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Покажи пять квадратов.

Вася играет зелёными машинками, Серёжа — сини-

ми. У кого машин больше? Проверь двумя спосо-

бами.

Комментарий для взрослого. Ответы к заданиям: 1. Пятый квадрат состоит из 

четырёх маленьких квадратов. Научите ребёнка правильно показывать фигу-

ры на чертеже (обводить полностью фигуру по контуру). 2. Первый способ: 

провести линию от каждой зелёной к каждой синей машине и проверить, 

всем ли хватило пар. Второй способ: пересчитать зелёные машины, затем си-

ние и сравнить их количество.
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Покажи путь Красной Шапочки к домику бабушки, 

пользуясь планом.

Комментарий для взрослого. Ребёнок выполняет задание самостоятельно, 

при необходимости можно повторить методику обучения (см. рабочую те-

традь № 1).
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Сколько летит шаров? Пять шаров лопнуло. Зачерк-

ни их. Сколько шаров осталось? Обведи правиль-

ный ответ.

Рассмотри бусы. Сколько на них бусин? На нитке 

слева нарисуй на три бусины меньше, а на нитке 

справа — на три бусины больше.

Продолжи ряд.
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Сколько квадратов? Обведи правильный ответ.

Комментарий для взрослого. Ответ: шесть квадратов.

В каждой коробке лежит по две чашки. Сколько 

чашек во всех коробках? Обведи правильный от-

вет.

Соедини числа по порядку и раскрась картинку.
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