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Условные обозначения

   Образец выполнения задания или подсказка

 Проведи линию, отметь, дорисуй 

 Разрезной материал 

 Дополнительная информация в конце тетради

 Обсудим вместе 

 Работа в паре 

 Индивидуальное задание 
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Тексты заданий читает учитель.
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Cодержание разделов

Ориентируемся

Школа

c. 4

Класс

с. 6

Читаем 
таблицу

с. 10

Заполняем 
таблицу

с. 12

Рассуждаем

Называем признаки

c. 20

Работаем по инструкции, правилу

с. 36, 38

Конструируем и моделируем

Часть и целое.  
Календарь

с. 26

Часть и целое. 
Правило

с. 28

Геометрический 
квадрат

с. 32

Проверяем себя

Основные задания
с. 22, 40
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Ориентируемся

Школа

  Рассмотри рисунок. Ответь на вопросы.

  Что находится справа от школы, слева от школы?

  Можно ли сказать, что две девочки находятся 
внутри школы, около школы?

  Какая машина едет слева направо?
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  Рассуждай.

  Может ли мальчик с велосипедом перейти дорогу 
там, где он находится? Почему?

  Девочки Оля и Даша вышли из школы и хотят 
зайти в гости в детский сад. Как им пройти? 
Опиши маршрут.

 

 Выбери ответ. Отметь.

  Какие предметы находятся от Оли и Даши:

справа?

слева?

впереди?

позади?

  Около школы растут три дерева?  Да.  Нет.

  Где будет находиться девочка с шариком, если 
она перейдёт дорогу, пройдёт прямо, повернёт на-
лево и пройдёт справа от дерева?
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Ориентируемся

Класс

  Рассмотри. Составь предложения со словами:

  слева, справа, вверху, внизу;

  слева вверху, справа внизу;

  перед, за, между, над, под.

Цифры слева от букв.
Квадраты над кругами.


