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Рекомендации для взрослых

Наблюдать за детскими играми всегда очень интересно
и познавательно. Мы уже убедились в том, что приви<
вать малышам математические навыки лучше всего с
помощью простых, непродолжительных и веселых игр.
Поэтому цель нашей книги — сделать процесс активно<
го обучения более легким и живым.

Во время занятий очень важно поддерживать у детей
не только веселое настроение, но и внимательность. Ис<
пользуйте каждую возможность, чтобы поиграть в мате<
матику. Пусть это происходит на кухне, в магазине, в зоо<
парке.

Каждая глава этой книги будет знакомить вас с новы<
ми элементарными математическими понятиями и обу<
чать усвоению таких навыков, как счет, узнавание чисел,
измерение, распознавание форм и образов. Предложен<
ные занятия не носят напряженного соревновательно<
го характера, они направлены на то, чтобы каждый ре<
бенок почувствовал свои первые успехи. В этот учебник
включены такие математические упражнения, которые
создают и поддерживают в детской среде атмосферу лю<
бознательности, способствуют запоминанию нового
материала и изучению мира в процессе игры.

Необходимо также постоянно иметь в виду следую<
щее. Кроме того, что все дети отличаются друг от друга,
каждый ребенок изо дня в день меняется. Не удивляй<
тесь, если в процессе приобретения элементарных ма<
тематических навыков малыш станет делать один шаг
вперед и два назад. Просто начинайте каждое занятие с
интересного и понятного ребенку упражнения. К тому же
эта книга построена так, что многие из них повторяются
и в большинство занятий включены советы<подсказки,
поэтому со временем ребенок освоит все навыки. Глав<
ное — не теряйте уверенности в себе и, выбирая наибо<
лее подходящий для своего ребенка вид деятельности,
полагайтесь на собственную интуицию.

Исключительно для малышей

Прогуляйтесь вокруг своего дома или школы и внима<
тельно посмотрите вокруг. Что вы заметили? Правиль<
но, почти везде вы видите цифры! Они и на циферблате
часов, и на двери вашей квартиры, и на почтовом ящи<
ке, и даже на футболке друга.

Авторы этой книги предлагают вам проделать занят<
ные эксперименты с цифрами. Одни из них лучше выпол<
нять дома, другие — на улице. Не стоит звать много по<
мощников, хотя, пригласив пару приятелей, вы сделаете
эти игры еще веселее!

А теперь приготовьтесь считать птичек и жуков, кото<
рых вы видите каждый день, измерять количество моло<
ка и сока, которое выпиваете по утрам, — настало вре<
мя с головой окунуться в увлекательную математику!
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