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Рабочая тетрадь по развитию математических представлений дошкольников 
предназначена для работы с детьми младшей группы детского сада. Она входит  
в комплект авторской образовательной программы, но может использоваться и са-
мостоятельно. Работа с тетрадью не только поможет сформировать у дошкольников 
первичные математические представления, но и будет содействовать развитию у де-
тей познавательных способностей, речевых навыков, активности и самостоятельно-
сти.

Издание адресовано практикующим работникам ДОО, также будет полезно роди-
телям младших дошкольников.

От автора

Дети 3—4 лет только начинают изучение такого сложного предмета, как математика,  
и именно эти первые шаги должны быть уверенными и четкими. Но хочется отметить, что 
дети только в том случае захотят знакомиться с математикой, если им будет интересно. По-
этому практически все задания тетради построены в игровой форме, они занимательны, 
интересны и посильны для малышей. Если малыши в силу своих возможностей не успева-
ют закончить работу на занятии, то возможно ее выполнение в свободное время.

Предполагается, что при помощи рабочей тетради дети будут закреплять знания, полу-
ченные на занятии, они будут учиться раскрашивать, выполнять логические задания. Та-
ким образом у детей закрепятся сенсорные представления, что является основой любого 
математического развития.

В рабочей тетради представлены простейшие задания по программе: выполняя зада-
ния в тетради, малыши закрепят понятия «много», «один», знание геометрических фигур, 
научатся ориентироваться в пространстве, сравнивать предметы по разным признакам, 
решать логические задачи и давать аргументированные ответы на вопросы. Все задания 
способствуют развитию у малышей внимания, памяти, логического мышления в соответ-
ствии с возрастом.

Кроме того, работа в тетради позволит учесть индивидуальный уровень развития каж-
дого ребенка.

ISBN 978-5-907540-58-3
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Занятие 3 Занятие 4

 • Детям предлагается найти и соединить большой круг со всеми кругами, а большой квадрат — со всеми квадра-
тами (цвет квадратов и кругов роли не играет, дети должны ориентироваться только на форму). Круги соединяем 
красным цветом, а квадраты — синим. Если есть время, то возможно предложить детям закрасить эти фигуры.  • Нужно найти все грибы на картинке, обвести их и раскрасить.

«Поможем мишке и зайчику» «В лес по грибы»Мишка очень любит играть с мячом. Мяч какой формы?
Найди все круги и соедини их с мишкой.

А зайчик любит играть с кубиками. Какой формы кубики? Собери 
все квадраты для зайчика.

Сколько здесь грибов? (Много грибов.) Помоги белочке собрать 
все грибы!
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Занятие 27

«Сосчитай и раскрась» Нарисуй на пустых карточках столько же предметов, сколько нари-
совано на верхних. Раскрась.

«Нарисуй дорожку» Нарисуй карандашом дорожку от самого большого до самого ма-
ленького квадрата.

Занятие 28

«Найди и раскрась» Найди на картинке одинаковые шарики и раскрась их в одинако-
вые цвета.

«Раскрась круги» Посмотри, здесь нарисованы разные геометрические фигуры. 
Найди на картинке только круги и раскрась их!
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