Счет в пределах 10.

Лысенко О.В.
Части клетки

Это клетка

Клетка - это квадрат.
У квадрата 4 стороны.

У квадрата ВСЕ СТОРОНЫ РАВНЫ.

1. Измерь все стороны квадрата и убедись, что это действительно так.

Как называются стороны квадрата?
ВЕРХНЯЯ

сторона
ЛЕВАЯ

ПРАВАЯ

сторона

сторона

НИЖНЯЯ

сторона
Верхняя и нижняя сторона - это горизонтальные линии.

линия горизонта

Горизонтальная линия - это линия, которая проходит из
стороны в сторону. Название этой линии произошло от слова
«горизонт».

2. Разведи руки из стороны в сторону и ты
получишь горизонтальное направление.
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Чтобы измерить точное расстояние
линейкой, приложи «0» к началу стороны.
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Боковые стороны квадрата - это вертикальные линии.
Вертикальные линии - это линии, которые идут снизу вверх или сверху вниз.
3. Подвесь на нитке тяжелый грузик, и ты получишь
вертикальную линию.
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4. Найди у предметов на рисунке горизонтальные
линии и обведи их синим цветом.
Вертикальные линии обведи красным.

Учимся писать линии

правильно неправильно

!

Все элементы пиши карандашом.
Если элемент не получился, сотри его и пропиши снова.
Все элементы в строке должны быть прописаны правильно и красиво!

5. Пропиши в клетке горизонтальные линии, соблюдая ритм: «В одной клетке
пишу, другую пропускаю»

6. Пропиши в клетке вертикальные линии сверху вниз.

7. Продолжи узор.

Ищем середину стороны

5
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Раздели верхнюю сторону пополам и поставь точку.
Это - середина стороны.
Найди середину нижней стороны и поставь точку.
Соедини эти точки вертикальной линией. Так ты
разделишь клетку на две половины - левую и правую.
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Правило:
Не выходи за пределы клетки!
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8. Раздели клетку пополам и нарисуй шкаф с двумя дверцами.

Раздели боковые стороны пополам и проведи линию, разделив
клетку на две половины - верхнюю и нижнюю.
9. Раздели клетку пополам и нарисуй комод с двумя ящичками.

Как найти центр клетки
Раздели клетку пополам вертикальной линией.
Раздели клетку пополам горизонтальной линией.
На пересечении этих линий поставь точку.
Это - ЦЕНТР клетки.
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ЦЕНТР

Найди центр часов и нарисуй стрелки
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10. Раздели каждую сторону пополам и найди центр клетки.

11. Мысленно раздели каждую сторону пополам и найди центр клетки.

12. Нарисуй замок и машинку, не отрывая руки.
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Найди центр мишени
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Число 1. Цифра 1

1

Один
еще называют:
ЕДИ

НИЦ

А

КОЛ

КОЛИЧЕСТВО. СКОЛЬКО?
Что подарили Лёше?

Сколько лет Лёше?
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Сколько?

Сколько?

Сколько?

1. Назови, кто первый?

1
Закрась окна первого этажа.
Нарисуй дорожку мальчику в первый подъезд
2. Вычеркивай цифру 1 и произноси ее вслух.

2136508965513604871526326548196023325596162325496
3251463165091896513265510889634212598750562215898
9621346458221620102031260879201346803564803126456
0215979780126584904150147905132659720650194897871
6506898197564015984623251656120459189075689820901
3. Найди одиночные фрукты и соедини их с цифрой 1.
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ПОРЯДОК. КОТОРЫЙ ПО СЧЕТУ?
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Подготовительные упражнения
4. Проведи вертикальную линию через середину стороны

5. Проведи линии и поставь точку в центр клетки.

#

уголок

"

центр

Пишем цифру 1
Речевая формула:
! Центр "
! Уголок #

1

! Середина$
06

$

Запретная зона!
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нижней стороны

!

Запомни!
Цифра 1 пишется в правой половине
клетки. Вход на левую половину запрещен!

