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Общие рекомендации

Задания пособия расположены в логике развертывания каждой темы c нарастающей сте-
пенью сложности. Вместе с тем учитель должен помнить, что работать на поддерживающих заня-
тиях следует над теми вопросами, которые вызывают затруднения у учащихся, соответственно 
педагог может использовать задания, направленные на решение этих проблем. Объем выполняе-
мых заданий зависит от возможностей и потребностей конкретных учащихся. При необходимости  
к выполнению заданий отдельных тем можно вернуться неоднократно. К примеру, работая по теме 
«Сравнение множеств по численности предметов», педагог может выбрать те задания, которые 
актуальны для данной группы учащихся, но при необходимости предложенные задания могут 
быть распределены на два занятия. Вместе с тем темы, усвоение которых не вызывает трудностей  
у детей данного коллектива, могут быть опущены.

Формулировки заданий вынесены в нижнюю часть страницы и напечатаны мелким 
шрифтом в расчете на то, что их читает педагог. Задания в большинстве случаев сформулиро-
ваны достаточно кратко. Задача учителя состоит не просто в прочтении заданий пособия. Для 
достижения поставленной цели формулировки предпочтительнее давать в развернутом виде. 
Учитывая сложности учащихся в усвоении материала, педагогу необходимо организовать по-
этапное сопровождение (инструкция) действий учащихся при выполнении заданий, чтобы обе-
спечить его пошаговое выполнение. Таким образом, учащийся будет выполнять предложенные 
задания под непосредственным руководством и контролем взрослых. Доля самостоятельности 
при выполнении части задания зависит от подготовленности учащихся. В ходе выполнения 
заданий детьми учитель почувствует, в какой мере может быть увеличена доля самостоятель-
ности. Ряд заданий и вовсе не предполагает самостоятельного выполнения.

Практически каждое задание пособия целесообразно предварить подготовительной 
работой. В комментариях к конкретным заданиям высказаны пожелания автора по ее содер-
жанию. Необходимо предоставлять учащимся возможность как можно чаще выполнять пред-
лагаемое действие, используя счетный материал.

Полезным будет проговаривание учащимися выполняемых действий как до выполне-
ния задания, так в ходе и после завершения его выполнения. Очень важно также формировать 
у первоклассников умение аргументировать выбор.

Следует учесть, что в некоторых заданиях заложена вариативность ответов. Если уче-
ники предлагают несколько вариантов ответов, это должно поощряться педагогом.

На большинстве занятий представлена линейка или сантиметровая лента в качестве 
числового луча. Они предлагаются с полным набором чиcел, с частичным, где учащимся необ-
ходимо дописать пропущенные числа, и с полным отсутствием чисел, что позволит упражнять 
учащихся в усвоении числового ряда.

Регулярное выполнение заданий с использованием линейки и сантиметровой ленты 
будет способствовать усвоению учащимися прямого и обратного счета, формированию поня-
тий «предшествующий», «следующий», «соседи числа», выработке устойчивого навыка при-
бавления и вычитания единицы. «Волшебная» линейка послужит хорошей иллюстрацией при 
усвоении смысла сложения и вычитания любых однозначных чисел в рамках изучаемого кон-
центра, на нее следует опираться при сравнении чисел.

На страницах пособия предложены упражнения, направленные на отработку формы 
изучаемых цифр. Упражнение в письме цифр не должно быть формальным. Необходимо со-
блюсти все этапы работы над формой цифры. На таких занятиях организуется работа с круп-
ным образцом цифры, размещенным на странице, и с цифрами на клетчатом поле.

При работе с заданиями такого рода важно акцентировать внимание учащихся на сле-
дующих вопросах:

 • общий образ цифры;
 • расположение ее в клетке;



© Оформление. ОДО «Аверсэв» www.aversev.by       3

 • наклон цифры;
 • составляющие элементы цифры;
 • начало письма каждого из элементов. 

На страницах пособия помещены правила. Чтобы обеспечить учащимся возможность 
неоднократно возвращаться к правилам и повторять их, они собраны в конце пособия.

Правила не предназначены для заучивания, но многократное обращение к ним обеспе-
чивает усвоение необходимых алгоритмов математических действий.

Для поддержания интереса учащихся их работу на занятиях будут сопровождать коте-
нок и кошечка,  которым желательно в начале учебного года дать клички.

Обсуждая с коллективом авторов концепцию пособия, мы пришли к решению пред-
ложить, по возможности, простейшие задания, связанные с темой занятия. В каждом за-
дании заложена дидактическая задача, однако задания носят необязательный характер,  
а значит, не предназначены для выполнения всеми учащимися. Вместе с тем коллективное 
выполнение таких заданий при наличии времени на занятиях под руководством учителя по-
зволит развивать мыслительные процессы, даст толчок развитию детей, а во многих случа-
ях будет способствовать пробуждению интереса к решению логических задач и к математике  
в целом. В методическом комментарии к конкретным занятиям автором даны рекомендации  
по организации их выполнения.

На вкладыше расположено дидактическое пособие, с которым целесообразно рабо-
тать как можно чаще, начиная с дочислового периода. В комментариях к отдельным заняти-
ям показано, как использовать пособие. Это не значит, что такую работу можно проводить 
только на указанных занятиях. Систематическая работа с пособием окажет неоценимую по-
мощь при усвоении таких вопросов начального курса математики, как:

 • распознавание изучаемых геометрических фигур;
 • счет предметов;
 • сравнение групп предметов;
 • сравнение однозначных чисел;
 • соотнесение количества предметов с числом;
 • классификация предметов по одному, двум и более признакам;
 • усвоение понятий «столько же», «больше на», «меньше на»;
 • нумерация чисел первого десятка; 
 • прибавление и вычитание однозначных чисел.

Каждое занятие заканчивается рефлексией и самооценкой. Самооценка состоит из 
трех составляющих. Первая – это оценка ребенком собственного эмоционального состо-
яния. Учитель просит выбрать цвет карандаша, соответствующий настроению в конце за-
нятия. Это может быть солнечный (желтый) цвет или, если настроение не очень лучистое, 
темный (темно-зеленый, темно-синий, фиолетовый). Выбрать цвета для отображения на-
строения желательно коллективно и пользоваться ими в течение учебного года. Вторая со-
ставляющая – это оценка выполненной работы. Если ребенок считает, что выполнил все  
и правильно, он закрашивает все кубики снизу вверх. Если он считает, что работа на занятии 
была недостаточно полной, допускались ошибки, были неточности, то оставляет сверху часть 
кубиков незакрашенными. Количество незакрашенных кубиков – это количество претензий ре-
бенка к своей работе. Хотелось бы на таких занятиях исключить оценку учителя. Наблюдение 
за данным видом самооценки позволит учителю следить за формированием умения учащихся 
оценивать свою работу, своевременно определять склонность к занижению или завышению са-
мооценки отдельными учащимися. При необходимости педагог может устно в мягкой форме 
подкорректировать самооценку ребенка (желательно в сторону повышения). Главное на под-
держивающих занятиях — поддержать ребенка, в том числе и в самооценке. И третья состав-
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ляющая — это определение самого интересного, на взгляд ученика, задания и самого сложного. 
Для этого напротив понравившегося задания достаточно поставить знак «+», а напротив слож-
ного — «–». Анализ этой информации поможет учителю в планировании последующих занятий.

Данные рекомендации не являются разработками поддерживающих занятий, это мето-
дический комментарий к ряду заданий пособия. Задания, которые неоднократно встречаются 
на его страницах без значительных изменений, комментировать не имеет смысла, кроме случа-
ев, когда эти задания получают развитие.

КОММЕНТАРИИ К ЗАНЯТИЯМ

Занятие 1. Диагностическая работа 1

Задания диагностической работы направлены на уточнение уровня владения учащи-
мися определенными знаниями и умениями, необходимыми для совершенствования матема-
тической подготовки и выяснения пробелов, на ликвидацию которых должна быть направлена 
работа.

Среди них знания и умения:
 • знание основных цветов (красный, синий, желтый, зеленый);
 • умение выполнять штриховку слева направо и сверху вниз;
 • узнавание цифр;
 • умение соотносить цифру и соответствующее количество точек и конкретных пред-

метов;
 • узнавание геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал).

В нижней части страницы последовательно перечислены задания для учащихся.
Задание 1. Сначала учащиеся выполняют первое задание.
Задание 2. При выполнении второго задания им необходимо соотнести и соединить 

каждую цифру из первого задания с квадратом второго задания.
Задание 3. При выполнении третьего задания им необходимо соединить нужные ква-

драты второго задания с овалами третьего задания.
Задание 5. Выполнение задания позволяет выявить умение ученика ориентироваться 

на странице (рамка картины) — определять верхний правый угол, верхний левый угол, центр 
прямоугольника, а также владение понятиями «справа от», «слева от», «около».

При рисовании картинки учащемуся предлагается выбрать карандаш на его усмотре-
ние. На первый взгляд, это дает ребенку свободу в выборе цвета, а на самом деле в формули-
ровке скрыта хитрость: не слишком много вариантов цвета для солнышка, облачка, пенька или 
травы. Первые шаги самостоятельности учащиеся смогут сделать при выборе цвета для рисо-
вания цветка и бабочки.

Задание 6. На первую самооценку необходимо потратить как можно больше времени. 
Сделать это нужно пошагово и коллективно. На данном занятии педагогу не следует коррек-
тировать самооценку. Задания не носят контролирующую функцию. А вот составить сводную 
таблицу, в которую будут внесены вопросы, требующие доработки персонально для каждого 
учащегося, целесообразно.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Фамилия, имя
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Каждая из колонок, начиная со второй, должна содержать проблему, нуждающуюся 
в доработке.

Материалы данной таблицы не подлежат обнародованию, как это часто бывает на до-
ске достижений или на родительском собрании. С помощью такой таблицы легко планиро-
вать индивидуальную работу с учащимися, прослеживать рост достижений каждого ученика.  
Но можно выявить и наиболее актуальные направления в работе с большинством. Можно так-
же вычленить группы учащихся для доработки отдельных общих для данной группы вопросов.

Занятие 2. Распознавание геометрических фигур

Задание 1. Подготовка к выполнению задания состоит в коллективном повторении из-
вестных учащимся фигур. При этом необходимо учесть, что некоторые учащиеся усвоили еще 
не все названия фигур. 

На данном занятии может состояться знакомство с дидактическим пособием, распо-
ложенным на вкладыше. Для этого рекомендуется взять пособие с изображением геометриче-
ских фигур от 1 до 5. 

