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Пояснительная записка 

 

Программа «Занимательная математика» ориентирована на детей как 

посещающих, так и не посещающих детский сад, с целью   подготовки детей  

к школе, развитие их способностей и позитивных качеств личности. Имеет 

социально-педагогическую направленность. 

             Программа способствует приобретению дошкольниками знаний о 

множестве, числе, величине и форме предметов, учит ориентироваться во 

времени и пространстве, развивает интерес к математическим знаниям, 

самостоятельность и гибкость мышления, наблюдательность, смекалку и 

сообразительность, умение делать простейшие обобщения, доказывать 

правильность суждений, навыки самопроверки. 

На занятиях по развитию элементарных математических представлений 

дети учатся выделять существенное, обобщать и систематизировать 

накопленные знания, пользоваться ими в своей бытовой и игровой 

деятельности. Овладевая различными знаниями, они приобретают умение 

кратко и точно отвечать на вопросы, делать выводы, пользоваться 

грамматически правильными оборотами речи. 

         Решая различные математические задачи, дети проявляют волевые 

усилия, учатся последовательно выполнять необходимые действия, чтобы 

достичь определенного результата. Упражняясь в сравнении выражений, они  

более глубоко осознают смысл арифметических действий. 

Таким образом, формирование элементарных математических 

представлений способствует развитию качеств, необходимых будущему 

школьнику. 

Программа «Занимательная математика» является составительской. 

Она отличается новым подходом, как к содержанию, так и к форме подачи 

материала, использованием элементов различных развивающих технологий 

(технология интенсивного и раннего развития детей дошкольного возраста 

Н.А.Зайцева (Стосчет), развивающие игры Б.П. Никитина, такие как: 

«Точечки», «Дроби», «Рамки и вкладыши Монтессори», «Сложи квадрат»), 

мультимедийных средств, разнообразного набора  дидактических 

материалов. Одним из важных условий реализации программы является 

количество детей в группах  (10-12 человек), что дает возможность в полной 

мере использовать индивидуальный подход к каждому ребенку. 

 Умственное и личностное развитие детей включает в себя развитие 

всех психических функций: восприятия, внимания, памяти, мышления, речи. 

При этом особое значение имеет развитие фантазии, воображения, 

творческих способностей. Именно творчество, умение придумывать, 

создавать новое наилучшим образом формирует личность ребенка, развивает 

у него самостоятельность и познавательный интерес.  

Целью программы является развитие познавательных способностей 

дошкольников, их активизации посредством формирования  элементарных 

математических представлений,  приёмов логического и вариативного 

мышления. 



Основными задачами являются:  

Развивающие 

1. Сформировать приемы умственных действий (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация, аналогия). 

2. Сформировать навыки познавательной деятельности (ощущения, 

восприятия, представления). 

3. Развивать внимание, память, речь, умение четко и последовательно 

излагать свои мысли. 

4. Развивать гибкость мышления, умение доказывать правильность 

суждений. 

Обучающие 

1. Научить устанавливать количественные и пространственные 

отношения между предметами. 

2. Научить считать, прибавлять и вычитать в пределах 20 и дальше, 

правильно пользоваться порядковыми числительными; понимать отношения 

между числами натурального ряда. 

3. Научить ориентироваться во времени и пространстве. 

4. Сформировать представления о форме и величине предметов. 

Научить измерять и сравнивать длину, ширину и высоту предметов с 

помощью условной мерки. 

Воспитывающие 

1. Воспитывать самостоятельность и трудолюбие, интерес к 

математическим знаниям. 

2. Воспитывать усидчивость, дисциплинированность, аккуратность, 

настойчивость в достижении поставленной цели, преодолении трудностей. 

3. Воспитывать умение думать, слушать и слышать педагога, 

выполнять поставленную задачу. 

4. Расширять кругозор детей, коммуникативные навыки. 

Программа составлена с учётом возрастных особенностей детей 

дошкольного возраста и рассчитана на три года обучения. 

1 год - 4-5 лет; 

2 год - 5-6 лет; 

3 год - 6-7 лет. 

Основная форма организации обучения – занятие. Проводятся три раза 

в неделю по 20 минут в группах по 10-12 человек. Программа включает пять  

основных тем: 

 Количество и счёт; 

 Величина; 

 Форма; 

 Ориентировка в пространстве; 

 Ориентировка во времени. 

Тематический план реализуется не в строгой последовательности 

указанных тем. Он в большей степени показывает соотношение тем данного 

курса. Количество занятий для изучения темы зависит от степени ее усвоения 

детьми, поэтому объем часов по темам может изменяться, также как и 



соотношение времени выделяемого на ту или иную тему на конкретном 

занятии. Если какое-либо задание вызывает трудность у большинства детей, 

на последующих занятиях аналогичное задание рассматривается в новой 

учебной ситуации. Учебный материал может варьироваться в зависимости от 

уровня усвоения программы детьми. 

Структура  изложения содержания – концентрическая (возвращение к 

изучаемым знаниям). Один и тот же вопрос повторяется несколько раз, 

содержание постоянно расширяется, обогащается новыми сведениями, 

связями и закономерностями. Все темы, обозначенные в плане, изучаются в 

течение учебного года практически на каждом занятии в той или иной 

степени.  

Отбор программного материала осуществляется с опорой на 

следующие дидактические принципы. 

1. Принцип развивающего обучения. Чтобы обучение успешно решало 

стоящие перед ним задачи, оно должно быть развивающим.  

2. Принцип воспитывающего обучения. Определяя содержание 

занятия, намечаются и воспитательные задачи, которые должны быть в его 

ходе решены. 

3. Принцип систематичности и последовательности. Изучение нового 

материала начинается с повторения ранее изученного, что позволяет ввести 

новые знания в систему ранее усвоенных. 

4. Принцип деятельности. Новый материал дается не в готовом виде, а 

через самостоятельное открытие его детьми. 

5. Принцип психологической комфортности. Создается 

образовательная среда, обеспечивающая снятие всех стрессообразующих 

факторов учебного процесса. 

6. Принцип наглядности. Имеет особенное значение в обучении 

дошкольников, потому что мышление ребенка носит наглядно-образный 

характер. 

