, стороны);

- знать объемные геометрические фигуры: шар, куб, конус;

- соотносить форму предметов с геометрической формой: тарелка – круглой формы, мяч
похож на  шар и т.д.;

-  уметь  определять  расположение  предметов  «от  себя»:  справа,  слева,  впереди,  сзади,
посередине, сверху, внизу, далеко, близко;

- знать части суток, их характерные особенности, последовательность (утро – день – вечер
– ночь –  снова утро и т.д.);

- понимать значение слов: вчера, сегодня, завтра.


