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   Кто с детских лет занимается 

математикой, тот развивает внимание, 

тренирует свой мозг, свою волю, 

воспитывает настойчивость и упорство  

в достижении цели.  

                            (А. Маркушевич) 



На момент поступления в школу ребенок 

должен уметь: 

  • считать в пределах 10 (прямой и обратный счет);  

 • уменьшать и увеличивать число на 1;  

 • сравнивать числа в пределах 10, называть 
наименьшее, наибольшее, уравнивать число предметов; 

  называть предыдущие и последующие числа в пределах 
одного десятка; 

 • сравнивать предметы по длине, высоте, ширине;  

 • размещать предметы в порядке возрастания, 
убывания;  

 • различать цвет и форму предметов;  

 • различать геометрические фигуры;  

 • ориентироваться на листе бумаги.  

 





















Счет в пределах 10 

Задание 1.  
Попросите ребенка посчитать, сколько предметов на картинке и раскрасить кружок с 

нужной цифрой.  

1.  

2.  



Задание 3. 
а) Нарисуй столько зеленых кружочков, сколько ножек у стула. 

б) Нарисуй столько синих палочек, сколько пальцев на левой руке. 

в) Нарисуй четыре разноцветных треугольника. 

г) Нарисуй красным карандашом семь кружков. 



Задачи на нахождение одинаковых свойств предмета 

Предложите ребенку отыскать два одинаковых предмета.  

1.  



Задачи на нахождение различных свойств предмета 

Предложите ребенку найти предмет, фигуру, отличающуюся от других и обосновать свой 

выбор. 

1.  



Задачи на количественные и качественные соотношения предметов 

1. Покажи на картинке самое большое, маленькое дерево. 

 
2. Какая рыбка плывет глубже других?  

 
3. Покажи самый короткий, длинный карандаш.  
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     Необходимо познакомить 

дошкольника с основными 

геометрическими фигурами.    

Покажите ему прямоугольник, круг, 

треугольник.  

     Объясните, каким может быть 

прямоугольник (квадрат, ромб).     

Объясните, что такое сторона, что 

такое угол, почему треугольник 

называется треугольником (три 

угла).  

    Объясните вашему дошкольнику, 

что есть и другие геометрические 

фигуры, отличающиеся количеством 

углов. 



   Пусть ребенок составляет 

геометрические фигуры из 

палочек.  

   Вы можете задавать ему 

необходимые размеры, 

исходя из количества 

палочек.  

    Предложите дошкольнику, 

например, сложить 

прямоугольник со сторонами 

в три палочки и четыре 

палочки; треугольник со 

сторонами две и три 

палочки. 



Задание 2. 
Сколько треугольников изображено на чертеже?  

 



Игра "Что лишнее?"  

Задание 1.  
Ребенку предлагается ответить на следующие вопросы:  

- Какая геометрическая фигура лишняя? 

- Почему? 

1.  

2.  



Задание 4. 
а) Бабушка связала Свете две пары варежек. Сколько варежек связала бабушка? 

б) В коробке лежали 4 кубика. Один кубик взяли. Сколько кубиков осталось в коробке? 

в) Купили 3 булочки с изюмом и 1 булочку с повидлом. Сколько булочек купили? 

г) В корзине сидят котята. У всех котят 5 пар ушек. Сколько котят в корзине?  



1)Маша и Нина рассматривали 
картинки. Одна в журнале, другая 
в книге. Где рассматривала Нина, 
если Маша не рассматривала в 
журнале?  

2) Толя и Игорь рисовали. Один — 
дом, другой — ветку с листьями. Что 
рисовал Толя, если Игорь не рисовал 
дом?  
 

 



На столе лежало 4 яблока. Одно из них 

разрезали пополам и положили на стол. Сколько 

яблок на столе?  

 

 

 

У бабушки Даши внучка Маша, кот Пушок, собака 

Дружок. Сколько у бабушки внуков? 

 

 

Курица, стоящая на одной ноге, весит 2 кг. 

Сколько весит курица, стоящая на двух ногах?  
 



  
   Очень важно привить ребенку навыки, 

необходимые для написания цифр. Для этого 

рекомендуется провести с ним большую 

подготовительную работу, направленную на 

уяснение разлиновки тетради.  

        Возьмите тетрадь в клетку. Покажите клетку, 

ее стороны и углы. Попросите ребенка поставить 

точку, например, в нижнем левом углу клетки, в 

правом верхнем углу и т.п. Покажите середину 

клетки и середину сторон клетки. 
    















Варя гуляла 10 минут. Во время прогулки она 

нашла 2 плоских камешка и 1 камешек, 

похожий на шарик. 

Сколько камешков нашла Варя? 
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