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День 2 – Математика, Сортировка 
 
Сколько времени вам понадобиться : 
Вы можете спланировать потратить 10 минут на этот урок, сортируя предметы с вашим ребёнком. 
 
Сортируем вместе с вашим ребёнком: 
Во время этого урока, когда вы сортируете предметы с вашим ребёнком, вы можете научить вашего 
ребёнка таким математическим понятиям, как:  форма, цвет и размер предмета. 
 
Почему этот навык очень важен: 
Такой навык, как сортировка предметов очень важен по нескольким причинам : 

• Они могут научиться тому, как выглядят предметы когда они одинаковы по размеру или когда 
они отличаются по размеру. 

• Они могут показать навыки в создании категорий. 
• Это поможет им научиться тому, что они сортируют. (если вы хотите узнать, сколько яблок 

находиться в фруктовнице, вам нужно отделить яблоки от других фруктов.) 
 

 
Запомните: 
Когда ваш ребёнок научится этим навыкам, он сможет их применять и использовать в школе. 
 
Материал, который вам понадобиться: 
Предметы для  сортировки: - 10 маленьких предметов для сортировки, они могут быть похожи или 
отличаться друг от друга. 
 
Для начала: 
Поговорите со своим ребёнком о предметах, которые вы приготовили и о том, что вы будете 
сортировать их вместе. Сортировка, это распределение предметов по разным группам. 
 
Следующий шаг: 

• Рассмотрите эти предметы с вашим ребёнком около 1 или 2 минут. 
• Попросите своего ребёнка,чтобы он рассказал вам о предметах. Вы можете говорить о форме, о 

цвете. Цель: научить ребёнка тому, чем предметы отличаются друг от друга и как узнавать 
одинаковые предметы. 

• Вот несколько вопросов , которые помогут вам в этом задании: 
o Найди пожалуйста (назовите цвет) и отдели этот в отдельную группу 
o Сможешь ли ты поставить эти предметы один на другой? 
o Сможешь ли ты найти (назовите форму предмета : например круглые) 
o Спросите любые вопросы, которые только вы сможете придумать относительно 

сортировки. 
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• Не беспокойтесь если ваш ребёнок не сможет сортировать предметы самостоятельно. 

o Например:  вы можете ему помочь, задав вопрос: «можешь ли ты найти все _____ и 
отделить их в отдельную группу?» Ваш ребёнок не сможет выполнить это задание до 
конца. Вы можете ему помочь, показав все _____ предметы. Скажите: « Вот все _____  
предметы, мы их отделим в отдельную группу вместе. Затем скажите: «Можешь ли ты 
мне помочь?»  Укажите на определённый предмет и  скажите: Вот ___, помоги мне найти 
все такие предметы и отделить их в одну группу.» 
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