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191GUÍA METODOLÓGICA

Páginas para reproducir

El contenido de estas páginas es fundamental para el desarrollo
de los contenidos, por lo que es indispensable que cada niño
y niña tenga un juego en el momento oportuno.

Cada material indica la unidad en que será utilizado, por lo
que se recomienda sea elaborado o fotocopiado en el
momento que lo indica el Libro de texto. Recuerde que no
puede ser recortado, porque otros niños y niñas utilizarán los
libros en los proximos años.

El tiempo para hacer la reproducción se ha considerado en
el apartado Plan de estudio, en la asignación de horas de
lección; por lo que se sugiere que esta actividad se haga en
el salón de clases. Si es posible, los padres y madres pueden
colaborar, reforzando los materiales con cartulina o
plastificándolos, para aumentar su durabilidad.



Unidades1, 2, 4, 5, 7 y 9Azulejos
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Unidad 2, 4, 5 y 7

193

Tarjetas con marcas

PÁGINAS PARA REPRODUCIR     1º GRADO



Unidad 2, 4, 5, 7 y 9Tarjetas numéricas

GUÍA METODOLÓGICA194

1 2 3 4
8765

9 0
10 11
141312 15
181716 19



1 + 1 1 + 2 1 + 3
1 + 

1 + 

2 + 2

2 + 5

3 + 1
3 + 
 + 1

1 + 5

1 + 8

2 + 3

2 + 6

3 + 2
3 + 5
 + 2

1 + 6

2 + 1

2 + 

2 + 

3 + 3
3 + 6
 + 3

Unidad 4 y 5

195

Tarjetas de cálculo de suma y resta

PÁGINAS PARA REPRODUCIR     1º GRADO

PRIMER TRIMESTRE      1º GRADO 25



5 + 2 5 + 3 5 + 
6 + 1

 + 1

0 + 0
0 + 3
0 + 6
0 + 9
3 + 0

6 + 2

 + 2

0 + 1
0 + 
0 + 
1 + 0
 + 0

6 + 3

8 + 1

0 + 2
0 + 5
0 + 8
2 + 0
5 + 0

6 + 0  + 0 8 + 0

4 + 4 4 + 5 5 + 1

GUÍA METODOLÓGICA196



9 - 0

9 - 5 9 - 9 - 3
9 - 2 9 - 1 8 - 
8 - 6 8 - 5 8 - 
8 - 3 8 - 2 8 - 1

9 - 8 9 - 9 - 6

 - 6  - 5  - 
 - 3  - 2  - 1

6 - 5 6 - 6 - 3
6 - 2 6 - 1 5 - 

PÁGINAS PARA REPRODUCIR     1º GRADO

PRIMER TRIMESTRE      1º GRADO 25
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5 - 3 5 - 2 5 - 1
 - 3

3 - 2
9 - 9
6 - 6
3 - 3

 - 2
3 - 1
8 - 8
5 - 5
2 - 2

 - 1
2 - 1
 - 
 - 

1 - 1

 - 0 6 - 0 5 - 0
 - 0 3 - 0 2 - 0

0 - 0 9 - 0 8 - 0

1 - 0
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Unidad 10Monedas

PÁGINAS PARA REPRODUCIR     1º GRADO

PRIMER TRIMESTRE      1º GRADO 25
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GUÍA METODOLÓGICA

Nos divertimos

¿Qué está escondido?
Encuentra la respuesta de la suma y pinta las casillas de la derecha que
tiene el mismo número que la respuesta.
¿Qué aparece?

6 + 3  = 7 8 8 9 9 9 8 8 7 7 8

9 9 8 8 8 8 8 6 6 9 9

10 10 10 9 10 10 10 10 9 11 11

4 + 4  =
5 + 5  =
2 + 7  =
8 + 3  =
4 + 9  =
6 + 6  =

8 8 9 9 9 10 9 9 10 11 11

12 12 12 11 10 10 11 11 12 12 10

11 11 13 13 14 13 13 13 13 11 11

16 16 12 14 14 12 12 12 12 11 11

14 14 13 15 15 13 13 13 13 12 128 + 5  =
2 + 9  = 13 11 11 12 12 11 11 11 11 11 12

4 + 6  = 14 10 14 14 14 10 10 10 10 10 11

6 + 9  = 16 15 16 14 14 15 15 15 15 15 16

8 + 8  = 18 16 14 14 18 16 16 16 16 16 18

6 + 7  = 15 13 13 12 12 12 13 13 13 13 14

6 + 8  = 15 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14

9 + 3  = 13 13 12 12 12 12 13 13 11 11 11

7 + 5  = 10 10 12 12 11 11 13 12 12 12 13

200



¿Qué está escondido?

PÁGINAS PARA REPRODUCIR     1º GRADO

     1º GRADO 25

Nos divertimos

6 - 2 = 3 3 8 8 4 4 4 8 5 5 5

6 4 4 5 7 7 4 5 6 6 7

5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5

9 - 4 =
10 - 3 =

6 8 7 9 7 7 7 8 7 6 6

8 8 9 7 9 10 9 10 9 7 8

7 6 8 9 8 8 8 7 8 9 7

6 6 5 4 4 7 6 6 5 4 7

10 10 9 9 8 8 7 9 9 8 10

7 7 8 8 9 9 7 8 8 9 9

5 6 7 6 5 4 5 6 7 6 5

7 8 6 7 8 9 6 7 8 6 7

9 8 7 9 6 7 8 9 10 8 9

9 8 10 9 8 10 10 9 8 7 9

4 3 2 4 3 5 5 4 2 3 1

11 10 10 10 10 10 10 10 9 9

6 6 6 6 6 6 6 6 6 10

12 - 5 =
14 - 5 =
17 - 9 =
8 - 3 =

11 - 2 =
16 - 8 =
7 - 1 =

13 - 6 =
15 - 6 =
18 - 9 =
6 - 0 =
5 - 3 =

19 - 9 =

5

11

Encuentra la respuesta de la resta y pinta las casillas de la derecha que
tiene el mismo número que la respuesta.
¿Qué sera lo que aparece?
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GUÍA METODOLÓGICA

Nos divertimos

¡Busca los peces!
Busca los triángulos para pintarlos. ¿Cuántos peces están escondido?
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