Подготовка к выполнению заключается в обязательном рассматривании пособия, по-
скольку это первое знакомство. Педагог просит учащихся отыскать круги и сосчитать их, 
затем найти и сосчитать квадраты, прямоугольники, треугольники.

Можно провести игру на быстрое узнавание геометрических фигур.
1) Учитель показывает фигуру, а учащиеся хором называют ее.
2) Можно изменить роли: учитель называет фигуру, а учащиеся показывают ее из на-

бора счетного материала.
3) Можно выполнить задание на скорость. Учащиеся рассаживаются парами, выкла-

дывают на середине парты один набор геометрических фигур. Учитель называет фигуру, а каж-
дый ученик в паре старается быстрее товарища дотронуться до нее пальцем (накрыть ладонью).

Перед выполнением задания педагог просит учащихся подготовить желтый, красный, 
зеленый и оранжевый карандаши, проверяет, при необходимости корректирует подготовку 
учащихся. И только после этого можно приступить к выполнению задания. Учитель предла-
гает взять карандаш желтого цвета и раскрасить круг. После завершения раскрашивания уча-
щимися круга педагог предлагает раскрасить треугольник карандашом красного цвета. После 
выполнения задания всеми учащимися необходима проверка.

Задание 2. Перед выполнением задания целесообразно уточнить, что означает «та-
ким же цветом, как в задании 1». Можно рассмотреть на примере круга.

 • Каким цветом ты раскрашивал круг в задании 1?
 • Найди на портрете котенка круги (это глаза).
 • Каким цветом ты раскрасишь глаза котенка?

Перед выполнением задания важно обратить внимание детей на то, что мордочка ко-
тенка — это не круг. Немного не хватает до полного круга. Предлагается учащимся пока не за-
крашивать ее.

Коллективно следует найти и сосчитать треугольники на рисунке. Это важно, так как в 
задании 1 дан равносторонний треугольник, а на изоражении — разные по форме треугольни-
ки. Дети должны понять, что предлагается раскрасить треугольники, но не сказано, что точно 
такие же по форме. Завершить выполнение задания ученики могут самостоятельно.

После выполнения задания с учащимися необходимо побеседовать:
 • Что необычного на рисунке котенка? (Необычная расцветка. В жизни такого не бы-

вает.)
 • А бывает ли такое в сказке?
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 • Какое выражение мордочки у котенка? (Доброе.)
 • Может ли добрый сказочный котенок помогать детям в работе?
 • Хочешь ли видеть его на наших занятиях и принимать его помощь? От-

крою секрет. Котенок будет приходить к нам на занятия, помогать нам и следить  
за нашими успехами. 
Задание 3. Подготовка к выполнению заключается в коллективном рассматривании узора 

и назывании входящих в него геометрических фигур. Важно, чтобы учащиеся увидели место, с ко-
торого начинается повторение фигур, и назвали фигуры, которые будут следовать далее (как ми-
нимум две). Количество фигур может быть и больше, это зависит от подготовленности учащихся. 
Первым этапом выполнения задания следует считать рисование простым карандашом фигур, ана-
логичных предложенным. На втором этапе педагог предлагает раскрасить фигуру на усмотрение 
учащихся. Выбор цвета в данном случае остается за ними. В таких заданиях заложена серьезная 
дидактическая задача. Кроме того, что в ходе работы первоклассники приучаются точно выпол-
нять распоряжения учителя (таких заданий в пособии достаточно), им должна предоставляться 
возможность учиться делать произвольный выбор. Первоклассники при этом учатся действовать 
как в системе ограничений, так и в их отсутствии. Такого вида задания имеют огромное социально-
психологическое значение, особенно это касается детей неуверенных, сомневающихся. Подобные 
задания способствуют формированию у учащихся способности выполнять операцию произволь-
ного (недетерминированного) выбора. А в индивидуальных случаях, когда учитель увидит, что 
учащиеся не готовы сделать выбор, он может прийти им на помощь и на свое усмотрение задать 
цветовую гамму.

Важно предупредить детей перед выполнением задания, что в узоре одинаковые  
по форме фигуры раскрашиваются одинаковым цветом.

Задание 4. Подготовка к выполнению состоит в рассматривании фигур и поиске рыбок. 
Обнаружив рыбок, учащиеся должны определить, одинаковые ли они. Затем для коллективной 
работы выбирается одна рыбка, к примеру первая. В ходе рассматривания выбранной рыбки 
учащиеся должны ответить на вопросы:

 • Сколько фигур понадобилось для составления рыбки?
 • Из каких геометрических фигур состоит рыбка?
 • Сколько раз повторяется квадрат?
 • Сколько раз повторяется круг?
 • Сколько раз повторяется треугольник?
 • Сколько раз повторяется прямоугольник? (Вопросы с «подвохом» помогут трени-

ровать внимание детей.)
Педагог предлагает ученикам произвольно выбрать разноцветные карандаши и рас-

красить рыбку. Следует напомнить, что разные по форме и размеру фигуры обязательно нужно 
раскрашивать разными карандашами. Но если учащиеся раскрасят парные плавники разными 
карандашами, не беда. Им даже легче будет устанавливать соответствие между фигурами.

Исходя из подготовленности учащихся, работу можно начать выполнять коллективно. 
Как только педагог почувствует, что учащимся понятно, как действовать, он может тихо само-
устраниться.

Последний этап выполнения задания — самый важный. Необходимо найти точно та-
кие же фигуры вокруг рыбки и раскрасить карандашами точно такого же цвета.

Работу со второй рыбкой можно предложить для самостоятельного выполнения,  
а можно оставить и вернуться к выполнению задания позже.

Задание 5. Подготовка к выполнению заключается в самостоятельном рассматривании 
каждого набора изображений предметов. Когда учитель убедится в том, что задание понятно 
учащимся, он предлагает выполнить его. О выборе цвета карандаша педагог не говорит. 
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Важно при подведении итога выполнения задания подвести учащихся к называнию того 
самого отличия, которое позволило выделить один предмет из группы (по форме, по размеру). 

Занятие 3. Пространственные и временные представления

В начале занятия необходимо уделить время котятам, ведь в дальнейшем они будут 
сопровождать многие занятия. Их следует рассмотреть, найти отличия, для удобства догово-
риться, как их называть (котик и кошечка, дать клички).

Задание 1. Подготовка к выполнению заключается в рассматривании корабликов. 
Дети вместе с новой помощницей (кошечкой) рассматривают кораблики. Можно уточнить, 
одинаковы ли они по размеру. Затем следует предложить ученикам назвать признаки отличия 
корабликов (разное количество флажков). 

После этого можно выполнить задание, т. е. определить местоположение каждого из 
корабликов. Для разграничения корабликов на мачтах у каждого разное количество флажков. 

Исходя из темы занятия, учитель поставит несколько вопросов, позволяющих уча-
щимся уточнить взаимное расположение корабликов. Используя оговоренные признаки (раз-
мер корабликов или количество флажков), учащиеся смогут ответить на вопросы педагога:

 • Где находится кораблик с тремя флажками? (В центре рисунка.)
 • Где находится средний по размеру кораблик? (Слева от самого большого кораблика.)
 • Где находится самый маленький по размеру кораблик? (Справа от самого большого 

кораблика.)
 • Какие кораблики находятся слева от кораблика с одним флажком? 
 • Какие кораблики находятся справа от кораблика с двумя флажками? 
 • Какие кораблики находятся слева от кораблика с тремя флажками? 
 • Какие кораблики находятся справа от кораблика с тремя флажками?
 • Какой кораблик находится ближе всех?
 • Какой кораблик находится дальше всех?

Задание 2. В ходе подготовки к выполнению задания учитель сообщает, что на одном из 
корабликов путешествуют забавные зверюшки. Задача учащихся — рассмотреть и назвать их, 
определить, по каким предметам они карабкаются и что у них в лапках.

Учитель просит подготовить цветные карандаши (синий, желтый, зеленый, оранже-
вый). Если у кого-то из учащихся не окажется, к примеру, оранжевого карандаша, имеет смысл 
всем заменить этот цвет на другой. Отсутствие того или иного карандаша не должно создавать 
препятствие при выполнении задания.

Затем учитель предлагает по одному раскрасить флажки зверят. Приступать к раскра-
шиванию следующего флажка можно лишь после раскрашивания предыдущего. В завершение 
работы над заданием можно задать учащимся вопросы:

 • Кто держит желтый (синий, оранжевый, красный) флажок? Где находится этот пас-
сажир? Учащиеся называют зверят и определяют их местоположение, используя слова: 
над, под, выше, ниже, между, в самом верху, ниже всех.
Задание 3. Подготовка к выполнению задания достаточно продолжительная. 

 • Учащимся предлагается рассмотреть улитку. 
 • Учитель называет геометрические фигуры в соответствии с заданием (круг, квадрат, 

треугольник, круг, квадрат), учащиеся подбирают их из набора фигур и выкладывают 
на парте в строку в заданном порядке. Важно, чтобы одинаковые по форме фигуры 
были одинаковы и по цвету. 

 • Далее дети должны коллективно решить, какие фигуры продолжат узор. 
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 •  Перед учащимися встает задача, сколько повторений фигур нужно сделать. Коллек-
тивно решается и этот вопрос.

 • Затем необходимо коллективно определить начало рисования узора из геометриче-
ских фигур.
После этого можно начать рисование элементов узора (геометрических фигур) про-

стым карандашом, опираясь на последовательность, выложенную на парте. Первые две-три фи-
гуры лучше нарисовать под руководством педагога. Если учащиеся станут проявлять самостоя-
тельность и уверенность при выполнении, можно предложить им продолжить самостоятельно.

Следующий этап выполнения задания — раскрашивание узора. Учащимся необходимо 
напомнить о том, что одинаковые по форме фигуры должны быть одинаковы и по цвету. А вот 
цвета дети могут выбрать сами.

Задание 4. При подготовке к выполнению задания учитель сообщает детям о том, что 
котята расшалились и перепутали порядок изготовления аппликации.

Задание можно выполнить устно: учащиеся называют порядок изготовления аппли-
кации, определяя элементы, которые появляются на каждом последующем этапе. 

При наличии времени педагог может разместить на доске прямоугольники, разные по 
цвету, например синий, зеленый, желтый и красный. Учащимся предлагается раскрасить квадра-
тики под изображениями в соответствующие цвета. Под изображением, которое должно идти пер-
вым, — синим цветом, под вторым — зеленым, под третьим — желтым и под четвертым — красным.

