СБОРНИК АКТИВНОСТЕЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

У

В
I КЛАССО
V
V
В
О
ЧЕНИК

Дорогие родители!
Перед вами сборник, который содержит активности, развивающие
навыки по математике и чтению. Увлекательные задания, содержащиеся
в сборнике, дадут вам возможность помочь ребенку в развитии
навыков речи, чтения, письма, арифметических действий и решения
математических задач.
Большинство из представленных активностей являются инструкцией
простых заданий, а остальные – общей рекомендацией. После
выполнения таких заданий у ребенка повышается мотивация учебы,
что является значительной основой для академических достижений
в любом предмете. В то же время вы лучше осознаете конкретные
интересы и проблемы вашего ребенка. И в будущем, когда вашему
ребенку придется бороться с трудностями подросткового кризиса, ему
будет легче общаться с вами.
Представленные в сборнике активности предназначены для учеников
начальных классов. Их можно использовать в разных ситуациях – на
кухне, в магазине, при прогулке на улице, при совместном просмотре
передач по телевизору, а также во время игры.
Дорогие родители, если ребенку трудно дается та или иная активность, не
заставляйте выполнить её, лучше перейдите к более легкой активности.
Вы сами можете упростить задание, придумать аналогичную или любую
другую вариацию активности.
Желаем удачи!
АКТИВНОСТИ ДЛЯ УЧЕНИКОВ ПЯТОГО И ШЕСТОГО КЛАССА

Используя бытовые ситуации, родители могут помочь
детям совершенствовать навыки математики и чтения.
У всех детей свой индивидуальный темп учёбы.
Родители, которые желают оказать помощь своим

детям и способствовать достижению бóльших
академических успехов, могут воспользоваться
различного рода активностями, существующими в
семейном быту.

АКТИВНОСТИ ДЛЯ УЧЕНИКОВ ПЯТОГО КЛАССА

Давайте
Д
авайте сравним
Когда к вам в гости придут старшие представители
семьи, задайте им заранее заготовленные вопросы
о том, как они воспитывались и чем занимались
в разные периоды своей жизни. Что было другим
по сравнению с настоящим? А что – таким же? На
основе собранной информации ваш ребенок сможет
составить таблицу, которая покажет, что происходило

в период, когда старшие члены семьи были учениками,
и какова школьная жизнь у наших детей.
Например, что делали раньше во время
развлекательных школьных мероприятий? Какими
сладостями угощались? Сколько длился их учебный
день? и т. д. Желательно, чтобы ребенок высказался
или написал о сходствах и различиях.
АКТИВНОСТИ ДЛЯ УЧЕНИКОВ ПЯТОГО КЛАССА

Палатка-читальня
Стулья накройте простынями. Поставьте детям
палатку, которая будет предназначена только для
чтения. Дайте детям возможность в один из дней
недели, скажем, в пятницу или субботу, провести

некоторое время в этой палатке. Тут они смогут
самостоятельно читать любимые книги или
рассказывать друг другу содержание прочитанных
книг.

АКТИВНОСТИ ДЛЯ УЧЕНИКОВ ПЯТОГО КЛАССА

Факт или мнение?
Помогите своему ребёнку отличать друг от друга
понятия факт и мнение.
Компании навязывают разные сообщения для того,
чтобы мы приобрели их продукцию. Среди этих
высказываний некоторые основываются на мнениях, а

некоторые – на фактах. Нам на основании
фактов
сравнительно
легко
удается
установить, соответствует ли реклама
действительности, или же эта реклама
является фальсификацией.
К примеру, в рекламе использованы вот
такие предложения:
• у велосипеда имеются три механизма;
• в продаже имеются красные и синие
велосипеды;
• велосипед стоит 90 лари...
Мнения основываются на вере и ценностях.
Поэтому установить истину сравнительно трудно.
• этот лучше, чем велосипеды других компаний;
• управлять этим велосипедом легко;
• управлять этим велосипедом очень весело...
Вместе с вашим ребенком просмотрите журнал
и найдите там страницы с рекламой. Попросите
своего ребенка найти три примера рекламы,
основанные на правде, и три примера рекламы,
которые выстроены на мнениях.

