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Готовим ребёнка к школе

В издании содержатся разнообразные увлекательные задания, которые не только помогут 
ребенку выучить цифры, но и будут способствовать развитию мелкой моторики пальцев, умения 
ориентироваться на листе бумаги, усидчивости, внимания, речи, памяти, логического мышления. 
Методический материал, предполагающий чтение ребенку взрослым, размещен в середине книге 
и при необходимости может быть извлечен.

Адресуется детям старшего дошкольного и младшего школьного возраста, воспитателям, 
родителям.



От автора

Предлагаем вашему вниманию издание «Весёлая математика». Занимаясь по этой книге, 
ребенок легко и непринужденно, в увлекательной игровой форме выучит цифры, научится 
их писать.

Разумеется, 5—7-летнему малышу необходима ваша помощь, дорогие взрослые. В середине 
книги представлен разнообразный методический материал (загадки, скороговорки, тексты 
графических диктантов, стихотворения для проведения графического анализа цифр). 
Используйте его, чтобы сделать занятия с ребенком насыщенными и интересными. А чтобы 
и вы, и ваш малыш чувствовали себя при этом более комфортно, этот материал может быть 
с легкостью извлечен: таким образом у ребенка останется полноценная тетрадь, а у вас — 
необходимые тексты заданий.

Предлагаем следующую последовательность заданий:
1. Продолжи узор (для развития мелкой моторики руки и пространственного вооб-

ражения). 
2. Графический диктант. Выполняя его, ребенок нарисует цифры и одновременно запомнит

их. Графический диктант выполняется от точки, указанной на листе, не отрывая карандаша от 
бумаги. Диктуйте задание фрагментами с паузами. Следите за тем, чтобы ребенок правильно 
выполнял нужные действия. Затем предложите ребенку рядом еще раз нарисовать эту же 
цифру (по полученному образцу) с проговариванием своих действий. 

3. Предложите малышу обвести рисунки по пунктирным линиям, сосчитать количество
изображенных предметов, а затем заштриховать их цветными карандашами.

4. Письмо цифр по образцу. Обратите внимание на правильность написания цифр согласно
направлению стрелок.

5. Для закрепления навыков счета, развития логического мышления, памяти и внимания
пердлагаем выполнить ряд занимательных заданий и упражнений.

Будьте терпеливы и доброжелательны, и у вашего малыша все получится!

Примеры простых графических диктантов

Диктант выполнение

• 1 клетка вправо
• 2 клетки вниз
• 1 клетка влево
• 2 клетки вверх

• 1 клетка по диагонали влево вверх
• 1 клетка по диагонали вправо вверх
• 1 клетка по диагонали вправо вниз
• 1 клетка по диагонали влево вниз

• 1 клетка по диагонали вправо вверх
• 2 клетки вниз
• 1 клетка по диагонали влево вниз
• 1 клетки вверх
• 1 клетка влево

Условные обозначения

— обведи по контуру — дорисуй по образцу

— заштрихуй:
1 — по диагонали вправо — графический диктант
2 — по диагонали влево
3 — горизонтально
4 — вертикально — напиши цифры по образцу
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