7.  Принцип доступности. Обучение только тогда результативно, когда 

оно посильно, доступно детям. Доступность обучения обеспечивается 

благодаря опоре на имеющиеся у детей знания, конкретности изложения 

материала. Доступным должно быть и содержание обучения и его методы.  

8.  Принцип индивидуальности. 

           Наглядные, словесные и практические методы и приемы обучения на 

занятиях используются в основном комплексно. Применяются  приемы 

усложнения и вариативности работы, словесные игры и игровые упражнения, 

театрализация, сказки, загадки, стихотворения. В каждое занятие включены 

физкультминутки, тематически связанные с учебными заданиями. Это 

позволяет переключать активность (умственную, двигательную, речевую), не 

выходя из учебной ситуации.  

 Самостоятельное выполнение заданий помогает закрепить 

математические представления детей и выявить уровень усвоения 

программного материала. Использование настольных игр, мозаики, пазлов, 

кубиков оказывают положительное влияние на развитие усидчивости, 



наблюдательности, логического мышления, мелкой моторики рук и умения 

участвовать в совместной игровой деятельности. 

При знакомстве детей с цифрами используется мультипликационная 

«Арифметика – малышка» творческого объединения «Маски» (DWD- плеер и 

телевизор). Это позволяет сделать занятия более интересными, 

продуктивными, насыщенными, развивающими и результативными. 

Оценка результативности осуществляется в середине и конце года в 

форме наблюдения. В конце 3 года обучения проводиться диагностика 

готовности детей к школе по математике. Результаты отражаются в таблицах 

и диаграммах 

В работе с родителями используются такие формы как открытые 

занятия, комплексные занятия, утренники, индивидуальные беседы, 

консультации и собрания. 

 В конце учебного года воспитанники детского объединения получают 

свидетельства об окончании обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Задачи обучения 
 

 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

Р
а

зв
и

ва
ю

щ
и

е 
 

за
д

а
ч
и
 

1.Развивать внимание, умение 

слушать и запоминать 

задание, правильно его 

выполнять. 

2.Развивать воображение. 

1.Развивать произвольное 

внимание и память. 

2.Формировать приемы 

умственных действий, речь. 

1.Увеличить объем памяти, 

внимания. 

2.Развивать умение 

анализировать, обобщать и 

сравнивать, делать выводы. 

Выражать их в своей речи. 

О
б

уч
а
ю

щ
и
е 

за
д

а
ч
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1.Научить сравнивать 

предметы на основе 

составления пар и счета, 

уравнивать неравенства двумя 

способами (убрать или 

добавить) в пределах 5. 

2.Формировать представление 

о том, что число предметов не 

зависит от размера предметов, 

расстояния между ними и 

формы расположения. 

3.Формировать навыки 

прямого и обратного, 

количественного и 

порядкового счета до 10; 

умение называть соседние 

числа от заданного. 

4.Научить сравнивать до 5 

предметов по величине и 

располагать их в порядке 

убывания и возрастания. 

1.Научить составлять множества 

из разных предметов, выделять 

целое множество и его части; 

устанавливать отношение между 

частями и целым. 

2.Закрепить навыки порядкового 

и количественного счета в 

пределах 10, прямого и 

обратного до 20. Познакомить со 

счетом двойками. 

3.Научить находить 

пропущенное число на слух и 

зрительно; называть предыдущее 

и последующее числа. 

4.Закрепить знание цифр и 

умение находить группу 

предметов, соответствующую 

заданной цифре. 

5.Закрепить умение сравнивать 

до 10 предметов разной 

величины, располагая их в 

порядке убывания или 

возрастания. 

6.Сформировать умение делить 

квадрат, круг на 2,4 равные части 

путем сгибания бумаги.  

7. Закрепить знание 

геометрических фигур; развивать 

умение их моделировать. 

 8.Познакомить с днями недели; 

научить определять их 

последовательность. 

9.Учить ориентироваться в 

направлении «от себя» и на листе 

бумаги. 

 

1.Закрепить умение выделять 

составные части множества; 

понимание, что часть меньше 

целого, целое больше каждой 

части. 

2.Закрепить навыки прямого и 

обратного счета в пределах 20. 

Познакомить со счетом 

пятерками, десятками. 

Закрепить счет двойками. 

3.Познакомить с числовым 

отрезком; показать приемы 

присчитывания и отсчитывания 

на числовом отрезке. 

4.Научить раскладывать число 

на два меньших в пределах 10. 

5Научить составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание, пользоваться при 

решении цифрами и знаками +,-

,=. 

6.Научить делить круг, квадрат 

на 2, 4 равные части. 

7.Закрепить умение измерять 

величину при помощи условной 

мерки. 

8.Дать представление о точке, 

прямой, луче, отрезке и 

различных видах углов. 

9.Развивать умение 

моделировать композиции из 

геометрических фигур. 

10.Закрепить умение 

ориентироваться на листе 

бумаги и в пространстве, 

выражать это в речи. 

11.Познакомить с месяцами 

года и их последовательностью. 

12.Научить определять время 

по часам. 

В
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1.Воспитывать усидчивость, 

аккуратность. 

1.Воспитывать умение  слышать 

и выполнять задания педагога. 

2.Воспитывать усидчивость, 

дисциплинированность и 

аккуратность. 

1.Воспитывать 

самостоятельность, навыки 

коллективной работы, 

настойчивость в преодолении 

трудностей. 

2.Воспитывать умение 

организовать свое рабочее 

место. 



Содержание программы  
 

Тема «Количество и счет» 

1 год обучения  

 Дать детям представление о множестве; о том, что множество может 

состоять из разных по качеству предметов (разного цвета, формы, размера); 

учить сравнивать эти предметы, определяя их равенство или неравенство на 

основе составления пар (не прибегая к счету). Вводить в речь детей 

выражения: «Здесь много кружков, одни – красного цвета, а другие – синего; 

красных кружков больше, чем синих, а синих меньше чем красных». 

 Учить считать до 10 в прямом и обратном порядке; называть соседние 

числа от заданного. Формировать навыки порядкового счета, установление 

пространственных отношений: перед, после, между, за и др. 

 Учить сравнивать две группы предметов в пределах 5. Формировать 

представление о равенстве ( неравенстве) групп предметов на основе счета. 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами (добавить или убрать) 

и выражать свои действия в речи. 

