
 

                                  Практикум       

 для родителей детей старшего дошкольного возраста 

Цель: познакомить родителей с игровыми способами развития навыков счета,            

 логического мышления, воображения. 

Утром спросите у ребенка, сколько щеточек стоит в стаканчике в ванной комнате? 

Почему? (Нас трое и щеток три).Какая щетка самая большая?     

Сели завтракать. Спросите, чего на столе больше, вилок или ложек? Сколько чашек? 

Положи в каждую чашку по чайной ложке. Чего больше, чего меньше?      

Пришли в поликлинику. У кабинета врача большая очередь. Чтобы отвлечся от скучного 

ожидания, можно предложить логические задачки.       

1.Дети лепили снежную бабу. После прогулки на батарее сохло 8 мокрых варежек. 

Сколько было детей?           

2.Из дупла выглядывало 6 беличьих хвостиков. Сколько белок сидело в дупле?   

3.Дед, бабка, внучка, Жучка, кошка и мышка вытянули репку. Сколько глаз увидело репку? 

4.Бревно распилили на три части. Сколько сделали распилов?      

5.Из-под ворот видно 8 кошачьих лап. Сколько кошек во дворе? 

У кого больше…                                                                                               

…лап-у кошки или попугая?           

…хвостов-у собаки или лягушки?          

…ушей-у мышки или свинки?          

…глаз-у змеи или крокодила? 

Какое число я пропустила? 

Взрослый называет ряд чисел в быстром темпе от 1 до 20, от 7 до 16. Пропускается одно 

из чисел. Ребенку  надо назвать пропущенное.  

Что выше? 

Дом или забор?            

Слон или крокодил?            

Стол или стул?                 

Горка или песочница?                     

Грузовик или легковая машина? 

Посмотри вокруг 

Что бывает прямоугольной формы?                 

Что бывает круглое?            

Что бывает треугольное? 



Кого больше? 

Чего в реке больше-рыбы или окуней?         

Кого у вас в группе больше-детей или мальчиков?       

Чего на клумбе больше-цветов или тюльпанов?        

Кого в зоопарке больше-животных или медведей?       

Чего в квартире больше-мебели или стульев?        

Меня зовут Леной. У моего родного брата только одна сестра. Как ее зовут? 

Назови число 

Назови число от 3 до 7, от 9 до 12, от 14 до 5.        

Какое число стоит перед 16?              

Какое число  стоит после 8 ?                 

Если к моему числу прибавить 1, то получится 10. Какое число я задумала?    

Я к числу 3 прибавила 1 и вычла 1. Сколько стало? 

Истинно или ложно 

В математике есть понятия истинное высказывание и ложное высказывание. Истинно ли 

мое высказывание? 

Все кошки полосаты.           

В Москве есть зоопарк.           

Я такая сильная, что могу поднять слона.                

Заяц съел на обед волка.           

На яблоне выросли бананы.                    

На елке сливы не растут. 

Состав числа 

Возьмите шесть орешков. Зажмите  в одной руке два, а в другой четыре.                  

Варианты задания : 3 и 3, 1 и 5.          

Покажите ребенку, сколько в одной руке орешков, пусть он сам догадается, сколько в 

другой. Накройте несколько орешков стаканчиков. Сколько видно? Сколько под 

стаканчиком? 

Для развития логического мышления очень полезно предлагать детям различные 

головоломки, например, игры «Танграм», «Монгольская игра». Можно купить «Квадраты 

Никитина», они бывают разного уровня сложности, можно сделать их самим. Для этого 

надо вырезать квадрат со стороной не менее 10 см, разрезать его на несколько частей, а 

затем вместе с ребенком сложить его в целый.  

 


