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Словарь 

Предметный: гриб, поляна, шляпа, корень, ножка, грибница, мухомор, 

подосиновик, подберёзовик, сыроежка, масленок, ложный опёнок, опята, 

лисичка, боровик, поганка, лес, опушка, лукошко, грибники. 

Глагольный: собирать, искать, находить, срывать, прятаться, вырастать, 

приносить, готовить, жарить, варить, употреблять, отравиться. 

Признаков: съедобные, несъедобные, ложные, вкусные, ядовитые, 

сушеные, лесные, жареные, вареные, мелкие, крупные, червивые, 

красноголовые, коричневые, оранжевые, бледно-белые.  

Наречия: темно, светло, бодро, весело, опасно. 
 

Один – много 

Гриб – грибы – много грибов. 

Поляна – поляны – много полян. 

Шляпка – шляпки – много шляпок. 

Корень – корни – много корней. 

Ножка – ножки – много ножек. 

Грибница – грибницы – много грибниц. 

Мухомор – мухоморы – много мухоморов. 

Сыроежка – сыроежки – много сыроежек. 

Маслёнок –маслята- много маслят. 

Опёнок – опята – много опят. 

Боровик – боровики – много боровиков. 

Поганка – поганки- много поганок. 



Грибник – грибники – много грибников. 

Подосиновик – подосиновики – много подосиновиков. 

 

 

 

 

Веселая математика  
Уважаемые родители! 

Предлагаем вам игры и задания, которые вы можете использовать в 
домашней обстановке с детьми, для закрепления материала по 
формированию элементарных математических представлений. 

Отложи столько же предметов (счёт на слух) 

Взрослый ритмично хлопает в ладоши, ребѐнок закрывает глаза и 
считает хлопки на слух, затем откладывает столько же предметов. 

Вопрос: «Сколько предметов ты отложил? и почему?» 

Усложнение. «Отсчитай  предметов на  1 больше (или на 1 меньше), чем 
услышишь хлопков». 

Вопрос: «Сколько ты отложил предметов и почему?» 

Отсчитай столько же 

Перед ребѐнком большое количество предметов ( палочки, круги, 
пуговицы и тд. 

Задание. Отсчитай  4 пуговицы (или любое другое количество до 10), или 
отсчитай столько палочек, сколько показывает цифра (при этом 
взрослый показывает ребѐнку любую другую цифру в пределах 10). 

Цифры 

Какой цифры не стало 

Перед ребёнком цифровой ряд. Ребёнок закрывает глаза или отворачивается, 

взрослый убирает одну или две цифры. Открыв глаза, ребёнок определяет какой 
цифры нет. 

 

Ориентировка в пространстве 

 Кто где? 

Вокруг ребѐнка с четырѐх сторон (слева, справа, впереди, сзади) 
расставить любые игрушки. 

Вопросы: Кто стоит справа (слева) от тебя? Кто стоит впереди (сзади) от 
тебя? Где стоит заяц? (слева от меня) Где находится машина? (сзади от 
меня) и др. 



Фигуры высшего пилотажа 

Перед ребѐнком лист бумаги и маленький самолѐтик (из картона или 
игрушка) 

Задания: Самолѐт летит в правый (левый) верхний или нижний угол. Где 
самолѐт? Самолѐт полетел в середину листа. Где самолѐт? и тд. 

Аналогично можно играть и с шайбой (чѐрный круг из картона). Шайба 
летит в разных направлениях. Где шайба? 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


