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Юные друзья!

Скоро вы пойдёте в школу. Там вы 
узнаете много нового и интересного. 
Но для того, чтобы хорошо учиться, надо 
готовиться уже сейчас. 

Математика — один из важнейших предметов 
в школе. Знания, которые вы получите, ра ботая 
с этой книгой, очень пригодятся вам в 1 классе. 
А самое важное — вы научитесь быть
внимательными и наблюдательными, разовьёте 
своё воображение, память и фантазию.

Играя с числами, цифрами, геометрическими
фигурами, вы будете конструировать, планировать,
сочинять.

Главное, будьте настойчивыми и организованными,
не бойтесь вы ска зы ват ь свои пред по ло же ния 
и смело ищите ва ри ан ты решений.

Итак, в путь! Успеха вам!
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Рассмотри внимательно картинку.
Ку да идут эти зверюшки?
Что они несут? 
Кто идёт первый? кто второй? третий? 
четвёртый? пятый?
У кого самая длинная удочка? 
У кого самая короткая удочка? 
У кого удочки равны по величине? 

Наблюдай 
и сравнивай 
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Назови цвет и величину каждого квадрата.

Рассмотри башенку из этих же квадратов.
Ка кой квадрат вни зу? по се ре ди не? ка кой 
свер ху?
Ра ск рась квадраты в ба шен ке со от вет ст ву ю -
щим ка ж до му из них цве том.
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Учись внимательно
рассматривать, думать

Посмотри внимательно на таблички.
Здесь много клеток. 
Что в них нарисовано?
Сколько разных геометрических фигур 
в каждой табличке? Назови эти фигуры.
Сколько в каждой табличке
вопросительных знаков?
Как ты думаешь, какие фигуры надо
вставить вместо вопросительных знаков? 
Почему ты так думаешь?



Сколько мишек? 

Как называется эта цифра?

1
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Сколько ми шек?
Сколько бо чек мёда?

Как на зы ва ется эта циф ра?

1
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Рассмотри ри сун ки.
Назови один предмет.
Назови много предметов.
Сравни количество цыплят в кузове
машинки и на лужайке.

Учись быть внимательным
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Сколько рыбок в большом аквариуме?
Сколь ко рыбок в маленьком?

Эти за да ния фор ми руют пред став ле ния о кон тра ст ных

мно же ст вах «один» и «много». Вни ма ние ребёнка на -

прав лено на срав не ние этих мно жеств.
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Как называется эта цифра?

2

По счи тай, сколь ко мишек и сколь ко 
бочек мёда.
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Сколько кошек?
Сколько котят?



12

Одинаковые по величине круги раскрась 
одним цветом.
Какой по величине круг остался
незакрашенным? Закрась его любым дру гим
цветом.

Учись 
сравнивать



Какая вышка выше? 
Какая вышка ниже?
Кто из мальчиков поднялся выше? 
Кто находится пока ниже?

Посчитай, сколько больших и сколько
маленьких мышек. Выложи в пустые клетки
цифры, которые указывают их количество.
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Сколько было бочек мёда?
Сколько принёс мишка?
Сколько стало?
Как получилось это число?

Учись правильно 
отвечать на вопросы

Сколько зёрнышек нарисовано на картинке?
Сколько шариков в гирлянде?
Как называется эта цифра?
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Аккуратно заштрихуй цифры карандашами
разных цветов (красным, синим, зелёным).
Сколько здесь цифр?
Сколько разных карандашей ты использовал?

Сколько цифр красных? cиних? зелё ных?

Сколько было парусников посередине
озера?
Сколько ещё парусников подплывает 
к ним? 
Сколько всего парусников будет посередине
озера?


