LER 6216 Набор для сортировки
«Ягодный пирог» 3+

такой же последовательности. Затем добавьте в ряд еще один фрукт и спросите
ребенка: «Какой фрукт следующий в твоей цепочке?».

С таким аппетитным пирогом ребенку будет очень весело и просто освоить навыки
сортировки! Распределяя ягоды и фрукты в пироге по разным характеристикам
(цвет, количество и проч.), ребенок развивает такие математические умения, как
простой счет, сложение и вычитание, следование алгоритму.
А с помощью щипчиков у ребенка развивается мелкая моторика.

Один фрукт лишний
Выложите все фрукты в пирог. Выберите 3 фрукта, которые чем-то друг на друга
похожи (цветом, формой и т.д.) и один, отличающийся от остальных, и выложите их
в ряд. Попросите ребенка выбрать лишний фрукт и объяснить, почему он лишний.

В наборе:
- прочный пластмассовый пирог
- разделитель для пирога
- 60 фруктов/ягод (7 видов в 5 разных цветах)
- 3 двусторонних вкладыша
- "Гигантские щипчики" 2шт.
Инструкция:
Сначала дайте детям самим поиграть с пирогом и фруктами, затем можно поиграть в
следующие игры:
Игра с использованием вкладыша
Положите вкладыш на дно пирога, а сверху него закрепите разделитель.
Посмотрите, совпадают ли деления. Детям нужно распределить фрукты так, как
нарисовано на вкладыше.
Выбери похожий
Достаньте любой фрукт. Попросите ребенка достать такой же. Выложите фрукты в
ряд. Повторите действие с другими фруктами.
Как весело достать фрукты
Назовите фрукт (можно усложнить ребенку задачу, если назвать еще и цвет), а
ребенок должен достать этот фрукт с помощью щипчиков. Эта игра хорошо
развивает мелкую моторику и учит распознавать цвета.
Цепочки фруктов
Выложите фрукты в ряд в определенной последовательности. Ребенок должен
выложить фрукты в такой же последовательности.
Какой фрукт следующий?
Выложите фрукты в ряд в определенной последовательности и назовите ее вслух
(например, синий фрукт, оранжевый, желтый). Ребенок должен выложить фрукты в

Сосчитай фрукты одного цвета
Выложите фрукты в пирог (предварительно убрав распределитель). Назовите цифру
(например, 5) и цвет (например, красный). Попросите малыша достать 5 красных
фруктов и посчитать их. Повторите игру с другими цветами и фруктами.
Карточки для занятий с фигурками фруктов вы можете бесплатно скачать на
нашем сайте www.mysensorium.ru в Разделе «Материалы для скачивания»