 Учить отсчитывать предметы из большего количества; приносить, 

выкладывать определенное количество предметов по образцу или заданному 

числу. 

 Учить считать предметы на ощупь, на слух, считать движения. 

 Учить на основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 

предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам. 

 Познакомить детей с цифрами до 10. Формировать умение соотносить 

количество предметов с цифрой, обозначающее это число в пределах 5. 

2 год обучения  

 Учить составлять множества (группы предметов) из различных по 

качеству элементов (разного цвета, размера, формы, материала), 

устанавливать отношения между целым множеством и его отдельными 

частями; понимать, что множество больше каждой части, а часть меньше 

целого множества, сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному. Определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство. 

 Учить считать в прямом и обратном порядке до 20; последовательно 

знакомить с образованием каждого числа в пределах10 на наглядной основе 

(числовая лестница). Познакомить со счетом двойками. 

 Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах 10, 

умение различать вопросы «Сколько?», «Который?» и правильно отвечать на 

них. 

 Закреплять умение отсчитывать предметы из большего количества по 

образцу и заданному числу. 

 Упражнять в счете звуков и в счете на ощупь. В счете и воспроизведении 

заданного количества движений по образцу и заданному числу. 



 Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств, при сравнении пользоваться знаками больше, меньше 

или равно. 

 Познакомить детей с числовым отрезком, учить сравнивать смежные 

числа в числовом отрезке, называть предыдущее и последующее число, 

понимать выражение до и после. 

 Формировать умение находить пропущенное число на слух и с помощью 

наглядности, называть предыдущее и последующее число. 

 Закреплять умения получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя или убирая предмет; сравнивать группы предметов 

способом наложения, приложения. 

 Уточнять понимание независимости числа от величины предметов, 

расстояния между ними, формы, их расположения и направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета). 

 Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах5: 5- 

это 1,1,1,1,1. 

 Закрепить знание цифр до 10, умение объединять группу предметов с 

соответствующей цифрой в пределах 10. 

3 год обучения  

 Развивать умение видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. Упражнять в операциях выделения 

из множества отдельных его частей, объединять части в целое множество; 

учить устанавливать соотношения между частями на основе счета и 

составления пар предметов. Закрепить понимание, что множество больше 

каждой своей части, а часть меньше целого множества. 

 Закрепить счет в прямом и обратном порядке до 20; умение определять 

пропущенное число, последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой. В зависимости от особенностей усвоения детьми 

программного материала знакомить их со счетом в пределах 100; показать 

состав числа из десятков и единиц. 

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10. 

 Закрепить счет двойками, познакомить со счетом пятерками, десятками. 

 Закреплять умение сравнивать числа на числовом отрезке, увеличивать и 

уменьшать заданное число, при сравнении пользоваться знаками больше, 

меньше и равно. Сформировать приемы присчитывания и отсчитывания 

единиц с помощью числового отрезка. 

 Учить раскладывать число на два меньших в пределах 10 и составлять из 

двух меньших большее. 

 Учить на наглядной основе составлять и решать простые задачи на 

сложение вычитание; пользоваться знаками действий: плюс, минус, равно и 

цифрами. Записывать решения задач при помощи цифр, знаков. 

 

 



Тема «Величина»  

1 год обучения  

 Сформировать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте) путем непосредственного наложения друг на друга или 

приложения и выражать результаты сравнения в речи, выделяя два признака 

(красная лента длиннее и шире зеленой). 

 Учить располагать до 5 предметов разной длины, ширины, высоты в 

порядке возрастания и убывания величины; обозначать словом размерные 

отношения. 

2 год обучения  

  Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5 – 10 

предметами разной величины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке, отражать в речи отношения между 

предметами по величине. 

 Учить сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредовано – с помощью условной мерки. 

 Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, круг, квадрат) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

 Развивать глазомер детей, умение находить в специально организованной 

обстановке предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше) образца и равные ему. 

3 год обучения  

 Закреплять умение делить круг, квадрат на 2,4 равных частей путем 

сгибания бумаги, на листе бумаги в клетку; правильно называть части целого 

(половина, одна часть из четырех, одна вторая и т.д.); понимать, что целое 

больше своей части, а часть меньше целого. 

 Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 

измерять и сравнивать длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых 

линий) с помощью условной меры (из бумаги в клетку, линейки). 

 Учить измерять объем сыпучих тел с помощью условной мерки. 

Сформировать представление о том, что результат измерения зависит от 

величины условной мерки. 

 

Тема «Форма»  

1 год обучения   

 Дать представление о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

прямоугольнике, овале, треугольнике, шаре, цилиндре, кубе,. 

 Учить выделять существенные признаки путем зрительного и осязательно- 

двигательного анализа. Учить сравнивать фигуры между собой по трем 

признакам (форме, размеру и цвету). 

 Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами: тарелка 

– круг, платок – квадрат, мяч – шар, дверь – прямоугольник).  

2 год обучения  

 Закрепить представление о геометрических фигурах.  



 Развивать умение анализировать форму знакомых предметов, находить в 

ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы. 

 Познакомить с трапецией и ромбом. Подвести к пониманию того, что 

квадрат, прямоугольник, ромб и трапеция являются разновидностями 

четырехугольника. 

 Учить моделировать геометрические формы; составлять из двух маленьких 

квадратов – большой прямоугольник, из частей круга – круг и т.д. 

3 год обучения  

 Познакомить с многоугольником. Закреплять умение моделировать 

геометрические формы. Учить составлять собственные композиции из фигур 

и давать им словесное описание. 

 Формировать представления о точке, прямой, кривой, замкнутой и 

незамкнутой линиях, луче ,отрезке; о различных видах углов – прямом, 

тупом, остром. 

 Закреплять представления об известных геометрических фигурах и их 

свойствах, умение анализировать форму предметов и отдельных частей. 

 

Тема «Ориентировка во времени» 

1 год обучения  

 Дать представления о временах года, частях суток и их последовательности 

(осень, зима, весна, лето; утро, вечер, день, ночь). 

2 год обучения  

 Познакомить детей с днями недели и их последовательностью. 

