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• Не бери ни одного мишки.
• Сколько у тебя мишек? (Ни одного.)
Используя карточки с цифрами и изображениями предметов, можно упражнять ребенка в соотнесении числа и количества. Положите перед ребенком карточки с изображениями машинок и предложите выполнить следующие задания и ответить
вопросы.
• Возьми две машинки.
• Сколько у тебя машинок? (Две.)
• Какую цифру нужно взять, чтобы обозначить это количество? (2.)
• Возьми цифру «5».
• Какая это цифра? (Пять.)
• Возьми столько же машинок.
• Сколько у тебя машинок? (Пять.)
Для упражнения в соотнесении числа и количества можно
провести игру «Веселый поезд». Для игры понадобятся изображения паровозика, трех вагонов, карточки с цифрами, карточки
с изображениями животных. Прикрепите цифры на вагончики и
объясните, что это номера вагонов. Предложите детям ответить
на вопросы:
• Какой номер у этого вагона? (Один.)
• Какой номер у этого вагона? (Два.)
• Какой номер у этого вагона? (Три.)
Номер вагона показывает, сколько животных поедет в нем.
Посадите лисичек в вагоны.
• Сколько лисичек в этом вагоне? (Одна.)
• Сколько лисичек в этом вагоне? (Две.)
• Сколько лисичек в этом вагоне? (Три.)
Совершенствуя у дошкольников навыки счета, умение отсчи-

Разрезной наглядно-дидактический материал предназначен
для организации работы по развитию математических представлений у детей дошкольного возраста: для формирования
элементарных представлений, для составления и решения примеров и задач. Карточки могут использоваться как на горизонтальной поверхности (на столе, на полу), так и на вертикальной
(на наборном полотне, магнитной доске, коврографе). Для продления срока службы пособия, карточки можно заламинировать.
Используя наглядно-дидактический материал, можно сформировать у малышей такие математические понятия, как один,
ни одного, несколько, много. Поставьте перед ребенком четыре картинки с изображениями клеток и предложите выполнить
следующие задания и ответить на вопросы.
• Покажи клетку, в которой нет ни одного попугая.
• Сколько попугаев в этой клетке? (Ни одного попугая.) Покажи клетку, в которой один попугай.
• Сколько попугаев в этой клетке? (Один попугай.)
• Покажи клетку, в которой несколько попугаев.
• Сколько попугаев в этой клетке? (Несколько попугаев.) Покажи клетку, в которой много попугаев.
• Сколько попугаев в этой клетке? (Много попугаев.)
Положите перед ребенком карточки с изображениями мишек и предложите выполнить следующие задания и ответить на
вопросы.
• Возьми много мишек.
• Сколько у тебя мишек? (Много мишек.)
• Возьми несколько мишек.
• Сколько у тебя мишек? (Несколько мишек.)
• Возьми одного мишку.
• Сколько у тебя мишек? (Один.)
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