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Заказ №



Соотнесение числа с количеством предметов  
Повторение

Соедини каждое число с телевизором так, чтобы количество предме-
тов на экране соответствовало ему. 

С каким телевизором соединил(а) число 1? (С телевизором, на экране которо-
го одно солнышко.)

Задайте ребёнку аналогичные вопросы по другим числам.
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Образование чисел до 10 путём прибавления единицы  
Повторение

Дорисуй в каждом ряду столько предметов, чтобы количество в нём 
соответствовало цифре справа.
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Сколько черепашек нарисовал(а) и почему? (Одну, потому что справа цифра 2, 
а черепашка нарисована одна.)

Задайте ребёнку аналогичные вопросы про другие предметы.
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Сколько корабликов нарисовал(а) и почему? (Один, потому что справа цифра 6,  
а корабликов нарисовано пять.)

Задайте ребёнку аналогичные вопросы про другие предметы.
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Напиши в клеточках, как получилось число три. 

Прочитай запись. (Три равно один плюс два.)

Напиши в клеточках, как получилось число три. 

Прочитай запись. (Три равно два плюс один.)
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Разложение числа 3 на два меньших числа
Раскрась один шарик красным карандашом, а два — синим.

Сколько всего шариков? (Один красный и два синих, а всего — три 
шарика.) Как можно сказать по-другому? (Всего три шарика: один 
красный и два синих.)
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Раскрась двух рыбок оранжевым карандашом, а одну — красным. 

Сколько всего рыбок? (Две оранжевые и одна красная, а всего — 
три рыбки.) Как можно сказать по-другому? (Всего три рыбки: две 
оранжевые и одна красная.)



Под каждой веточкой напиши, сколько на ней было листочков и сколько ты 
нарисовал(а).  

Прочитай записи. (Два плюс один равно трём. Один плюс два равно трём.)

Дорисуй столько кружков в прямоугольниках, чтобы их стало поров-
ну, по три.

Что ты сделал(а)? (В левом прямоугольнике нарисовал(а) два  
кружка, а в правом — один.) 

Напиши в клеточках, как получилось число три. 

Прочитай запись слева. (Один плюс два равно трём.) Затем справа.  
(Два плюс один равно трём.)
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Составление числа 3 из двух меньших чисел
Дорисуй на каждой веточке столько листочков, чтобы их стало по три.

Как получилось число три на веточке слева? (Было два листочка,  
и я нарисовал(а) один. Стало три листочка.)

Продолжи фразу: на веточке три листочка… (Один нарисован,  
а два дорисовал(а).)
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