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вы заметите, как развиваются навыки вашего 
ребёнка. 
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Чему научится ваш ребёнок

 Ежедневно ваш ребёнок так или иначе сталкивается с числа-
ми. Вы можете начать знакомить малыша с ними, предлагая ему 
посчитать окружающие предметы и выполнить задания в этой ра-
бочей тетради. Она поможет ребёнку научиться уверенно назы-
вать и писать числа. Полученные навыки станут прочным фунда-
ментом для дальнейшего изучения математики.

 Упражнения в  тетради сгруппированы по  трём разделам, 
чтобы обучение было наиболее эффективным.

В первых заданиях малыш научится проводить линии разных ви-
дов, развивая мелкую моторику рук и навыки владения каранда-
шом.

Затем он потренируется обводить по контуру изображения раз-
ных объектов, знакомых ему по  повседневной жизни. Ведя ли-
нию, малыш будет называть вслух встречающиеся на пути числа. 
Обычно дети любят такие упражнения и  занимаются с  удоволь-
ствием.

И наконец, в последних заданиях ребёнок научится писать числа 
от  1 до  10. На  первых страницах раздела дано множество под-
сказок: показаны контуры цифр, нарисованы стрелочки, а также 
обозначения начала и конца линий. Постепенно подсказок будет 
становиться всё меньше, и малыш начнёт писать числа само стоя-
тель но.

 Эта тетрадь поможет ребёнку в игровой форме научиться счи-
тать и писать числа от 1 до 10. Данные навыки являются базовыми 
и  необходимы малышу, чтобы в  дальнейшем начать знакомство 
с простыми математическими действиями.

Как работать с этой тетрадью

 Хвалите ребёнка после выполнения каждого задания. В каче-
стве особой награды напишите на листе слова «молодец», «отлич-
но» или приклейте наклейку.

 Не пропускайте разделы «Родителям»: в них мы даём советы, 
которые помогут ребёнку успешно справиться с заданиями.

 Заранее определите, сколько страниц в день должен прохо-
дить ребёнок: например, один лист (две страницы) или два листа 
(четыре страницы). Но  помните: заканчивать урок нужно тогда, 
когда ребёнку хочется ещё немного позаниматься.

 Книга напечатана на специальной плотной бумаге, предназна-
ченной для детей, которые только учатся писать. Такая бумага не по-
рвётся, даже если малыш будет давить на карандаш изо всех сил. 
К тому же с неё легко стирать нарисованные линии, поэтому ребё-
нок может рисовать на одних и тех же страницах по несколько раз.
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Как правильно держать карандаш

Есть несколько способов научить ребёнка 
правильно держать карандаш. Вот один из них.

Помогите ребёнку располо-
жить указательный и большой 
пальцы под прямым углом друг 
к другу, как показано на рисун-
ке. Положите карандаш свер-
ху на согнутый средний палец 
и одновременно на углубление 
между большим и  указатель-
ным пальцами.

Теперь пусть ребёнок сожмёт 
карандаш большим и  указа-
тельным пальцами.

Проверьте по картинке, пра-
вильно ли ваш ребёнок держит 
карандаш.

Ребёнку, чьи пальцы ещё недостаточно сильны, трудно 
правильно удерживать карандаш. Учите его постепен-
но, чтобы ему был интересен этот процесс. Объясните 
малышу, что так удобнее рисовать и  писать, пальцы 
при этом меньше устают.
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   Соедини линиями одинаковые картинки.
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Выполняя упражнение, ребёнок тренируется проводить карандашом 
прямые линии. В дальнейшем этот навык поможет ему научиться пи
сать цифры. Чтобы начать занятие, скажите: «Давай проведём линию 
от одного воздушного шарика к другому».
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Нестрашно, если поначалу ребёнок будет недостаточно сильно нажи
мать на карандаш, проводить линии неаккуратно или выходить за гра
ницы белого поля. Обязательно похвалите малыша, когда он выполнит 
задание.
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