АКТИВНОСТИ ДЛЯ УЧЕНИКОВ ПЯТОГО КЛАССА

Поощряйте детей задавать вопросы
Поощряйте своего ребёнка, чтобы он задавал
вопросы. Любознательный ребенок всему учится
быстро. Дайте ему прочесть газетную статью о
текущих событиях. Затем попросите, чтобы он

придумал пять вопросов относительно событий,
описанных в статье. Спросите, где, по его мнению,
следует искать ответы. Побеседуйте с ним о
прочитанном.

АКТИВНОСТИ ДЛЯ УЧЕНИКОВ ПЯТОГО КЛАССА

Семейный информационны
информационный буклет
Попросите
вашего
ребёнка
подготовить
«Семейный
информационный
буклет»
с
фотографиями или иллюстрациями. Он также
может
создать
иллюстрированный
альбом

на основе событий прошедшего месяца или
года. Вы можете размножить подготовленный
им буклет и раздать копии в кругу друзей и
близких.

АКТИВНОСТИ ДЛЯ УЧЕНИКОВ ПЯТОГО КЛАССА

Прочтите детям
Детям, какого бы возраста они не были, никогда
не наскучит слушать, как им читают родители.
Постарайтесь в течение дня найти хотя бы
несколько минут для того, чтобы почитать детям

книгу, журнал, газетную статью. Очень важно,
чтобы ребёнок слушал вас очень внимательно,
чтобы во время вашего чтения он не был занят
чем-нибудь другим.

АКТИВНОСТИ ДЛЯ УЧЕНИКОВ ПЯТОГО КЛАССА

Продовольственный список
сп
Попросите ребёнка записать, какой объем пищи
потребляет ваша семья в течение недели.
Например, сколько литров молока выпиваете?

Сколько хлеба потребляете? В соответствии с
продовольственным списком ваш ребёнок может
составить диаграмму.

АКТИВНОСТИ ДЛЯ УЧЕНИКОВ ПЯТОГО КЛАССА

Воображаемая
В
ообб ражаемая торговля
торговл
Запланируйте «воображаемый» день покупок.
«Дайте» вашему ребенку определенную сумму
денег и каталог. Например, если вы дадите ребенку
35 лари, предложите ему самому выбрать предметы

для покупки. Предупредите, что он не должен
превысить данную вами сумму. Вы также можете
предложить ему оставить непотраченными 5 лари,
потратив всю остальную сумму.

АКТИВНОСТИ ДЛЯ УЧЕНИКОВ ПЯТОГО КЛАССА

Семейное представлен
представление
Часто мы обучаемся лучше, когда учим других.
Попросите старшего из своих детей оказать
помощь младшему, чтобы они вместе написали
простенькую пьесу, которую затем с помощью

изготовленных из носка марионеток представят
друзьям и всей семье. Если у них будет желание,
они могут сами сыграть персонажей своей пьесы
или исполнить в стиле театра теней.

АКТИВНОСТИ ДЛЯ УЧЕНИКОВ ПЯТОГО КЛАССА

Округлим числа
Назовите своему ребёнку большое число,
например 347258. Предложите ему округлить
это число до ближайшего десятка (347260),

ближайшей сотни (347300), ближайшей
тысячи (347000) до ближайших десяти тысяч
(350000).

АКТИВНОСТИ ДЛЯ УЧЕНИКОВ ПЯТОГО КЛАССА

Определим вес
Дайте подержать своему ребёнку два различных
предмета, купленных в магазине, и попросите его
определить, который из них тяжелее. После этого
с помощью весов определите, оказался ответ

правильным или нет. Подобное действие повторите
несколько раз и попросите ребенка угадать вес
каждого предмета. Проверьте по ярлыку, насколько
близок его ответ к действительному весу продукта.

АКТИВНОСТИ ДЛЯ УЧЕНИКОВ ПЯТОГО КЛАССА

Сколько стоит топливо?
Скол
При заправке автомобиля топливом предложите
своему ребёнку рассчитать, сколько будет стоить
10 литров бензина, 15 литров, 25 литров и т. д.

АКТИВНОСТИ ДЛЯ УЧЕНИКОВ ПЯТОГО КЛАССА

Мерим
Попросите своего ребёнка с помощью линейки
измерить и установить рост каждого из членов семьи
в метрах и сантиметрах.

