
Родителям будущего первоклассника 

Математическая подготовка 

На момент поступления в школу, ребенок должен уметь: 

 считать в пределах 20 (прямой счет) и от 10 (обратный счет); 

 сравнивать числа в пределах 10, называть наименьшее, наибольшее, 

уравнивать число предметов;  

 сравнивать предметы по длине, высоте, ширине, размеру; размещать 

предметы в порядке возрастания, убывания;  

 знать и различать такие геометрические фигуры как: квадрат, 

прямоугольник, круг, треугольник, трапеция, ромб; геометрические 

тела: куб, шар, цилиндр, пирамида; 

 ребенок должен уметь решать простейшие задачки и головоломки; 

 ребенок должен уметь составлять и решать задачи в одно действие на 

сложение и вычитание; знать знаки "+", "-", "=", "<;" и ">"; 

 ориентироваться на листе бумаги.  

С целью развития мышления детей можно использовать следующие задания:  

Задачи на нахождение одинаковых свойств 

предмета 

Предложите ребенку отыскать два одинаковых предмета.  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  



Задачи на нахождение различных свойств 

предмета 

Предложите ребенку найти предмет, фигуру, отличающуюся от других и 

обосновать свой выбор. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Игра "Что лишнее?" 

Задание 1.  

Ребенку предлагается ответить на следующие вопросы: Какая 

геометрическая фигура лишняя? Почему? 

 

1.  

 

2.  



 

Задание 2.  

Ребенку предлагается ответить на следующие вопросы: Что лишнее? 

Почему? Назови отличительный признак. Как одним словом можно 

охарактеризовать оставшиеся предметы?  

1.

 

 

2.

 

  

Задачи на поиск недостающих фигур 

Из пронумерованных фигур выбрать ту, которую можно поместить вместо 

знака вопроса.  

Задание № 1 Задание № 2  Задание № 3  

   

 



Задачи на количественные и качественные 

соотношения предметов 

1. Покажи на картинке самое большое, маленькое дерево. 

 

2. Какая рыбка плывет глубже других?  

 

3. Покажи самый короткий, длинный карандаш.  

 

4. Покажи картинку, на которой зеленый кубик находится впереди синего 

кубика.  

 

 

 

Счет в пределах 10 

Задание 1.  

Попросите ребенка посчитать, сколько предметов на картинке и раскрасить 

кружок с нужной цифрой.  

 



1.  

2.  

Задание 2. 

Сколько треугольников изображено на чертеже?  

 

Задание 3. 

 Нарисуй столько зеленых кружочков, сколько ножек у стула. 

 Нарисуй столько синих палочек, сколько пальцев на левой руке. 

 Нарисуй четыре разноцветных треугольника. 

 Нарисуй красным карандашом семь кружков. 

Задание 4. 

 Бабушка связала Свете две пары варежек. Сколько варежек связала 

бабушка? 

 В коробке лежали 4 кубика. Один кубик взяли. Сколько кубиков 

осталось в коробке? 

 Купили 3 булочки с изюмом и 1 булочку с повидлом. Сколько булочек 

купили? 

 В корзине сидят котята. У всех котят 5 пар ушек. Сколько котят в 

корзине 

Задание 5 

Предложите ребёнку дорисовать в нижней части каждой таблицы столько 

фигурок, чтобы их стало на одну больше, чем в верхней части. 



 
 

Задание 6 

Предложите ребенку зачеркнуть такое количество фигурок, чтобы в нижней 

строке их стало на одну меньше, чем в верхней. 
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Задание 7 

 

Задание 8   

У кого больше… 

…лап - у кошки или попугая? 

…хвостов - у собаки или лягушки? 

…ушей - у мышки или свинки? 

…глаз - у змеи или крокодила? 

Задание 9  

Предложите ребёнку потренировать руку — обвести цифры по пунктирному 

контуру и назвать каждую. 



 

Задание 10 

Предложите ребёнку внимательно рассмотреть картинки и назвать какие из 

нарисованных предметов связаны с землёй, с небом, с водой. Сосчитай их и 

запиши соответствующие числа. 

 

 

Задание 11 

Предложите ребёнку внимательно рассмотреть рисунок и помочь 

пассажирам найти свои вагоны (нарисовать стрелки от каждого пассажира к 

двери его вагона.). 
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Дополнительное задание 

Попросите ребёнка еще раз внимательно рассмотреть картинку и постараться 

запомнить ее детали. На запоминание дайте 20—30 секунд. Затем закройте 

картинку и предложите по памяти ответить на несколько вопросов:  

 Какого цвета вагоны поезда? (желательно, чтобы ребенок назвал цвета 

в том же порядке, что и на картинке.) Какого цвета паровоз? 

 Кто поехал в первом вагоне, а кто - в последнем? 

 Был ли у кого-то из пассажиров багаж? Если был, то какой? 

 Кто управлял паровозом? 

Задания на закрепление состава числа до 10 
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Упражнения на внимание 

Упражнение 1 

Посмотри на необычные примеры, попробуй их решить. 

 

Упражнение 2 

Внимательно рассмотри таблицу. Обведи в ней цифры красным кружком, а 

все, что не является цифрами, — зеленым. Прежде чем приступишь к работе, 

как следует рассмотри образец в верхней строчке таблицы. 

 

После того как ребёнок закончит обводить, спросите его, что же, кроме цифр, 

изображено в таблице. Если ребенок перечислит названия ягод и овощей, 

попросите уточнить, как можно обобщенными словами назвать помидор, 

репу, лук, морковь и малину с вишней. 
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Затем обязательно вместе с ребенком проверьте, насколько успешно он 

справился с основным заданием. После проверки попросите назвать цифры в 

каждом ряду, а также найти и показать в таблице фрагменты, где цифры 

расположены по порядку (в прямом или обратном порядке). 

Упражнение 3 

Ребёнку предлагается вычеркнуть в таблице все значки, не являющиеся 

цифрами, как показано на образце. 

 

После того как вы проверите правильность выполнения основного задания, 

предложите ребенку назвать цифры в каждом ряду и показать группы цифр, 

расположенных по порядку не только по горизонтали, но и по вертикали. 

Обязательно проверьте, насколько успешно ребенок справился с заданиями. 

Разберите и исправьте все допущенные ошибки. 

 

http://didaktica.ru/uploads/posts/2011-11/1322411336_1f40303a42384735413a3839-205.jpg

