Уважаемые родители и педагоги!
Рабочая тетрадь по занимательной математике для дошкольников «Вместе учимся считать» поможет вам сделать освоение начал математики увлекательным для ваших малышей. Вместе со сказочными героями лисенком
Рыжиком и зайчонком Пушистиком малыши, путешествуя по разным сказкам, закрепят знания цифр (а те, кто не занимался по тетрадям №1 и №2,
познакомятся с ними), вспомнят их последовательность в числовом ряду, познакомятся с составом чисел из двух меньших, математическими действиями сложения и вычитания, научатся писать цифры и математические знаки,
решать простые задачи и записывать их решения. Все предлагаемые в тетради задания способствуют развитию зрительного восприятия и произвольного внимания, формированию первых навыков анализа, сравнения, развитию
мелкой моторики и координации движений руки, а игровая форма их представления создает необходимое условие для охотного, а значит, успешного
выполнения этих заданий детьми — мотивацию.
Заниматься по этой тетради рекомендуется с детьми с четырех лет.
Ежедневно выделяйте 20—25 минут для совместной с ребенком работы
по тетради. Для групповых занятий достаточно одного-двух занятий в неделю в течение 8—9 месяцев.
Следите, чтобы дети, работая в тетради, правильно сидели за столом
и правильно держали карандаш. (Спина прямая, между столом и грудью
помещается ладошка, повернутая горизонтально, карандаш «смотрит»
на плечо.)
Постарайтесь сделать ваши занятия как можно более непринужденными, веселыми, по-настоящему игровыми. И не забывайте хвалить малышей.
Желаем удачи!

Здравствуй,
малыш!
Познакомься с веселыми зверятами.

Веселые зверята лисенок Рыжик и зайчонок Пушистик снова
приглашают тебя в путешествие по сказкам, в котором ты
сможешь помочь сказочным героям и узнать много нового
и интересного.

Ты узнал нас?
Это мы, Рыжик и Пушистик.
Мы приглашаем тебя
в веселое математическое
путешествие.

Это лисенок
Рыжик.

Это зайчонок
Пушистик.

Зверята весело зашагали вперед и увидели огромную репку. Кто первый
тянет репку? Кто второй? Третий, пятый? Кого не хватает?
Сколько сейчас персонажей? Сколько будет, когда прибежит мышка?

Напиши число 6.

Как получилось число 6.

Раскрась все треугольники,
и мышка увидит цифру.
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Что произошло, когда медведь тоже решил поселиться в теремке?
После того как теремок разрушился, животные решили построить новый
дом. Покажи, кто где будет жить?

Распредели животных по росту, начиная с самого маленького. Напиши
цифры на их карточках.
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