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Проект «Где кирпичиков больше?»

Выясни, в какой коробке кирпичиков больше. Для этого 
бери кирпичики из коробок парами: одновременно двумя 
руками — правой рукой 1 кирпичик из правой коробки 
и левой рукой — 1 кирпичик из левой коробки. Скрепляй 
каждую такую пару кирпичиков между собой и клади 
на стол. Вычеркни в окне неверное. 

7

Выясни, в какой коробке кирпичиков больше. Вычеркни 
в окне неверное. 

8

Выясни, в какой коробке кирпичиков больше. Вычеркни 
в окне неверное. 

Кирпичиков
больше в правой коробке.
больше в левой коробке.
в коробках поровну.
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в коробках поровну.
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в коробках поровну.

Выясни, в какой коробке кирпичиков больше. Вычеркни 
в окне неверное. 
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больше в левой коробке.
в коробках поровну.
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Выясните, кого в классе сегодня больше — мальчиков 
или девочек. Для этого постройтесь парами так, чтобы 
в каждой паре была девочка и был мальчик. Вычеркни 
в окне неверное. 

Сегодня в классе
больше мальчиков.
больше девочек.
мальчиков и девочек 
поровну.

Сегодня 
в классе

больше тех, кому 7 лет.
больше тех, кому ещё нет 7 лет.
тех и других поровну.
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Выясните, кого в классе сегодня больше — ребят, 
родившихся осенью—зимой, или ребят, родившихся 
весной—ле том. Для этого сначала разделитесь на две 
группы: в одной — те, кто родились осенью—зимой, 
в другой — те, кто родились весной—летом. Затем 
постройтесь парами так, чтобы в каждой паре был один 
ребёнок из одной группы и один ребёнок из другой 
группы. Вычеркни в окне неверное. 

13 Выясните, каких ребят сегодня в классе больше — тех, 
кому уже исполнилось 7 лет, или тех, кому ещё нет 
7 лет. Для этого сначала разделитесь на две группы: 
в одной — те, кому уже исполнилось 7 (или даже 8) лет, 
в другой — те, кому ещё 6 лет. Затем постройтесь 
парами так, чтобы в каждой паре был один ребёнок 
из одной группы и один ребёнок из другой группы. 
Вычеркни в окне неверное. 

Сегодня 
в классе

больше тех, кто родился 
осенью—зимой.
больше тех, кто родился 
весной—летом.
тех и других поровну.














