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1. СКАЗКИ
Ты знаешь, что числа обозначают цифрами? Рассмотри картинки
к сказкам, скажи, как эти сказки называются. А потом сосчитай героев
каждой сказки и впиши соответствующую цифру в круг. Можешь раскрасить
картинки так, как хочешь.
2. ВЕСЕЛЫЙ СЧЕТ
Слушай историю в стихах и клади цветные счетные палочки1 так, как
нарисовано на картинках.
3. ЛЕСНЫЕ МАСТЕРА
А) Мышонок, Еж, Заяц и Крот строят на опушке леса дома из блоков.
У каждого мастера есть один блок для первого этажа: у Мышонка — белый,
у Ежа — розовый, у Зайца — голубой, у Крота — красный. Раскрась эти
блоки. А теперь положи блоки первого этажа (цветные счетные палочки)
и «дострой» дома. Проверь, правильно ли ты «построил» дома. Раскрась
построенные дома в цвета счетных палочек.
Б) С тех пор как Мышонок, Еж, Заяц и Крот построили первые четыре
дома, прошло совсем немного времени. А в лесу, как грибы после дождя,
стали быстро расти новые дома. Вот два новых дома. В обоих домах
на каждом этаже, кроме первого, по две квартиры. Раскрась квартиры
в цвета счетных палочек. В каждой квартире одна или несколько комнат.
Как называется квартира, в которой есть только одна комната? (Помнишь,
именно такая квартира в доме у Мышонка?) А как называются квартиры,
в которых две, три, четыре комнаты? (Такие квартиры были в домах Ежа,
Зайца и Крота.)
Сосчитай, сколько комнат в каждой квартире пятиэтажного дома.
Сделать это тебе поможет Робот-Вычислитель. Раскрась кнопки верхнего
ряда и левого столбца в цвета счетных палочек. А теперь обведи все цифры
5 на счетном экране Робота (ведь именно 5 комнат на каждом этаже этого
дома).
А теперь сосчитай, сколько комнат на каждом этаже шестиэтажного
дома. Робот-Вычислитель с тобой согласен? Проверь это.
В) В глубине леса виднелись еще два новых дома, довольно высоких.
На крыше каждого из них сидело по вороне. Эти вороны пытались считать
этажи в домах. Но беда в том, что считать вороны умели не очень-то
хорошо: одна только до трех, другая — до четырех. Вот и кричали они на
весь лес: «Три, три! Четыре, четыре!» Сколько этажей в каждом доме,
по-твоему? А сколько квартир? Узнать, сколько комнат в каждой квартире,
тебе опять поможет Робот-Вычислитель. Раскрась квартиры в каждом доме
и кнопки Робота в цвета счетных палочек.
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Здесь и далее — учебно-игровое пособие «Палочки Кюизенера».

