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Условные обозначения

 Узнаём новое

 Вспоминаем пройденное

 Обсудим вместе

 Работаем в парах

 Сообрази

 Выполни трудное задание

 Карточка-помощница

 Используй линейку

Используй набор:

 «Фишки»

 «Цветные фигуры»

 «Касса цифр»

 «Уголки»

2
1
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 Урок 1

   1. Чем похожи? Чем отличаются? 

  2. Найди семь отличий. 

 Сравниваем 
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  3. Смотри и выкладывай фишки: девочка — , маль-
чик — . 

   Сколько девочек? Сколько красных фишек?
  Сколько детей? Сколько фишек?

 4. На какие группы можно распределить предметы? 

   Назови каждую игрушку.
  Выложи столько фишек, сколько предметов ме-

бели. 
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 Урок 2

   1. Составь предложения со словами выше, ниже, 
тол ще, тоньше. 

  Ель ниже берёзы.
  Берёза выше ели.

  2. Назови цвета карандашей по порядку, начиная с  са-
мого короткого. 

   Какие карандаши длиннее ?

  Какие карандаши короче ?

  Какие карандаши между  и ? 

 Сравниваем 
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  3. Возьми фигуры, назови их. 

   Сравни фигуры. Используй слова форма, цвет, 
раз мер.

 4. Распредели фигуры на три группы; на две группы. 

  5. Смотри и выкладывай фишки. Сколько? 

  6. Слушай и выкладывай фишки. Сколько?

  В аквариуме три рыбки.
  У Димы пять машинок.
  В клетке семь крольчат. 
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 Урок 3 

  1. Троллейбус едет справа налево. В каком направ-
лении едут другие машины? 

   Составь другие предложения.

 2. Назови цвета шаров по порядку слева направо. 

   Назови цвет каждого шара, начиная с самого 
боль шого.

 едет справа налево, а  едет 
слева направо.

 Называем по порядку. 
Слева направо. Справа налево 
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 3. Какие группы вещей можно выделить? 

  

 Положи столько фишек, сколько летних вещей.

 4. В таком ли порядке тянули репку герои сказки?
  Назови правильный порядок. 

   Сколько героев тянули репку? Как сосчитать? 
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 Урок 4

   1. В верхней строке таблицы  и .
  Что в нижней строке? 

   В левом столбце  и . Что в правом 
столбце?

 2. Расположи фигуры в большой таблице так:

    Где находится каждая из фигур? Используй слова 
строка, столбец, слева вверху, слева внизу, 
справа вверху, справа внизу. Чем похожи и чем 
отличаются фигуры нижней строки? 

 Знакомимся с таблицей 
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  3. Смотри и выкладывай фишки. Сколько фишек? 
Сколько мальчиков? 

  4. Слушай и выкладывай фишки. Сколько?

  В букете: мак, колокольчик, василёк.

  У Юры игрушки: два динозавра и робот.

  В коробке цыплята: три чёрных и два жёлтых.

 5. Кто бежит перед медведем? Назови каждого.

  Кто бежит первым; вторым; последним? 

   Кто бежит между котом и волком? Между зайцем 
и медведем? А кто-нибудь бежит между волком и 
лисой? 
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 Урок 5 

  1. Внутри или вне «кольца» парашютист в синем кос-
тюме?

  Где парашютист в красном костюме? 

  2. Покажи и назови каждую фигуру внутри «кольца», 
вне «кольца». 

 Сравниваем 
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  3. Возьми , , , .

  Положи  и  внутри «кольца»,

    и  вне «кольца». 

  4. Какие машины едут справа налево? Сколько их?
  Выложи столько же жёлтых фишек. 
  Сколько машин едет слева направо? Выложи столь-

ко же красных фишек. 

   Каких фишек больше? Каких машин больше?