АКТИВНОСТИ ДЛЯ УЧЕНИКОВ ПЯТОГО КЛАССА

Просто
П
р о с то ссимметричный
и м м етричный
Вырежьте из журнала какую-нибудь картинку с
симметричной по оси фигурой. Разрежьте фигуру
пополам. Одну половинку наклейте на бумагу.
Попросите ребёнка пририсовать вторую половинку
так, чтобы восстановить начальную симметричную
форму картинки.

Сложите лист бумаги по длине. Попросите своего
ребенка нарисовать круг, сердечко или бабочку
на одной из половинок листа. Помогите вырезать
фигуру. Распрямьте сложенную бумагу, помогите
ребенку наклеить на другой половинке листа бумаги
и раскрасить вырезанную фигуру.

АКТИВНОСТИ ДЛЯ УЧЕНИКОВ ПЯТОГО КЛАССА

Внимательно
В
н и мательно следим за временем
вре
Вместе с ребёнком засеките время, которое ваш
ребёнок уделяет просмотру телепередач или тратит
на приготовление домашнего задания. Начертите
таблицу для семи дней. В таблице должно быть четыре
столбца: один – для телевизора, один – для спорта

или другого подобного занятия, один – для питания
и один – для приготовления домашнего задания. В
конце недели изучите таблицу, которая покажет, какое
время в течение недели им было затрачено на четыре
разных занятия.

АКТИВНОСТИ ДЛЯ УЧЕНИКОВ ПЯТОГО КЛАССА

Информационные
Инф
ф ор
рм а ц и о н н ы е тексты
текст
Ученики пятого класса должны уметь читать
У
информационные тексты. Чтение с целью получения
информации отличается от чтения обычного рассказа.
Дайте своему ребёнку читать информационнопознавательные тексты из детских журналов и газет, а
также из энциклопедий. Для начала предпочтительнее
дать ребенку прочитать информационный материал

из книг и статьи об известных людях, героях фильмов,
известных спортсменах. После каждого такого
прочитанного текста попросите своего ребёнка,
чтобы он изучил все факты об этом герое (известном
человеке). Жизнь героя ярко предстанет перед
глазами вашего ребенка, кроме того, его навыки
чтения улучшаться.
АКТИВНОСТИ ДЛЯ УЧЕНИКОВ ПЯТОГО КЛАССА

Инструкция
Попросите своего ребёнка, чтобы он дал вам
письменную
инструкцию,
например,
как
приготовить хачапури, или как включить
компьютер. Заверьте его, что все его инструкции
вы обязательно выполните. Когда прочтете
написанное, поступайте точно так, как написано

(даже тогда, когда процедура нарушена). Таким
путем ваш ребёнок скоро убедится в том, что
очень важно записать все конкретные шаги и точно
придерживаться заданной последовательности. С
каждым разом ваш ребенок будет вам давать все
более лучше составленную инструкцию.

АКТИВНОСТИ ДЛЯ УЧЕНИКОВ ПЯТОГО КЛАССА

Добудем информацию
информаци
Сегодня мы получаем информацию отовсюду.
Пусть вся семья выберет какую-нибудь
конкретную новость и из разных источников
добудет как можно больше информации о ней.
Затем задайте друг другу вопросы относительно

данного факта. Сравните, кто добыл более
важную и значимую информацию. Желательно,
чтобы ребёнок говорил о самых интересных
и особенных деталях, которые были добыты
членами семьи.

АКТИВНОСТИ ДЛЯ УЧЕНИКОВ ПЯТОГО КЛАССА

Симметричный дизай
дизайн
Найдите в вашем доме симметричные фигуры.
Посмотрите на обои, пол, картины, спальное
покрывало, на бытовую технику. Понаблюдай,

сколько таких фигур сможет найти ваш ребёнок.
Периодически повторяйте и найходите новые
симметричные предметы.

