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Уважаемые родители!
Книги серии «Disney Академия. Занимательные 

уроки» являются незаменимым подспорьем в раз-

витии вашего ребёнка. В них вы найдёте увле-

кательные задания, благодаря которым малыш 

приобретёт навыки, необходимые для предсто-

ящей учёбы в школе. А любимые герои по-

могут ему не только получать удовольствие 

от познавательного процесса, но и быстро 

и легко освоить сложение в пределах пяти-

десяти.

Почему данное умение так важно? Исследования пока-

зали, что дети чувствуют себя увереннее при решении мате-

матических задач различного уровня, если они уже овладели 

последовательным и обратным счётом в больших диапазо-

нах, а также сложением и вычитанием. Дошкольники сравни-

вают числа, чтобы определить «сколько всего?» или «у кого 

больше (меньше)?». В процессе счёта, сравнения и вычисле-

ний у них совершенствуется мышление.

Не перегружайте ребёнка, однако и не упрощайте за-

дания. Заканчивайте каждый урок на позитивной ноте, стре-

митесь к тому, чтобы кроха хотел сам взять в руки книгу 

и узнать, что будет дальше.

Занимаясь с малышом по пособиям этой серии, вы 

как наставник поможете ему достичь выдающихся успехов 

и привьёте интерес к математике.

БОНУС!

В конце книги вы найдёте поощрительную медаль для 

ребёнка. Подготовьте ленточку нужной длины, чтобы 

он смог повесить награду себе на шею, и ли-

сток плотного картона. Вырежьте с послед-

ней странички этого пособия заготовку, 

а из картона — кружок такого же раз-

мера. Приклейте на него концы ленты, 

а сверху — саму медаль. Теперь ваш 

дошкольник сможет по праву гор-

диться своими успехами!

льные 

 раз-

увле-

лыш 

сто-

по-

ие 

атематике.

айдёте поощрительную медаль ддлляя

енточку нужной длины, чтоббыы 

аду себе на шею, и ллии-

Вырежьте с послеедд-

пособия заготовкуу,

к такого же разз-

о концы лентыы,

ль. Теперь вашш

о праву горр-

3



Учимся складывать

Если к 20 цветочкам прибавить ещё 2, 

их станет 22!

20 + 2 = 22

Складывать — значит находить сумму 

двух чисел.

Сможешь сказать, сколько будет 

27 + 3? Выполняя задания в этой 

книжке, ты научишься складывать 

числа и с лёгкостью решать разно-

образные задачки!
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Числовая прямая поможет тебе решать 

задачки на сложение! Чтобы сосчитать, 

сколько будет 15 + 4, поставь пальчик на 15, 

сделай 4 шага вперёд и остановись на 19.

Числа, обозначающие количества объединяемых 

друг с другом предметов, называются слагае-

мыми, а полученный результат — суммой. 

Если слагаемые поменять местами — сумма 

не изменится: например, 32 + 6 будет 38 

и 6 + 32 тоже равно 38!

4321 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 200

При прибавлении 0 число тоже остаётся прежним! 

Вот так: 

50 + 0 = 50.

Вот 
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