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        Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки!

Перед вами — небольшая, но очень полезная книжка.

Она познакомит вашего ребёнка с некоторыми цифрами, простейшими ма-
тематическими понятиями и заданиями. Поможет быстро освоить счёт, срав-
нение предметов по величине и форме, научит правильно изображать гео-
метрические фигуры, подготовит руку к уверенному письму в тетради...

В этой книжке можно рисовать, потому что это книжка-раскраска. Рисунки 
в книге не надо заштриховывать, лучше обвести их, выбирая яркие цвета. 
Линии можно обводить не очень точно, а рядом, и проводить не одну линию, 
а две — разными цветами — так будет наряднее!

Прежде чем предложить своему малышу книжку-раскраску, внимательно 
прочитайте подсказки, они помогут вам в занятиях с ребёнком. Там, где есть 
крупная цифра, покажите её ребенку и назовите. Обведите пальчиком ма-
лыша эту цифру, будто её пишете. Цветным карандашом или фломастером 
обведите цифру по контуру, удерживая руку ребёнка в своей руке. Выбрав 
фломастер другого цвета, обведите цифру ещё раз. Так ребёнку будет легче 
запомнить её форму.

На некоторых страницах книжки предложены игры с различными предмета-
ми. Выберите те из них, которые удобны и интересны вам и малышу. Вы мо-
жете придумать и свои игры — главное, чтобы они были для ребёнка доступ-
ными и увлекательными. Некоторые задания, которые понравились ребёнку, 
можно повторить и разнообразить, используя обычную тонкую тетрадку. Вы 
сможете предложить малышу задания, которые придумали вместе с ним!

Задания в книжке размещены от простого к сложному, но это вовсе не зна-
чит, что ребёнок обязан непременно следовать этому порядку. Иногда, чтобы 
поддержать интерес малыша к делу, можно позволить ему рисовать там, где 
он хочет, но стоит проследить, чтобы рисунок был сделан аккуратно и об-
ведён до конца. Помогите ребёнку в этом, пожалуйста, и порадуйтесь вмес-
те с ним первым успехам!

Помните, что малыши быстро утомляются! Поэтому время занятия лучше ог-
раничить: 5–7 минут будет достаточно. Поправляйте ошибки ребёнка мяг-
ко, без упрёка, хвалите его чаще. Старайтесь не задавать вопросы ребёнку, 
если не уверены, что получите правильный ответ, лучше сами за него ска-
жите, а малыш повторит, и все будут рады! Некоторые задания не удастся 
выполнить быстро: не стоит огорчаться и превращать игру в «обязаловку». 
Вернитесь к книге позже, когда ребёнок отдохнёт и захочет продолжать.

Уважаемые взрослые! Постарайтесь сделать так, чтобы ребёнок получил 
максимум удовольствия от занятия! От того, насколько ему понравится за-
ниматься, будет зависеть очень многое: желание узнавать новое, умение 
преодолевать трудности, ощущение успеха от собственной деятельности…

Возьмите разноцветные фломастеры или карандаши — и начинайте считать 
и рисовать вместе с ребёнком. Счастливых минут творчества вам и вашему 
малышу!

 