 Закрепить представление о временах года частях суток. 

 Объяснить понятия вчера, сегодня, завтра. Учить на конкретных примерах 

устанавливать последовательность различных событий: какой день был 

вчера, какой сегодня, какой завтра, что было раньше, что позже. 

3 год обучения  

 Познакомить с месяцами года. Закрепить представление о 

последовательности дней недели, месяцев года, умение отвечать на вопросы: 

какой по счету февраль, какой день недели за вторником, какой день недели 

между средой и пятницей, назови зимние месяцы и т.д. 

 Научить определять время по часам. 

  

Тема «Ориентировка в пространстве» 

 1 год обучения  

 Учить определять направление «от себя», двигаться в заданном 

направлении (вперед – назад, налево – направо, вверх – вниз); обозначать 

словами положение предмета по отношению к себе («передо мной стол», 

«справа от меня дверь», «слева – окно» и т.д.). 

 Познакомить с пространственными отношениями: далеко – близко (дом - 

близко, а дерево – далеко). 

 2 год обучения  

  Закреплять умение определять положение того или иного предмета по 

отношению к себе и другому предмету и выражать это в речи.  



 Учить ориентироваться на листе бумаги (слева, справа, вверху, внизу, 

посередине). 

 Закреплять и расширять пространственные представления: над, под, за, 

перед слева, справа и т.д. 

 Закреплять умение двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу; определять свое местонахождение среди окружающих предметов и 

людей. 

3 год обучения  

 Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги: выполнять 

графические диктанты, задания по образцу. 

 Учить детей графически изображать пространственные отношения и 

моделировать их в виде рисунка, плана, схемы; закреплять умение 

передвигаться в пространстве. 
 

К концу 1 года обучения дети должны: 

Знать  

 Прямой и обратный счет; количественный и порядковый в пределах 10. 

 Геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, овал, 

треугольник, шар, цилиндр, куб. 

 Времена года, части суток и их последовательность. 

 Уметь  

 Сравнивать группы предметов на основе составления пар и счета в 

пределах 5. 

 Уравнивать неравенства двумя способами. 

 Сравнивать до 5 предметов по величине; располагать их в порядке 

убывания и возрастания. 

 Определять направление от себя и выражать это в речи. 

 Слушать и слышать педагога, выполнять правильно задание. 
 

К концу 2 года обучения дети должны: 

Знать 

 Порядковый и количественный счет в пределах 10. 

 Цифры до 10. 

 Прямой и обратный счет до 20. Счет двойками. 

 Геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, овал, 

треугольник, трапеция, ромб, шар, цилиндр, куб. 

 Уметь  

 Составлять множества, выделять целое множество, и его части; 

устанавливать отношения между частями и целым. 

 Сравнивать группы предметов, используя знаки больше, меньше, 

равно. 

 Находить пропущенное число, называть предыдущее и последующее 

от заданного числа. 

 Находить группу предметов, соответствующую заданной цифре. 

 Сравнивать 5-10 предметов разной величины, располагать их в 

порядке возрастания или убывания. 



 Делить круг, квадрат на 2,4 равные части путем сгибания бумаги. 

 Моделировать геометрические фигуры. 

 Ориентироваться в направлении от себя и на листе бумаги. 

 Слушать и слышать вопросы и задание, правильно и организовано 

выполнять задания, грамотно отвечать на вопросы. 

 

К концу 3 года обучения дети должны: 

Знать  

 Счет до 100 

 Прямой и обратный счет в пределах 20. 

 Приемы отсчитывания и присчитывания на числовом отрезке. 

 Состав числа из двух меньших в пределах 10. 

 Разновидности углов, понятия точки, прямой, отрезка, луча. 

Уметь  

 Составлять и решать задачи. 

 Моделировать композиции из геометрических фигур. 

 Пользоваться условной меркой. 

 Делить круг, квадрат на 2,4 равные части. 

 Ориентироваться на листе бумаги и в пространстве. 

 Ориентироваться во времени. 

 Составлять и решать задачи на сложение и вычитание, используя цифры и 

знаки действия +, -, =. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методическое обеспечение программы 

 

Основная форма работы – занятие. Структура проведения занятия 

может быть двух видов:  

1)  Изучение нового материала с закреплением раннее изученного: 

Вводная часть (5 минут): повторение ранее усвоенных знаний, игровые 

упражнения на развитие логики, слуховой и зрительной памяти, внимания, 

воображения, мышления, сообразительности с использованием загадок, 

занимательных задач, стихотворений; работа со «Стосчетом».  

Основная часть (10 – 15 минут): изучение нового материала на основе 

наглядности, закрепление полученных знаний с помощью раздаточного 

материала. 

Физминутка , пальчиковые игры 

Заключительная часть (5 – 10 минут) может в себя включать темы из 

разных разделов программы, что позволяет переключить внимание детей: 

работа в тетрадях, дидактические игры и игровые упражнения, направленные 

на закрепления знаний. 

Итог занятия 

 Что понравилось, что запомнили, основные выводы. 

2) Работа с развивающими играми, мозаикой и т.д. 

1 часть (5 минут) Дидактические игры на развитие внимания, памяти, 

воображения, мышления. 

Физминутка, пальчиковые игры. 

2 часть (20 минут) Развивающие игры Б.П. Никитина, работа в 

тетрадях, «Мозаика», «Кубики», развивающие настольные игры 

«Математический тир».  

Итог занятия 

 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста требуют 

использования игровой формы деятельности. Игровые упражнения 

являются не только формой усвоения знаний, но и способствуют общему 

развитию ребенка, его познавательных интересов и коммуникативных 

способностей. Особенно важное место в умственном воспитании занимают 

дидактические игры, обязательными элементами которых являются 

познавательное содержание и умственная задача. Многократно участвуя в 

игре, ребенок прочно усваивает знания, которыми он оперирует. Решая 

умственную задачу в игре, ребенок упражняется в произвольном 

запоминании и воспроизведении, в классификации предметов или явлений по 

общим признакам, в выделении свойств и качеств предметов, в определении 

их по отдельным признакам. Например, в играх «Что изменилось?», «Чего не 

стало?», ребенок должен запомнить ряд предметов или их расположение, а 

затем восстановить в памяти эту картину и определить, какие изменения 

произошли. В играх «Найди предмет такой же формы», «Подбери по цвету» 

необходимо сгруппировать предметы по общим признакам. В играх «Узнай 



по описанию», «Чудесный мешочек», «Угадай по голосу» дети определяют 

предмет по одному из признаков. Таким образом, дидактические игры не 

только способствуют закреплению и уточнению знаний, но и активизирует 

мыслительную деятельность детей. 

