
Математические представления (СКК 1-3 год обучения) 

Дата Задание Пояснения к 

заданию 

Сроки 

выполнения 

07.04. Задание 1. 

- Возьми 1 карандаш 

- Возьми 1 стакан 

- Покажи 1 ложку 

- Покажи 1  книгу 

- Возьми 1 игрушку 

 

Задание 2. 

Выполни  гимнастику для пальчиков: 
 

«Жирафы и слоны» 

У жирафов пятна, пятна, пятна, пятнышки 

везде. 

У жирафов пятна, пятна, пятна, пятнышки 

везде: 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, 

На носах, на животах, на коленях и носах. 

У слонов есть складки, складки, складки, 

складочки везде. 

У слонов есть складки, складки, складки, 

складочки везде: 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, 

На носах, на животах, на коленях и носах. 

  

 

Ребенок хлопает ладошками по всему телу. 

  

  

 

Обоими указательными пальцами ребенок 

 дотрагивается до соответствующих  

частей тела. 

 Ребенок аккуратно щипает себя,  

как бы собирая складки. 

  

Обоими указательными пальцами ребенок  

дотрагивается до соответствующих  

частей тела. 

Задание 3. 

В тетради напиши цифру 1 до конца строки, соблюдая правильное 

направление написания цифры.  

- Найди и подчеркни самую «красивую» цифру 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гимнастику для 

пальчиков 

обязательно 

выполнять перед 

письменным 

заданием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото  и 

видеоматериал  

выполненных  

заданий 

представить  

на проверку   

по ватсапу на 

номер: 

89086427949 

 

Выполнить 07.04. 

09.04.   Задание 1. 

- Достань из коробки цветные карандаши. 

- Назови цвет каждого карандаша. 

 

  

 

 

Фото  и 

видеоматериал  

выполненных  

заданий 



- Вспомни, какая рука правая (левая). 

- Возьми в правую руку красный карандаш. 

- Возьми в левую руку желтый карандаш. 

- Возьми в левую руку черный карандаш. 

- Возьми в правую руку зеленый карандаш. 

- Положи синий карандаш справа от себя. 

- Положи оранжевый карандаш слева от себя. 

Задание 2.   

Выполни  с мамой гимнастику для пальчиков. Нужно массировать каждый 

пальчик: сначала на правой руке, а потом на левой. 

 
Задание 3.  

Напиши цифру под каждым предметом: 

- Сколько яблок? 

- Сколько шаров? и т.д. 

 

Родителям нужно нарисовать предметы, а ребенок должен под каждым 

предметом написать соответствующую цифру (в одной клетке), ответив на 

вопросы.  Предметы можно изобразить в виде контурных рисунков.  

                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гимнастику для 

пальчиков 

обязательно 

выполнять перед 

письменным 

заданием 

 

 

 

 

 

 

 

 

представить  

на проверку   

по ватсапу на 

номер: 

89086427949 

 

Выполнить 09.04. 



 


