
Уважаемые родители и педагоги!

Рабочая тетрадь по занимательной математике для дошкольников «Вместе учимся 
считать» поможет вам сделать освоение начал математики увлекательным для ваших ма-
лышей. Вместе со сказочными героями — лисенком Рыжиком и зайчонком Пушистиком 
малыши, знакомясь с людьми разных профессий, закрепят знания о составе чисел из двух 
меньших, научатся решать примеры и задачи, сравнивать числа между собой в пределах 
первого десятка, ориентироваться в пространстве и во времени. Все предлагаемые в тетради 
задания способствуют развитию зрительного восприятия, произвольного внимания, логи-
ческого мышления, формированию навыков анализа и синтеза, развитию мелкой моторик 
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 пяти 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 дер-

жали карандаш. (Спина прямая, между столом и грудью помещается ладошка, поверну-
тая 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!

Веселые зверята — лисенок Рыжик и зайчонок Пушистик —
приглашают тебя в путешествие, в котором ты сможешь узнать 
много нового и интересного. Зверята решили познакомиться с 

людьми разных профессий, а заодно и порешать интересные задачи 
и выполнить математические задания. Они обратились за помощью 

к фее, чтобы она дала им волшебные колпачки, которые помогут 
переноситься в разные места.

Это лисенок 
Рыжик.

Это зайчонок 
Пушистик.

Давайте, ребята, 
 учиться считать,
Задачи решать, 
 прибавлять, вычитать.
Запомните все, 
 что без точного счета
Не сдвинется с места 
 любая работа.

Без счета не будет 
 на улице света,

Без счета не сможет 
 подняться ракета.
Без счета письмо 
 не найдет адресата
И в прятки сыграть 
 не сумеют ребята.

Ю. Яковлев
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Раскрась картинку, 
решив примеры.

4 — голубой,
5 — синий,
6 — желтый,
9 — коричневый.

Художник нарисовал животных под цветными зонтиками. Кто спрятался 
под зонтиками справа? Раскрась зонтики в соответствующие цвета.
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Когда Рыжик и Пушистик помогали фармацевту, разбилась бутылочка и 
порезала Рыжику лапку. Пришлось срочно надевать волшебные колпачки, 
чтобы оказаться у ветеринара. Реши и раскрась. 

5 — голубой, 6 — желтый, 7 — оранжевый, 9 — зеленый, 10 — синий.

Много животных пришли к ветеринару. Помоги детенышам найти маму. 
Соедини домашних животных и их детенышей красной линией, диких — 
синей.
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