Знакомство с новым материалом осуществляется на основе 

деятельностного подхода, когда новое задание не дается в готовом виде, а 

постигается ими путем самостоятельного анализа, сравнения, выявления 

существенных признаков. А педагог подводит детей к этим «открытиям», 

организуя и направляя их поисковые действия. Так, например, детям 

предлагается измерить шагами расстояние комнаты. Поскольку шаги у детей 

разные, то и число шагов оказывается разным. Но почему так получается – 

ведь расстояние одно и то же. В результате исследования, дети сами делают 

вывод о том, что чем больше шаги, тем меньше получается шагов. Таким 

образом, у них формируется представление об измерении длины с помощью 

условных мерок, о зависимости результата измерения от величины мерки. 

Проблемность обучения способствует развитию гибкости, вариантности 

мышления, формирует активную творческую позицию ребенка. Проблемное 

обучение всегда связано с созданием проблемной ситуации. Характерными 

чертами учебной проблемной ситуации являются следующие: 

а) есть потребность (необходимость) в решении задачи; 

б) есть неизвестное, которое определяется определенной степенью 

обобщенности; 

в) ребенок располагает знаниями и умениями, необходимыми для 

активного поиска. 

Дошкольный возраст – это возраст, когда эмоции играют едва ли не 

самую важную роль в развитии личности. Поэтому первостепенное значение 

имеет индивидуальный подход, дозировка сложности заданий, 

позволяющая создать ситуацию успеха для каждого ребенка. Каждый 

ребенок должен продвигаться вперед своим темпом и с постоянным успехом! 

Он сам, окружающие его дети и взрослые должны быть твердо убеждены, 

что он – молодец, у него получается, возникающие трудности – преодолимы. 

Без этого состояния, самоощущения невозможно формирования адекватной 

самооценки, уверенности в своих силах, что является, как известно, одной из 

главных характеристик творческой личности. 

Чтобы помочь ребенку справиться с большой и трудной задачей 

познания, необходимо руководствоваться в работе следующими принципами: 

-максимальное внимание уделять отстающим детям. 

-постоянно поощрять усилия ребенка и его стремление узнать что-то новое. 

-исключать отрицательную оценку ребенка и результатов его действий. 

-сравнивать результаты ребенка только с его собственными, а не с 

результатами других детей.  

Для того чтобы переключить активность детей (умственную, речевую, 

двигательную), не выходя из учебной ситуации, на занятиях проводятся 

физминутки. 

Формированию навыков самооценки способствует подведение итогов 



занятия. В течение 2-3 минут внимание детей акцентируется на основных 

идеях занятия. Здесь же дети могут высказать свое отношение к занятию, к 

тому, что им понравилось, а что было трудным. Эта обратная связь поможет 

педагогу в последующем скорректировать свою работу.  

Обучаясь основам математики, необходимо, чтобы считая, ребенок мог 

трогать считаемые предметы (сенсорное восприятие), передвигать, 

переставлять, перекладывать, рисовать, вырезать, наклеивать, лепить. Когда 

у ребенка накопиться достаточно опыта, он легко откажется от конкретных 

предметов и перейдет к сознательному выполнению вычислений в уме, 

оперируя только числами. Поэтому, обучая счету, необходимо учить 

пересчитывать конкретные предметы, только в этом случае в сознании 

ребенка образуется связь между числом и количеством. Дело в том, что дети 

нередко заучивают счет неосознанно, механически, т.е. за названием числа у 

них нет реального представления о величине этого числа. Такой счет не 

развивает мышление ребенка, а наоборот, притупляет его математические 

способности. 

Знакомя с цифрой, предлагают ребенку внимательно рассмотреть ее, 

обвести пальчиком контур, «написать» ее в воздухе, обвести карандашом, 

заштриховать, вылепить из пластилина, отгадать загадку, разучить про цифру 

стихотворение. Введение в программу мультимедийных средств 

(«Арифметика – малышка») позволило сделать знакомство детей с цифрами 

более интересным и результативным. 

Знакомство с геометрическими фигурами успешнее проходит в 

непосредственной активной деятельности детей: они складывают фигуры из 

палочек, рисуют и штрихуют, дорисовывают незаконченные рисунки, 

конструируют, соотносят различные предметы с той или иной 

геометрической фигурой. Учатся зрительно и осязательно обследовать форму 

предмета и узнавать предметы по словесному описанию. 

Большое внимание на занятиях уделяется работе в тетрадях. Дети 

учатся ориентироваться на листе бумаги, идет подготовка руки к письму, 

формируются такие качества усидчивость, аккуратность, умение работать по 

образцу, закрепляются знания, полученные на занятии и т.д. 

В ходе обучения используются не только традиционные методы 

работы, но и прогрессивные технологии раннего и интенсивного обучения. 

Педагогом–новатором в этой области является академик Академии 

творческой педагогики, автор образовательных технологий, основанных на 

принципиально новых подходах к обучению Н.А.Зайцев. 

 Основная задача его «Стосчета» кроме знакомства с цифрами, числами 

и математическими действиями – представить любое число в пределах сотни 

в четырех образах: звуковом, графическом, количественном и 

компоновочном (возможности разложения одного числа на другие или, 

наоборот, составление). Особенности «Стосчета» - максимальная 

наглядность, логичность построения, позволяющая даже маленьким детям 

осваивать простейшие алгоритмы и производить математические действия с 

одно и двузначными числами. 



Благодаря крупному размеру цифр не портится зрение, игра 

разработана и применяется так, что заставляет ребенка все время двигаться, 

стимулирует творческую активность.  

Технологическая цепочка исполнения:  

1.Показ учителя.  

2.Ребенок действует с помощью руки учителя. 

3. Ребенок работает сам.  

4. Игры с числовой лентой.  

