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Уважаемые родители!
Книги серии «Disney Академия. Занимательные
уроки» являются незаменимым подспорьем в развитии вашего ребёнка. В них вы найдёте увлекательные задания, благодаря которым малыш приобретёт навыки, необходимые для предстоящей учёбы
ы
в школе. А любимые герои помогут ему не только
получить удовольствие от познавательного процесса, но
и быстро и легко освоить различные способы решения
математических задач.
Почему знать разряды чисел и уметь считать единицами и десятками так важно? Исследования показали, что
дети чувствуют себя увереннее при выполнении сложения,
вычитания, умножения и деления, если они уже усвоили основные принципы десятичной системы счисления.
Когда навыки счёта доведены до автоматизма, ребёнок может больше времени уделять непосредственному решению задач. Ему не придётся отвлекаться от смысла их условий, чтобы
понять, например, что число 85 состоит из 8 десятков и 5 единиц. Регулярная практика разовьёт у малыша математическое
мышление и подготовит его к более сложным вычислениям.
БОНУС!

е поощрительную
В конце книги вы найдёте
вьте ленточку
медаль для ребёнка. Подготовьте
нужной длины, чтобы он смогг повесить
ок плотнаграду себе на шею, и листок
следней
ного картона. Вырежьте с последней
товку,
странички этого пособия заготовку,
ого
а из картона — кружок такого
о
же размера. Приклейте на него
у
концы ленты, а сверху — саму
ник
медаль. Теперь ваш дошкольник
оими
сможет по праву гордиться своими
успехами!
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Учимся решать задачи
Знаешь, почему 25 больше, чем 23?
Потому что в 25 больше единиц, хотя количество десятков в них одинаково. Выполняя задания в этой книжке, ты научишься
аучишься считать так
называемыми разрядами, быстро сравнивать
любые числа и решать задачки
дачки самыми разными способами!
Разряд — это «рабочее место»
и значимость каждой цифры в числе.

1 32
Сотни
Десятки
Единицы

Знаки сравнения похожи на уголки,
вершины которых всегда указывают
на меньшие числа.

20 > 15
Двадцать больше пятнадцати.

14 < 19
Четырнадцать меньше девятнадцати.

4

Мы с друзьями щёлкаем задачки
как орехи! Вот три наших секрета.

Не знаешь точного ответа? Дай
приблизительный! Пробуй снова и
снова, пока не угадаешь. А когда
задачка наконец решится — спой
победную песенку!

Внимательно изучай условия
и зачёркивай всю ненужную
информацию, которая не относится к смыслу задачи.

Не спеши и действуй по порядку! Чтобы прибавить к исходному числу 10 и вычесть
из результата 2, не делай всё
одновременно. Сначала прибавляй, а затем — вычитай!
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