


Имя

Дата

1Считаем от    до  

Считаем от  до 

 Соедини линией числа от  до  

по порядку, называя вслух каждое 

число.

Родителям. Впишите имя вашего ребёнка и дату 

в рамочки. Прежде чем начать, удостоверьтесь, 

что ваш ребёнок умеет считать от 1 до 10. 

Обязательно хвалите его каждый раз, когда он 

выполнит задание.

СТАРТ

ФИНИШ
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2Считаем от    до  

 Соедини линией числа от от  до  по порядку, 

называя вслух каждое число.

СТАРТ

ФИНИШ
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3Пишем числа от    до  

Пишем числа 

от  до 

 В каждом нарисованном карандаше 

обведи сначала серую цифру, затем 

пунктирную, а потом напиши её 

в пустом квадрате. Проговаривай числа вслух.

Родителям. Выполняя задание, ребёнок должен 

проговаривать числа вслух. 
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4Пишем числа от    до  

 В каждом нарисованном карандаше обведи сначала серую 

цифру, затем пунктирную, а потом напиши её в пустом 

квадрате. Проговаривай числа вслух.
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5Пишем числа от    до  

Пишем числа 

от  до 

 Сколько здесь точек? 

Обведи серые цифры.

Родителям. Числа — это не только последова-

тельность, но и количество. Попросите ребёнка 

во время выполнения упражнения считать точки. 

Важно, чтобы ребёнок ежедневно практиковался 

в счёте.
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6Пишем числа от    до  

 Сколько здесь точек? Обведи серые цифры 

и заполни пустые клетки.
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7Игра: от    до 

Игра: от  до 

Жираф едет кататься

 Соедини линией числа от  до  

по порядку, называя вслух каждое 

число.

Родителям. Это упражнение поможет ребёнку 

запомнить порядковый счёт от 1 до 20. У него 

может не получаться рисовать ровные линии. 

Несмотря на это, обязательно похвалите его 

после выполнения упражнения.
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8Игра: от    до 

Поймай бабочку

 Соедини линией числа от  до  по порядку, 

называя вслух каждое число.
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