
Математические представления (СКК 1-3 год обучения) 

Дата Задание Сроки выполнения 

28.04. Задание 1. 

- Рассмотри картинки. 

- Сколько предметов на каждой картинке. Посчитай. 

                   
  

Скажи: 2 птицы…. и т.д. 

 - Какая картинка лишняя? 

- Почему? 

 

Задание 2.  

- Возьми 2 большие ложки,   возьми   1 маленькую  ложку.  

Сколько ложек у тебя стало? 

Посмотри, как получили число 3 (сначала взяли 2 ложки, а потом еще 1) 

 

Задание 3. Выполни пальчиковую гимнастику. 

 
  

 

Фото  и видеоматериал  

выполненных  

заданий представить  

на проверку   

по ватсапу на номер: 

89086427949 

 

Выполнить 28.04. 



Задание 4.   

 - Нарисуй в тетради по точкам  2 квадрата, затем нарисуй еще 1 квадрат. 

Сколько квадратов получилось? 

 
Первый квадрат раскрась красным карандашом. 

Второй квадрат раскрась зеленым карандашом. 

Третий квадрат раскрась желтым карандашом. 

 

Задание 5. 

Физкультминутка 
Три раза мы подпрыгнем – раз, два, три. 

Три раза мы присядем – раз, два, три. 

Три раза ножкой топнем – раз, два, три. 

Три раза громко хлопнем – раз, два, три. 

Три раза руки вые – раз, два, три. 

Три раза ноги шире – раз, два, три. 
 

Задание 6. 

Число 3 обозначается цифрой 3. 

Рассмотри цифру 3. 

 
 



Задание 7.  

Посмотри, как вылепить из пластилина цифру 3. (показ видео) 

Вылепи цифру 3 из пластилина.  
 

30.04. Задание 1.  

- Сколько предметов на каждой картинке? Посчитай. 

                   

                      
 

Скажи:  три птицы, … 

-  Покажи лишнюю картинку?  

- Почему она лишняя?  (потому что на ней  2 предмета, а на остальных картинках 

три предмета)  

 

Задание 2.  

- В тетради нарисуй 2 прямоугольника.  (по точкам) 

- Раскрась их красным карандашом. 

- Справа нарисуй  еще 1 прямоугольник. 

- Раскрась его зеленым карандашом. 

- Сколько всего прямоугольников  ты нарисовал? 

-Как получилось 3 прямоугольника? (нарисовал сначала 2 прямоугольника, затем 

еще 1 прямоугольник) 

 

Задание 3.   Выполни пальчиковую гимнастику. 

Фото  и видеоматериал  

выполненных  

заданий представить  

на проверку   

по ватсапу на номер: 

89086427949 

 

Выполнить 30.04. 



Упражнение «Колечко». 

  
 

Задание 4. Минутка отдыха. 

 



 

Задание 5.   
Число 3 обозначается цифрой 3. 

 
-Посмотри, как пишется цифра 3. (ВИДЕО). 
Цифра 3 состоит из верхнего и нижнего малых полуовалов. Начинают писать цифру немного 
выше центра клетки (примерно в той же части клетки, что и цифру 2). Начало написания 
первого элемента цифры 3 очень похоже на первый элемент цифры 2. Верхний полуовал 
доводят почти до центра клетки и, не отрывая ручки от бумаги, пишут нижний полуовал. 
Нижний полуовал немного больше верхнего. 

 

Задание 6.  

- Напиши (обведи)   цифру   3. (1 строка) 

-Какую цифру ты написал? 

 