АКТИВНОСТИ ДЛЯ УЧЕНИКОВ ПЯТОГО КЛАССА

Жу рналист
Журналист
Журналисты записывают новости в маленькую
книжку, однако, когда они собираются написать
обширную статью о конкретном факте или событии,
они уделяют очень много времени вот этому:
сначала пишут, затем исправляют, а потом заново
переписывают. Возможно, им придется несколько раз
перерабатывать текст. Предложите вашему ребенку,
чтобы он представил себя журналистом. Дайте

ему короткую информацию о том, что происходит
в вашей семье (подготовка к юбилею, ожидание
гостей, приобретение нового предмета, чья-нибудь
болезнь и т. д.). Помогите ему в осмыслении вопроса.
Затем пошлите ребенка к другим членам семьи
для получения дополнительных материалов. Когда
статья будет готова, попросите, чтобы он ознакомил
с ней всех членов семьи.
АКТИВНОСТИ ДЛЯ УЧЕНИКОВ ПЯТОГО КЛАССА

Расчет времени нахождени
нахождения в пути
Во время путешествия спросите своего ребёнка,
сколько времени вам понадобится для прибытия
к месту назначения. Например, если это место
находится в 30 километрах от дома, а ограничение

скорости составляет 90 км в час, спросите ребёнка,
сколько времени вы будете находиться в пути. В
следующей задаче оставьте без изменения расстояние,
а ограничение скорости установите 60 км в час.

АКТИВНОСТИ ДЛЯ УЧЕНИКОВ ПЯТОГО КЛАССА

Расположение лини
линий
Линейка является хорошим предметом для
измерения, с ее помощью можно построить прямой
угол, а также можно соединить две точки. На листе
бумаги поставьте несколько точек. Попросите

своего ребенка соединить эти точки линиями.
Помогите ему разобраться, когда линии составляют
прямой угол, когда они параллельны и когда –
перпендикулярны.

АКТИВНОСТИ ДЛЯ УЧЕНИКОВ ПЯТОГО КЛАССА

АКТИВНОСТИ ДЛЯ УЧЕНИКОВ ШЕСТОГО КЛАССА

АКТИВНОСТИ ДЛЯ УЧЕНИКОВ ШЕСТОГО КЛАССА

Обведём слова
Прочтите своим детям газетную статью. Обведите
все имена существительные. После этого

подчеркните глаголы. Обсудите вместе с ними все
слова, которые для них оказались незнакомыми.

АКТИВНОСТИ ДЛЯ УЧЕНИКОВ ШЕСТОГО КЛАССА

в таком возрасте часто увлекаются
такой деятельностью, которая связана
с приключениями и храбростью.
Например, если он заинтересовался
профессией пожарника, поговорите с
ним об этом.

Будущая профессия
Побеседуйте со своим ребенком о его будущей
профессии. Выясните, кем он хочет стать, когда
вырастет. Затем вместе с ним поищите информацию,
которая связана с выбранной им профессией. Дети

Потом попросите ребёнка записать
все, что он знает об этой профессии.
Попросите его представить, будто он уже
известный пожарник, сделать собственный
постер и показать его членам семьи.
Периодически
можете
подбирать
такие
профессии, о существовании которых у ребёнка
нет даже и представления, и пусть он найдет
интересную информацию о них.

АКТИВНОСТИ ДЛЯ УЧЕНИКОВ ШЕСТОГО КЛАССА

Приготовим обед вместе
Когда вы со своим ребёнком примете решение
вместе приготовить обед в соответствии с
рецептом, приготовьте полторы порции. Сообщите
ребенку, какие ингредиенты и в каком количестве

используются при приготовлении одной порции,
и поручите ему рассчитать количество, которое
понадобится
для
приготовления
полторы
порции.

АКТИВНОСТИ ДЛЯ УЧЕНИКОВ ШЕСТОГО КЛАССА

Расчет времени и расстояния
Если расстояние, которое вам надо проехать от
вашего дома до места назначения, составляет
60 км, а ограничение скорости составляет 30
км в час, попросите вашего ребёнка рассчитать,
сколько времени понадобится для прибытия в

место назначения. Затем усложните задачу – на
этот раз поручите рассчитать время, необходимое
для покрытия 57 километров. Создайте различные
варианты данной задачи. Вы можете также, менять
показания ограничения скорости.

