
РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК

Ступеньки к школе

Учебное издание

Безруких Марьяна Михайловна
Филиппова Татьяна Андреевна

Мир чисел и фигур

Пособие для детей 5—6 лет

Редактор Е. В. Дунаева
Технический редактор Е. В. Баева

Художественный редактор Т. А. Гущина
Художники О. В. Кулькова, И. В. Христич 
Компьютерная вёрстка А. Ю. Шамшурина 

Корректор О. А. Мерзликина

Подписано в печать 21.06.19. Формат 60 × 841/8.
Гарнитура TextBookSanPin. Печать офсетная.

Печ. л. 5. Тираж 2000 экз. Заказ №           .

ООО «ДРОФА». 
123112, г. Москва, Пресненская набережная, 
дом 6, строение 2, помещение № 1, этаж 14.

УДК 373.2.025
ББК 74.102

Б40

ISBN 978-5-358-23300-3

Б40
Безруких, М. М.

Мир чисел и фигур : пособие для детей 5—6 лет / М. М. Безруких, 
Т. А. Филиппова. — 2-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2020. — 40 с. — 
(Российский учебник : Ступеньки к школе).

ISBN 978-5-358-23300-3
Данное пособие входит в УМК «Ступеньки к школе» и предназначено для развивающих 

занятий с детьми 5—6 лет. 
Предлагаемые варианты заданий в пособиях серии предполагают активное включение 

ребёнка в познавательную деятельность, с учётом его сильных и слабых сторон развития, 
и возможность учёта индивидуальных особенностей при подсказке и помощи взрослых. 

В пособие «Мир чисел и фигур» входят задания, которые познакомят дошкольника 
с цифрами и простыми математическими действиями.

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту дошколь-
ного образования (2014).

УДК 373.2.025
ББК 74.102

© Безруких М. М., Филиппова Т. А., 2017

© ООО «ДРОФА», 2017

Текст предназначен для чтения взрослыми детям.

Предложения и замечания по содержанию и оформлению книги
можно отправлять по электронному адресу: expert@rosuchebnik.ru 

По вопросам приобретения продукции издательства обращайтесь:
тел.: 8-800-700-64-83; е-mail: sales@rosuchebnik.ru

Электронные формы учебников, другие электронные материалы и сервисы: 
lecta.rosuchebnik.ru, тел.: 8-800-555-46-68

В помощь учителю и ученику: регулярно пополняемая библиотека дополнительных 
материалов к урокам, конкурсы и акции с поощрением победителей, рабочие программы, 
вебинары и видеозаписи открытых уроков росучебник.рф/метод



Уважаемые взрослые!
Обращение и все задания читайте, пожалуйста, де-

тям вслух, медленно и чётко. При необходимости 
повторите задание, разберите его вместе с ребён-
ком. Методические рекомендации к заданиям даны 
в  конце тетради.

Здравствуй, дружок!
Ты, наверное, знаешь, что цифр всего де-

сять, но с их помощью можно записать лю-
бые, даже самые большие числа.

Количество предметов, которые мы считаем, 
называется числом. Например, число «пять» за-
писывают одной цифрой — 5, а число «де-
сять»  — двумя цифрами — 1 и 0.

Когда мы что-то складываем (прибавляем) 
или отнимаем (вычитаем), мы выполняем про-
стые арифметические действия и записываем их 
с помощью специальных знаков.

Задания в тетради помогут тебе научиться 
считать.

Желаем успехов!
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ЗАНЯТИЕ 1

Задание 1.  Запомни, как называется и пишется эта 
цифра. 

1 — один, или единица.

В коробке один персик.

Задание 2.  Найди на картинке одну пирамидку 
среди игрушек и раскрась её.

4



Задание 3. Внимательно рассмотри и запомни, как 
пишется цифра «один».
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Задание 4. Напиши цифру 1.

Задание 5. Раскрась части рисунка, обозначенные 
цифрой 1, чёрным цветом.


