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От автора

Пособие «Готовимся к школе. Математика» предназначено 
для занятий с детьми старшего дошкольного возраста с целью 
подготовки к школе.

В пособии подобраны задания, с помощью которых ребенок 
в занимательной форме выучит цифры, математические знаки, 
геометрические фигуры, освоит состав числа, количественный  
и порядковый счет до 10, научится сравнивать, складывать и от-
нимать числа в пределах 10.

Упражнения и задания тетради помогут сформировать зри-
тельный образ цифр, развить графические навыки написания 
цифр, закрепить связь цифры с числом, а также знания о про-
странственных и временных понятиях. 

Систематическая работа в тетради способствует развитию 
внимания, памяти, мышления, воображения и логики, мелкой 
моторики, умению ориентироваться по клеточкам, формирует 
навыки самоконтроля, а также помогает закрепить уже полу-
ченные знания по основам элементарных математических пред-
ставлений.

Условные обозначения:

Продолжи по образцу, обведи цифры по контуру.

Заштрихуй по образцу, обведи по контуру,
соедини цифры в порядке возрастания.

Соедини стрелкой.

Раскрась.

Ответь на вопрос.
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Тетрадь предназначена для занятий с детьми старшего дошкольного 
возраста по подготовке к школе и для учащихся 1-х классов.




