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Занимательная математика
- путешествуем в сказку

Ерофеева Татьяна Николаевна,
заместитель директора по методической работе

НПЦ «Традиции и инновации в образовании»
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Взрослый, связан с ребенком узами содействия и 
сотрудничества
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«Математика до школы»   М.Н. Султанова

•Знакомство с числами в пределах 3;
•Знакомство с основными 
геометрическими фигурами, 
цветами;
•Формирование навыка 
группировать предметы по одному 
признаку;
•Знакомить детей с частями суток;

Знакомство с числами в пределах 5;
Формирование навыка пересчитывания с 
обобщающим жестом;
Знакомство детей со способом сравнения путем 
приведения к одной форме;
Формирование понятия числа:  зависимость числа от 
мерки.
Формирование умения пользоваться условной 
меркой;
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«Математика до школы»   М.Н. Султанова

1. Формирование навыков порядкового счета и взаиморасположения 
чисел в пределах 10;
2. Порядковый счет, сравнение чисел, число на единицу меньше, 
больше;
3. Знакомство с составом числа в пределах 10;
4. Закрепление представлений о временах года;
6. Формирование навыков ориентации в пространстве, на плоскости на 
плане по заданной схеме;

1.Знакомство с числовым лучом;
2. Формирование навыков порядкового счета в пределах 100 и 
количественных навыков  в пределах 10;
3. Знакомство с понятием «цифра»
4. Прямой и обратный счет;
5. Работа с объемными и плоскостными фигурами;
6. Знакомство с часами;
7. Закрепление последовательности времен года, месяцев, дней недели;
8. Формирование навыка ориентации в пространстве.
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Знакомство  со способом сравнения путем приведения к одной форме
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Знакомство  со способом сравнения путем приведения к одной форме
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Фигуры и объемные  тела 
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Кривая и прямая
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Феномен ПИАЖЕ
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Математические сказки
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Математические сказки
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Цель: Расширение 
понятий о числе: формирование 
предпосылок счета с разным основанием.

Развитие речи. 
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https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/dc7/dc7e
3a6796198ff6a3509d213e49a2a3.pdf

https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/dc7/dc7e3a6796198ff6a3509d213e49a2a3.pdf
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https://parents.university/vk-meetings/

https://shop.prosv.ru/

https://shop.prosv.ru/
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vopros@prosv.ru

Ерофеева Татьяна Николаевна,
tatero@mail.ru

По вопросам покупки пособий обращайтесь
в книжные магазины своего региона

Контактная информация

https://clck.ru/Y48Gp https://clck.ru/Y48ZT https://shop.prosv.ru/

mailto:vopros@prosv.ru
mailto:tatero@mail.ru
https://shop.prosv.ru/

