
Введение
Пособие для внеурочных занятий по  математике 

в  1  классе и  для подготовки к  школе научит ребён-
ка ориентироваться в  клеточном пространстве, 
проводить прямую и  направленную линию, пра-
вильно определять количество пересечённых лини-
ей клеток.

Клетка (для детей  – «домик») имеет 4 стороны: 
верхнюю, нижнюю, левую, правую и  4 угла. Дви-
жение, или пересечение, клетки линией обусловлено 
двумя направлениями: через центр клетки из  угла 
в  противоположный угол или по  стороне клетки. 
Линия может выбрать одно из  шести направлений 
движения:

Первое, чему должен научиться ребёнок, начер-
тив линию в  клетке, определять направление её 
движения, чтобы получить изображение животного 
как на  рисунке-образце.

Вторым по  значимости умением при выполне-
нии задания является счёт пересечённых линией 
клеток определённой направленности. Важно и  ко-
личественное, и  направленное повторение линий 
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при перечерчивании. Обязательно соблюдать эти 
условия, иначе рисунок не  получится или будет 
неточным.

Рисунок можно выполнять ручкой либо каранда-
шом. На  первоначальном этапе линия у  ребёнка бу-
дет кривой или округлой. Со  временем он научится 
проводить прямую линию, ориентируясь по  сторо-
нам клетки, а  с  формированием этого навыка  – 
на  бумаге без разлиновки. Это третье важное уме-
ние, которое приобретает ребёнок.

Если ребёнок не  готов сразу повторить рисунок, 
то  совместно с  учителем можно попробовать скон-
струировать его по  точкам. Но  этап работы с  учё-
том ориентиров (точек) необязателен.

В  результате соединения ребёнком всех линий 
в  клетках появится картинка, изображающая жи-
вотное. Этот творческий момент способствует фор-
мированию эстетического восприятия окружающего 
мира.

На  этапе раскрашивания рисунка цветными ка-
рандашами ребёнок «оживляет» своё творение: пе-
редаёт настроение в  сочетании с  собственными на-
блюдениями и  вкусом.

В  результате таких занятий у  ребёнка развивает-
ся логическое мышление, глазомер, внимание, па-
мять, воображение, моторика.

Учитывая сложность задания, необходимо сти-
мулировать ребёнка за  каждую картинку. Учитель 
вправе сам определять критерии оценивания или 
меры поощрения.

Итоговой ступенью в  работе служит прочтение 
текста над картинкой-образцом. Узнать новую 
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информацию по  теме всегда интересно и  познава-
тельно.

Все эти задания лучше всего выполнять в  игро-
вой форме. Развитие, формирование учебных на-
выков и  умений в  нестандартной, игровой фор-
ме создают необходимые условия для восприятия 
и  постижения ребёнком учебной и  научной инфор-
мации.

На картинку посмотри,
Точки все соедини.
А теперь по образцам
Точно конструируй сам.
Только цвета не хватает?
Пусть фантазия добавит.
Почитать полезно текст,
Поразмыслить, наконец…
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БИГЛЬ
Бигль  – старинная охотничья собака. Имеет хо-

роший нюх и  используется для охоты, прежде все-
го на  кроликов и  зайцев. Природа наградила биг-
ля звучным голосом, которым он извещает хозяина 
о  появлении добычи. У  собаки мускулистое туло-
вище, задранный вверх весёлый хвост и  крупные 
красивые уши. Когда бигль бежит, его уши разве-
ваются, как флаги на  ветру, что выглядит очень 
забавно.

Бигль подойдёт любому хозяину: он сочетает 
в  себе домашнего любимца, готового с  удовольстви-
ем валяться на  диване, энергичную гончую и  не-
утомимого любителя долгих прогулок. А  ещё соба-
ки этой породы очень ласковы с  детьми и  любят 
с  ними играть.
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ТАКСА
Издавна человек использовал таксу в  охоте 

на  барсуков, енотов, лис и  кроликов, ведь у  неё 
прекрасный нюх и  она умеет в  охоте использовать 
голос. Это самая маленькая из  всех охотничьих со-
бак. Благодаря своему длинному телу и  необыкно-
венной ловкости, такса может преследовать зверя 
не  только на  поверхности земли, но  и  в  тёмной уз-
кой норе.

Собаки этой породы умны, понятливы, очень 
энергичны, имеют весёлый нрав. Они ласковы 
к  людям, сильно привязаны к  хозяину, любят 
с  ним подолгу гулять. В  доме такса чрезвычай-
но чистоплотна, ценит уют: из  нескольких пред-
ложенных мест всегда выберет себе самое тёп-
ленькое.
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БАССЕТ-ХАУНД
На  первый взгляд, бассет-хаунд из-за корот-

ких ножек обречён на  малоподвижный образ жиз-
ни, но  на самом деле он очень ловок и  вынос-
лив. Бассет-хаунд  – настоящая гончая собака: её 
выводили для охоты на  белок, кроликов, зайцев, 
енотов. Собаки этой породы любят изучать следы, 
пробираться сквозь заросли, карабкаться по  кру-
тым склонам.

Бассет-хаунд очень любит своего хозяина. Ха-
рактер у  него весёлый, добродушный, общитель-
ный. Он хорошо уживается со  всеми домашними 
животными. Самое страшное наказание для этой 
породы  – лишение общения. Бассет-хаунд высоко 
ценится как друг, однако его обязательно нужно 
дрессировать.
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ЛАБРАДОР
Лабрадор  – умный, сообразительный, исключи-

тельно преданный друг. Его предками были соба-
ки североамериканских индейцев, которые помога-
ли рыбакам вытаскивать сети из  холодного океана. 
Эта крепкая и  выносливая собака  – прирождённый 
пловец. Благодаря плотной шерсти, лабрадор мо-
жет работать даже в  ледяной воде.

Сегодня собак этой породы используют в  ка-
честве охотников, поводырей, спасателей, а  также 
помощников полицейских. Это чудесная собака-ком-
паньон, умная и  ласковая. Великолепно дрессиру-
ется, преданно относится к  хозяину и  всем членам 
семьи, нежно любит детей, никогда не  проявляет 
агрессию первой.
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ШОТЛАНДСКИЙ СКОТЧ-ТЕРЬЕР
У  себя на  родине, в  Шотландии, скотч-терь-

ер хорошо проявил себя в  охоте на  лис, барсуков 
и  других животных, живущих в  норах. Скотч-терь-
ер  – отважная маленькая собака с  короткими ла-
пами и  навострёнными ушками. Его можно легко 
узнать по  жёсткой шерсти, которая образует «чёл-
ку», «усы» и  «бородку». Он прекрасно приспосо-
бился к  современной городской жизни, сохранив 
охотничий нюх.

Скотч-терьеры любят детей, но  при условии, 
что малыши не  дёргают их за  хвост и  не  таскают 
по  полу. Это очень жизнерадостные и  умные соба-
ки. Они могут быть не  очень послушными, но  чув-
ствуют настроение хозяина и  переживают, когда их 
наказывают.
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