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уважаемые  
педагоги и родители!

Учение с увлечением

Предлагаем вашему вниманию пособие, которое 
поможет ребенку освоить счет в пределах десяти, 
соотносить цифру с количеством предметов, срав-
нивать множества предметов по количеству.

Предложенные задания способствуют форми-
рованию мыслительных процессов детей (анали-
за, сравнения, обобщения), развитию зрительно-
моторной координации, восприятия, произвольного 
внимания, памяти. Задания предлагаются разной 
степени сложности (повышенная сложность отме-
чена *), что позволяет учитывать индивидуальные 
возможности развития ребенка.

Уважаемые взрослые! Обращайте внимание  
на ответы детей, их умение согласовывать чис-
лительные с существительными в предложении. 
Побуждайте детей находить знакомые цифры  
в окружающей обстановке, следите за правильным 
счетом, написанием цифр. Закрепляйте получен-
ные знания в свободной деятельности детей (на 
прогулке, в игре).

Пособие предназначено для педагогов учрежде-
ний, создавших условия для получения образова-
ния детьми старшего дошкольного возраста с труд-
ностями в обучении (интегрированные группы, 
специальные группы и др.). Пособие может быть 
использовано также родителями.
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