5.Груповая работа, командная игра. 

Введение в образовательный процесс развивающих игр 

Б.П.Никитина создает своеобразный микроклимат для развития творческих 

способностей детей. При этом разные игры развивают разные 

интеллектуальные качества: внимание, память, особенно зрительную, умение 

находить зависимости и закономерности, классифицировать и 

систематизировать материал, способность к комбинированию, т.е. умение 

создавать новые комбинации из имеющихся элементов, деталей, предметов; 

умение находить ошибки и недостатки, пространственное представление и 

воображение, способность предвидеть результаты своих действий. В 

совокупности эти качества и составляют то, что называется 

сообразительностью, изобретательностью, творческим складом мышления. 

Так как мышление у детей дошкольного возраста носит наглядно-

образный характер, то формирование элементарных математических 

представлений невозможно осуществить без опоры на наглядность. В разных 

возрастных группах расширяются виды наглядных пособий и несколько 

изменяется их характер. 

 На первом году обучения главная задача - заинтересовать детей 

работой, так как в этом возрасте внимание еще неустойчивое. 

Привлекательность наглядных пособий, широкое использование игровых 

упражнений и дидактических игр – все это создает у детей хороший 

эмоциональный настрой. На занятиях используются наглядно-действенные 

приемы обучения: показ образцов и способов действий, выполнение детьми 

практических заданий, включающих элементарную математическую 

деятельность. Педагог должен постоянно побуждать детей внимательно 

слушать и запоминать задание, охотно и точно его выполнять, соблюдая 

определенную последовательность действий. Дети должны научиться 

действовать самостоятельно, не мешать друг другу, доводить дело до конца. 

На вопросы, обращенные ко всем детям, они учатся отвечать индивидуально. 

Педагог формулирует требование «Я буду задавать вопросы всем, а отвечать 

будет тот, кого я вызову». Для активизации детей используются хоровые 

ответы. Постоянно оценивая результаты работы детей, педагог приучает их 

контролировать свои действия, сопоставлять то, что сделали, с тем, что надо 

было сделать (соответственно образцу), замечать неточности, ошибки, 

стремиться их исправить. 

В течение второго года обучения у детей повышается устойчивость 

внимания. Однако длительно выполнять однообразную работу, сохранять 



одну и ту же позу они не могут и нуждаются в частой смене деятельности, в 

двигательной разрядке. Работу, требующую произвольного внимания, 

педагог чередует с элементами игры. Если на занятии отсутствуют задания, 

связанные с выполнением движений, то на 12 – 15 минуте проводится 

физкультурная минутка. Содержание ее по возможности связывают с 

работой на занятии. 

Вводятся простейшие схемы, например «числовая лесенка», «схема 

пути». Наглядной опорой начинают служить «заместители» реальных 

предметов и явлений, не имеющие наглядной формы. «Заместителями» могут 

служить модели геометрических фигур, разноцветные фишки или числовые 

фигуры. Например, дни недели можно условно обозначить числовыми 

фигурами. Это поможет детям установить порядковые отношения между 

днями недели и запомнить их последовательность. 

 В работе с детьми второго года обучения повышается роль словесных 

приемов обучения. Указания и пояснения педагога направляют и планируют 

деятельность детей. Вопросы педагога в ходе объяснения стимулируют 

проявление детьми самостоятельности и сообразительности, побуждая их 

искать разные способы решения одной и той же задачи: «Как еще можно 

сделать? Проверить? Сказать?». Существенное значение имеет отработка в 

речи новых способов действий. Сопровождение действия речью позволяет 

детям его осмыслить. После выполнения любого задания следует опрос. Дети 

рассказывают, что и как они делали, что получилось в результате. Усвоение 

правильных оборотов речи обеспечивается многократным их повторением в 

связи с выполнением разных вариантов заданий одного типа. 

На занятиях по математике используется большое количество 

раздаточного материала, поэтому важно сформировать навыки 

организованного поведения на занятии, умения готовить свое рабочее место, 

содержать пособия в порядке в течение всего занятия. 

В течение второго года обучения не только расширяются и 

углубляются первоначальные математические представления детей, но и 

большое внимание уделяется формированию произвольного внимания и 

памяти, развитию умственных действий (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение), смекалки и сообразительности, развитию интереса к 

приобретению знаний. 

При подведении итогов занятия оценивается усвоение материала и 

поведение детей на занятии. Большое внимание уделяется развитию 

самоконтроля. 

На занятиях детей третьего года обучения продолжает возрастать 

роль словесных приемов. Словесным указаниям, устным (без опоры на 

наглядность) упражнениям, словесным играм («Кто знает, тот дальше 

считает», «Назови соседей») уделяется все большее и большее внимание. 

Проводя их, педагог опирается на опыт детей. Широко используется 

наглядность для формирования конкретных представлений и подведения 

детей к обобщениям, но меняется характер наглядных пособий. С одной 

стороны, конкретные предметы заменяются их изображениями, условными 



обозначениями, таблицами, схемами. С другой – детям предъявляются 

предметы, отличающиеся все большим количеством признаков: цветом, 

размером, формой, разным расположением. 

Меняется и характер использования наглядных пособий. Опираясь на 

ранее сложившиеся представления, педагог от полной предметной 

наглядности переходит к частичной. Наглядность все больше начинает 

служить средством контроля. Выполнение многих заданий: зрительных 

диктантов, решения задач геометрического содержания – основывается 

полностью на действиях, контролируемых наличием образца. Большое 

значение в работе с шестилетками приобретает развитие у них умения 

предварительно планировать содержание и ход выполнения заданий. 

Дети учатся объяснять, рассуждать, доказывать, приучаясь давать 

развернутые ответы. Выполнив задание, они рассказывают, что делали, как 

делали, что получилось в результате. Отражая знания в речи, ребята учатся 

по-разному строить предложения, подбирая разнообразные формулировки. 

При появлении у детей первых признаков утомления проводится 

физкультминутка. 

Большое внимание продолжают уделять воспитанию нравственно-

волевых качеств, необходимых будущим школьникам. 

В конце занятия необходимо побуждать детей давать анализ занятия: 

что узнали, чему научились, что удалось, что не удалось, кому и над чем надо 

поработать. Это способствует развитию у детей самоконтроля, умения 

правильно оценивать свои знания и действия.  

