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Уважаемые взрослые!

Обращение и все задания читайте, пожалуйста, 
детям вслух, медленно и чётко. При необходимости 
повторите задание, разберите его вместе с ребён-
ком. Краткие методические рекомендации к заняти-
ям даны в конце тетради.

Здравствуй, дружок!

Все пред ме ты, ок ру жаю щие нас, име ют оп  -
ре де лён ную фор му и объём. Мо не та име ет 
фор му кру га (это гео мет ри че ская фи гу ра), а 
мяч — фор му ша ра (это гео мет ри че ское те-
ло). Ес ли на ри со вать их на бу ма ге, то они 
бу  дут очень по хо жи.

По про буй  взять в ру ки мяч и при жать его 
к сто лу. По лу чи лось? Нет, по то му что мяч 
име  ет объём, а вот мо нет ку ты лег ко приж-
мёшь к сто лу, по то му что она плоская.

За да ния в этой тет ра ди по мо гут те бе уз нать, 
ка кую фор му име ют зна ко мые пред ме  ты, от  ли-
чать пло ские гео мет ри че ские фи гу ры и объ ём-
ные гео мет ри че ские тела. Ты на   учишь ся оп ре-
де лять рас по ло же ние пред ме тов в про стран ст ве 
и ри сун ков на лис те бу ма ги.

Же ла ем ус пе хов!
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Задание  1. Внимательно рассмотри предметы и 
сравни их.

ЗАНЯТИЕ 1

 Пуговица имеет форму круга. 
Круг  — плоская фигура. Мяч имеет 
форму шара. Шар  — объёмное тело.

Задание  2. Раскрась предметы, имеющие форму 
круга.


