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Учение с увлечением

Предлагаемое пособие поможет сделать увлекатель-
ным освоение элементарных математических представ-
лений детьми старшего дошкольного возраста.

На страницах пособия представлены задачи на 
сложение и вычитание в форме веселых стихов. Дети 
учатся по картинкам «рассказывать» и решать задачу. 
Занимательная форма предлагаемых заданий по освое-
нию состава числа, развитию умения сравнивать числа 
поможет поддержанию интереса к занятиям. 

Материал пособия будет полезен для развития вни-
мания, памяти, мыслительных процессов, зрительно-
моторной координации, а также для формирования 
связного, последовательного речевого высказывания, 
что особенно важно при подготовке ребенка к обуче-
нию в школе.

Детям доставляет удовольствие раскрашивание 
картинок на каждой странице.

Пособие предназначено для педагогов учрежде-
ний, создавших условия для получения образования 
детьми старшего дошкольного возраста с трудностя-
ми в обучении (интегрированные группы, специаль-
ные группы и др.). Пособие может быть использовано 
также родителями.
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