
Уважаемые родители и педагоги!

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

Рабочие тетради по занимательной математике для дошкольников «Вместе учимся 
считать» помогут вам сделать освоение начал математики увлекательным для ваших ма-
лышей. Вместе со сказочными героями лисенком Рыжиком и зайчонком Пушистиком ма-
лыши 3—4 лет познакомятся с цифрами, запомнят их последовательность в числовом ряду, 
научатся считать до 10, соотносить цифру с количеством предметов, сравнивать предметы 
по величине и форме, освоят обратный счет (обучать детей обратному счету рекомендуем 
только в пределах пяти). Все предлагаемые в тетрадях задания способствуют развитию зри-
тельного восприятия, произвольного внимания, формированию первых навыков анализа, 
сравнения, совершенствованию мелкой моторики и координации движений руки, а игро-
вая форма их представления создает необходимое условие для охотного, а значит, успешно-
го выполнения этих заданий детьми — мотивацию.

Знакомя детей с очередной цифрой или геометрической фигурой, покажите, на что 
она похожа, найдите и выучите с ребенком стихи о ней (С. Маршака, Г. Виеру, других авто-
ров). Обыграйте это знакомство, предложив ребенку рассказать о цифре или фигуре своим 
новым друзьям Рыжику и Пушистику, своим игрушкам.

В начале каждого занятия желательно вспомнить предыдущее занятие, повторить 
уже знакомые цифры и выученные стихи.

Заниматься по этим тетрадям можно уже с трехлетками. Но, как известно, дети раз-
виваются неодинаково, и то, что одному дается легко, у другого может вызвать затрудне-
ние. Не огорчайтесь и не отступайте, если у малыша не все сразу получается, если он плохо 
запоминает цифры. Не спешите! Помогите ребенку своим примером. Проиграйте это заня-
тие еще раз — пусть Рыжик и Пушистик потренируются хорошенько.

Ежедневно выделяйте 15—20 минут (не более!) для совместной с ребенком работы по 
тетради. Для групповых занятий достаточно одного-двух занятий в неделю. Занимаясь в 
таком темпе, вы освоите материал обеих тетрадей (№ 1 и № 1) за 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, 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!
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