Задание 6. Подготовка к выполнению задания состоит в выборе учащимися трех ка-
рандашей разных цветов. Затем детям предлагается выполнить первую часть задания, и они 
самостоятельно раскрашивают разными цветами три круга в первой строке. После выполне-
ния первой части задания педагог озвучивает вторую часть, предлагая учащимся раскрасить 
спасательные круги во второй строке карандашами тех же цветов, но в ином порядке.

При наличии времени можно продолжить знакомство с дидактическим пособием, раз-
мещенным на вкладыше. Для данного занятия подходит одно из пособий, на котором геоме-
трические фигуры расположены в центральном столбце. Количество фигур значения не имеет. 

Подготовка к выполнению задания заключается в обязательном рассматривании посо-
бия, поскольку это пособие отличается от предъявленного на предыдущем занятии.

Задания могут быть следующими:
 • Найди в центральном окошке квадраты. Положи в окошке слева треугольник,  

а в окошке справа — круг.
 • Найди в центральном окошке треугольники. Положи в окошке слева круг, а в окош-

ке справа — квадрат и т. п. 

Занятие 4. Классификация предметов по двум свойствам
Задание 1. В ходе подготовки к выполнению задания учитель сообщает, что на занятие 

не пришли котята, потому сегодня шалят мышата. Они нашли кусок сыра, и каждый отгрыз по 
кусочку. Педагог предлагает:

 • сосчитать количество мышат;
 • сосчитать количество дырок в куске сыра;
 • рассмотреть форму дырок на куске сыра;
 • определить относительные размеры дырок (маленькие и большие);
 • рассмотреть форму и размеры кусочков сыра у мышат.

Если учащиеся готовы, следует уточнить, каждый ли мышонок отгрыз кусочек. Детям 
предлагается посмотреть на мышат и подтвердить свое предположение (у каждого мышонка 
кусочек сыра).

 • Можно ли узнать, какой кусок отгрыз каждый?
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Учащиеся аргументируют ответы, повторяя названия геометрических фигур и сопо-
ставляя их размеры, называют таким образом два признака каждой фигуры (форму и размер). 
После устной работы можно предложить учащимся соединить кусочки сыра у мышей с дырка-
ми от этих кусочков.

Задание 2. При подготовке к выполнению задания учитель предлагает подготовить два 
карандаша (красный и синий). Чтобы мыши не забывали, каким цветом они красят фигуры, 
их кисточки следует раскрасить соответствующими цветами: большому мышонку — красным, 
а маленькому — синим.

После этого учащиеся самостоятельно раскрашивают представленные геометрические 
фигуры.

Целесообразно провести проверку выполненного задания, при этом учащиеся должны 
охарактеризовать каждую фигуру, называя ее размер и цвет. 

Задание 3. В ходе подготовки к выполнению задания учитель сообщает об очередной 
шалости мышей: они рассыпали бусы. Задача школьников — восстановить (отремонтировать) 
их. Не нужно говорить о том, что каждая нитка бус анализируется и заполняется отдельно. 
Особое внимание следует уделить анализу первой нитки. Коллективно выявляются форма ге-
ометрических фигур и закономерность их расположения. Дети устно проговаривают порядок 
следования фигур в бусах. Только после этого учащиеся простым карандашом располагают 
фигуры на нитке. Следует попросить школьников рисовать бусины примерно такого разме-
ра, как первые. Расположив фигуры в нужном порядке, дети должны раскрасить их. Целе- 
сообразно напомнить о том, что для одинаковых геометрических фигур необходимо использо-
вать одинаковые цвета. Учитель в соответствии с заданием называет цвета геометрических фи-
гур и предлагает раскрасить бусы. Это простейший вариант. Учитывая подготовку учащихся, 
педагог может усложнить задачу: прямоугольники могут быть разных цветов, но при раскра-
шивании эти цвета нужно строго повторять. Как только дети закончили раскрашивать, следует 
предложить им назвать порядок следования бусин, указывая форму и цвет бусины.

Работа со второй ниткой бус проводится аналогично и с учетом подготовки учащихся 
может быть частично сокращена.

А третью нитку дети составляют самостоятельно. Учитель предупреждает, что не-
обходимо:

 • выбрать форму геометрических фигур;
 • продумать последовательность их чередования;
 • выбрать цветовое решение.

При необходимости ученики могут сначала составить узор на парте, используя фигу-
ры из набора, а затем нарисовать в тетради.

Задание 4. При подготовке к выполнению задания учащимся предлагается рассмотреть 
изображенные в задании фигуры и назвать их по форме (круги и прямоугольники) и по раз-
меру (большие и маленькие). Карандаш для штриховки дети выбирают произвольно.

Выполнение задания необходимо разделить на две части: сначала предложить уча-
щимся заштриховать все большие бусины сверху вниз. Очень важно сосредоточить внимание 
школьников на второй части: заштриховать все круглые бусины слева направо.

Проверка задания очень важна. В ходе нее учитель задает вопросы:
 • Какие фигуры оказались заштрихованы сверху вниз? (Большие прямоугольники.)
 • Какие фигуры оказались заштрихованы слева направо? (Маленькие круги.)
 • Почему некоторые фигуры заштрихованы в клетку? (Большие и круглые.)
 • Какие фигуры не заштрихованы? (Маленькие прямоугольники.)
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После каждого из вопросов можно спросить: «Почему?» В этом случае нужно помочь 
детям сформулировать ответ с отрицанием: «Потому что большие, но не круглые», «Потому 
что круглые, но маленькие», «Потому что небольшие и некруглые».

Задание 5. В ходе подготовки к выполнению задания учащиеся называют геометриче-
ские фигуры в верхней строке.

При выполнении задания учитель называет цвет одной фигуры, затем цвет следующей 
фигуры. Педагог может называть цвет фигур в произвольном порядке, например сначала цвет 
круга, затем прямоугольника и треугольника.

После этого педагог предлагает разместить фигуры во второй строке согласно зада-
нию, а затем раскрасить их.

Занятие 5. Однозначные числа 1–2

Задание 1. При подготовке к выполнению задания учитель сообщает, что котята се-
годня играют с линейкой. Они побегали по линейке туда и обратно. Возможно, кто-то сможет 
посчитать от 0 до 10, а кто-то — в обратном порядке. Котята утомились и присели отдохнуть. 
Какую цифру для отдыха выбрала кошечка? 

Детям предлагается найти на линейке цифру 1 и закрасить кружок с цифрой 1 зеленым 
цветом. 

Затем надо выяснить, какую цифру для отдыха выбрал котенок. И учащиеся находят 
на линейке цифру 2 и закрашивают кружок с этой цифрой красным цветом.

Задание 2. Подготовка к выполнению задания состоит в рассматривании того, что изо-
бражено на пазлах. Дети отмечают, что изображены цифры 1 и 2, а также узоры из точек.

Учитель предлагает пазл с цифрой 1 закрасить тем же цветом, что и на линейке, а уча-
щиеся должны найти другие пазлы с изображением одной точки и тоже закрасить этим цветом. 

Учитель сообщает, что карточки, на которых нарисовано по одному предмету, называ-
ют числовыми фигурами числа 1.

Аналогично организуется работа над второй частью задания. При этом цвета могут 
быть выбраны иные.

На этом этапе можно включить работу с дидактическим пособием из вкладыша.
Учащимся предлагается положить перед собой первый лист пособия (на нем от одной 

до пяти геометрических фигур). 
Подготовка к выполнению задания заключается также в выделении двух столбиков 

(левого и правого или первого и второго). Необходимо обратить внимание учащихся на то, что 
в каждом окошке первого столбика нарисованы разные геометрические фигуры, а также отме-
тить отсутствие каких-либо изображений в окошках второго столбика.

Затем педагог предлагает:
 • найти окошко, в котором изображен один предмет;
 • назвать эту геометрическую фигуру (прямоугольник);
 • в окошке напротив положить соответствующую цифру из набора цифр;
 • найти окошко, в котором изображено два предмета;
 • назвать эти геометрические фигуры (круги);
 • в окошке напротив положить соответствующую цифру из набора цифр.

Задание 4. В ходе подготовки к выполнению задания следует выяснить, как помочь ко-
шечке. Затем предложить сосчитать, сколько предметов изображено, и под рисунком в клетке 
записать нужную цифру.
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Задание дети смогут выполнить самостоятельно, однако проверка обязательна. Она 
позволит перейти к правилу. С правилом на поддерживающих занятиях ученики встретятся 
впервые, потому следует задержаться на этом этапе.

Внимание учащихся необходимо обратить на рамку, в которой размещены правила. 
Читающие дети могут прочитать правило, если таковых на занятии нет, то читает учитель. 
Остальные учащиеся хором повторяют правило.

Педагог сообщает, что на последующих занятиях в течение учебного года дети позна-
комятся и с другими правилами, а для удобства все правила собраны в конце тетради. Можно 
открыть тетрадь на с. 69–70 и продемонстрировать.

Задание 5. Задание является подготовкой к решению задач, поэтому подбору подхо-
дящей записи должны предшествовать рассматривание рисунка, обсуждение изображенного 
действия и перевод его на математический язык (выбор выражения).

Затем учитель предлагает учащимся рассмотреть другую запись и подумать, почему 
она не подходит к данному рисунку. Только после этого учащиеся описывают словами то, что 
должно быть изображено на рисунке, чтобы подходила другая запись.

Занятие 6. Сравнение множеств по численности предметов

Задание 1. В ходе подготовки к выполнению задания учитель сообщает, что шалуниш-
ки котята спрятали цифры.

Учитель предлагает учащимся восстановить цифры на линейке простым карандашом 
поверх хвостов (это единственный раз, в дальнейшем место для записи цифр будет чистым).

Задание 2. Подготовка к выполнению задания состоит в рассматривании гирлянд из 
флажков и определении фигур, из которых они состоят. На данном этапе при сравнении ко-
личественного состава групп не нужно пересчитывать предметы. Необходимо устанавливать 
взаимно-однозначное соответствие:

 • При сравнении первых двух групп флажков соответствие устанавливается с помо-
щью стрелок. Сравнивается количественный состав групп, в соответствии с заданием 
дети раскрашивают флажки. Целесообразно обратить внимание ребят на то, что гир-
лянды одинаковые по длине, но разные по количеству флажков.

