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Уважаемые взрослые!

Предлагаемое пособие рассчитано на совмест-

ную работу родителей, педагогов и воспитателей 

с дошкольниками и предназначено для форми-

рования и развития у детей элементарных ма-

тематических представлений, сообразительности, 

зрительной памяти, наглядно-схематического мыш-

ления.

Работая с книгой, ребёнок получит предста-

вления:

 о множестве и числе; 

 об отношениях величин; 

 о простейших геометрических фигурах; 

 об отношениях между предметами. 

Кроме того, ребёнок усвоит некоторые мате-

матические термины вычислительных действий — 

«прибавить», «вычесть», «получится», «равняется».

При подготовке к занятиям взрослым следует 

учитывать комментарии для родителей к отдель-

ным заданиям.

В книгу включены упражнения на развитие 

 восприятия, памяти, мышления. Формирование 

этих психических процессов у ребёнка является 

залогом успешной подготовки к изучению мате-

матики в школе.

Желаем удачи вам и вашему малышу!
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ЗАНЯТИЕ 1

Число и цифра 1

  Посмотри — перед тобой прямая линия, на 

ней записаны цифры 0 и 1. Вскоре на ней 

появятся новые цифры, с которыми ты позна-

комишься. Эту линию мы будем называть чис-

ловой прямой. Посмотри на числовую прямую 

и покажи цифры 0 и 1.

1  Раскрась большую цифру 1.



Запоминаем цифры: для детей 4—5 лет 5

2  Обведи на рисунках предметы, которые отли-

чаются от других. Назови их. Объясни, в чём 

отличие. Сколько таких предметов на каждой 

карточке?

РОДИТЕЛЯМ: Объясните ребёнку, для чего нуж-

на числовая прямая. На ней он сможет увидеть, в 

каком порядке идут цифры; «соседей» числа, то есть 

предыдущее и последующее числа; по ней ребёнок в 

дальнейшем начнёт решать примеры. Вы должны по-

стоянно обращаться к числовой прямой по мере из-

учения новых цифр. Вместо числовой прямой можно 

использовать школьную линейку.