Постоянный контроль за ходом усвоения знаний, умений и навыков 

позволяет педагогу судить о том, как дети усвоили, поняли материал. Чтобы 

проследить уровень усвоенных знаний и динамику развития детей в середине 

и конце года проводится срез. Результаты фиксируются в таблицах и 

диаграммах.  

Работа с родителями осуществляется через знакомство с содержанием 

работы детского объединения с целью установления контактов и 

преемственности в воспитательном воздействии семьи и педагога на 

дошкольников, что особенно актуально для детей, нуждающихся в 

коррекционно-педагогической помощи. Изучается, обобщается и 

распространяется передовой опыт воспитания и развития детей в семье. Вся 

эта работа осуществляется систематически и планомерно в виде таких форм 

организации работы с родителями, как проведение родительских собраний, 

консультаций, проведении открытых и комплексных занятий, обновление 

уголка для родителей и т.д. 
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Приложение 
 

Диагностика готовности детей к школе по математике. 
 

Количество и счет 

Задания. 

1. Я начну считать, а ты продолжи: 8, 7 ... ; 3, 4 … 

2. Покажи цифры: 7, 8, 3. 

3. Перед ребенком располагают в ряд несколько различных картинок 

(предметов). Предлагают назвать: первый и четвертый предмет слева, третий 

и пятый справа и т.д. 

4. Какое число больше 6 на 1? Какое число меньше 6 на 1? 

5. Какое число больше (меньше) – 8 или 9? На сколько? Покажи цифру, 

обозначающую число, которое меньше числа 8 на 1. 

6. Назови соседей числа 5. 

7. Я назову число, а ты назови предыдущее и последующее числа. 

8. Я посчитаю от 1 до 10, а ты назовешь пропущенное число. 

9. С помощью каких цифр обозначается число 10? Покажи их. 

10.Из скольких единиц состоит число 5? 

11.Из каких чисел можно составить число 7? 

12.Я хлопну несколько раз в ладоши, ты покажи карточку, на которой 

нарисовано столько же предметов. 

13.Найди карточку с одинаковым количеством предметов. 

14.Посмотри на карточку. Сколько на ней предметов? Назови на один 

больше (на 1 меньше). 

15.Посмотри на карточки с различным количеством предметов и 

подбери к ним цифры. 

16.Аня взяла семь матрешек, а Миша – две машинки. Сколько всего 

игрушек взяли Аня и Миша? Перед тем как ребенок начнет решать эту 

задачу, ему предлагают следующие задания: повтори условие задачи; 

повтори вопрос задачи; расскажи, как будешь решать задачу. 

17.У Максима было шесть яблок, два яблока он отдал Денису. Сколько 

яблок осталось у Максима? Запиши решение задачи, используя знаки 

действия с цифрами. 

18.Дети вылепили из пластилина несколько груш. Одну из них 

положили в корзину, у них осталось 3 груши. Сколько всего груш слепили 

дети? 
 

Величина. 

Задания 

1. На карточках изображены мячи различной величины. Ребенку 

предлагается разложить мячи по порядку, начиная с самого большого, с 

самого маленького. 

2. На карточках изображены деревья разной высоты. Ребенку 

предлагается показать самое высокое дерево, самое низкое, разложить 



карточки в порядке возрастания, убывания. 

3. Показывают коробку, расположенную горизонтально, и дают 

задания: покажи длину, ширину, высоту коробки. Затем поворачивают ее 

вертикально и предлагают те же задания. 

4. Показывают полоски, различные по ширине, и предлагают 

разложить их в ряд от самой узкой до самой широкой. 

5. Показывают полоски, различные по длине, и предлагают разложить 

их снизу вверх от самой длинной до самой короткой. 

6. Покажи самую длинную, самую широкую, самую узкую , самую 

короткую полоску. 

7. Показывают шарф и предлагают показать его длину и ширину. 

8. Предлагают измерить длину и ширину шарфа с помощью условной 

мерки. 

9. Сколько мерок уложилось по длине шарфа, по ширине. 

10.Предлагают измерить длину и ширину шарфа с помощью мерки, 

меньшей по длине первоначальной. Почему в первый раз уложилось меньше 

мерок, чем во второй? 

11. Раздели круг на две равные части. 

12.Раздели квадрат на четыре равные части. 
 

Геометрические фигуры. 

Материал. Набор из геометрических фигур разного цвета и разного размера. 

Задания. 

1. Назови фигуры, которые ты видишь перед собой. 

2. Покажи прямоугольник. Почему его так называют? Покажи все 

вершины, углы, стороны прямоугольника. Сколько вершин, углов, сторон у 

прямоугольника? 

3. Найди и покажи все четырехугольники. 

4. Покажи шар, куб, цилиндр. 

5. Покажи круг и овал. Чем круг отличается от овала? 

6. Покажи все фигуры красного (желтого, синего, зеленого) цвета.  

7. Покажи все маленькие (большие) фигуры. 

8. Внимательно посмотри на рисунок и определи, из каких 

геометрических фигур составлен рисунок. 

9. Назови, на какие геометрические фигуры похожи: книга, тарелка, 

косынка. 

10.Из шести палочек составь прямоугольник. Раздели его одной 

палочкой на два квадрата.  

11.Нарисуй квадрат со стороной две клеточки (детям дается лист 

бумаги в клеточку).  
 

Ориентировка в пространстве. 

Материал. Лист бумаги в клеточку и карандаш, различные предметы. 

Задания. 

1. Возьми мячик в левую руку, а кубик в правую руку. 

2. Перед ребенком располагают предметы: например, машинку, 



матрешку, кубик. Предлагают ответить на вопросы: «Что находиться справа 

от матрешки? Что находится слева от матрешки?» 

3. Сложи из красного, зеленого и синего кубиков башню так, чтобы:  

 синий кубик был расположен выше зеленого, а красный выше синего; 

 красный кубик был расположен выше зеленого, а синий выше красного; 

 зеленый кубик был расположен ниже синего, а красный ниже зеленого; 

 зеленый кубик был расположен ниже красного, а синий ниже зеленого. 

