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����������

Tematický celok   �������������������������������

a �������������������
���������������������

ZÁKLADNÉ POJMY  
Z VÝROKOVEJ LOGIKY 
���������������������������������ade) 

Orientácia v priestore   
hore - dolu, vpredu - vzadu,  
vpravo -���avo,  
�������-  blízko, tam - tu, pri, na v,  
pod - nad,  
������������- za, medzi, uprostred,  
vysoko - nízko, vnútri - vonku,  
okolo - oproti,   

Orientácia v �����
�������������

�������������������

Orientácia v rade 
vpredu – vzadu 
�������������������������������

�� Chápe a pozná pojmy 
súvisiace s orientáciou. 

�� ��������������������������

�������������� ����������

�� Popíše polohu predmetu 
���������� sebe.  

�� ������������������

predmetov navzájom.  
�� ������������������

���������������������t-
�����������vky. 

�� Orientuje sa v ������
rozlišuje a ������������í-
����������������������

���������������jtra. 
�� Rozlišuje pravdivý 

a nepravdivý výrok.  

Pri vyvodzovaní, utvrdzovaní a �������������
������ ���������� ���� � �������� � ������ ����������

dlhodobé pozorovanie javov, manipuláciu 
s predmetmi, demonštratív�������������������o-
vanie, kontrolu a ������������ ������ ��������

a ������������ � ���������� ����ipredmetových 
�������������������������������������

���������� ��������� ��� ������� � upevnenie: 
orientácie v ����������� ����� � v rade. Pomocou 
�������� ��������� ����� �������� � správne 
pomeno���� ������� ��������� ��������� � sebe, 
������� ������ ���������� ��������� ��������

k druhému.  
���������� ��� ��������� �������� ��������

pojmových dvojíc: nad - pod, hore - dole, vpravo - 
��������������- vzadu a pod.  
��������������������� ��������������������������

vnímanie a ��������������� ���������� ���������

�������������������������������������������������

a ������������ ���� ����� �������� �ojmy ráno, 
������� ��� ���������� ���������� �������� ������

���������������������

V������������ ������������ ��� �������� ��� �����-
��������������������������������������������������

�������������������������o����������������������
je pravá (obúvame ju na pravú nohu), druhá je 
�������������������������������� patria k sebe.  

ZÁKLADNÉ POJMY  
Z GEOMETRIE 
Rovinné útvary 
kruh  
štvorec 
trojuholník 

Priestorové útvary 
kocka
�����

valec  
Kreslenie krivej a ������������

�� ���������������������

a �����������tlvé 
geometrické tvary a útva-
ry. 

�� Skladá obrázky 
z geometrických útvarov. 

�� Kreslí jednoduché 
obrázky v štvorcovej sieti. 

�� Rozlíši rovnú a krivú 
������

�� �������������������

�� Pozná základné geomet-
rické telesá – koc����������
valec. 

�� Rozlišuje štvorec a kocku, 
kruh a gu���

��������� ���������� ����������������������������

������� � ���������� ����������o���� � �����������

rôzne geometrické ������� �������� ����� ����

�����������������������

�������������������������������������������������

– kruh, štvorec, trojuholník a ���������� �����

s týmito útvarmi pracujú v dvojrozmernej podobe. 
���� ������ ������� ��������� ������������ �������

geometrických útvarov. 
Od útvarov odvodíme tvar a ������������ ���
v������� ���� ��� ����� ���������� ����� ���������

v ���������������

������������� ����������������� ���������� ����

�������������� ���� ����� ���������� � správne si 
osvojili kocku a ��������������� kruh. 
Pri geometrických �������� ������� ������������
farby, triedenie a porovnávanie. 
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a �������������������

���������������������

POROVNÁVANIE A 
TRIEDENIE 
������������������������

mno�stva) 

��������������

������– malý, menší –��������
najmenší –����������
dlhý – krátky, najdlhší – najkratší, 
vysoký – nízky,  
najvyšší –� ���������� ������ – slabý, 
široký – úzky,  
������– chudý 

�����������

okrúhly – okrúhlejší 
hranatý – hranatejší 

��������������

menej, viac, rovnako 
najmenej, najviac 

�� �������������������������

������������i����íslovky. 
�� V konkrétnych situáciách 

�����������������������

ve�kosti, tvaru a ���������

�� �����������������������

predmety prirovnaním 
k iným. 

�� Slovne vyjadruje 
a charakterizuje rozli�né 
tvary. 

�� Porovnáva súbory 
������ovaním. 

�� ����������������������������

okolí. 
�� ���������������������������

vlastnosti a �������������

predmetmi, osobami, 
 javmi. 

�� Rozlišuje pravdivý 
a nepravdivý výrok. 