 • Парное соответствие флажков второй и третьей гирлянд устанавливается с помо-
щью замкнутых линий. Поскольку количество флажков одинаковое, цвет предлагает-
ся тот же. Важно обратить внимание детей на то, что гирлянды разные по длине, но 
одинаковые по количеству флажков.

 • При сравнении количества флажков первой и третьей гирлянд учащихся следует 
подвести к использованию информации, полученной на первых двух этапах выполне-
ния задания.

 • При выполнении данного фрагмента задания следует выслушать рассуждения детей. 
 • При выполнении данного фрагмента задания учащимся можно позволить составить 

гирлянду из любых флажков: одинаковых или разных (квадратных, треугольных, пря-
моугольных) в любом сочетании. Важно, чтобы их было столько, сколько в последней 
гирлянде. И самое главное, чтобы дети смогли аргументировать свой количественный 
выбор устно и графически.
Задание 3. Подготовка к выполнению задания заключается в рассматривании иллю-

страции и сравнении количества шаров у котика и кошечки (в данном случае на глаз). Уча-
щимся предстоит порассуждать, как можно уравнять количество шариков у котят. 

Выслушав различные мнения, учитель предлагает дорисовать котенку недостающее 
количество шариков. Форма и размер шариков могут быть произвольными. Проверку правиль-
ности выполнения можно осуществить, раскрашивая шарики попарно разными цветами. К при-
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меру, у каждого котенка по одному красному шарику, по одному желтому, по одному зеленому 
и по одному синему. Если все шарики будут закрашены, задание можно считать выполненным. 

Вывод целесообразно сформулировать коллективно, и только после этого можно по-
знакомить детей с новым правилом.

Задание 4. Работу построить по аналогии с предыдущим заданием.
Задание 5. Подготовка к выполнению задания предполагает рассматривание изобра-

женных предметов, распределение их на три группы и подбор общего названия для предметов 
второй и третьей групп.

После этого педагог предлагает учащимся раскрасить предметы каждой из групп в со-
ответствии с заданием. Выбор цвета может быть иным, важно, чтобы размер прямоугольника 
отображал количественный размер группы предметов.

Задание 6. Подготовка к выполнению задания заключается в рассматривании иллю-
страции. Необходимо установить: 

 • где происходит событие;
 • кто присутствует на иллюстрации;
 • чем заняты дети. 

Задача выполнения первой части задания: учащиеся должны объяснить, как они приш-
ли к выводу.

А уравнивание количества песочных баб можно выполнить двумя способами, и оба 
они должны прозвучать из уст учащихся. 

Задание 7. Задание можно выполнять по вопросам тетради. После выполнения пред-
ложенных заданий следует сравнить количество котиков и количество рыбок с учетом дорисо-
ванных. Важно, чтобы учащиеся смогли ответить на вопрос: 

 • Почему рыбок стало на 2 больше? (Было поровну, я дорисовал 2 рыбки.)
Важно вернуться к сравнению двух множеств, меняя их местами: котики — рыбки  

и рыбки — котики.

Занятие 7. Однозначные числа 3–4

Задание 1. Можно предложить ученикам «побегать» по линейке с котятами от 1 до 4  
и от 4 до 1. При этом учащиеся пальчиком «наступают» на цифру, хором называя ее.

Пока котята отдыхают, дети раскрашивают разными цветами кружки с числами 3 и 4. 
Педагог может порекомендовать цвета, а может позволить учащимся выбрать самостоятельно 
два цвета.

Задание 4. Подготовка к выполнению задания должна включать коллективное рас-
сматривание рисунка, в ходе которого дети уточняют, что изображено, сколько распустив-
шихся цветков, кто прилетел к цветку, сколько пчелок прилетело.

Затем учитель предлагает учащимся последовательно выполнить задания тетради.  
В завершение педагог знакомит школьников с правилом.

Задание 5. При подготовке к выполнению задания необходимо сделать акцент на том, 
что только одна цифра в каждой строке должна быть обведена.

Задание 6. При подготовке к выполнению задания учитель сообщает, что котенок ре-
шил сфотографировать цветы. На снимке помещается только 4 цветка.

Педагог предлагает учащимся посмотреть на первый снимок котенка, назвать сфото-
графированные цветы и записать математически. Аналогичная работа проводится по второму 
снимку. А третий снимок котенку должны помочь сделать учащиеся, так как он растерялся  
и забыл, какого снимка еще не делал. В ходе проверки выполнения учащиеся хором читают 
сделанные математические записи, повторяя при этом состав числа 4. 
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Задание 7. Подготовка к выполнению задания предполагает самостоятельное рассма-
тривание рисунка. Затем учитель просит рассказать, что было и что произошло с цветами. 
Учащиеся подбирают соответствующую рассказу математическую запись, обязательно аргу-
ментируют свой выбор, вычисляют значение выбранного выражения и записывают результат 
вычислений. Затем учитель предлагает учащимся представить и рассказать, какой должен 
быть рисунок, чтобы подходила первая математическая запись. И дети составляют рассказ,  
к которому подойдет вторая математическая запись.

Задание 8. Подготовка к выполнению задания предполагает самостоятельное рассма-
тривание рисунка.

Выполнение задания проходит в несколько этапов. Сначала учащиеся закрашивают 
цветок, который отличается от других. Аргументация ответа обязательна.

Затем дети хором читают первое выражение, записанное на клетках (3 = 3). Им не-
обходимо подумать, о чем можно сказать: 3 = 3. Возможны такие ответы учащихся:

 • У первого цветка 3 лепестка, и у второго тоже 3.  3 = 3.
 • У первого цветка 3 лепестка, и у третьего тоже 3. 3 = 3.
 • У второго цветка 3 лепестка, и у третьего тоже 3.  3 = 3.

После такого обсуждения учащиеся обводят записанное точками выражение в тетради.
Аналогично проводится работа с остальными выражениями. В результате все выраже-

ния будут обведены, кроме выражения 4 = 4. Учащиеся должны попробовать его объяснить.
При наличии времени на данном занятии или на одном из последующих учащимся 

можно предложить выполнить следующие задания по дидактическому пособию из вкладыша:
 • Назови геометрические фигуры, нарисованные в первом окошке. (Треугольники.)
 • Раскрась треугольники зеленым цветом. (Цвет не принципиален, важно, чтобы  

у всех учащихся на данном листе пособия были треугольники одного цвета. Это может 
пригодиться в дальнейшей работе.)

 • Сосчитай количество треугольников.
 • Запиши соответствующее число в маленьком квадратике в верхнем правом углу 

окошка.
Аналогичная работа проводится и во всех остальных окошках. Не обязательно прово-

дить ее на одном занятии. Педагог при наличии времени может порционно предлагать задания 
этой серии. До изучения числа 10 все окошки пособия необходимо заполнить. 

Занятие 8. Однозначные числа 5 и 0

Задание 2. Подготовка к выполнению задания. Поскольку мотыльков необходимо за-
красить голубым цветом, перед началом выполнения задания следует подготовить голубой ка-
рандаш и закрасить им карточку с числом 5.

Хитрость задания заключается в том, что не все числовые фигуры соответствуют чис-
лу 5. Только об этом не нужно сообщать учащимся, они сами должны обнаружить это. В ходе 
проверки правильности выполнения задания учитель уточняет, сколько числовых фигур уча-
щиеся не закрасили, и обязательно предлагает им аргументировать свои действия.

Можно предложить учащимся подумать о числовой фигуре числа 0.
Задание 4. Подготовка к выполнению задания заключается в коллективном рассматри-

вании первой строки задания:
 • Что нарисовано на левой иллюстрации? (Цветы.)
 • Сколько их? (4)
 • Какое число записано в клетке рядом с цветами?
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 • Что нарисовано на правой иллюстрации? (Пчелы.)
 • Почему рядом с ними написано число 5?
 • Какой знак стоит между числами?
 • Почему?

Вторую строку задания тоже можно выполнить коллективно. Доля самостоятельности 
при выполнении оставшейся части задания зависит от подготовленности учащихся.

Задание 5. Подготовка к выполнению задания заключается в разъяснении смысла сло-
ва «дополни». Учитель предлагает объяснить, как дети понимают это задание, как иначе можно 
сказать (дорисуй). 

В качестве образца действий можно предложить учащимся дорисовать рыбку и кол-
лективно составить математическую запись.

Задание 6. Подготовка к выполнению задания состоит в коллективном рассматривании 
иллюстрации, учащиеся пересчитывают количество цветков и количество бабочек, обсуждают 
направление движения одной из бабочек. Затем выбирают нужную математическую запись, вы-
числяют и записывают ее значение. Можно предложить детям представить такой рисунок, что-
бы к нему подходила последняя запись. Аналогично можно провести работу с третьей записью.

Задание 7. В ходе подготовки к выполнению задания следует уточнить, знают ли дети 
игру домино. Если в группе есть дети, которые не знакомы с игрой, нужно, чтобы умеющие 
играть дети или педагог объяснили принцип присоединения каждой следующей костяшки. А 
затем коллективно с подробным объяснением выбора заполнить несколько костяшек. Если 
учитель обнаружит, что учащиеся справляются с заданием, он может позволить закончить за-
полнение самостоятельно. В противном случае выполнение задания происходит коллективно.

При выполнении задания следует помнить, что в домино есть понятие «пусто».

Занятие 9. Число и цифра 6

Задание 1. При подготовке к выполнению задания учитель сообщает, что котята так 
много бегали по линейке, что часть цифр стерлась, и предлагает учащимся восстановить стер-
тые цифры.

Дети с удовольствием «побегают» с кошечкой от 0 до 6 и от 6 до 0.
Данное упражнение подготовит детей к осмыслению правила получения следующего 

и предшествующего чисел.
После знакомства с правилом можно поработать с дидактическим пособием. На вкла-

дыше № 3 геометрические фигуры от одной до пяти расположены в среднем окошке.
Педагог предлагает следующие вопросы и задания:

 • Какие фигуры изображены в верхнем окошке?
 • Сколько треугольников в верхнем окошке?
 • Запиши в клетке рядом с треугольниками цифру 3.
 • Слева от окошка положи на один треугольник меньше.
 • Сколько треугольников ты положил?
 • Положи рядом с ними цифру из набора.
 • Какую цифру ты положил?
 • Справа от окошка положи на один треугольник больше, чем 3.
 • Сколько треугольников ты положил?
 • Положи рядом с ними цифру из набора.
 • Какую цифру ты положил?
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 • Прочитай числа в окошках. (2, 3, 4)
 • Как называется число 2 в этом ряду? (Предыдущее числу 3.)
 • Как называется число 4 в этом ряду? (Следующее за числом 3.)
 • Какие фигуры изображены в нижнем окошке?
 • Сколько квадратов в нижнем окошке?
 • Запиши в клетке рядом с квадратами цифру 5.
 • В окошке слева должно быть предыдущее число.
 • Какую цифру ты положишь?
 • В окошке справа должно быть следующее число.
 • Какую цифру ты положишь?

