
 

Здравствуйте, уважаемые родители! 

Сегодня я предлагаю вам вместе с детьми выполнить следующие задания. 

 «Ориентировка в пространстве» 

Цель: продолжать учить детей ориентироваться на странице тетради и в пространстве, 

вспомнить названия геометрических фигур; упражнять в названии дней недели. 

Задание 1. 

Уважаемые родители, загадайте ребенку загадки, а вы, ребятки, отгадывайте их и 

рисуете фигуру, правильно располагая ее на листе. Будьте внимательны. 

 Загадка№1 

С детства я знакомый твой, 

Каждый угол здесь прямой.      

Все четыре стороны одинаковой длины, 

Вам представится я рад, 

А зовут меня. (квадрат) 

— Нарисуйте эту фигуру в правом верхнем углу листа. 

— Слушайте следующую загадку 

Загадка №2 

Нет углов у меня и похож на блюдце я, 

На тарелку и на крышку,  

На кольцо, на колесо (круг). 

— Нарисуйте эту фигуру в левом нижнем углу. 

Загадка № 3 

Моя загадка коротка, 

Три стороны и три угла.  

Скажите, кто же я? (треугольник) 

— Нарисуйте фигуру в правом нижнем углу. 

Загадка №4 

Растянули мы квадрат 

И представили на взгляд, 

На кого он стал похожим 

Или с чем-то очень схожим?  



Не кирпич, не треугольник — 

Стал квадрат… (прямоугольник) 

— нарисуйте эту фигуру в центре листа. 

Загадка №5 

Растяни круг по бокам 

И получишь ты.. (овал). 

-В левом верхнем углу нарисуй эту фигуру. 

Вы большие молодцы!!! Вспомнили все геометрические фигуры и нарисовали их 

правильно. 

 «СМОТРИ, НЕ ОШИБИСЬ» 

Левой рукой возьмитесь за правое ухо. Правую руку положите на левое плечо. Левую 

ногу выставьте немного вперед. Левой рукой закройте левый глаз. Правой рукой 

достаньте до правого колена. Выпрямились, опустили руки. 

Физкультминутка 

Руки подняли и помахали- 

Это деревья в лесу. 

Локти согнули, кисти встряхнули- 

Ветер сбивает росу. 

Плавно руками помашем- 

Это к нам птицы летят. 

Как они сядут-покажем: 

Руки сложили назад. 

Задание 3. 

Уважаемые родители, проведите, пожалуйста, небольшой блиц-опрос для ребенка, задав 

следующие вопросы: 

— Какой день недели сегодня? 

— Какой был вчера? 

— Какой будет завтра? 

— Сколько всего дней недели? 

— Какой день неделю начинает? 

— Какой день неделю заканчивает? 

Большое спасибо! 


