
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!
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Уважаемые родители и педагоги!

Парциальная программа «Вместе учимся считать» предназначена для обучения основам 
математики дошкольников всех возрастов, начиная с 3-х лет. Она включает в себя красочно 
оформленные рабочие тетради и методические рекомендации для взрослых.

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 познакомятся с числами от 0 до 10, научатся записывать 
их с помощью цифр и сравнивать числа между собой.

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 ар-
гументировать свой выбор, строить простейшие умозаключения.

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

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

задания, представленные в данном пособии, могут варьироваться. Предложенный мате-
риал может быть дополнен, а при необходимости, наоборот, сокращен по объему и содержа-
нию. К тетради разработана методичка с подробными рекомендациями по проведению за-
нятий, 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 справить-
ся самостоятельно.

Учитывая физиологическое развитие детей данного возраста, чередуйте обучение с ди-
намическими паузами.

Обучайте в игре, тогда овладение знаниями ребенком будет эффективным и увлекатель-
ным.

Желаем удачи!
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Группировка предметов. Форма
Рыжик и Пушистик собираются в путешествие. Что они с собой возьмут в дорогу, на чем 

будут передвигаться в пути, ты узнаешь, выполнив задания. Рассмотри группы предметов. 
Назови каждую группу одним словом, дополни 1—2 предметами.

Наши герои собирают вещи в чемодан. Сумка лежит не на верхней и не на нижней пол-
ке, рюкзак — не на средней и не на верхней. Где лежит чемодан? Покажи линиями.

Посмотри внимательно на картинки. Какой предмет лишний? зачеркни его. Как назвать 
остальные предметы одним словом? Возьми красный, серый и голубой карандаши. Раскрась 
остальные предметы так, чтобы машинка была не серая и не голубая, а автобус — не серый, 
и не красный. На чём отправились в путешествие зверята, если это не наземный транспорт?
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Соедини линиями предметы, одинаковые по названию. Постарайся определить, предме-
ты какой пары отличаются по цвету, какой — по размеру, а какой — по форме.

Рассмотри внима-
тельно таблицы и на-
рисуй в свободных ква-
дратиках подходящие 
фигуры.

Пушистик и Рыжик приехали  в 
столицу нашей Родины — Москву.

Какие геометрические фигуры 
ты увидел на рисунке?  Раскрась 
круг жёлтым цветом, звезду — 
красным, квадраты — голубым, 
прямоугольники — коричневым, 
полукруг — светло-зелёным, треу-
гольники и трапеции – тёмно-зелё-
ным, овалы — серым.
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Чтобы сравнивать предметы по количеству, понадобятся знаки «>» и «<». Напиши их.

задумались наши зверята, как образовалось число «3»? На помощь им пришел крот.

Ребята, подскажите, сколько я нашел 
грибов? Раскрась шляпки двух грибочков ко-
ричневым карандашом, а один — красным.

Перепиши числа и поставь между ними знаки «>»,  «<» и «=».

На полянке у дубка
Крот увидел 2 грибка.
а подальше, у осин,
Он нашел еще 1.

2 2 2 1 2 3 3 3 1 3

Обведи сначала несколько раз большую цифру по воздуху, а потом впиши ее в клеточки.