4. Ребенку дается карточка, расчерченная на клеточки. Найди клеточку, 

которая находится: 

 в первом столбике слева, вторая строчка сверху; 

 в четвертом столбике слева, третья строчка снизу; 

 третий столбик справа, первая строчка сверху. 

5. Покажи верхнюю сторону листа. 

6. Найди середину нижней стороны листа. 

7. Найди середину листа. Поставь точку. 

8.  От исходной точки проведи линию вниз – на 2 клетки, вправо – на 2 

клетки, вниз - на 2 клетки, вправо – на 1 клетку, вверх – на 4 клетки, влево – 

на 1 клетку, вниз – на 1 клетку, влево – на 1 клетку, вверх – на 1 клетку, 

влево – на 1 клетку. Какую цифру ты нарисовал? Под этой цифрой нарисуй 

такое же количество прямоугольников.  
 

Ориентировка во времени  

Задания 

1.  Сколько частей в сутках? 

2.  Какая часть суток следует за утром? Какая предшествует вечеру? 

3.  Какой сегодня день недели? 

4.  Какой день недели был вчера? 

5.  Какой день недели будет завтра? 

6.  Сколько дней в неделе? 

7.  Назови дни недели по порядку. 

8.  Назови день недели между понедельником и средой? 

9.  Назови дни недели между вторником и пятницей. 

10.Сколько месяцев в году? 

11.Назови месяцы года по порядку. 

12.Какой месяц идет после января, марта, июня? 

13.Что длится дольше: пять минут или один час? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценка результатов диагностики развития математических 

представлений у детей старшего дошкольного возраста 
 

Уровни 

Разделы 

программы 

Высокий 

 
Средний 

 
Ниже среднего 

 

Количество и счет 16 – 18  13 – 15  10 – 12  

Величина  10 – 12  7 – 9  5 – 7 

Геометрические фигуры 9 – 11  6 – 8  3 – 5  

Ориентировка в пространстве 6 – 8  3 – 5  1 – 3  

Ориентировка во времени 11 – 13  8 – 10  5 – 7  

Итого 52 – 62 37 – 47 24 – 34 

 

             

            Дидактические игры и игровые  упражнения 

 

Дидактические игры и упражнения рекомендуется проводить с целью 

уточнения и закрепления математических представлений у детей как на 

занятиях, так и в повседневной жизни. 

 

                            Количество и счет 

1. Найди свою пару. 

2. Разложи цифры по порядку. 

3. Кто знает, пусть дальше считает. 

4. Каких чисел не хватает? 

5. У кого столько же? 

6. Найди соседей числа. 

7. Назови пропущенное число. 

8. Назови на один меньше, больше. 

9. Назови последующее, предыдущее число. 

10. Что изменилось? 

11. Найди свой домик (для цифр) 

12. Чудесный мешочек. 

13. Не смотри (счет на ощупь) 

14. Угадай, сколько? 

15. Который по счету? 

16. Исправь ошибку. 

17. Чего не стало? 

18. На котором (на каком) месте стоял предмет? 

 

                                           

 



                                Величина  

1. Наведем порядок 

2. Кто скорее соберет? 

3. Три медведя. 

4. Сломанная лесенка. 

5. Матрешки. 

6. Пирамидка. 

7. Найди пару. 

8. Завяжем куклам бантики. 

9. Скажи наоборот (широкий – узкий и т.д.) 

 

                           Форма 

1. Что изменилось? 

2. Чудесный мешочек. 

3. Кто ушел? 

4. Составь узор (геометрические фигуры). 

5. Найди пару. 

6. Выложи по образцу. 

7. Положи геометрические фигуры в свой домик. 

8. Дорисуй фигуру. 

9. Найди похожее. 

10. Найди различия. 

11. Найди такой же (предмет). 

12. Найди ключик к замочку. 

13. Собери  гирлянду. 

14. Найди нужную заплатку. 

15. Геометрическое лото. 

16. Найди предмет такой же формы. 

17. Угадай на ощупь. 

18. Танграм. 

19. Составь целое из частей. 

 

 

                         Ориентировка в пространстве 

1. Что где находиться? 

2. Где звенит колокольчик? 

3. Расставим игрушки. 

4. Что изменилось? 

5. Поможем зайке найти дорогу к домику. 

6. Куда пойдешь, секрет найдешь 

7. Где спрятались игрушки? 

 

                  Ориентировка во времени 
1. Когда это бывает 

2. Закончи предложение 



3. Наоборот. 

4. Поможем мишке разложить картинки. 

5. Назови соседей. 

6. Утро, день, вечер, ночь – сутки прочь 

7. Так бывает или нет (времена года). 

 

               Словесные логические игры и упражнения 

1. Назовите часть суток, которую я не назову. Слушайте внимательно: 

«Утро, день, вечер, ночь» (вечер)  

2. Назовите число, которое я пропустила: «Один, два, три, пять, шесть, семь, 

восемь, девять, десять»(четыре) 

3. Назовите день недели, который я пропустила: «Понедельник, вторник, 

среда, пятница, суббота, воскресенье» (четверг) 

4. Назовите время года, которое я не назвала: «Осень, зима, лето» (весна) 

5. Назови лишнее слово в ряду слов:  

а) зима, весна, среда, лето, осень (среда) 

б) утро, день, зима, ночь, вечер (зима) 

в) один, два, круг, три, четыре, пять (круг) 

г) плюс, минус, пятница, равно, не равно (пятница) 

д) круг, квадрат, треугольник, декабрь, прямоугольник (декабрь) 

6. Задачи – шутки: 

  Из-за забора видны четыре заячьих уха. Сколько зайцев за   забором? 

(два)  

  На березе созрели три яблока, а на дубе -  два. Сколько яблок  созрело? 

(нисколько, потому что ни на березе, ни на дубе яблоки не растут) 

  Сколько в пустом  стакане земляничек? (нисколько, потому что стакан 

пустой) 

 У стены стояли кадушки, в каждой было по лягушке.  Если было семь 

кадушек, сколько было в них лягушек? (семь) 

 Огурец разрезали на три части. Сколько сделали разрезов? (два) 

 Какое число задумал зайчик, если оно на один больше шести и на один 

меньше восьми? (семь) 

7.Что раньше, что потом. 
 


