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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 детской площадке  
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Ко ля, Ва ня и Ди ма жи вут в до ме номер .

На зо ви но ме ра до мов, стоя щих ря дом с эт им до -

мом.

Сколь ко эта жей в до ме номер ?

Сколь ко эта жей в до ме номер ?

Ко ля жи вёт на пя том эта же. Ва ня — на че ты ре

эта жа вы ше. Ди ма жи вёт вы ше Ва ни, но ни же

две над ца то го эта жа. На ка ком эта же мо жет жить

Ди ма?

На ка ком эта же жи вёт ры жий кот?

На сколь ко эта жей ры жий кот живёт ниже се ро -

го кота?

У каж до го ко та есть хо зяй ка: Оля, Ира, Зоя. Оля

жи вёт вы ше Иры. Зоя жи вёт вы ше Оли. Как зо -

вут хо зяй ку каж до го ко та?

В доме номер на каждом этаже 3 кварти-

ры. Назови номера квартир на четвёртом этаже;

на пятом этаже.

Най ди на ри сун ке мальчика с со ба ка ми. Ка кая

со ба ка бли же к хо зяи ну? Можно ли сказать, у

ка кой со ба ки по во док длин нее?

За дай во про сы со сло ва ми «вы ше», «ни же», «бли -

же», «даль ше».

Най ди на ри сун ке двух ра бо чих. Объяс ни, как

по са дить де ре вья на оди на ко вом рас стоя нии друг

от друга.
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Текстовые задачи

На сколько?

На двух пол ках — 7 учеб ни ков и 5 сло ва рей.

Ка ких книг боль ше? На сколь ко?

Ка ких книг ме нь ше? На сколь ко?

Что бы уз нать, на сколь ко од но чи сло боль -

ше или ме нь ше дру го го, на до из боль ше го

чи сла вы честь ме нь шее.

В ма га зи не стоят в очереди 11 взро слых и

5 де тей.

Ко го боль ше? На сколь ко?

Ко го ме нь ше? На сколь ко?

Са ша ку пил 7 на кле ек и 12 ма рок.

Че го боль ше? На сколь ко?

На та ша ку пи ла от крыт ки: 6 цвет ных и 10 чёр -

но-бе лых.

Ка ких от кры ток ме нь ше? На сколь ко?

3.

2.

1.
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16 15 18 12

20 19 13

11

В ящи ке 9 гвоз дей и 4 шу ру па. Че го боль ше?

Подбери подходящее выражение для ответа на

вопрос: «На сколь ко боль ше?»

4 + 9 4 – 9 9 + 4 9 – 4 9 – 5

В ко роб ке 5 чёр ных и 8 бе лых пу го виц. Ка ких

пу го виц ме нь ше?

Подбери подходящее выражение для ответа на

вопрос: «На сколь ко ме нь ше?»

5 + 8 5 – 8 8 + 5 8 – 3 8 – 5

Най ди зна че ния вы ра же ний.

3 + 2 4 + 3 5 + 4 6 + 3

5 + 5 6 + 4 7 + 3 8 + 2

10 – 3 10 – 2 10 – 1 10 – 4

Дли на ло ма ной из двух отрез ков рав на 15 см.

Дли на од но го отрез ка 10 см. Най ди дли ну дру го -

го отрез ка.

На чер ти та кую ло ма ную.

По ло жи на пар ту кар точ ки с чи сла ми вто ро го 

де сят ка. Две из них пе ре вер ни. Предложи соседу

по парте назвать чи сла на пе ре вёр ну тых кар -

точках.

На рисуй цепочку квадратов и про дол жи.9.

8.

7.

6.

5.

4.
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Текстовые задачи

Задача

У клоу на 4 зе лё ных шара и 5 си них ша ров.

Сколь ко все го ша ров у клоу на?

Это задача.

Что из вест но? Это условие за да чи.

Что на до най ти? Это вопрос за да чи.

От веть на во прос за да чи.

От веть на во прос задачи.

У жон глё ра 3 бу ла  вы´ и 5 мя чей.

На сколь ко мя чей боль ше, чем булав?

Рассмотри рисунок с попугаями. Придумай задачу.

За дай во просы к усло вию за да чи.

Дрес си ров щик при вёл для вы сту пле ния 7 ко шек

и 3 со ба ки. По его ко ман де на аре ну вы бе жа ли

толь ко две кош ки и одна со ба ка.

3.

2.

1.
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Со ставь усло вие за да чи к вопросам.

Сколь ко все го зве рей у дрес си ров щи ка?

Сколь ко ша ров бы ло у клоу на, если 5 ша ров

лоп ну ли?

Что оз на ча ет каж дая ци фра в записи чи сла: 

10, 15, 19?

В каждом наборе за пи ши чи сла в по ряд ке воз-

растания.