Аналогичная работа с другими фигурами может быть продолжена на последующих 
уроках.

Задание 3. На прежних занятиях в аналогичных заданиях предлагалось не более двух 
чисел. Перед началом выполнения задания нужно выбрать три цвета для предложенных чисел. 
В зависимости от подготовленности учащихся можно увеличить или уменьшить долю само-
стоятельности. Если учащиеся готовы работать самостоятельно, то выбор цвета может быть 
индивидуальным. Если необходима коллективная работа, то о цвете каждой цифры нужно до-
говариваться.

Педагог предлагает учащимся рассматривать числовые фигуры по порядку, определяя, 
какому числу соответствует каждая из них, и закрашивать соответствующим цветом.

Задание 4. Подготовка к выполнению задания. Многие учащиеся в этом возрасте пу-
тают значки «>» и «<». Поэтому перед выполнением задания следует уточнить, какими знач-
ками нужно пользоваться при сравнении чисел. Учитель обращает внимание учащихся на их 
веселых помощников, которые принесли значки. Однако, что означает каждый из них, котята 
сказать не могут. Учащимся придется самим вспомнить. 

Затем каждую пару чисел учащиеся сравнивают коллективно. Если дети испытывают 
затруднения в определении большего и меньшего чисел, следует воспользоваться счетными 
палочками, счетным материалом, выкладывая на парте каждое число. Перед выполнением за-
дания можно выложить счетным материалом в три строки (одно под другим) числа 4, 5, 6 и при 
сравнении каждой пары чисел обращать внимание детей на эти числовые фигуры.

Последний столбик учитель предлагает ребятам выполнить самостоятельно.
Задание 5. Подготовка к выполнению задания. Обязательно рассматривание божьих 

коровок с тем, чтобы установить различия между ними. Необходимо посчитать, сколько всего 
точек у каждой божьей коровки.

Только после этого можно считать количество точек на каждом крылышке, искать со-
ответствующую математическую запись и соединять их линией. Желательно, чтобы большую 
часть задания дети выполнили коллективно.

Задание 6. Подготовка к выполнению задания. Важно обратить внимание учащихся 
на то, какие действия предстоит выполнить в примерах, сколько примеров на сложение. Ско-
рее всего, этот пример не вызовет затруднений. Если же это произойдет, можно обратиться 
к линейке.

Вместе с учащимися следует разобраться, как же божьи коровки смогут помочь.  
Во всех примерах нужно вычитать из 6, а у каждой божьей коровки 6 точек. Чтобы из 6 вы-
честь 1, нужно найти божью коровку, у которой на крылышке есть 1 точка, закрыть ее пальчи-
ком, а другим крылышком она подскажет ответ.

После этого учитель может предоставить учащимся возможность воспользоваться по-
мощью божьих коровок, а сам при необходимости придет на помощь.
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Задание 7. Подготовка к выполнению задания заключается в рассматривании картин-
ки и ответах на вопросы:

 • Сколько муравьев тащат травинку?
 • Какая помощь спешит к муравьям справа?
 • Какая помощь спешит к муравьям слева?

При выполнении задания следует помочь детям использовать только одно действие  
в задаче.

 • Как ты думаешь, какой из муравьев раньше поможет?
 • Попробуй составить по картинке рассказ об этом муравье. 
 • Найди математическую запись, которая соответствует рассказу. 
 • Прочитай ее.
 • Подумай, какое число мы должны написать в пустой клетке этой записи.
 • Составь рассказ и о другом муравье.
 •  Подбери к этому рассказу математическое выражение. Прочитай его.
 • Запиши число в пустую клетку.
 • Попробуй составить другой рассказ о муравьях, к которым подходит другая запись.

Учащиеся составляют произвольные рассказы в соответствии с записями.
Один муравей может устать или по дороге найти что-то интересное. Два последних 

муравья могут заговориться и отстать от группы. Муравьев может что-то испугать, и они раз-
бегутся в разные стороны. Можно принимать все рассказы детей, но поведение некоторых му-
равьев из рассказов будет нуждаться в оценке.

Совершенно не обязательно составлять рассказы ко всем записям на данном занятии. 
Использованные записи будут с ответами, а к составлению рассказов  к другим записям можно 
вернуться при необходимости и при наличии времени на любом из последующих занятий.

Занятие 10. Число и цифра 7

Задание 4. Подготовка к выполнению задания. Котенок снова взялся за фотоаппарат. 
Кого он хочет фотографировать? Возможно, дети изъявят желание в этом поучаствовать. Не-
обходимо определить, сколько цыплят и утят можно разместить на одном снимке.

Дальше дети с комментариями и аргументацией рисуют границы каждой фотографии 
и устанавливают состав числа 7.

Задание 5. При подготовке к выполнению задания можно воспользоваться дидакти-
ческим пособием № 2 вкладыша. На нем числовые фигуры чисел 6 и 7 расположены в цен-
тральном столбике. При сравнении чисел 7 и 3 числовая фигура тройки выкладывается справа  
от центрального столбика, а при сравнении чисел 4 и 7 – слева от центрального столбика.

Сравнивая первую пару чисел (7 и 3), учащиеся находят в окошке числовую фигуру 
числа 7 (это квадраты). В окошке справа учащиеся должны положить три другие геометри-
ческие фигуры (например, круги). Такая работа способствует осознанному сравнению, даже 
визуально ребенок определит, что 7 больше 3. При сравнении чисел 0 и 7 учитель предлагает 
учащимся слева от числовой фигуры семерки отобразить геометрическими фигурами нуль. 
Поскольку нуль — это ничего, значит, окошко останется пустым. При сравнении чисел 7 и 6 
визуально определить большее число сложно. Поэтому после выкладывания справа от семер-
ки квадратов числовой фигуры шестерки (к примеру, из треугольников) можно предложить 
учащимся каждый из шести треугольников наложить сверху на квадрат. Этот прием поможет 
сделать безошибочное сравнение.

Задание 7. В пособии допущена опечатка, поэтому следует просто решить с учащими-
ся предложенные примеры.
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Занятие 11. Число и цифра 8

Задание 3. Подготовка к выполнению задания. Рассмотрев предложенные числовые фи-
гуры, целесообразно проверить, все ли они соответствуют числу 8. После этого можно рисовать 
свои фигуры. Совершенно не обязательно заполнять все подготовленные карточки. Каждый 
ребенок достоин похвалы, если он самостоятельно составил хотя бы одну числовую фигуру.

Задание 4. В ходе подготовки к выполнению задания ученики узнают, что котята раздо-
были сосиски и пробуют их делить. Учитель уточняет, хотят ли дети им помочь и сколько же 
сосисок у котят. 

При выполнении задания следует рассмотреть разные варианты, но в итоге выбрать 
справедливый.

Задание 5. При подготовке к выполнению задания можно воспользоваться дидактиче-
ским пособием № 2 вкладыша. На нем числовая фигура числа 8 расположена в нижней строке 
центрального столбика. Сравнение чисел проводится так же, как и в аналогичном задании пре-
дыдущего занятия.

Задание 6. Подготовка к выполнению задания. Котята решили поджарить рыбки. Дети 
определяют, какая из сковородок принадлежит каждому из котят (естественно, произвольно).

Затем пристально рассматривают содержимое первой сковородки (к примеру, сково-
родки котика).

Наконец, учащиеся пробуют составить рассказ о содержимом сковородки котенка без 
наводящих вопросов учителя. Если все-таки ребята будут испытывать трудности, следует по-
мочь им наводящими вопросами. К составленному рассказу дети подбирают математическое 
выражение (желательно соединить линией) и вычисляют его значение.

По аналогии учащиеся составляют рассказ о содержимом сковородки кошечки, находят 
математическое выражение, соединяют его с рисунком, вычисляют и записывают результат.

Занятие 12. Число и цифра 9

Задание 1. Целесообразно «побегать» с котиком по линейке. Такая тренировка станет 
подготовкой к выполнению последнего задания.

Задание 2. После рассматривания предложенных числовых фигур целесообразно про-
верить, все ли они соответствуют числу 9. Обнаружив ошибку, дети должны произвольно до-
рисовать недостающую точку. Затем можно рисовать свои числовые фигуры. 

Задание 3. Подготовка к выполнению задания. Осьминог тоже решил попробовать 
себя в математике. Принес на занятие разные цифры. Учащиеся называют их.

Дальше учащиеся коллективно выполняют задание пособия. Соединяя щупальца, они 
записывают результат с помощью математических знаков и обнаруживают, что остаются пустые 
клетки. Учащихся нужно подвести к пониманию того, что числа на щупальцах можно склады-
вать в любом порядке. Это подготовка к осмыслению правила о перестановке слагаемых.

Задание 6. Подготовка к выполнению задания. В ходе рассматривания иллюстрации 
необходимо акцентировать внимание ребят на разнице форм аквариумов и разнице количе-
ства рыбок в них.

В процессе составления рассказов учащиеся могут представить, что для санитарной 
уборки (или иных целей) рыбок поместили в одну емкость. При этом могли отсадить в пер-
вую очередь рыбок из круглого аквариума, а могли и наоборот. Распределять рыбок по ак-
вариумам тоже могли в разном порядке. Количество рассказов на одном занятии зависит от 
наличия времени.

Задание 7. При создании цепочки круговых примеров первым может быть любой из 
них. Но поскольку котенок держит пример, с него лучше и начинать  выполнять задания.
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Задание 8. В качестве подготовки его следует выполнить 2–3 раза коллективно, на-
зывая числа хором. Первый раз медленно, дожидаясь, пока каждый учащийся нажмет паль-
чиком на нужную цифру. Дальше скорость следует увеличивать.

Следующий этап — самостоятельная работа учащихся с пособием. Потом они могут 
продемонстрировать друг другу свою скорость.

Аналогичную работу рекомендуется провести с называнием чисел в обратном порядке.

