Указания по работе с заданиями по Математике для 1 класса.
В прилагающихся рекомендациях даются советы по выполнению заданий и вид слайда с
верным ответом. Иногда показаны несколько шагов одного слайда.
Урок 1
№ слайда
слайд 17

Вид ответа на слайде

Комментарий
Чтобы разгадать головоломку
Кузи и Дуси, надо заметить
закономерность заполнения
строк. В первой строке
меняется форма листа, во
второй – его цвет, в третьей –
размер листочков.

слайд 18

Чтобы разгадать, что выполняет
волшебная палочка, надо
проследить закономерность –
изменение цвета и формы
фигуры. Но задача имеет
несколько возможных
вариантов выбора фигур из
предложенных. При этом
задание будет выполненным
только при выборе одного из
них.

слайд 19

Теперь закономерность
сложнее – изменение цвета,
размера и формы фигуры.
Задача опять имеет несколько
возможных вариантов выбора
фигур. Задание будет
выполненным только при
выборе одного из них..

слайд 20

Чтобы разгадать
закономерность расположения
фигур, надо проанализировать
имеющиеся фигуры. В первой
строке меняется форма фигуры,
а цвет остается неизменным, во
второй – идет чередование
треугольников разных размеров
при изменении цвета, в третьей
– меняется форма, цвет, а
размер остается неизменным.

слайд 21

Чтобы разгадать
закономерность расположения
фигур, надо проанализировать
имеющиеся фигуры. В первой
строке меняется форма фигуры
и размер, во второй – идет
чередование фигур разных
размеров при изменении цвета
и формы.

слайд 22

Закономерность расположения
фигур – в первой строке цвет и
размер остаются неизменными,
меняется форма фигуры, во
второй – меняется цвет, а
форма и размер – остаются
неизменными, в третьей строке
меняется размер.

Урок 7
№ слайда
слайд 17

Вид ответа на слайде

Комментарий
Легче начать заполнение
необходимыми цифрами с
верхнего правого угла. Тогда
остальные числа получаются
однозначно.

При заполнении кроссворда
необходимо внимательно
следить за знаками действий,
которые расположены где-то
горизонтально, а в других
местах вертикально. Заполнять
можно и по строчкам, и по
столбцам.

слайд 18

Урок 9
№ слайда

Вид ответа на слайде

Комментарий

слайд 7

При заполнении таблицы надо
размещать в клеточки таблицы
числа на пресечении строчек и
столбцов, соответствующие
количеству фигур данного
цвета на рисунке справа. Если
каких-то фигур нет, то надо
поставить число 0.

слайд 8

Чтобы муравей начал
движение, надо указать начало
и конец его маршрута. А потом
не забыть внести верные
ответы.

Класс 1 – Часть 2
Урок 11
№ слайда
слайд 3

слайд 5

Вид ответа на слайде

Комментарий
Надо внимательно прослушать
и понять задание. В ответе
должны получиться два
отдельных слова. В задании
идет проверка уровня
сформированности умения
вычитать число 1 и
внимательности ученика.

Разместить ответы для
сказочных цифр надо в
зеленые окошечки под
примерами. Действия
являются обратными друг
другу. Поэтому и предложены
только два числа.

слайд 6
стр.1

Для верного выполнения
задания, надо внимательно
рассмотреть числовой ряд из
сказочных чисел. При
выполнении последнего
задания получается знак
«ловушка». При этом хочется
ввести и последнее число, так
как кажется, что его видно.

слайд 6
стр.2

Теперь при выполнении
первого задания получается
знак «ловушка».

слайд 7

Необходимо сначала «взять»
кисточку. Закрашивать
кисточкой надо только
результат действия. После
выполнения задания кисточку
надо вернуть на место.

Урок 12
№ слайда
слайд 13
стр.1

Вид ответа на слайде

Комментарий
При расстановке букв надо
точно следовать правилу.
Буква «а» встречается два
раза. Если перепутать их
порядок, то ответ будет
неверный.

слайд 13
стр.2

При выполнении задания
обнаружатся лишние кубики.
Не надо пытаться составить
слово самостоятельно. После
выполнения задания
появляется картинка с
изображением предмета.

слайд 14

Для верного выполнения
задания надо соединять лунки
точно по правилу, которое
озвучит сова. Норки останутся
лишние. Указывать муравью
«мышкой» надо начало и
конец маршрута.

слайд 15

Надо соединять точно по
правилу, которое озвучит сова.
Норки останутся лишние.
Указывать муравью
«мышкой» надо начало и
конец маршрута.

Урок 13
№
слайда
слайд 8

Вид ответа на слайде

Комментарий
Надо проанализировать
закономерность в первой
строке – первое число из
левого столбика переходит на
первое место в правый
столбик. При этом двигаться
надо по указанным линиям.

слайд 9

Для верного выполнения
задания надо строго следовать
советам совы при вычислении.
Главное расставить буквы
соответственно возрастанию
чисел.

