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Уважаемые родители!

Издательство Оксфордского университета Oxford University 
Press готовит и выпускает качественные учебные и развиваю-
щие пособия для детей и взрослых. Книги этого издательства 
заслужили признание и любовь людей во многих странах мира. 
Предлагаем вашему вниманию современное развивающее посо-
бие для дошкольников. Это практическое руководство по под-
готовке к школе по математике и качественная отработка навы-
ков по предмету с ранних лет!

Как работать с книгой?
Пособие включает в себя 23 занятия, на каждое из которых 

выделяется примерно 25 минут. Лучше всего выполнять задания 
в том порядке, в ко тором они предложены в пособии. В конце 
каждого занятия есть раздел «Оцени себя», куда необходимо 
записывать количество правильно выполненных ребёнком зада-
ний, чтобы он мог увидеть конечный результат. Это не только 
наглядная демонстрация успехов дошкольника, но и инструмент 
мотивации. Кроме того, в пособии имеются ответы, которые вы 
можете вырезать, чтобы ребёнок не заглядывал туда раньше 
времени, а старался выполнить задания самостоятельно.

Как вы можете помочь своему ребёнку получить максималь-
ный результат?

При работе с книгой следуйте нашим рекомендациям:
• Объясните ребёнку, что пособие поможет ему закрепить и 

углубить свои знания, а также качественно подготовиться к 
школе по математике.

• Предоставьте дошкольнику черновики, чтобы ему было где 
потренироваться.

• Следите за тем, чтобы он не заглядывал в ответы раньше 
времени, а лишь сверялся с ними после выполнения зада-
ния.

• Если ребёнок не умеет читать или не понимает смысл 
вопроса, помогите ему.

• Поощряйте и хвалите его за старание и успех. 
• Используйте раздел «Оцени себя» для формирования у 

дошкольника правильной самооценки и самоконтроля. 

Удачи вам и вашему ребёнку!
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Занятие 1 Считаем от 10 до 100

1 Закрась нужное количество десятков и единиц.

100 =                           10 десятков

 46 =                4 десятка и 6 единиц

А. 82

Б. 64

В. 35
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И пы  е я

… 
9

Всего

Оцен  е я

А. 53 = ______ десятков ______ единицы

Б. 28 = ______ десятка ______ единиц

В. 97 = ______ десятков ______ единиц

Г. 36 = ______ десятка ______ единиц

Запиши количество десятков и единиц. 

А. 53 ____________________________________________________________

Б. 49 ____________________________________________________________

В. 81 ____________________________________________________________

Прочти или попроси взрослого. Запиши числа с помо-
щью цифр.

Г. двадцать шесть ______ Д. девяносто три ______

Е. пятьдесят пять ______ Ж. восемьдесят шесть ______

2 Сколько? Запиши число. 

А. 

Б.

= 6 десятков 2 единицы = ______

= 4 десятка 5 единиц = ______

3 
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Занятие 2 Порядок и счёт 
чисел до 100
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Запомни: числа идут по порядку.

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

1  Соедини точки по порядку, чтобы получить фигуру. Начи-
най каждый раз с .

А. Б. 

В. Г. 