Na základe porovnávania a triedenia 
������������������ ����������������

zo školských tašiek, gombíky, 
��������� ����������� ������ ���������

súbory, resp. skupiny predmetov. 
������ �������� ��������� ��� ����� ������

����������� ����t����� ����� –
nemajú. Ide o získavanie poznatkov, 
ktoré predmety patria spolu, sú 
podobné, a oboznamovanie sa 
s funkciou týchto predmetov, 
��������� ��������������������� farby. 
Pomocou manipulácie 
a ����������������� ���eme 
����������� ���������� ���������

��������������������������������

���� ����������� �������� �������

��������� ������� ��������

geometrických útvarov 
����������e��� ����� ������ ���������

������� ����������� ������ovanie 
o tom, ktorá skupina má viac 
predmetov (resp. menej, rovnako), 
���������� ������ �������� ���������

�������� ���� ���������� ���������� ���

�������� ������ ������� �������������

pomocou konkrétneho materiálu 
alebo obrázku. Pri zavádzaní 
������� ��� ��������� ���� �����

������� konkrétnymi (reálnymi) 
príkladmi, ktoré doplníme prácou 
s PL. Aby porozumeli pojmom, 
uvádzame ich v antonymických 
������������������– malý).  
K ����������� ������ ����������

šnúrku, ceruzku, krok (ako 
neštandardné meradlo).  

FARBY 

����

�������

zelená 
modrá 
biela 
������

�� Pozná základné farby. 
�� Pomenuje správne 

jednotlivé farby. 
�� ����������������������

������� ������ ���� ��������� �������

��������� ������� ��ntakt 
s ���������� ����������� �����������

���������������������������

���� ������� ������������ ������ ���

vhodné ich ������������ ��

predmetom, resp. javom, ktoré majú 
danú farbu ako typický znak, napr.: 
�������� -� ��������� ������� - tráva, 
modrá - voda, biela - sneh, perie 
������������-���������������- kominár, 
������� �� ���������� ��� ������� ������

pristúpime len vtedy, ak 
predchádza����� ������ ������ ���������
vedia ju pomeno���� �� �������

predmet danej farby. 
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Tematický celok   �������������������������������

a �������������������

���������������������

��������������������������������

������ ������� –� ������� ����� ��������� �������
����

��������������– 1, 2, 3,......, 10, 0  
������������� -� ������ � súboru, súbor 
k �íslu.
Usporiadanie a porovnávanie
Tvorenie dvojíc – pár.  
����������– po jednom od 0 do 10 a �����
����������������������������������������

���������–������������������������������

������������������������

���������������������������� ���ito-vanie 
a znamienka +, - 
+, - v obore do 5 

����������������������������

����������������������������

porovnávaní dvoch skupín 
����������������- málo, viac - 
menej, rovnako). 

�������������������������

��V usporiadaní rozlišuje pojmy 
prvý, po�������������������
��������

��Utvára, roz�������������������
����������������������������-
10. 

�������������������������������

��������������������

������������������������������

���������������������������

�������������������������

skupine. 
���������������������-5. 
�����������������������������������

,  =. 
��Vie spamäti základné spoje do 

5. 
����������������������������

������������ovania a 
�������ania. 

��K obrázkom tvorí jednoduché 
slovné úlohy. 

��Pomocou predmetov znázorní 
slovnú úlohu. 

Deti sa postupne zoznamujú so 
základnými matematickými úkonmi, 
akými sú porovnávani�� �����������

����������� �������� ���������� ��� ��������

�������� �� �������� �������� ����������� ��

�����ovanie. Zadávame dva typy úloh: 1. 
��������� �������� ���������� �� ������

����������� ��� ������ ������ ���������� ��

��������� �� ��������� ������ ���

najvhodnejšie sa zozna������ ��������

����������� ������ ����� ���������

manipuláciou. Trénujeme tak nielen 
������� ���� ��� ����������� ���������

�����������������������������������������

��������� �������� �� �� ������ ���� ��������

správ��� ���������� �� ������� ���������

������������� �� ������������������������

�����������������������������������������

���� ���� ��������� � istotou, pristúpime k 
�������� ������ ��� �������� ���� �� - 4 
���������e��������������������

�����������������������������������������

��������������������������������������������

��������������������� ����������������� ��

������� ������� ��������� �������� ���

nácvik���������������� -���������� rovnaký 
������ ����������� ����������� ��������

vystavujeme v postupnosti, ako ich 
vyvodzujeme. 
�������������������������������������������

pochopení pojmov rovnako, viac, menej, 
������� ���� ������������ �����������

zo�������� �� �������������� ������

��������������������������������������

����������������������

��������������������-����������������������
���������� ������� ��idal, priletel, prišiel, 
zobral, odbehol, zjedol, odletel,... príklady 
na +, - modelujeme na základe reálnych 
�������������� ���������������� -� ����������

peniaze ako didaktickú pomôcku. 
���� ������������ ������ ������� ��� �������

������������������������������������������

vhodného predmetu (napr. 1 - ihla, 2 - 
húsatko, 3 - vrana, 4 -� ���������� �� -
���������

������ ����� �������� ��� ����������

����������������������a��������������

��������������������������������������������

�����������������������������������������

���� �������������������� ���������������

�����������������ali. 
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