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|[/! ь: грибочки соб ирали|
8се полянки обь|ска ]А,
}!е нашли ни одного 
[1усто, пусто' ничего!
(ак об этом рассказать
и в тетрадке зап исать?
@чень просто: эту роль
8ь:полняет цу'фра нол ь !

|1ифра

ноль

6осч итай точки
в квадратике!

[1осмотри внимательно, как нужно писать цифри 3атем
обведи по точкам, а вторую строчку 3апо лни самостоятельно.

[1осмотри на картинки: сколько ть! видишь на тарелке ягод? фрукгов?6колько здесь нарисовано апельсинов ? я6лок? ;рп' ;';дБрова(акой цифрой можно записать их количество?



]_оворила львица льву:
к9 тебя царём зову!
{арь зверей у. господин!
8 дэщнглях ть| такой один!)
к(ак писать?>  спросила львица.
]|ищем цифру (Ёди н1лцА)!

].{ифра

од1лн
{единица)

6осчитай точки
в квадратике!

,1тт

\*Ё*

|!осмотри на картинки: ско'1ько ты видишь на тарепке ягцд :с:убники?
€колько чдесь нарисовано оцрцов? груш? помидоров?
|(акой цифрой можно 3аписать их количество?



6лон купил велосу,пед.
А кататься может? Ёет!
к3х! обидно мне до слёз 
[!/|ало у него колёс!
9 держусь на нём едва!
8едь колёс 3десь только двА|)

]|ифра

двА

{двойка}

6осчитай точки
в квадратике!

8начале посмотри внимательно, как нужно писать цифру|

6кол'ько на тарелке ягод клубники? 6колько щ9сь оцрцов? помидоров?(акой цифрой можно записать их количествоа впищи Бе ["''"щ.
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в чащу леса я 3а6рался
и в из6ущку постучал@А,
Аверь открь|л' а там' смотри!
Ёе медв€АБ, а цель|х тРи!

||ифра

тРу'

(тройка}

8осчитай точки
в квадратике!

8начале посмотри внимательно, как нужно писать цифру!

6колько на тарел!ке ягод г<лубники? 6колько здесь нариоовано орешков? груш?
(акой цифрой можно записать их количеотво? 8пиши её в :с:ето'+ку.



!
[лоп ай! Радуйся! |(ричи!
Ёа арене силачи.
8верх бросак)т гири.
6колько гирь? чвть|Рв.

||ифра

чЁть]РЁ

{нетвёрка}

€осчитай точки
в квадратике!

8начале посмотри внимательно, как нужно писать цифру!

6колько на тарелке ягод псгубники? 6колько 3десь морковки? капуотьг? дь:нь?
(акими цифрами можно записать их количество? 8пиши цифрь: в клетФ{ки.



Ёа ви}Рине мага3ина
(укла (атя |(ате ру'на.
6колько щкол? сколько (ать?
Раз, А8?, три' четь]ре' пять!

||ифра

пять

{пятёрка}

6осчитай точки в
прямоугольнике!

8начале посмотри внимательно, как нркно писать цифру!

6колько всего ягод :опу6ники? сколько на тарел:ке? рядом с тарел:кой?
€колько здеоь оцрцов, помидоров, орешков? 8пиши цифрь: в клетФ{ки.



]

€чёт до 5
Ёаунились мь] считать:
Раз, 48?, три' четь]Р€, пять!
![!!ожем цифрь: нап исать :

Раз, два, \Р0, четь|Рё, пять!

6колько пальцев на руке:
Раз, А8?, три' четь]Р€, пять!
6колько пальцев на ноге:
Ахпо снёту ровно пять!

6колько ручек _ ручек две!
6колько ножек  ножек две!
[!о секрету сообщим:
Ёос один и рот один!

Аа и глазок только два!
иодна лишь голова!

8пиши в клеточки соседей этих цифр:

2
8пиши в клеточки пропущенные цифрьг:

1 5
Фбведи, прочти и напиши самостоятельно:
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|Ёс

8ь:шел [|/!ищка поцлять.
Раз, А8?, три' четь|ре' пять!
}лья с мёдом посчитать:
Раз, А8?, три' четь|Р€, пять!
мёду сладкого собрать:
Раз, А8?, три' четь|ре' пять!
[1чёлки нача лу. кусать:
Раз, А8?, три' четь!ре' пять!
[!|ишка стал на них рь!чать:
Раз, два, 1Р!!' четь!ре' пять!
А потом от них бежать: 

]];|:

Раз, А8?, три' четь!ре' пять!1

о6ратнь|й
о]

счет

}|и[шкина

счшта'!!31
ы6ега'!;**

Раз, А8?, три' четь|Р€, пять _

Фчень просто посчитать!
[!осч итайтека для нас:
[!ять' четь|ре, ?Р||, А8?, раз!
и старайтесь повторять:
Раз, А8?, три' четь|Р@, пять!
1А о6ратно' сей же час:
[!ять' четь]ре' три, АБ?, раз!
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Фбведи, прочти и напиши самостоятельно:
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Боро6ьишки у!3 гне3да
Разлетелись кто куда.
[! ол етал 1г! [| ол ет ал1^

1А усталу|  надо сесть]
6колько птичек' посч у.тали?
8оробьёв на ветке шЁсть!

!|ифра

щБсть

{шестёрка}

6осчитай точки в
прямоугольнике! ]'

*

6колько всего на тарелке конфет? в красной обёртке? в зел:ёной обёртке?
6колько синих шариков? краснь:х? всего шариков? Бпиши цифрь: в клеточки.
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!!!!ь: весёлая сЁ|!!|Бя 
шБсть котят и мама я.
3автракак)т киски 
сЁмь хвостиков у миски.

||ифра

сЁ]шь

{семёрка}

6осчитай точки в
прямоугольнике!