слайд 10

Обратите внимание, что буквы
надо брать из обоих столбиков
по порядку, начиная с верхней
части левого столбика,
продолжить сверху второго
столбика. А значение разности
для выбора букв указано перед
пустыми клеточками в низу
страницы.

слайд 11

Задание не сложное. При этом
после выполнения задания
можно задать учащимся
вопрос – можно ли было
узнать порядок букв, не
выполняя действий. Это
приучает школьников
анализировать информацию на
слайде.

слайд 14

Выполнение задания надо
начать сверху – разложить
число 10 на слагаемые, одно
из которых указано. С каждым
новым слагаемым надо
поступить так же – разложить
его на два слагаемых.

Урок 14

№ слайда
слайд 7

Вид ответа на слайде

слайд 18

Комментарий
Надо угадать закономерность
– в левом столбике первые
числа увеличиваются на 1, а
второе слагаемое остается
неизменным. Во втором
столбике – наоборот – первые
числа убывают. Есть
возможность
проанализировать с
учащимися результат. Можно
задать вопрос – что
происходит с суммой, если
второе слагаемое остается
неизменным при изменении
первого слагаемого.
Для выполнения задания надо
строго следовать
«стрелочкам». Задание дает
возможность проверить
умение удерживать в памяти
результат предыдущего
действия. Важно, что по
окончательному ответу ученик
может выполнить
самопроверку – смог ли он
получить указанное число.

Класс 1 – Часть 3
Урок 21
№ слайда
слайд 11

Вид ответа на слайде

Комментарий
Для выполнения задания
заполнение лучше начать со
второго треугольника. После
этого первый легче
заполняется.

Урок 22
№ слайда

Вид ответа на слайде

Комментарий

Для выполнения задания
заполнение лучше начать со
второго треугольника. После
этого первый легче
заполняется.

слайд 7

Класс 1 – Часть 4
Урок 26
№ слайда
слайд 18
стр.1

Вид ответа на слайде

Комментарий
При выполнении задания
сначала надо «взять» кисть и
обмакнуть её в краску, а потом
отмечать цветом картинки.
Для верного выполнения
задания важно следующее –
однозначные числа или
двузначные, одинаковые в них
цифры или разные.

слайд 18
стр.2

Необходимо выполнить
второй шаг задания. Но
выбирать теперь надо большие
числа из указанных.

слайд 19

При выполнении задания
требуется внимание.
Сказочные цифры во всех
примерах обозначают одну и
ту же цифру.

Для выполнения задания надо
проанализировать имеющиеся
сказочные числа. В последнем
примере есть «ловушка».
Будьте внимательны.

слайд 20

Урок 32
№ слайда
слайд 9

Вид ответа на слайде

Комментарий
Задание не сложное –
заполнить пропуски в первой
строке, если известна сумма и
одно слагаемое. В третьей
строке надо вносить
двузначные числа аккуратно –
сначала внести последнюю
цифру числа, а потом первую.

Для успешного выполнения
задания надо из первой строки
определить зашифрованное
число, и использовать его для
вычисления других строчек в
данной группе. В последнем
примере – «ловушка», так как
сумма одинаковых чисел
всегда нечетна.

слайд 10

Урок 33
№ слайда

Вид ответа на слайде

Комментарий

слайд 3

Синие шары показывают
вычитаемое. В первом отделе
всегда 10 шаров. А второй
отдел показывает на сколько
уменьшаемое больше десяти.

слайд 7

Сначала легче заполнить
вторую строку для удобного
вычитания (чтобы получалось
10), а потом в первой строке
записать пример в том виде, в
каком он был. Таким образом,
вторая строка является
подсказкой для тренировки
умения выполнять действие
вычитания.

Урок 37
№ слайда
слайд 6

Вид ответа на слайде

Комментарий
Чтобы задание было
выполнено верно, сначала
надо разгадать
закономерность – ответ одного
примера становится первым
число другого примера.
Направление движения
указано линиями. Для
составления слова надо числа
расположить в порядке
возрастания.

Урок 38
№ слайда

Вид ответа на слайде

Комментарий

слайд 2

слайд 3

Для верного выполнения
задания надо внимательно
выслушать сову. Заполнять
надо строго по правилу:
справа разместить зеленые
магниты, которые удобно
вычесть до 10, а потом синими
магнитами то, что осталось от
8. Внутри слайда есть
несколько страниц, они
выполняются аналогично.
Для верного выполнения
задания надо внимательно
выслушать сову. Заполнять
надо строго по правилу: слева
разместить 8 желтых
листочков.

слайд 5

При заполнении схемы могут
получаться только
однозначные числа. Поэтому
знак «ловушка» надо
поставить в тот кружок, где
должно получиться
двузначное число.

слайд 6

При выполнении задания для
соединения необходимых
чисел надо указать для
муравья начало и конец
маршрута. В середине должны
остаться лишние числа.

слайд 11

Космические числа
обозначают обычные числа.
Из первого примера надо
угадать значение
космического числа и
применить его в следующих
строчках. Важно, что
двузначные числа надо
размещать, начиная с
последней цифры.

