
Уважаемые родители и педагоги!

Рабочая тетрадь по занимательной математике «Вместе учимся считать» 
предназначена для развития математических представлений детей старшего дошкольного 
возраста и для подготовки к школе.

Путешествуя по городам России вместе со сказочными героями лисенком Рыжиком 
и зайчонком Пушистиком, дети овладеют приемами сложения и вычитания в пределах 
10, научатся решать задачи и познакомятся с геометрическими понятиями «прямая», 
«отрезок», «луч».

Тетрадь разработана с учетом особенностей детей данного возраста и ориентирована 
на детей с разным уровнем подготовки.

Все задания составлены с опорой на индивидуальные особенности ребенка и создают 
ситуацию успеха для каждого из них.

Учебное пособие развивает когнитивные функции — все виды мыслительных 
процессов, такие как восприятие, память, внимание, формирование понятий, воображение 
и логика. Большое место на занятиях отводится развитию речи. Благодаря этому ребенок 
может аргументировать свой выбор, строить простейшие умозаключения.

Задания, представленные в данном пособии, могут варьироваться.
Предложенный материал может быть дополнен, а при необходимости, наоборот, 

сокращен по объему и содержанию. К тетради разработана методичка с подробными 
рекомендациями по проведению занятий, дополнительным материалом, в том числе 
графическими диктантами по темам, конспектами и перспективным планированием.

Заниматься по этой тетради рекомендуется с детьми 6—7 лет.
Ежедневно выделяйте 25—30 минут для совместной с ребенком работы по тетради. 

Для групповых занятий достаточно двух занятий в неделю в течение 8—9 месяцев.
Поощряйте даже самые незначительные успехи ребенка, помогайте выполнять 

задания, вызывающие сложность. Со следующим похожим заданием ребенок уже сможет 
справиться самостоятельно.

Учитывая физиологическое развитие детей данного возраста, чередуйте обучение 
с динамическими паузами.

Обучайте в игре, тогда овладение знаний ребенком будет эффективным 
и увлекательным.

Желаем удачи!
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Здравствуй, 
малыш!

Р О С С И Я

Веселые зверята — лисенок Рыжик и зайчонок Пушистик — приглашают тебя 
в путешествие по нашей любимой стране. Путешествуя по разным городам 

необъятной России, ты сможешь узнать много нового и интересного.

Это лисенок 
Рыжик.

Это зайчонок 
Пушистик.

Эй, друзья, поторопитесь,
Начинается игра.
Путешествуй вместе с нами,
Отправляться нам пора!

Здравствуй, 
малыш!
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Рыжик.
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Пушистик.

Эй, друзья, поторопитесь,
Начинается игра.
Путешествуй вместе с нами,
Отправляться нам пора!
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Чтобы покататься на аттракционах, нужно в кассе купить билет. Он 
стоит 8 рублей. Какими монетами можно заплатить?

Бабушка Марфа решила украсить парк гирляндами из флажков. 
Раскрась желтым цветом 7 флажков на нитке. 
3 флажка раскрась красным и синим цветами по-разному: 2 — красных, 
1 — синий; 1 — красный, 2 — синих.

Прибавь к желтым флажкам сначала красные, потом синие. Сколько 
всего флажков на каждой гирлянде?

Девушка Деснянка подарила Рыжику и Пушистику игрушки. 
Они решили взять только 3 игрушки: 2 машины и куклу. 
Объясни, как из 6 игрушек вычесть 3.
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Рыжик и Пушистик пошли рыбачить на 
Волгу и взяли с собой удочки. Реши задачи.

Помоги зверятам поймать рыбу. Соедини пример с нужным ведром.

9–2

10 –3

5–1

6–2

8–1

7–3

Пушистик купил в магазине 
2 удочки, там еще осталось 
4 удочки. Сколько удочек было 
в магазине вначале?

Ответ:

7 4

На берегу ловили рыбу 7 
рыбаков. Пришли еще 3 рыбака. 
Сколько рыбаков стало?

Ответ:



3232

Кружевница плела кружева. 
Реши примеры в левом 
столбике. Соедини ниточкой 
каждую запись в правом 
столбике с взаимообратным ему 
равенством в левом столбике. 
Запиши ответ.

Найди лишнее, объясни свой 
выбор.

Реши примеры, и ты узнаешь, какое еще животное дает молоко. Решай по столбикам, за-
писывая буквы в клетки. Прочитай слово.

3+6=

2+8=

5+4=

1+9=

9–5=

9– 6=

10–8=

10–9=

2+6 6+4 7–5

10– 4 8–5 3+2

0 4 82 6 101 5 93 7

Л Ы А О К Б

Это вологодское кружево. Вспомни состав числа «8» и заполни клетки.
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4
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6

7
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