
Уважаемые родители и педагоги!

Рабочая тетрадь по занимательной математике для дошкольников «Вме-
сте учимся считать» поможет вам сделать освоение начал математики увле-
кательным для ваших малышей. Вместе со сказочными героями лисенком 
Рыжиком и зайчонком Пушистиком малыши, путешествуя по разным сказ-
кам, закрепят знания цифр (а те, кто не занимался по тетрадям №1 и №2, 
познакомятся с ними), вспомнят их последовательность в числовом ряду, по-
знакомятся с составом чисел из двух меньших, математическими действия-
ми сложения и вычитания, научатся писать цифры и математические знаки, 
решать простые задачи и записывать их решения. Все предлагаемые в тетра-
ди задания способствуют развитию зрительного восприятия и произвольно-
го внимания, формированию первых навыков анализа, сравнения, развитию 
мелкой моторики и координации движений руки, а игровая форма их пред-
ставления 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 неде-
лю 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 непринужденны-
ми, 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.

Мы с Пушистиком вдвоем
Путешествовать идем.
Чтобы нам с пути не сбиться
И друг друга не терять,
Будем мы считать учиться:
Раз, два, три, четыре, пять.

Раз, два, три, четыре, пять!
Сможем всем мы помогать.
Цифры будем повторять,
Задачи правильно решать.
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Фея подарила зверятам колпачки. 
Сколько их? Напиши.

Зверятам для путешествия 
нужна новая обувь. Надев 
колпачки, они оказались у 
сапожника.

Помоги зверятам подобрать пары 
сапог. Раскрась их одинаковым 
цветом.

Запиши, как образуется число 2.

Напиши знаки.
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Напиши цифры.

Продолжи ряд.

Сравни числа.  

Пронумеруй остановки.

В автобусе было четыре 
пассажира. Зашел еще один. 
Сколько стало?

Как получилось число 5? Запиши.

5 4 2 3 4 4 3 5
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