Занятие 13. Однозначные числа

Задание 1. Впервые линейка без чисел. Если учащиеся испытывают трудности, можно 
начать выполнение коллективно, можно подсмотреть линейку на предыдущих занятиях.

Задание 4. Можно предложить учащимся рисовать точками, а не снежинками.
Задание 5. Подготовка к выполнению задания. Впервые предлагается сравнить числа, 

которых нет в наличии. У детей есть возможность вставить числа на свое усмотрение с обя-
зательной аргументацией. Целесообразно задания первого столбика обсудить коллективно.  
А если учащиеся поймут, что не все задания имеют однозначный ответ, что возможны вариан-
ты выполнения задания, то они самостоятельно смогут записать числа. Пропуски в выраже-
ниях второго столбика дети заполняют сами. При заполнении пропусков в третьем столбике 
учитель оказывает помощь в случае необходимости.

Задание 6. При подготовке к выполнению задания внимание учащихся следует обра-
тить на звезду на макушке каждой из елок. Число на звезде говорит о том, что при сложении 
каждой пары чисел должна «загораться звезда», подтверждая, что при сложении этих чисел 
получается число на звезде.

Педагог предлагает учащимся поочередно украсить елки. Елку с числом 6 на звезде 
можно украсить коллективно. Украшение елки с числом 8 подведет к пониманию альтерна-
тивности выбора одного из слагаемых. Оставшуюся елку учащиеся украшают самостоятельно, 
или при необходимости можно начать украшать вместе, а закончить самостоятельно.

Задание 7. В качестве подготовки к выполнению задания нужно раскрасить квадратики 
рядом с цифрами такими цветами: 

 • 6 — желтый огонек;
 • 7 — синий огонек;
 • 8 — зеленый огонек;
 • 9 — красный огонек.

В ходе изучения математики учащихся надо подготовить к тому, что не все задания 
имеют решение, не всякое задание относится к определенной группе заданий. Нужно научить 
правильно на них реагировать. В данном задании предложены примеры с заданными ответами. 
Среди них встречаются примеры, имеющие иные ответы. Огоньки рядом с такими примерами 
не закрашиваются. Для принятия решения о цвете огонька или его отсутствии учащиеся реша-
ют и эти примеры. В данном задании задача состоит не в закрашивании огоньков, а в стимули-
ровании учащихся к выполнению большего количества вычислений. Наличие таких примеров 
также позволяет учителю провести быструю первичную проверку выполненного и не позволя-
ет учащимся формально закрашивать огоньки, не производя вычислений.

Задание 8. Подготовка к выполнению задания. Рассматривая квадрат, учащиеся легко 
обнаружат пропажу одной цифры (ее могли утащить шаловливые котята) и без труда отыщут ее. 

Занятие 14. Число 10

Задание 3. Подготовка к выполнению задания. В ходе беседы учитель настраивает де-
тей на посещение зрительного зала. Местонахождение такого зала может зависеть от жизни 
класса. Учащиеся пересчитывают количество посадочных мест в первом ряду, проверяя, со-



© Оформление. ОДО «Аверсэв» www.aversev.by       19

ответствует ли оно числу 10. Затем обсуждают вопрос о том, одинаковые ли ряды. Учащие-
ся должны приступить к выполнению задания в полной уверенности, что ряды одинаковые  
и в каждом из них по 10 мест.

Выполняя задание, рассуждать можно примерно так:
 • Если во втором ряду свободно 1 место, то сколько мест занято в ряду? Наверняка 

учащимся захочется проверить пересчетом, действительно ли занято 9 мест. Не нужно 
мешать им. Затем они заполняют пустые клетки в первом выражении (1 + 9 = 10).

 • Если во втором ряду занято 9 мест, то сколько мест в ряду свободно? Второе выра-
жение будет иметь вид: 9 + 1 = 10. Рассматривая состав числа 10, учащиеся на практи-
ческом уровне готовятся к знакомству с переместительным свойством сложения.
Аналогично проводится работа по заполнению каждого из последующих рядов. В про-

цессе работы с последним рядом учащиеся обнаружат, что 5 мест свободно и 5 мест занято. Как 
ни переставляй свободные и занятые места, а запись будет одна и та же. Поэтому для записи 
этого выражения не предусмотрено место. 

Задание 4. Большая часть выражений аналогична тем, которые встречались ра-
нее. Перед выполнением последнего столбика следует обратить внимание детей на раз-
ное количество пустых клеток. Исходя из имеющихся на данном этапе обучения зна-
ний, учащиеся определят, что в последнем выражении нужно сравнить числа 10 и 10.  
А в двух предыдущих выражениях вариантов решения значительно больше. Все варианты 
обязательно устно обсуждаются, а записывают учащиеся по собственному выбору только 
два из них. После выполнения задания учитель предлагает учащимся прочитать записанные 
выражения. Это и проверка правильности выполнения, и тренировка учащихся в чтении по-
добных выражений.

Задание 5. Задание такого типа на страницах пособия встречается впервые. При под-
готовке к выполнению необходимо обратить внимание ребят на то, что три разных примера 
имеют одинаковые ответы.

При выполнении задания можно пользоваться иллюстрацией к заданию 3.
Задание 6. Подготовка к выполнению задания заключается в коллективном рассматри-

вании первого рисунка.
Учитель задает серию вопросов, акцентируя внимание детей на занятии котят, на коли-

честве играющих, на том, что в ближайшее время может произойти.
Затем несколько учеников пробуют составить рассказ. Не важно, что рассказы будут 

похожи. Важна тренировка учащихся в создании рассказа. Затем учащиеся выбирают матема-
тическую запись, подходящую к данному рассказу, вычисляют и записывают ответ. При на-
личии времени можно пофантазировать с учащимися о том, как дальше будут развиваться со-
бытия, и подобрать к новым рассказам выражения.

Аналогично проводится работа по второй иллюстрации.
Задание 7. Необходимо помочь детям осознать, что головоломка только на первый 

взгляд кажется очень сложной. Дети должны поискать примеры. Оказывается, они записаны 
в строку и в столбик. При работе с головоломкой сначала нужно решить найденные примеры, 
записать ответы. Учащиеся обязательно должны прочесть решенные примеры и их ответы, на-
зывая расположение примеров. (В верхней строке, во второй строке, в первом столбике, во 
втором столбике.) Если учащиеся затрудняются, то учитель помогает вопросами:

 • Кто нашел пример во второй строке?
 • Прочитай пример и его ответ и т. п.

Теперь встает задача поиска остальных примеров. Оказывается, примеры в первой  
и второй строках дети решили и в головоломке появился еще один пример в третьей строке. 
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Следует решить и его. В награду головоломка сама решила пример в третьем столбике. Такого 
чуда не ожидал никто. Но поскольку это пособие хитрое и может расставлять ловушки, лучше 
проверить правильность вычислений в последнем столбике.

В следующий раз при работе с подобной головоломкой учитель может предложить 
учащимся сначала решить выражение в третьем столбике, а правильность решения выражения 
в последней строке проверить. В дальнейшем в зависимости от сложности вычислений дети 
сами будут выбирать последовательность разгадывания головоломки.

Занятие 15. Двузначные числа 11–15

Задание 1. После восстановления на линейке недостающих цифр следует предложить 
учащимся воспользоваться отсутствием котят и «побегать» по линейке. Ответы учащихся 
должны быть индивидуальными. Один из учащихся нажимает пальчиком на каждую цифру 
своего пособия и называет соответствующую цифру, остальные проверяют правильность.

Впервые появляется сантиметровая лента, которая так заинтересовала котят, что они 
оставили линейку. Учащихся следует познакомить с лентой и предложить подняться вверх по 
ленте, а затем спуститься вниз.

Задание 2. Подготовка к выполнению задания состоит в подсматривании за котятами, 
играющими на детской площадке. Учащиеся определяют, кто из котят чем занят, и пересчитыва-
ют количество кубиков у кошечки. Уточняют, что десять – это десяток. Можно закрасить деся-
ток цветным карандашом, чтобы он воспринимался как единое целое. В ходе беседы выясняется, 
сколько будет у кошечки кубиков, когда она поймает следующий и положит сверху на десяток. 
И так далее до 15.

После этого можно приступить к заполнению пустых клеток в составе двузначных чи-
сел. Первые, а возможно, и все строки заполняются коллективно.

После заполнения всех строк прочтение записей обязательно.
Задание 3. Такая подача примеров в пособии встречается впервые. Нужно обратить 

внимание детей на то, что примеров много, но начинаются они с числа 10, и предложить «по-
бегать» по стрелочкам, решая примеры. Учитель предлагает образец высказывания: «Если  
к 10 прибавить 1, то получится 11». Дальше можно выполнить задание с комментированием. 
Прочтение примеров учащимися обязательно, это способствует формированию правильной 
математической речи и запоминанию состава чисел.

Задание 4. В ходе подготовки к выполнению задания учитель сообщает, что котята не 
просто шалят на занятии, а стараются помочь учащимся. И показывает, как пользоваться со-
ставом числа из задания 2 на примере числа 11, рассуждая так: «11 — это 10 и 1. Если закроем 
пальчиком 1, то остается 10.  Если закроем пальчиком 10, то остается 1». Учащиеся поочередно 
строят аналогичные высказывания с остальными числами.

После такой подготовки выполнять задания детям будет легче.
Задание 6. Подобное задание встречается впервые. Числа спрятались  

в елочные игрушки. Вместо чисел на линейке оказались игрушки. Игрушки нужно обяза-
тельно назвать, чтобы при выполнении задания у детей не было заминок при их назывании. 
Учащиеся должны абстрагироваться от конкретного числа, обращая внимание только на раз-
мещение обозначения в числовом ряду (в данном случае на линейке). Поэтому следует посо-
ветовать ребятам обратиться к правилу, размещенному после задания 5. Стоит попробовать 
сравнивать на основе правила:

 • Что, на твой взгляд, меньше: грибок или груша? Почему? (Второй вопрос обязате-
лен, он должен звучать после каждого ответа учащихся.)

 • Что, на твой взгляд, больше: рыбка или груша? Почему?
Затем можно приступить к коллективному выполнению задания.
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Занятие 16. Двузначные числа 16–20

Задание 2. Подготовка к выполнению задания. Котята сложили кубики  
и убежали. А задача учащихся — узнать, какие числа сложили котята.

Дети коллективно заполняют пустые клетки.
Задание 3. При подготовке к выполнению задания целесообразно воспользоваться 

сантиметровой лентой. Необходимо выяснить, в каком направлении возрастают числа (снизу 
вверх).

