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Условные обозначения

Задание выполняется парами

Используй раздаточный материал

Догадайся

Задание имеет несколько решений

Образец выполнения задания или подсказка

Текст заданий читает учитель
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Математика вокруг нас

На первом уроке
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Ответь на вопросы по рисунку.

Сколько учеников в классе? Сколь ко маль чи ков?

Сколь ко де во чек?

Сколь ко ? Сколь ко ?

Сколь ко ? Сколь ко ?

На зо ви чис ла, ко то рые про зву ча ли.

За дай во про сы со сло вом «сколь ко».

Ответь на вопросы по рисунку.

В пер вом ря ду си дят Аня, Ми ша и Юра.

Кто си дит во вто ром ря ду?

Ди ма си дит в треть ем ря ду на вто рой пар те.

Кто си дит в пер вом ря ду на вто рой пар те?

Где си дит Ка тя?

Пе ред Ми шей си дит Аня. За Ми шей си дит Юра.

Кто си дит пе ред Ка тей? Кто си дит за Ка тей?

Вы ло жи из па ло чек. На ри суй и про дол жи.
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Ма те ма ти ка во круг нас 

Который по счёту?

сел в пер вый ва гон. сел в ... ва гон.

В ко то рый по счё ту ва гон сел ?

Рассмотри рисунок и ответь на вопросы.

Сколь ко ? Сколь ко ? Сколь ко ?

Сколь ко в треть ей по счё ту ма ши не?

В ко то рой по счё ту ма ши не ? ?

За дай во про сы со сло ва ми «сколь ко», «в ко то рой

по счё ту».
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В ка кой по сле до ва тель но сти ри со вал ху дож ник?

Рассмотри рисунок. 

Ответь на вопросы.

Сколь ко машин?

Пер вая — . Тре тья — ... . Седь мая — ... .

Ко то рая по счёту ? ? ?

Ка кая машина ме ж ду и ?

Ме ж ду и ?

Ка кая машина едет за ? Пе ред ? 

За ? Пе ред ?

Вы ло жи из па ло чек. На ри суй и про дол жи.
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Ма те ма ти ка во круг нас 

Боль ше. Мень ше. Столь ко же

столь ко же, сколь ко .

боль ше, чем . мень ше, чем .

Срав ни ко ли че ст во пред ме тов. 

Рас смот ри ри сун ки и ска жи, вер но или неверно.

боль ше, чем .

столь ко же, сколь ко .

мень ше, чем .
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Рас смот ри ка ж дый ри су нок.

Сколь ко ? Сколь ко ?

На ка ком ри сун ке боль ше, чем ? 

За дай свой во прос.

Со ставь пред ло же ния со сло ва ми «боль ше»,

«мень ше, «столь ко же».

Вы ло жи из па ло чек. На ри суй и про дол жи.
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Ма те ма ти ка во круг нас 

На сколько больше?
На сколько меньше?

Сколь ко пар крос со вок? Хва тит ли их для че ты -

рёх спорт сме нов? Объ яс ни свой от вет.

Срав ни ко ли че ст во мя чей.

боль ше, чем , на один мяч. 

мень ше, чем , на ... .

Ка ких мя чей боль ше? На сколь ко?

Вер но ли, что об ру чей на один мень ше, чем

лент?
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За дай во про сы со сло ва ми «на сколь ко боль ше»,

«на сколь ко мень ше».

Рассмотри рисунок.

Ответь на вопросы.

Сколь ко мест на три бу не в пер вом ря ду? во

вто ром? в треть ем? 

На сколь ко боль ше мест во вто ром ря ду, чем в

пер вом? На сколь ко боль ше мес т в треть ем ря -

ду, чем во вто ром?

Как из ме ня ет ся ко ли че ст во мест?

На сколь ко боль ше мест в треть ем ря ду, чем в

пер вом?

Вы ло жи из па ло чек. На ри суй и про дол жи.
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Ма те ма ти ка во круг нас 

Слева. Справа. Между

Как рас по ло жен ? 

Как рас по ло жен ?

Как рас по ло же ны пред ме ты?

слева от ... . … и .

справа от ... . ... от .

между и ... . ... от .

По ло жи пред ме ты пе ред со бой так:

За дай во про сы со сло ва ми «сле ва», спра ва», 

«ме ж ду».

Спра ва
Пе ред

Ме ж ду
ЗаСле ва
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Дополни предложения.

Если справа от , то ... от .

Если слева от , то ... от .

Если слева от , то ... от ... .

Рас смот ри ри су нок.

На ри суй: 

столь ко же, сколь ко ка ран да шей; 

на од ну боль ше, чем ка ран да шей;

на од ну мень ше, чем ка ран да шей. 

Вы ло жи из па ло чек. На ри суй и про дол жи.

На ри суй.
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Ма те ма ти ка во круг нас 

Таблица

Рас смот ри рас пи са ние де жур ст ва уче ни ков на

спор тив ной пло щад ке.

Это таб ли ца. Она со сто ит из строк и столб цов. 

В пер вом столб це за пи са ны име на ре бят. В пер-

вой строке — дни недели с понедельника по

пятницу. В клетках таблицы цветом отмечены дни

недели, в которые дежурит каждый из ребят.

От веть на во про сы по таб ли це.

В ка кие дни не де ли де жу рит Са ша?

Кто де жу рит в сре ду?

За дай свой во прос.

Юра и четверо из его друзей жи -

вут в од ном че ты рёх этаж ном до ме.

Юра со ста вил та кую таб ли цу.

Назови имена Юриных друзей, живущих с ним

в од ном доме. Расскажи, кто на каком этаже

живёт.

Имя Пн Вт Ср Чт Пт

Са ша

Ко ля

Та ня

Этаж Юра Оля Олег Ви тя Зоя

Пер вый

Вто рой

Тре тий

Чет вёр тый

На первом этаже живут ... , на втором — ... ,

на третьем — ... , на четвёртом — ... .