7. Пропиши цифру, соблюдая ритм: «В одной клетке пишу, вторую пропускаю».

8. Пропиши цифру. Если нужно, продолжи тренировку в тетради.
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6. Допиши недостающие элементы цифры 1 и обведи ее по контуру.
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Между

между

между

Юла находится между кубиками.

Яблоки находятся между морковками.

9. Выполни задания.
Обведи сапоги, стоящие между
ботинками.

26

99

94

05

06

Обведи клубнички, лежащие между
бананами.
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10. Посмотри внимательно на картинку. Ответь на вопросы.

- Кто находится между деревом и палаткой?
- Что находится между мальчиком и девочкой?
- Что находится между котом и ежиком?
- Кто стоит между палаткой и котом?
- Кто находится между девочкой и елкой?
11. Выполни задания.
Нарисуй дверь
между окнами

Нарисуй грибы между елочками

Нарисуй шарики между детьми

Нарисуй яблоки между корзинками

Нарисуй цветы между лейками.
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Нарисуй квадрат между кружками

7-3

Счет в пределах 10.

Лысенко О.В.

Как нарисовать прямоугольник?
Прямоугольник - это фигура с четырьмя прямыми углами и четырьмя сторонами.
квадрат

все стороны
равны

прямоугольник

противоположные
стороны равны

Заметь, что у квадрата все стороны равны, а у прямоугольника равны
противоположные стороны
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12. Найди на картинке прямоугольники и обведи их.
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13. Построй город. Нарисуй многоэтажные дома.
Чтобы нарисовать прямоугольник, посчитай количество клеток. Для этого,
после каждой клетки, делай маленькие засечки.
3 клетки

.

14. Нарисуй подружку для змейки. Считай количество клеток.
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Число 2. Цифра 2.
лебедь

2

ДвА
Еще называют:
ПА

РА

ДВОЙКА

КОЛИЧЕСТВО. СКОЛЬКО?

ПОРЯДОК. КАКОЙ ПО СЧЕТУ?
2. Рассчитай солдат в строю на первый-второй. Подчеркни каждого второго
солдата.

3. Вычеркни цифру 2. Вычеркивая цифру, произноси ее вслух.

2136508926551360487152632654819602332559616232549
6325146312650918965132655108896342125987505621589
8962134645821620102031260879201346803564803126456
0215979780126584904150214790513265972065019489787
4. Прочитай стихи в цифрах, называя каждую цифру по одной.
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2211 1
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1. Кот Матвей наводил в шкафу порядок и обнаружил, что некоторые носки без
пары. Найди парные носки и соедини их с цифрой 2, а непарные - с цифрой 1.
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Лево и право

Для успешного написания графических диктантов важным умением является
определение левой и правой стороны. Чтобы правильно определить направление,
используйте следующий прием.

!

При движении вправо вытяни в сторону правую руку и покажи направление
движения указательным пальцем, а при движении влево – вытяни в сторону
левую руку и ты легко поймешь, в какую сторону нужно двигаться.

5. «Игра: Вправо или влево?» Кот Матвей собрался пообедать. Возьми карандаш
и проведи дорожки к съедобным предметам. Назови, в какую сторону ему
пришлось двигаться.
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Подготовительные упражнения
6. Элемент Крышечка похож на полукруг.
Нарисуй его в верхней половине клетки.

7. Элемент Корзиночка похож на полукруг.
Нарисуй его в нижней половине клетки.

"

Пишем цифру 2
крышечка

корзиночка
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Речевая формула:
26

99

! Крышечка "

#
%

Запомни!
Цифра 2 пишется в правой половине клетки.
Вход на левую половину запрещен!

!
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середина
нижней стороны

! Крышечка $, корзиночка %

Запретная зона!

$

! Наклонная #

8. Пропиши цифру 2, добавив недостающие элементы.
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9. Пропиши цифру, соблюдая ритм: «В одной клетке пишу, вторую пропускаю».
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