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Уважаемые родители, дома в игровой форме, Вы можете проверить и
закрепить знание Вашего ребёнка по математике. Для этого я Вам предлагаю
несколько вариантов.
В  игровой  форме  проверить  правильно  ли  ребёнок  выделяет  отношения:
«равно»,  «не  равно»,  «следует  за»,  «моложе»,  «старше»,  «раньше»,
«одновременно»,  «тяжелее»,  «легче»  и  др.  Проверьте,  усвоил  ли  ребенок
выражение  (высказывание):  «если…то…»,  «…больше,  чем…»,  «…столько
же…», «…не такой, как…» и др.
Сравнение-это  один  из  основных  логических  приемов  познания  внешнего
мира: Например; проверьте, правильно ли ребенок сравнивает рядом стоящие
числа в пределах 10. («два больше единицы…», или «пять больше шести…»)
и т.д.
Выявление свойств - начало познания окружающего мира: дома, на улице, в
парке,  на  даче  и  т  д.  просите  ребенка  называть  свойства  предметов,
устанавливать отношения между предметами (выявлять сходства и различия
между  предметами  по  свойствам)  Применяйте  дома  способы  сравнения
величин  (непосредственные:  наложение,  приложение;  опосредованные:  на
глаз,  измерение)  проверьте,  как  ваш  ребенок  освоил  понятие  «величина»,
правильно  ли  он  понимает  (что  такое  сила,  скорость,  время  и  т  д.)
Предлагайте ребенку определить длину, объём, массу и др.
В домашних условиях очень легко проверить,  как ребенок усвоил числа и
действия  с  ними.  Давайте  ему  постоянные  задачи  что-то  сосчитать
(количество конфет, яблок, и т.д.)
Проверьте  дома,  понимает  ли  ваш  ребенок  понятие  «равенство»,
«неравенство». Попросите его сравнить количество карандашей в левой руке
и в правой, или количество конфет в одной вазе и в другой, или сколько яблок
лежит на одной тарелке и на другой. Проверьте, когда ребёнок рисует дома
или разглядывает картинки, может ли он ориентироваться на листе бумаги?
(слева,  справа  и  т.д.)  Просите  ребенка  назвать  в  окружающих  предметах
форму  знакомых  геометрических  фигур  (круг, квадрат,  треугольник  и  др.)
Проверьте,  как  он  понимает  деление  целого  предмета  на  равные  части
(деление целого яблока …)
В  домашних  условиях  легко  проверить  имеет  ли  ребенок  понятие  о
пространственных  представлениях  и  пространственных  ориентировках.
Проверьте,  различает  ли  ребёнок  основные  направления  «от  себя»,  и  «от
объектов». Может ли он определить положение предметов в отношении друг
к другу. Может ли он ориентироваться в ближайшем окружении и определять
расстояние на основе зрительного восприятия и измерения.
Спрашивайте ребенка о временных представлениях. Проверьте, умеет ли он
воспринимать  последовательность,  длительность,  смену  суток,  название
месяцев,  времен года.  Если ребенку трудно последовательно называть  дни
недели помогите ему вопросами (какой день сегодня? какой был вчера? какой
будет завтра?) и т.д.


