
Чему научится ваш ребёнок

 Выполняя упражнения из этой тетради, ваш ребёнок познакомится 
с единицами измерения длины и улучшит навык работы с числами.

 Сначала он освоит понятия «длиннее», «короче», «самый длин-
ный», «самый короткий» и «равной длины». Затем перейдёт к устному 
счёту и написанию чисел от 1 до 100, после чего научится измерять 
длину в сантиметрах и миллиметрах.

 Измерение длины —  важная часть повседневной жизни. Умение 
пользоваться линейкой пригодится и в школе, и дома. Выполнив все 
упражнения из этой рабочей тетради, ребёнок поймёт, как определять 
длину предметов в сантиметрах и миллиметрах.

 Работа с единицами измерения в лёгком, доступном ребёнку 
формате познакомит его с новыми математическими понятиями. 
Практика в определении длины позволит ему подготовиться к более 
сложным вычислениям и измерениям.

 Для закрепления материала желательно приобрести линейку, 
рулетку или измерительную ленту. Поощряйте ребёнка измерять 
окружающие его предметы, длину пальцев, рук, стоп, а также свой 
рост. Это поможет развить и поддержать интерес к измерениям, 
повысит мотивацию к освоению этого полезного навыка, а также 
подарит опыт, закрепляющий теоретические знания.

Как работать с этой тетрадью

 В этой тетради нет раздела с ответами. Ответы к некоторым 
упражнениям даны на других страницах. Пожалуйста, проверяйте 
правильность выполнения каждого задания сразу. Это поможет 
вовремя заметить ошибки и избежать их закрепления.

 Хвалите ребёнка после выполнения каждого упражнения. Вы мо-
жете отмечать его успех, например сделав на странице пометку или 
приклеив поощрительную наклейку.

 Не пропускайте раздел «Родителям». В нём мы даём советы, 
которые помогут ребёнку успешно справиться с заданием.

 Заранее определите, сколько страниц в день будет проходить 
ребёнок (например, две или четыре). Не забывайте, что завершать 
работу лучше тогда, когда он хочет ещё немного позаниматься.

 Книга напечатана на специальной плотной бумаге, предназна-
ченной для детей, которые только учатся писать. Такая бумага не по-
рвётся, даже если ребёнок будет давить на карандаш изо всех сил. 
К тому же с неё легко стирать карандашные линии, поэтому можно 
рисовать на одних и тех же страницах несколько раз.
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Как правильно держать карандаш

Есть несколько способов научить ребёнка  
правильно держать карандаш. Вот один из них.

Помогите ребёнку располо-
жить указательный палец под 
прямым углом к большому, как 
показано на рисунке. Положи-
те карандаш на согнутый сред-
ний палец и  одновременно 
на углубление между большим 
и указательным пальцами.

Теперь пусть ребёнок сожмёт 
карандаш большим и  указа-
тельным пальцами.

Проверьте по картинке, пра-
вильно ли он держит карандаш.

Ребёнку, чьи пальцы ещё недостаточно сильны, труд-
но правильно удерживать карандаш. Учите его посте-
пенно, чтобы ему был интересен этот процесс. Объяс-
ните, что так удобнее рисовать и  писать: пальцы при 
этом меньше устают.
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Самая длинная

 Какая полоса самая длинная? Отметь её галочкой (  ).
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 Какая полоса самая длинная? Отметь её галочкой (  ).
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Числа от 1 до 100

  Обведи числа, называя их вслух.
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  Обведи числа, называя их вслух.
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Числа от 1 до 100

  Впиши пропущенные числа в пустые клетки.
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  Впиши пропущенные числа в пустые клетки.
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