В ходе выполнения задания учащиеся находят на ленте число 11, определяют чис-
ла, большие за 11. Все эти числа обязательно проговариваются, и лишь после этого каждый 
учащийся на свое усмотрение записывает пять из них в пустые клетки выражений первого 
столбика.

Затем ребята находят на ленте число 15 и называют все числа, которые меньше 15. 
Внимание детей должно быть обращено на то, что среди названных чисел есть однозначные 
и двузначные. Учащимся необходимо принять решение, какие числа можно записывать в вы-
ражения второго столбика, а какие – нет. Переход к заполнению пропусков в третьем стол-
бике практически подготовлен. Заполнив пропуски в каждом столбике, учащиеся должны 
прочитать все выражения.

Занятие 17. Прибавление и вычитание 1 и 2

Задание 2. При рассматривании  иллюстрации учитель обращает внимание учащихся 
на количество кубиков на ковре, на то, чем увлечены котята. Дети обсуждают, сколько станет 
кубиков, когда котенок принесет свой кубик, и записывают математически в верхней строке.

Задание 7. Такая линейка уже использовалась при сравнении чисел. На данном за-
нятии необходимо упражняться в прибавлении и вычитании чисел 1 и 2. При выполнении 
задания целесообразно опираться на правила, которые были актуализированы в первой по-
ловине занятия.

Занятие 18. Простые задачи с отношениями «больше на», «меньше на»

На занятии рекомендуется использовать дидактическое пособие из вкладыша, на кото-
ром геометрические фигуры расположены в центральном столбике.

Примерные задания для данного занятия: 
 • Какие геометрические фигуры нарисованы в верхнем окошке?
 • Слева в пустом окошке положи на один треугольник меньше.
 • Справа в пустом окошке положи на одну фигуру больше.
 • Какие геометрические фигуры нарисованы в нижнем окошке?
 • Слева в пустом окошке положи на два квадрата меньше.
 • Справа в пустом окошке положи на три круга больше.

В содержание ряда последующих занятий целесообразно включать подобные пяти-
минутки работы по дидактическому пособию, размещенному на вкладыше. Содержание за-
даний на разных занятиях необходимо дозировать и варьировать.

Задание 3. Задание можно опустить, так как условие, вопрос и краткая запись не соот-
ветствуют друг другу. При переиздании ошибка будет устранена.

Это задание можно использовать как задачу с лишними данными. На поставленный 
вопрос можно ответить, не производя вычислений, так как на рисунке видно, сколько рыбок 
поймала кошечка.

Задание 4. Подготовка к выполнению задания заключается в коллективном и внима-
тельном рассматривании иллюстрации под руководством учителя по вопросам:
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 • Кого ты видишь на иллюстрации?
 • Можно ли сказать, куда они ходили?
 • Чьи грибы ты можешь посчитать? (Дети считают грибы и приходят к общему ре-

шению в отношении их количества. Это число записывается ниже возле картинки  
с грибами.)

 • Можно ли посчитать грибы, собранные котенком?
 • А что сказано про грибы в корзинке котенка?
 • Что нужно узнать в задаче?
 • Можно ли ответить на поставленный вопрос? 
 • Уточни, что сказано про находку каждого. Как ответить на вопрос?

Задание 5. Учитель готовит для математического диктанта несколько текстов простых 
задач с разными ответами.

При подготовке к выполнению задания детям предлагается воспользоваться цветными 
карандашами указанных учителем цветов. Количество цветов карандашей зависит от количе-
ства задач диктанта. Отсутствие карандаша одного из цветов хотя бы у одного ученика являет-
ся сигналом к смене цвета для всех. Отсутствие карандаша не должно быть препятствием для 
выполнения задания.

Перед чтением каждой задачи педагог предлагает учащимся взять в руки карандаш 
определенного цвета и закрасить им ответ задачи.

Занятие 19. Прибавление и вычитание чисел 3 и 4

Задание 1. Дети с заданиями подобного типа работали много. Бывало, цифры сти-
рались, но не было случая, чтобы исчезли. Если кто-то из учащихся будет испытывать за-
труднения или проявит неуверенность в своих действиях, ему разрешается воспользоваться 
сантиметровой лентой.

Следующим можно выполнить задание 3, а затем — 2.
Задание 3. Нужно раскрасить каждый третий кубик. Как узнать, на какой следующий 

кубик наступит котенок? А на какой следующий?
Задание 4. Выполнять задание лучше с комментированием. Каждый отвечающий под-

робно рассказывает, как он прибавлял.
После записи ответов в выражениях первого столбика следует ответить на вопрос:

 • Можно ли прибавлять число 3 к двузначным числам? 
Затем учащимся предлагается выполнить это действие на сантиметровой ленте.
Учащиеся вычисляют, пользуясь лентой, и соотносят ответы примеров первого и вто-

рого столбиков по строкам. Как только учащиеся осознают закономерность, лентой можно не 
пользоваться. 

Аналогично проводится работа по упражнению в вычитании числа 3.
Задание 7. Если педагог не использовал подобный прием на уроках, детей следует по-

знакомить с тем, как показать на линейке. Учитель задает число, к которому нужно прибавить 4. 
Учащиеся ставят карандаш на соответствующее деление линейки, проговаривают, каким спосо-
бом будут прибавлять (например, прибавлю 2, а затем еще раз 2), при этом карандашом прово-
дят дугу от деления с числом 2 до деления с числом 4, а затем к делению с числом 6.

Педагог может задать иное начальное число. Учащиеся на следующей  линейке пока-
зывают дугами порядок вычисления. На одной линейке можно отобразить вычисление двух 
примеров, если прибавлять к 0 или к 1, а затем прибавлять к 5 или к 6. Можно отображать ре-
шение другого примера карандашом другого цвета.
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Третью линейку можно использовать для иллюстрации вычитания числа 4.
После упражнений на вычитание по линейке учитель может предложить детям по-

пробовать вычитание числа 4 из двузначных чисел по сантиметровой ленте.

Занятие 20. Компоненты действия сложения. Переместительный закон сложения

Задание 2. Слово «сумма» написано два раза, так как учащиеся должны понимать, что 
число 9 называют суммой и выражение 5 + 4 тоже называют суммой. Следует подчеркнуть ли-
нией выражение и соединить его со словом.

Занятие 21. Сложение и вычитание в пределах 20. Закрепление

Задание 6. Учащиеся прежде «вычисляли» результат в подобных выражениях. В дан-
ном задании необходимо «вычислить» два выражения и сравнить. К примеру, для определения 
знака в первом выражении нужно от яблока влево продвинуться на три фигуры, запомнить 
результат, а от свечки подвинуться вправо на две фигуры. Станет ясно, что это одна и та же 
фигура, значит, ставить нужно знак равно.

Задание выполняется с комментированием.

Занятие 22. Сложение трех чисел

Задание 3. Из предварительной беседы дети узнают, что у котят объявлены спортив-
ные соревнования, и они активно готовятся.

 • Посмотри, какой спортивный инвентарь выбрали котята для  тренировок?
 • Сколько самокатов понадобилось спортсменам?
 • Сколько велосипедов понадобилось спортсменам?
 • Сколько скейтбордов понадобилось спортсменам?
 • Запиши это математически и сосчитай. 

Педагог подсказывает детям, что при вычислениях они могут воспользоваться линейкой.
Задание 4. При подготовке к выполнению задания дети узнают, что кошечка-велосипе-

дистка объезжала кегли на велосипеде. Каждая кегля добавляла кошечке очки.
Задание 5. При подготовке к выполнению задания дети узнают, что котенок и мышонок 

состязались в тире.
 • Как узнать, кто из них стрелял лучше?
 • Кто из них заработал больше очков?
 • Сколько очков набрал мышонок?
 • Сколько очков набрал котенок?
 • Запиши это математически. (На первой строке — результаты мышонка, а на второй 

строке — результаты котенка).
Задание 6. При подготовке к выполнению задания дети узнают, что спортсменам по-

лагаются призы. Каждый должен получить по 3 игрушки. Игрушки можно выбрать по ко-
личеству заработанных очков. Сумма чисел на игрушках должна быть равна количеству на-
бранных очков. Помоги спортсменам выбрать призы.

Запиши это математически. (Для каждого спортсмена на отдельной строке.)
Задание 7. Реши хитрые примеры.
Подобные «примеры» дети уже решали, но в этом задании заложена еще одна хитрость, 

о которой дети узнают, когда выполнят задание. При подведении результатов педагог объявит, 
что правильно выполнил задание тот, у кого получились одинаковые ответы во всех примерах.
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Занятие 23. Вычитание двух чисел. Сложение трех чисел

Задание 2. Порядок поставленных вопросов и основной вопрос задачи показывают, 
что из общего количества нужно вычитать гвоздики по частям.

Задание 3. По данной иллюстрации составляются и решаются две задачи. Сначала за-
дача на нахождение общего количества путем сложения трех слагаемых, а после раскрашива-
ния флажков – на вычитание двух чисел. 

После ответов на вопросы учитель снова озвучивает вопрос задачи и просит повторить 
ее условие.

Задание 4. Если условия предыдущих задач выстраивались в ходе ответов на вопро-
сы, то условие данной задачи читают ученики. При повторении учениками условия задачи 
проверяется, соответствует ли количество шаров на иллюстрации условию. Дети коллектив-
но решают, как отобразить на иллюстрации выбывающие по условию шарики (обвести в кру-
жок или зачеркнуть).

Задание 5. Прежде чем составить задачу, учащимся следует рассмотреть иллюстра-
цию, дать названия конфетам (по сходству формы), подсчитать количество конфет каждого 
вида, внести данные в краткую запись.

Задание 6. Для того чтобы провести коллективную игру, необходимо, чтобы до-
рожки были у всех учащихся расцвечены одинаково. Цвета левой и правой частей задания 
должны повторяться, причем в произвольном порядке. В ходе игры педагог выполняет роль 
ведущего. Например, он говорит: «Красная дорожка». Учащиеся видят, какое число стоит в 
начале этой дорожки. Они сразу вычитают из него 4. Учащиеся, выполнившие вычисления, 
поднимают руки. По поднятым рукам учитель видит, когда можно назвать цвет следую-
щей дорожки. Дети определяют по цвету названной дорожки, какое число нужно прибавить  
к промежуточному результату. Кто первым поднимет руку и даст правильный ответ, тот по-
лучает право называть следующие цвета дорожек. Только называть их он должен по команде 
учителя при общей готовности.