АКТИВНОСТИ ДЛЯ УЧЕНИКОВ ШЕСТОГО КЛАССА

Любимая история
Попросите ребёнка рассказать вам свою любимую
историю из какой-нибудь книги, фильма или
телевизионной передачи. Поощрите и заинтересуйте
его, чтобы он составил рассказ с участием тех же
персонажей, но уже в других обстоятельствах. К
примеру, если ваш ребенок расскажет какую-нибудь

историю, которая происходит в данный промежуток
времени, попросите, чтобы он снова пересказал эту
историю, но так, будто бы это происходило 100 лет
тому назад. Или, скажем, если главный герой рассказа
мужчина, спросите его, каков был бы тот же рассказ,
если главным персонажем была бы женщина.
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Измерим емкость
Возьмите 4 или 6 контейнеров разных размеров
(кубок, высокий стакан малого диаметра,
низкую широкую чашу, блюдо) и попросите
вашего ребенка угадать, в какую из

предоставленной посуды войдет больше воды.
Проверьте его предположение. Если ответ
ребёнка оказался ошибочным, узнайте, почему
он так думал.
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Сравнение цен
Если вблизи от вас много торговых объектов,
где можно приобрести необходимые продукты,
подготовьте совместно с вашим ребёнком список
продуктов, которые необходимо купить. Затем
спросите его, где лучше всего осуществить
покупки в соответствии с этим списком. Данное

упражнение поможет ребенку уметь сравнивать
цены. Кроме того, вы можете рассуждать с
ребенком о том, почему выбрали для покупок
именно этот, а не другой торговый объект (тут
продукты более качественные, недалеко от дома
и т. д.).
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Расчет количества продукта
Запишите, какое количество молока потребляет
ваша семья в течение недели. Выразите это
количество в литрах и переведите литры
в миллилитры. Попросите вашего ребёнка

рассчитать,
какое
количество
молока
потребуется вашей семье в течение недели, если
один из членов вашей семьи отправится куданибудь.
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Сравним сумму денег
Когда вы будете в магазине или на базаре,
попросите ребёнка записать сумму денег, которую
собираетесь потратить. После приобретения

продуктов и нужных предметов поручите ему
сравнить сумму, которую заранее рассчитывали
потратить, с реально потраченной суммой.
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Расчет рекламного времени
Сидя у телевизора вместе с ребёнком составьте
диаграмму, которая будет отображать, сколько
рекламных роликов было показано в течение одного
часа и сколько времени понадобилось для этого, а
также сколько времени отведено самой передаче.

Проделывайте это во время просмотра телевизора
каждые полчаса. Затем, при помощи диаграммы,
ребенок должен суметь сравнить время, отведенное
на рекламу, с телевизионным временем. Поручите,
чтобы он внимательно рассчитал минуты.
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Читайте ребенку и пусть он сам читает
Исследования показали, что ученики успешно
изучают язык, если ежедневно вырабатывают пять
навыков:
1. читают про себя;
2. читают что-нибудь кому-то;
3. работают над письмом;
4. внимательно слушают человека, который читает;

5. совершенствуют правописание и обогащают
лексику.
Работайте с вашим ребенком ежедневно, чтобы он
смог из указанных пяти пунктов выполнить все.
Большинство из них должны выполняться в
течение недели, но вы можете работать с детьми и
в выходные дни.
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Игра «Отгадывание слов»
Для того, чтобы помочь своему ребёнку в обогащении
лексики, играйте с ним в игру «Отгадывание слов».
Например: задумайте слово (лучше, чтобы это было
слово, которое он выучил в школе), и скажите ему:

«Я задумал слово, которое ты выучил на
этой неделе в школе».
Для отгадывания задуманного слова
ребенок имеет право задать пять
вопросов. Только он не имеет права задать
прямой вопрос с указанием задуманного
слова (например: «Слово, которое ты
задумал, заповедник?». Вместо этого
ребенок старается по смыслу отгадать
слово и спрашивает, например: «Это слово имя
существительное?», «Я могу сделать то, что это
слово обозначает?» и т. д.
Играть в «Отгадывание слов» можно и во время
обеда, или в любое удобное для вас время. Этой
простой игрой, которая не требует разработки
какого-либо предварительного плана, вы сможете
обогатить словарный запас вашего ребёнка.
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Дневник
Для того, чтобы вы были уверены в том, насколько
организован ваш ребёнок, помогите ему в
составлении дневника, в котором он запишет
те вопросы, выполнение которых требуется для
школы ежедневно. Этот список может включать
«напоминание» того, что он должен взять в школу
на следующий день, указание времени выполнения

