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альчик Ваня очень хотел побы-
вать в  волшебной стране. Одна-
жды он раскрыл книгу и увидел 
говорящую точку!

— Я  — Математическая Точка!  — зая-
вила гордо она.

— Я видел в книжках точки. Мои вес-
нушки похожи на точки. Когда я рисую че-
ловечков, вместо глаз ставлю точки. Разве в 
математике тоже бывают точки?

— Их очень много!  — заметила Точ-
ка.  — И ты увидишь их. Посмотри в  окно. 
Видишь светящуюся точку? Это волшебная 
планета, на ней есть Страна математики. 
Туда нас умчит сказочная ракета. Скорее 
в  дорогу!

— Что? Эта точка  — планета?
— Ну конечно, только она ещё очень 

далеко, поэтому кажется точкой.
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Занятие 1. Т О Ч К И

...Ракета поднималась всё выше и выше.
— Видишь, во что превращаются люди, 

дома и целый город, если смотреть на них 
с  большой высоты из ракеты,  — сказала 
Точка. 

 Посмотри, кто встретил мальчика в Стране 
математики.

 Помоги Ване вспомнить названия этих фигур.

— В фигурах живут мои сёстры  — точ-
ки,  — сказала Точка.  — В середине круга 
есть центр круга. Ещё они располагаются на 
углах в квадрате, прямоугольнике, треуголь-
нике...

— Как вершина у горы?  — спросил 
Ваня.

— Почти, но у горы чаще всего одна 
вершина, и она находится только сверху, а  у 
фигур может быть несколько вершин, и рас-
полагаться они могут ещё и сбоку и снизу. 

 Сколько вершин у этих фигур? Посчитай.
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— А вот фигура луч. Эта фигура не 
простая, а волшебная! У неё есть начало и 
нет конца. На ней живёт точка  — начало 
луча, с неё и начинается луч.

— Луч? Это как луч солнца? Но почему 
у него нет конца? Такого не бывает,  — 
возразил Ваня.

— Чтобы нарисовать математический 
луч, нам не хватило бы целой жизни, ведь 
он бесконечный! Например, когда ты рису-
ешь солнце, не обязательно изображать его 
лучи до самой земли, достаточно это просто 
представить. 

 Из каких геометрических фигур состоит этот 
рисунок? Покажи центры у кругов. У какой фи-
гуры 3  вершины? У какой фигуры 4  вершины?

Комментарий для взрослого. Научите ребёнка правильно показывать фигуры на 
чертеже, полностью обводя их указкой по периметру. Луч следует показывать от его 
начала.
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Занятие 2. О Т Р Е З К И

Точка привела Ваню на стройку.
— Как у плотника есть свои инструмен-

ты, так и математик с помощью инструмен-
тов может строить свои фигуры,  — поясни-
ла Точка. 

 Покажи на рисунке инструменты: линейку, цир-
куль, угольник.

На стройке Ваня познакомился с Отрез-
ком  — фигурой, похожей на палочку. 

 Покажи и назови фигуры, которые можно по-
строить из трёх отрезков; из четырёх.

— Знаешь, чем отличается палочка от 
отрезка?  — спросила Точка.  — Палочка бы-
вает толстой и тонкой, а на толщину отрез-
ка мы не обращаем внимания, просто рисуем 
прямую линию нужной длины. И  на концах 
отрезка живут точки  — концы отрезка. 
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 Заяц и ёж поспорили, кто из них держит 
треугольник. А ты как думаешь?

 Нарисуй треугольник на листе у мишки.

 Лисичка показывает два луча или два отрезка?

 Обведи точ ки: вершины зелёным карандашом, 
начало луча  — синим, центр круга  — жёл-
тым, концы отрезка  — красным.

Комментарий для взрослого. Обратите внимание на задания с «подвохом», не под-
сказывайте сразу правильный ответ, если ребёнок отвечает неверно. Подобные зада-
ния заставляют ребёнка быть более внимательным при работе с тетрадью.
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