На одном из последующих занятий можно использовать другой вариант игры. Веду-
щий (сначала педагог, а затем, возможно, и дети) называет один цвет. Учащиеся определяют на-
чальное число дорожки, вычитают из него 4, определяют, куда поворачивает дорожка этого же 
цвета после числа 4, и прибавляют  число, указанное в конце пути. Поднятая рука сигнализиру-
ет о завершении вычислений. Правильный ответ дает право назвать цвет следующей дорожки.

Занятие 24. Простые задачи, решаемые сложением

Задание 2. Подготовка к выполнению заключается в рассматривании размещения за-
дания (на весь разворот).

В ходе выполнения задания учащиеся:
 • читают условие первой задачи;
 • подбирают к ней вопрос, устно дополняют его формулировку;
 • соединяют условие и вопрос;
 • проводят линию от вопроса к иллюстрации задачи;
 • дорисовывают иллюстрацию задачи;
 • дополняют решения задач знаками и числами.

Сразу бросается в глаза то, что рамочек с вопросами меньше, чем условий задач. В ходе 
выполнения задания выясняется, что некоторые вопросы подходят не к одной задаче, а есть 
среди вопросов и лишние.

Количество рамочек для кратких записей также не соответствует количеству задач. 
Исходя из запросов учащихся, педагог сам определит, какие задачи можно решить без иллю-
стрирования. В этом случае вопрос задачи соединяется линией с решением.
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Задание 3. В ходе подготовки к выполнению задания необходимо уточнить место фик-
сации результатов. Во-первых, расположено задание на странице выше задания 2, во-вторых, 
для ответа каждой задачи предусмотрено свое место.

Ответ задачи записывается под ее номером. Если учащийся по каким-то причинам не 
записал ответ второй задачи, ответ третьей задачи он записывает под цифрой 3. При таком под-
ходе не произойдет смещение ответов. 

В ходе подготовки к выполнению задания учитель сообщает детям, что он будет читать 
задачи и просит записывать ответы в строку по порядку: ответ первой задачи — в первой клет-
ке, ответ второй задачи — во второй.

Занятие 25. Компоненты действия вычитания. Нахождение неизвестных компонен-
тов действия вычитания

Задание 2. Слово «разность» написано два раза, так как учащиеся должны понимать, 
что число 2 называют разностью и выражение 5 – 2 тоже называют разностью. Следует под-
черкнуть линией выражение и соединить его со словом.

Задание 3. Аналогичные задания уже встречались на страницах учебника. В данном 
пособии при заполнении пропусков можно и даже нужно обращаться за помощью к сантиме-
тровой ленте.

Задание 4. Подготовку к выполнению задания можно организовать по дидактическо-
му пособию из вкладыша, на котором в первом столбике есть окошки с числовыми фигурами 
1, 2, 3, 4, 5.

Первая числовая фигура 4. Педагог предлагает положить в соседнее окошко два любых 
треугольника. Учащиеся вычисляют сумму треугольников в двух окошках (6). А затем учитель 
предлагает закрыть рукой треугольники в первом окошке, останутся треугольники во втором 
окошке, таким образом, 6 – 4 = 2. Когда дети закроют треугольники только во втором окошке, 
останется 4 треугольника, что математически записывается 6 – 2 = 4. Важно, чтобы эти мани-
пуляции дети выполняли сами, а не наблюдали, как это делает учитель у доски.

Подобные упражнения можно провести с двумя кругами, с тремя квадратами, а пять 
пятиугольников целесообразно использовать для выполнения третьего примера в задании 4.

При выполнении оставшейся части задания целесообразно воспользоваться дидак-
тическим пособием из вкладыша, на котором в первом столбике есть окошки с числовыми 
фигурами 6, 7.

Если в этом нет необходимости, то можно закончить выполнение задания без опоры на 
пособие.

Задание 6. Подготовка к выполнению задания заключается в распределении конфет по 
форме на три группы.

Приступая к выполнению задания, учащиеся коллективно выбирают одну группу кон-
фет. В этой группе находят одну конфету, на которой записан пример. Вычисляют его резуль-
тат. Согласно условию на двух других конфетах этой группы чисел разность такая же. Исходя 
из этого, последовательно подбираются вычитаемые на две другие конфеты. 

Аналогично заполняются остальные пропуски.
Задание предпочтительно выполнить коллективно.

Занятие 26. Простые задачи, решаемые вычитанием

Задание 2. Подготовка к выполнению задания заключается в рассматривании размеще-
ния задания (на весь разворот).

В ходе выполнения задания учащиеся:
 • читают условие первой задачи;
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 • подбирают к ней вопрос, устно дополняют его формулировку;
 • соединяют условие и вопрос;
 • проводят линию от вопроса к иллюстрации задачи;
 • дорисовывают иллюстрацию задачи (в одних иллюстрациях закрасить нужные 

клетки, в других — зачеркнуть);
 • дополняют решения задач знаками и числами.

Задание 3. Диктант задач.
В ходе подготовки к выполнению задания необходимо уточнить место фиксации ре-

зультатов. Во-первых, расположение задания на странице выше задания 2, во-вторых, для от-
вета каждой задачи предусмотрено свое место.

Ответ задачи записывается под ее номером. Если учащийся по каким-то причинам не 
записал ответ второй задачи, ответ третьей задачи он записывает под цифрой 3.

Занятие 28. Время

Задание 1. Следует предложить детям вместе «побегать» по восстановленной ленте. 
Сначала в медленном темпе пробежаться пару раз вверх-вниз, потом предложить детям уско-
рить темп. Учитель должен регулировать процесс, чтобы избежать шума и хаоса. Поскольку 
нужно ускоряться и при этом быть в общем хоре, учащимся можно предложить назвать следу-
ющее число по хлопку учителя. 

Задание 3. В беседе выясняется, что часы бывают разные по конструкции, по назначе-
нию, по дизайнерской функции (электронные, механические; наручные, настенные, каминные; 
для детской комнаты, для кухни, для гостиной, для автомашины, встроенные в компьютер,  
в газовую или электроплиты, в микроволновку, в мультиварку, хлебопечку и т. д.).

Учитель предлагает определить назначение изображенных в задании часов.
Задание 4. Подготовка к выполнению задания заключается в рассматривании апплика-

ции часов.
При выполнении задания учащиеся должны:

 • назвать использованные геометрические фигуры;
 • подсчитать по отдельности и записать количество квадратов, кругов, прямоугольни-

ков и треугольников;
 • вычислить, сколько всего геометрических фигур понадобилось для создания часов.

Учащимся, испытывающим затруднения, можно предложить воспользоваться санти-
метровой лентой, а для проверки — пересчитать все геометрические фигуры на рисунке.

Задание 5. Подготовка к выполнению задания заключается в рассматривании изобра-
жений часов и определении различий в изображениях. Учащиеся выявляют, что стрелки рас-
положены по-разному, а это означает, что они показывают разное время.

В ходе выполнения задания дети должны определить, какое время показывают каждые 
часы, и закрасить соответствующую цифру под часами. Первые два задания выполнять следу-
ет коллективно, а остальные — на усмотрение учителя, исходя из затруднений учащихся.

Задание 6. Подготовка к выполнению задания состоит в определении различий между 
изображенными часами. Учащиеся обнаруживают единственные часы, показывающие время, 
определяют это время. Вспоминают, какая стрелка должна указывать на 12, а какая — на циф-
ру, показывающую время. Можно (на усмотрение учителя) предварительно на каждых часах 
нарисовать стрелку, указывающую на 12.

При коллективном выполнении задания каждый раз нужно отталкиваться от цен-
тральных часов:

 • Сейчас 12 часов. Какое время покажут часы через 2 часа? (Учащиеся  
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отвечают и рисуют маленькую стрелку.)
 • Сейчас 12 часов. Какое время покажут часы через 4 часа? (Учащиеся  

отвечают и рисуют маленькую стрелку.)
 • Сейчас 12 часов. Какое время часы показывали 1 час назад? (Учащиеся отвечают  

и рисуют маленькую стрелку.)
 • Сейчас 12 часов. Какое время часы показывали 2 часа назад? (Учащиеся отвечают  

и рисуют маленькую стрелку.)
 • Сейчас 12 часов. Какое время часы показывали 6 часов назад? (Учащиеся отвечают 

и рисуют маленькую стрелку.)
Задание 7. Учитель готовит к занятию не более восьми задач на определение времени. 

Пять задач должны иметь однозначные ответы, а три задачи — двузначные ответы.
В ходе подготовки к выполнению задания учитель сообщает детям, что он будет читать 

задачи, и просит записывать ответы задач в строку по порядку: ответ первой задачи — в первой 
клетке, ответ второй задачи – во второй клетке и т. д. Когда закончатся клетки в первой строке, 
учащиеся перейдут на вторую.

Занятие 29. Диагностическая работа 2

При проведении работы задания можно поменять местами. Сначала предложить детям 
выполнить задание 1. Затем выполнить диктант задач (задание 3). После этого учащиеся могут 
приступить к выполнению задания 2. При таком подходе отпадет необходимость требовать от 
учащихся одновременного окончания выполнения задания 2. Каждый учащийся будет рабо-
тать в свойственном ему темпе.

Задание 2. Подготовка к выполнению задания заключается в подробном инструктаже.
Учащимся необходимо:

 • прочитать условие задачи;
 • подобрать вопрос;
 • соединить условие и вопрос (дополнять вопрос словами не нужно);
 • от вопроса провести линию к иллюстрации задачи;
 • иллюстрацию задачи дорисовать (нужные клетки раскрасить, нужные клетки за-

черкнуть, при необходимости клетки дорисовать, стрелки часов дорисовать);
 • решение задачи записать числами.

Задание 3. В ходе подготовки к выполнению задания необходимо уточнить место фик-
сации результатов. Во-первых, расположение задания на странице выше задания 2, во-вторых, 
для ответа каждой задачи предусмотрено свое место.

Ответ задачи записывается под ее номером.

Занятие 30. Диагностическая работа 3
Традиционная комбинированная работа не требует особых комментариев.

 • До начала работы педагогу следует прочитать по порядку все задания.
 • Дать детям время после каждого задания «всмотреться» в него.
 • После каждого задания необходимо ответить на вопросы учащихся.
 • Предоставить время для самостоятельного выполнения заданий.

Учащиеся должны знать, что им позволено выполнять задания в произвольном порядке.