6колько всего конфет? на тарелке (устно)? рядом с тарелкой (уотно)?
€колько всего шариков? зелёнь:х? жёлтых? 8пиши цифрь: в клеточки.



 Ёж0|, ёжик, что ть| носишь?
(ак ть| зиму переносищь?
_ Ёсли 3а окошком осень 

![ифра

восЁшь

€осчитай точки в
прямоугольнике!

6колько воего пирожков? на тарелке (устно)? рядом с тарелкой (устно)?
6колько всего грибов? сколько бельгх? лисичек? 8пиши цифрь: в клеточки.



1Аспугалась мама(809 ка :

(ие вь|, А@9еньки€Б|ноч ку!?
[ифра

[де мои ць]плята' !'А@, ве+ь дБвятьБе один' а сразу днвять!) '.

к1ут мь|, й?моч(?, гляди! . (дёвятка}
[1од крь|лом твоим су.Аим!> 

!

};;|
;..;.
6осчитайточки в
прямоугольнике!



Фказалось двсять!

!0
Белка ёлку наряжа]4,
Белка 3вёздочки достала'
[!озвала бельчат своих
3вёздочки развесить.
[!осч итай1€, сколько их?

||ифра

дЁсять

(десятка}

6осчитайточки в
прямоугольнике!

8пиши в кпеточки
соседей этих цифр:

];];.
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8спомни, как пишшся 3накомь|е тебе цифрь::
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6колько все|о тгод клубн ики на тарелке? рядом с тарелкой (устно)?
€колько всего ёло+нь:х шаров? сколько жёлть!ха *р|сн"ха 6иБе{о"ь,'а



8ь:щел мищка погулять'
Раз, А88, три' четь]ре' пять'
[1оглядеть на яснь:й месяц'
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}|и|шкина

счита.п|88.
3ась!па.п|8а

[|!есть, семь' восе[Б, девя?Б, деся?Б,
3вёздь] в небе посчитать'
Раз, А8?, три' четь!ре' пять|
]|!!ир вокруг так интер€сен'
1|!есть, семь' восе[!Б, девя?Б, деся?Б,
Ёо пора ложиться спать'
Раз, А88, три' четь|ре' пять|
[1усть теперь считаф месяц:
|!|есть, семь' восойь, девя7Б, десять|

8пиши в клеточки пропущеннь:е цифрь!:

1 4 7 9



][ряп|,ой счёт

8 турпое3дки в турпоход
Фтправлялся пароход.

Аесять продано билетов
8 десять новеньких как)т.

Ёо понять нель3я при этом:
[1ассажирь! все ли тут?
(то на палубе остался'
(то устроился на бак,
(то на мачте оказался 
6ловом' полнь:й кавардак!

 пассажирь!! 8се на месте?

[есять вас должно бь:ть вместе!
6удно нужно отправлять!
Ёука всех пересчитать!

|(ак ть! думаешБ,!йдёъ
8 турпоездку пароход?
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3аполни строчку цифрами от 1 до 10 самостоятельно:



о6ратнь|й счёт
( старту готов космолёъ
Ёсть команда "на взлёт!''_
и в ка6ине пилот
)!Фёт обратнь:й отсчёт.

[есять секунд пройдёъ
и в небо ракетауйдёц
1л буд9т удачнь|м полёъ
и вот уже пилот
6ль|щ ит о6ратнь:й отсчёт:
10, э, в, 7 ,6, 5, 4,3, 2, 1...

[!уск!

3аполни строчку цифрами от 10 до 1 самостоятельно:



[орядковь[й счёт

[[ервы}1]
втоРФ|[:

т[)ет|[|[1
четвёрть[й;

|ще€ю|[;

!(акто по городу
ехал трамвай щда'т@.

Ёа остановке
сели в трамвай зайчата:

[|ервь:й' второй,
третий, четвёрть:й, пять:й,

]||встой и седьмой,
восьмой, #[ё8ять:й, А€€ять]й.

$эли э: 0#]}т'

,[|орвьгй, второй'
_ ' ' ]трвтэай, чэтвёрть]й, пять]й,

11!эстой и седьмой,
., :. .,

","',' ..'.,, $Ф$ь}'оп' д8вять!и' #|ё€ять|и.

|_!ероо+итай зайчп:ов тю тюрядщ (ст:рава нал:ево!). !1юспса:кг:. чем 3аняты оеб:ас первый,



(где ваши 6илеть]?> 
сп ро сил их вагоновожать! й.

кЁету 6илета! 
ска3али ему зайчата' _

|!/|ь: зайцами е3дим в трамваях
всегда без оплать!:

[1ервь:й' второй,
третий' четвёрть:й, пять:й,

1!'|естой и седьмой,
восьмой, А€вять:й, десять:й !>

к3айцами ездить
нельзя здесь даже зайчатам! 

|_розно ответил
серд ить:й вагоновожать 1й, 

[!окиньте трамвай
все' кто сел в него без оплать|:

|]ервь:й, втоРой,
третий' четвёрть:й, пять:й,

]|!естой и седьмой,
восьмой, 4@вять:й, десять|й>.

[ак и сошли
по порядку с трамвая зайчата:

[1ервь:й', втоРой,
третий' четвёрть:й' пять:й,

|!|естой и седьмой,
восьмой, А€Бять| й, Аёсять!й.

нетвёрть:й, оедьмой и девять:й зайчики.9то делают пятьгй и шестой?