задания, период, отведенный на каждодневную
деятельность и т. д. У вашего ребёнка должна
быть маленькая тетрадь с перечнем тех работ,
которые ему предстоит выполнить. После каждого
выполненного задания она должна быть зачеркнута.
Это вызовет в нем чувство удовлетворенности. При
этом ребёнок привыкнет к организованности.
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Подсчет километров
Эта активность объединят географию и
математику. Используйте карту Грузии, на которой
хорошо видны города. Попросите вашего ребёнка
выбрать пять городов и предложите ему, с учетом

масштаба карты, определить расстояние между
городами. Например, если бы вы посетили все эти
города, а затем вернулись к месту жительства, то
сколько километров вы проехали бы всего?
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Посчитаем сумму денег на билеты
Идти в кинотеатр на просмотр фильма весело,
но мы можем превратить это также и в полезное
мероприятие. Если цена билета на кинофильм 10
лари для взрослого и 8 лари для ребенка, предложите
своему ребенку посчитать, во сколько обойдется
просмотр фильма всей семье. Можете усложнить

задание, если вы, кроме членов семьи пригласите
ещё кого-нибудь, например друзей. Предложите
ребенку записать данную задачу в форме уравнения
для того, чтобы он смог вычислить стоимость
билетов для людей любого количества и любого
возраста.
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Расчет времени
Если вы планируете отправиться куда-нибудь
и время встречи заранее оговорено, попросите
ребенка подсчитать, сможете ли вы доехать до
желаемого места вовремя. Например, если сейчас
15 часов и 15 минут и вы в 16 часов должны быть
у зубного врача, а до места назначения необходимо

35 минут, хватит ли вам этого времени? Или другой
пример: сейчас 17 часов 30 минут и вы двигаетесь
на машине со скоростью 40 км в час, а тренировка по
футболу начинается в 18 часов 20 минут. В котором
часу вы прибудете на поле, которое находится от
вас на расстоянии 5 километров.
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Доход ребенка
Спросите у своего ребёнка, что он предпочитает:
один миллион лари, или в первый день месяца – один
лари, а в каждый последующий – удвоенную сумму
предыдущего дня, и так в течение всего месяца.
Начните с 1 лари в первый день месяца. Во второй

день удвойте сумму, таким образом, во второй день
у него будет 2 лари. В третий день удвойте сумму
второго дня – 4 лари. Продолжите так до последнего
дня месяца. Предложите ребенку посчитать месячный
доход в случае удвоения суммы предыдущего дня.
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Содержание телевизионной передачи
Сделайте полезным просмотр телевизионных
программ. Во время рекламной вставки, между
передачами расспросите вашего ребёнка о
содержании только что просмотренной передачи.
Спросите также, как, по его мнению, будут

развиваться события. Поинтересуйтесь, что он
думает о том, как по-другому могла бы завершиться
эта история. Подобная активность весьма
способствует совершенствованию навыков речи и
мышления.
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Промежуток времени
Попросите вашего ребёнка назвать промежутки
времени в различных формах. Например:
«Георгий, тебе 11 лет. Сколько дней осталось до
твоего следующего дня рождения?», «Сколько

минут осталось до начала завтрашнего
учебного дня?», «Сколько часов осталось
до наступления нового года?». Придумайте
похожие вопросы.
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Любимый герой
Кто является любимым телевизионным героем вашего
ребёнка? Попросите его написать рассказ, в котором
его любимый герой будет главным персонажем.

Вместе с ним вы можете развить сюжет. Поощрите и
заинтересуйте ребёнка, чтобы он свои идеи перенес на
бумагу, и затем вместе с ним усовершенствуйте рассказ.
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Узнаем, в чем суть рекламы
Реклама повсюду. Когда вы вместе со своим
ребёнком находитесь в магазине или вместе читаете
газету, попросите ребенка выбрать одно рекламное
предложение, и пусть он попытается убедить
вас приобрести предложенную этой рекламой

продукцию. Объясните ему, что он должен показать
вам достоинства рекламируемого предмета и
его положительные стороны. Затем скажите ему,
почему вы приобретете или не приобретете этот
предмет.
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Диаграмма затраченного времени
Попросите вашего ребёнка записать, как он
проводит время в течение недели (спит, играет,
ест, находится в школе, занимается, смотрит
телевизор, ...). После этого составить диаграмму,

на которой он отметит время, потраченное на то
или иное совершенное им действие. Рассмотрите
диаграмму и воспользуйтесь полученными
результатами.
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