На ка кой во про с со ба ка «от ве ти ла» невер но?

Че му рав на сум ма чи сел 3 и 4?

Че му рав на раз ность чи сел 9 и 2?

Ка кое чи сло боль ше пя ти на 1?

Ка кое чи сло ме нь ше де ся ти на 3?

Воз мож но ли та кое? Если да, при ве ди при мер.

Сум ма двух чи сел рав на од но му из сла га емых.

Сум ма двух чи сел рав на 0.

Сум ма двух оди на ко вых чи сел рав на 9.

Сум ма двух чи сел рав на 1.

Из коробки взяли 5 конфет. В ней осталось

столько же кон фет, сколько взяли. Сколько кон-

фет было в коробке?

Выполни задание.

Возьми 8 одинаковых палочек. Вы ло жи из них

2 ква дра та.

Возь ми 7 оди на ко вых па ло чек. Вы ло жи из них

2 ква дра та.

4.

10.

5.

6.

11, 7, 16, 2, 12 5, 19, 8, 15, 1, 10

9.

8.

7.
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Текстовые задачи

Усло вие и во прос за да чи

Дополни условие задачи или вопрос.

Зоя взя ла 5 си них и 10 крас ных ква дра тов.

Сколь ко все го … ?

У Оли 15 ква дра тов. Из них ква дра тов крас-

 ные, осталь ные — си ние. Сколь ко синих квадра-

тов?

Юра вы ло жил 15 ква дра тов двух цветов. Сколь ко

… квадратов, если 10 квадратов — красные?

Придумай три за да чи к ри сун ку.

При ду май во прос к усло вию за да чи. От веть на

не го.

У Се рё жи в кол лек ции бы ло 13 знач ков. Три из

них он от дал бра ту.

В аль бо ме бы ло 12 фо то гра фий. Га ля вло жи ла в

не го ещё 7 фо то гра фий.

Про чи тай за да чу. Рас ска жи усло вие. От веть на

во прос.

В пе на ле 6 ру чек и ка ран да шей. Сколь ко в пе -

на ле ру чек, если ка ран да шей — 4?

На ав то сто ян ке было 4 лег ко вые и 3 гру зо вые

ма шины. Сколь ко все го ма шин стало на ав то сто -

ян ке, если подъехали ещё 2 ма ши ны с при це -

пом?

3.

2.

1.



У Ва ни в кол лек ции 3 знач ка. Он ку пил ещё

4 знач ка и 1 зна чок ему по да ри ли.

На сколь ко знач ков уве ли чи лась кол лек ция Ва ни?

От веть на во прос за да чи.

Из ме ни усло вие или во прос за да чи.

Ка кие чи сла на зы ва ют при счё те меж ду чи сла ми:

7 и 11, 9 и 17, 14 и 20?

На зо ви закрытые карточками чи сла.

7 + = 10 10 – = 2

– 1 = 9 + 4 = 10

Воз мож но ли та кое? Если да, при ве ди при мер.

Раз ность двух чи сел рав на уме нь ша емо му.

Раз ность двух чи сел рав на вы чи тае мо му.

Раз ность двух оди на ко вых чи сел рав на 1.

Раз ность двух раз ных чи сел рав на 1.

Начерти ломаную из трёх отрезков длиной 2 см,

3 см, 5 см. Чему равна длина ломаной?

Вычисли суммы денег.

14 р. и 6 р. 12 р. и 8 р. 7 р. и 13 р.

Каж дая грань ку ба окра ше на в свой цвет.

Ка ко го цве та ни жняя грань?

4.

10.

9.

8.

7.

6.

5.
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Текстовые задачи

Ре ше ние и от вет за да чи

Карандаш стоит 5 р., а линейка на 2 р. доро-

же. Сколько стоит линейка?

Карандаш стоит 5 р., а ластик на 3 р. дешевле.

Сколько стоит ластик?

К уроку Оля вырезала 4 квадрата, и Юра выре-

зал столько же квадратов, сколько Оля. Сколько

квадратов они вырезали вместе?

За пи ши ре ше ние и от вет за да чи.

Аня ре ши ла 3 за да чи, а Ве ра на 2 за да чи

боль ше. Сколь ко за дач ре ши ла Ве ра?

На уро ке чте ния Са ша со ста вил к рас ска зу

6 во про сов, а Ми ша на 3 во про са ме нь ше.

Сколь ко во про сов со ста вил Ми ша?

При ду май во прос к усло вию за да чи.

Оля вы ло жи ла 5 крас ных кру гов, си них — на

2 ме нь ше, а жёл тых столь ко же, сколь ко си них

и ещё 1 круг.

3.

2.

1.

5 р.+ 2 р.= 7 р.

Ответ: 7 р.

5 р. - 3 р.= 2 р.

Ответ: 2 р.

Решение:

Решение:


