
   Математическая эстафета.  

Для ее проведения на уроке записываются задания в 3 столбика. 

Ученики делятся на 3 команды (3 ряда). Первые участники игры от каждой 

команды одновременно подходят к доске, решают первые задания из своего 

столбика, затем возвращаются на свои места, отдав мел второму члену своей 

команды и т.д. Выигрывает та команда, которая быстрее и без ошибок 

выполнит свои задания. Эстафету можно провести сидя за партами – 

«пустить» листки с заданиями по рядам. 

Составим поезд 

Эта игра наглядно показывает, что каждое следующее число образуется 

путем прибавления единицы к предыдущему числу, а каждое предыдущее 

получается путем вычитания единицы из последующего.  

Лучший счетчик. 

На доске написано 6 – 10 примеров для устного счета. Два ученика 

становятся спиной к доске. Учитель показывает на пример. Учащиеся, 

сидящие за партами, устно решают его. Один из учеников называет ответ. С 

разрешения учителя оба школьника, стоящие у доски, поворачиваются лицом 

к написанным примерам и находят тот пример, ответ на который был назван. 

Выигрывает ученик, который первый указал правильный пример. 

Незадачливый математик. 

  Эта игра проводится с целью закрепления вычислительных приемов 

сложения и вычитания в пределах ста. 

На доске записываются примеры с пропущенными цифрами и знаками: 

52 + 7=...                            11 .... 8=19 

 . . . - 2 = 38                         27 - ...... = 5 

18 .. . 1 3 = 5                       48 + 1 = ... 

Чуть в стороне прикалываются вырезанные из цветной бумаги кленовые 

листочки с записанными на них цифрами и знаками (2, 8, 10,9, + , -) и 

рисунок медвежонка. Детям предлагается ситуация: медвежонок решал 

примеры и ответы записывал на кленовых листочках . Подул ветер, и 

листики разлетелись. Мишутка очень расстроился: как же теперь ему быть? 

Надо помочь медвежонку вернуть листики с ответами на свои места. 

Лучший летчик.  

Проводится небольшая беседа по вопросам: "Кто хочет стать 

летчиком?" "Каким должен быть летчик?", "Что он должен хорошо знать и 

уметь?". Дети обобщают: "Летчик должен много знать и уметь, чтобы 

уверенно вести свой самолет. И, прежде всего он должен правильно вести 

расчеты". 

Чтобы летчиком стать, 

Чтобы в небо взлетать,  

Надо много знать,  

Надо много уметь 

И при этом, и при этом  

Вы заметьте-ка, друзья, 



Летчикам поможет математика. 

На доске записаны три столбика выражений, под ними - рисунки 

самолетов. Над каждым выражением три ответа. Один из них 

правильный. Класс делится на три команды. В каждой назначаются 

летчики. Они по команде и по очереди вычисляют значения выражений, 

начиная с нижнего, обводят ответ и ведут свой самолет по намеченному 

курсу. Аналогично проводится игра "Лучший космонавт", "Лучший 

капитан". 

«Почтальон»  

На наборном полотне выставлено десять домиков - это улица. Им 

присваиваются при счете номера. Учитель говорит, что прикрепить 

номера на дома не успели, В конце ряда домов - почта с почтальоном-

зайцем. У него письмо в восьмой дом. Как почтальону его доставить. 

Один из учеников говорит, что почтальон-заяц может прибежать к 

началу улицы и посчитать дома, начиная с первого домика, другие 

ученики советуют считать дома с конца улицы. Учащиеся выполняют 

это задание практически и приходят к выводу, что быстрее считать 

последним способом. Игра продолжается. Письмо надо доставить 

каждый раз в другой дом, решается новая математическая задача. 

 

 «Считай правильно» 

 Изготовляются карточки по количеству учащихся в классе и столько 

наборов цифр от 0 до 9. На карточках изображаю цветы, фрукты, 

овощи, геометрические фигуры. Раздаю детям только карточки цифры. 

Дети раскладывают их на парте. Когда карточки-цифры разложены, 

учитель показывает карточку, на которой изображено, например, 6 

предметов. Ученики пересчитывают их и показывают соответствующую 

цифру – 6. 

 

   «Лесенка» 

На наглядной основе дети осмысливают прием прибавления 

вычитания 2, 3,4. В игре «Счет цепочкой» учащиеся проговаривают 

приемы прибавления и вычитания чисел на примерах. В играх «Бег по 

числовому ряду», «День и ночь» дети мысленно «пробегают» по 

числовому ряду и проговаривают приемы прибавления и вычитания про 

себя. 

«Цветик-семицветик»  

На магнитной доске или фланелеграфе выставлен рисунок 

―цветика-семицветика‖. Ученики один за другим выходят к доске, 

отрывают лепесток и выполняют задание. Класс следит за отвечающим. 

Если ученик, верно вычислил, класс хлопает в ладоши, ученик берѐт 

лепесток на парту. У кого в конце недели окажется 7 лепестков - 7 



правильных ответов, может нарисовать ―цветик-семицветик‖ и вместе с 

учителем написать на его лепестках новое задание. 

 

   «Где мое место?» 

 Учитель раздает детям карточки с числами от 1 до 10 

(соревнуются две команды). По сигналу «Числа, стройтесь по порядку!» 

участники каждой команды должны построиться по порядку в 

соответствии с номерами, указанными на карточках. Выигрывает 

команда, которая справилась с задачей быстрее и правильно. 

 

«Веселый счет»  

Карточки с числами от 1 до 10 перемешаны и разложены на столах 

учащихся. По сигналу «Раз, два, три, счет начни!» дети одновременно 

подбирают по порядку карточки с числами, показывают учителю и 

ведут счет. Аналогично можно провести счет от 10 до 1. 

 

   «Угадай-ка»  

Учитель предлагает детям отгадать число, если оно находится 

между числами 6 и 8. Какое место оно занимает? (Седьмое). На 1 

больше 5 и на 1 меньше 7. Какое место в ряду оно занимает? (Шестое). 

Мой сосед слева живет в восьмом домике (считая слева направо), сосед 

справа живет в десятом домике (считая слева направо), сосед справа 

живет в десятом домике (считая слева направо). В каком домике живу 

я? ( В девятом) и т.д. 

 

 «Угадай»  

Дети узнают, из каких двух слагаемых состоит число, например, 7. 

Выигрывает тот, кто больше предложит вариантов. 

 

 «Эстафета»  

Проводится в виде соревнования по рядам. Например, двум рядам 

одновременно предлагается записать все случаи состава числа 8. 

Первый ученик записывает один пример, передает задание второму и т. 

д. Выигрывает тот ряд, который быстрее и без ошибок выполнит 

задание. Результаты игры представляются в виде таблицы. 

 

«Мальчики-девочки»  

На карточках записаны примеры. Обратная сторона одних 

карточек раскрашена красным цветом, других - синим. Учитель берет 

одну карточку, показывает классу и переворачивает обратной стороной. 

Если карточка красного цвета, то ответ называют девочки, если синего - 

мальчики. Выигрывают те, кто допустит меньше ошибок.  



 

 «Живая математика» 

 У учащихся на груди табличка с цифрами, обозначающими 

числовой ряд от 0 до 10. Учитель читает пример (4+3). Встает тот 

ученик, у кого на груди табличка с цифрой 7. 

 

   «Кто больше»  

На плакатах или на доске нарисованы две связки воздушных 

шаров. Под каждой связкой пишется число-ответ. Учитель вызывает 

представителей двух команд и предлагает с данными ответами 

составить примеры на сложение и вычитание. Побеждает та команда, 

которая больше составит примеров. 

«Глаз-фотограф» 

 Эту игру можно использовать при изучении таблиц сложения и 

вычитания, а также умножения и деления. Учитель при изучении любой 

таблицы отводит определенное время на запоминание. Чтобы дети были 

более внимательными, она говорит, что в этой игре сумеет 

сфотографировать таблицу (ученик должен заполнить ее). Таблица 

дается с ответами. Через 5-7 минут ответы стираются, и ученики по 

порядку отвечают, они воспроизводят таблицу в разбивку. 

 

         «Составь пример» 

Даются числа, например: 5, 8, 12, 18, 36. Задание: составить 

различные примеры на табличное умножение и деление с данными 

ответами.  

 

«Угадай пример» 

Пример записан на доске, закрыт карточкой с ответом. Дети 

называют различные примеры с данным ответом, стараясь угадать 

пример, записанный на доске. 

 
Математические ручейки.  

       Дети, сидящие на одном ряду, стоят, повернувшись лицом, друг к другу.  

Говорится, что только что прошел необычный дождь - математический. 

Образовались бурные математические ручейки, которые весело бегут, 

перегоняя друг друга, с пригорка вниз к озеру. Какой ручеек самый быстрый, 

какой раньше достигнет озера?  

По-моему сигналу первый ученик из каждого ряда (ручейка) называет 

любой пример: на сложение или вычитание, на умножение или деление, 

например, 7+2=  и бросает мяч своему соседу по парте. Тот ловит мяч, 

называет ответ и составляет следующее выражение, используя в качестве 

исходного числа число ответа, то есть в этом случае число 9. Составил новое 

выражение 9-4, он бросает мяч стоящему в противоположном ряду товарищу 



и т.д. Побеждает тот ручеек, который раньше других добежит до озера.  

          Забей мяч в корзину. 

На доске вывешиваются рисунки с баскетбольными корзинами и на них 

числа 24, 27, 36. Каждому ряду дается задание составить за определенное 

время (5 минут). Как можно больше примеров с данным ответом на 

умножение. Первый ряд с ответом 24, второй - с ответом 27 и третий - 36. 

Выигрывает та команда, участники которой больше и вернее запишут 

выражений с разным ответом.  

 

  Математическая цепочка 

56
+10 -8 -3 +20 -10 +8 -4 +11 -20 +40

 

Игра "Решето"  

 Ученики одного ряда встают и по очереди воспроизводят таблицу 

умножения, например на 3. Ученик, который правильно назвал пример 

из таблицы и его ответ, садится на место, а тот, кто ошибся, стоит, т. е. 

остаѐтся в "решете". 
 

«Задачи различные - один ответ» 

Учитель пишет на доске число. Учащиеся должны представить это 

число в виде суммы или разности двух или трех однозначных чисел. 

Получившиеся примеры записывают. Победителем становится тот участник 

или та команда, которая составила больше всего примеров. 

 

  «Знаете ли вы геометрические фигуры?» 

Класс делится на команды. Учитель, не соблюдая определенного 

порядка, показывает учащимся одну фигуру за другой в медленном темпе. 

После чего он убирает эти фигуры и спрашивает учеников, сколько кругов, 

квадратов, прямоугольников было показано. Каждый ответ оценивается 

очками (2, 1, 0), которые записываются на счет команды. Затем игра вновь 

повторяется. Побеждает команда с большим числом очков. 

 

«Какие арифметические действия мы поставим?» 

Класс разбивается на несколько команд, в каждую из которых входит 5 

- 8 участников. Учитель последовательно ставит задачи следующего типа: 

используя определенное количество раз данную цифру, знаки 

арифметических действий записать данное число. За правильное решение 

команда получает очко. 

 

Задачи: 

Запишите                                    Ответ 

1 темя двойками                        2-2:2 



2 тремя двойками                      2*2:2 

3 тремя двойками                      2:2+2 

7 семью двойками                      2+2+2+2-2+2:2 

7 семью тройками                      3*3+3:3-3+3-3 

1 четырьмя четверками             4-4+4:4 

31 пятью пятерками                            5:5+5+5:5 

 

  «Занимательные треугольники» 

Девять кружочков являются вершинами 4 маленьких и 3 больших 

равнобедренных треугольников. В пустых вершинах расположить цифры 3, 

6, 1, 2 так, чтобы сумма чисел, вписанных в каждый из 7 образованных 

треугольников, являлась одним и тем же числом (15). 

 

 «Кто внимательней?» 

Учитель поочередно прикрепляет карточки с рисунками к доске и 

предлагает сосчитать число рисунков. Затем он бросает мяч одному из 

учеников и делает движение рукой слева направо; ученик, получивший мяч, 

называет обозначенное число и ведет от него счет до 20, если учитель 

показал рукой справа налево по отношению к детям, ученик ведет счет от20 

до указанного числа. По хлопку учителя счет останавливается. Учитель 

выставляет другую карточку, по которой ведется аналогичная работа.2 

вариант: Учитель показывает число и бросает мяч, ученик называет 

следующее и предыдущее число (по указанию учителя). 

 

«Не скажу» 

Дети по очереди называют числа. Учитель предлагает задание: "Вместо 

чисел, делящихся на 2 говорить "не скажу". Кто допускает ошибку, выбывает 

из игры. Например: 1, "не скажу", 3, "не скажу", и т.д. 

 

«Смотри внимательно» 

Ученики разбиваются а команды, каждому из участников дается лист 

бумаги в клеточку. Учитель должен предварительно сказать, кто из учеников 

за каким номером (имеется ввиду геометрическая фигура) должен 

наблюдать, чтобы хорошо запомнить то, что изображено на чертеже, и 

воспроизвести это, не забывая и о нарисованных точках на листе бумаги. 

Через не6сколько минут участникам вновь показывается лист-образец, на 

котором начерчены фигуры. Результаты оцениваются следующим образом: 

за правильно вычерченную фигуру участник или команда получает 2, 1 или 0 

очков. Побеждает тот участник или команда, у которого окажется больше 

всего очков. 

 

«Кто верней и быстрей?» 

Учитель вызывает двух детей к доске, которые начинают писать на 

доске числа до 20 в столбик; один - четные, другой - нечетные. Когда один из 



них закончил работу, он подает команду. Другой должен прервать работу. 

Можно устроить соревнование между командами. 

 

«Кто быстрее долетит до Луны?» 

Учитель рисует на доске Землю, Вдали - Луну, на пути от Земли до 

Луны он прикрепляет рисунки 9 - 12 ракет, на обратной стороне которых 

записаны примеры. В примерах зашифрован путь полета от Земли на Луну. 

Учитель сообщает учащимся, что на этом уроке они отправятся в 

путешествие на космических кораблях от Земли до Луны. Кто быстрее 

разгадает свой путь, зашифрованный примерами, тот быстрее долетит до 

Луны. Учитель вызывает по очереди к доске учащихся (по одному от каждой 

руппы). Они снимают по одному рисунку, зачитывают примеры, решают их, 

называют ответ. Контролеры подтверждают или опровергают их. При 

правильном решении примера ученик прикрепляет рисунок ракеты рядом с 

рисунком Луны. Учитель определяет, кто быстрее всех решил пример и какое 

место занял в игре - соревновании. 

 

«На какую пристань ты причалишь?» 

Учитель сообщает ученикам, что они будут играть в капитанов и 

моряков, которые должны правильно определить свой корабль и пристань, 

куда плывет корабль. Учитель прикрепляет к магнитной доске 10 - 12 

кораблей, на которых написаны их порядковые номера. Семи ученикам 

первой команды выдаются карточки с примерами, с помощью которых 

зашифрованы номера кораблей, на которых они плывут. Учащиеся, решая 

примеры, определяют свой корабль. Далее они выполняют другое задание: 

ниже кораблей кружками обозначены пристани, в которых обозначено 

название города о номер пристани. Дети поочередно решают примеры и 

ведут свой корабль до соответствующей пристани. Учитель записывает на 

доске те примеры, при решении которых учащиеся допустили ошибки. В 

конце игры он привлекает к анализу всех учащихся. 

 

 

Задачи на смекалку 

1.По небу летели воробей, ворона, стрекоза, ласточка и шмель. Сколько 

птиц летело? 

2.На полянку, где росло 4 мухомора и 7 подберезовиков, приползло 13 

улиток. Всем ли улиткам хватит грибов, если они не хотят иметь 

соседей? 

3. Стоит в поле дуб, на дубе 8 веток. На каждой ветке по 2 сливы. 

Сколько слив ты можешь собрать? 

4.В одной квартире живут 2 мамы, 2 дочки и бабушка с внучкой. 

Сколько человек живет в квартире? 

5. Мой приятель домой шел и 5 рублей нашел. Вдвоем пойдем сколько 

найдем? 



6.Сколько концов у трех с половиной палок? 

7. Три карася тяжелее 5 окуней. Что тяжелее: 4 карася или 5 окуней? 

8. У собаки 2 передние лапы, 2 задние, 2 левые лапы и 2 задние. 

Сколько лап у собаки? 

9. В темноте Оля увидела 6 пар кошачьих глаз. Сколько пар лап у этих 

кошек? 

10. В секции по легкой атлетике занимаются 12 ребят. Из них 5 девочек. 

Сколько мальчиков занимаются в секции? 

11. Боря на дорогу до школы тратит 24 минуты, а до магазина ему надо 

идти только 15 минут. На сколько минут дорога до магазина короче, 

чем дорога до школы? 

12. Маша за день собрала 4 кг ягод, а мама на 8 кг больше. Сколько кг 

ягод они собрали вместе? 

13. Витя, Андрей и Славик собирают значки. У Вити 5 значков, у 

Андрея на 4 значка больше чем у Вити. У Славика на 2 значка меньше, 

чем у Вити. Сколько значков у Андрея и у Славика? Сможешь 

посчитать общее количество значков у ребят? 

14. Петя принѐс из магазина 6 яблок и 4 из них съел. Мама принесла из 

магазина ещѐ 10 яблок и 4 из них отдал Пете. Сколько яблок стало у 

Пети? Сколько яблок у Пети и у мамы вместе? 

15. В библиотеке 9 шкафов. В каждом шкафу по 5 полок. Сколько всего 

полок в библиотеке? 

16. В кафе было 8 столов. Вокруг каждого стола было по 4 стула. После 

ремонта в кафе стало 15 столов. Сколько теперь стульев в кафе? На 

сколько количество стульев увеличилось? 
17. На Кусте малины было 9 зеленых ягод. 3 ягоды поспели, и их сорвал 

Паша. Сколько ягод малины осталось на кусте малины? (6) 
18. Маша старше брата на 3 года. На сколько Лет Маша Будет старше брата 

через 5 лет? (на 3 года) 

19. Бабушка вязала внукам шарфы и варежки. Всего она связала 3 шарфа и 6 

варежек. Сколько внуков у бабушки? (3) 

20. Вдоль улицы стоят 100 домов. Мастера попросили изготовить номера для 

всех домов от 1 до 100. Чтобы выполнить заказ, он должен запастись 

цифрами. Не пользуясь карандашом и бумагой, подсчитайте в уме, сколько 

девяток потребуется мастеру? (20) 

21. Сколько горошин может войти в обыкновенный стакан? (ни сколько) 

22. Какой знак надо поставить между написанным рядом цифрами 2 и 3, так 

чтобы получилось число, больше двух, но меньшее трѐх? (запятую) 

23. Первое воскликнут дети, когда скажет Дед Мороз. 

А второе нужно Свете, когда солнце, снег иль дождь. 

В целом это будет то, что вы видели не раз. 

И Хоттабыч заодно отвечал про это. Класс? (ГориЗонт) 



24. В каком случае шесть детей, две собаки, четверо взрослых, забравшись 

под один зонтик, не намокнут? (Если не будет дождя) 

25. У кого сто лиц? (Сторож) 

26. В голове она одна, 

А в кармане сразу две, 

В барабане целых три, 

Повнимательней смотри! (Буква "А") 

27. В комнате горело 50 свечей, 20 из них задули. Сколько свечей останется? 

(Останется 20: задутые свечи не сгорят полностью.) 

28. Назовите пять дней, не называя чисел (напр., 1, 2, 3,..) и названий дней 

(напр., понедельник, вторник, среда...).(Позавчера, вчера, сегодня, завтра, 

послезавтра.) 

29. На столе лежат линейка, карандаш, циркуль и резинка. На листе бумаги 

нужно начертить окружность. С чего начать? (Надо достать лист бумаги.) 

30. Сидит на окошке кошка: лапы, как у кошки, уши, как у кошки, но не 

кошка. Кто это? (Кот) 

 

 Занимательные задачи в стихах. 

-Шесть орешков мама-свинка 

Для детей несла в корзинке. 

Свинку ѐжик повстречал 

И ещѐ четыре дал. 

Сколько орехов свинка 

Деткам принесла в корзинке? 

 

-Два котенка на диване. 

Три котеночка у Вани. 

Теперь спросим у ребят: 

Сколько было всех котят? 

 

-Решила старушка ватрушки испечь. 

Поставила тесто, да печь затопила. 

Решила старушка ватрушки испечь, 

А сколько их надо — совсем позабыла. 

Две штучки — для внучки, 

Две штучки — для деда, 

Две штучки — для Тани, 

Дочурки соседа. 

Считала, считала, да сбилась, 

А печь-то совсем протопилась! 

Помоги старушке сосчитать ватрушки. 

 

-Посылали молодицу 



По холодную водицу. 

А водица далеко, 

И носить-то нелегко. 

Два ведра по десять раз 

Получается как раз. 

Сколько ведер? Не зевай, 

Молодице помогай.    (2 • 10 = 20.) 

 

- К трем зайчатам в час обеда 

Прискакали три соседа. 

В огороде зайцы сели 

И по семь морковок съели. 

Кто считать, ребята, ловок? 

Сколько съедено морковок?     (7 • 6 = 42.) 

 

- Мышка зерна собирала, 

По два зернышка таскала, 

Принесла уж девять раз. 

Каков мышкин стал запас?    (2 • 9 = 18.) 

 

-Пять зайчат сидят в углу, 

Чистят репу на полу. 

Насчитали 20 штук, 

Как делить забыли вдруг. 

Мамы с папой нет нигде… 

Помогите им в беде!    (20 : 5 = 4.) 

 

- На птичьем дворе гусей кормили, 

Целыми семьями их выводили. 

Всего было 5 гусиных семей. 

В каждой семье по 12 гусей. 

Сколько гусей собралось за обедом? 

Ты нам ответь, торопись с ответом!    (12 • 5 = 60.) 

 

- Мы только с парохода, 

Мы только из похода, 

Четырнадцать недель 

Гостили на воде. 

А сколько это дней? 

Скажи-ка поверней!   (7 • 14 = 98.) 

 

- Индюшат, их 240, 

Водит Катя на пригорок. 

А на речке уток 200. 

Как закрякают все вместе! 



Хороши все птицы эти! 

Сколько их? Считайте, дети!  (240 + 200 = 440.) 

 

- Дарит бабушка-лисица 

Трем внучатам рукавицы: 

«Это вам на зиму, внуки, 

Рукавичек по две штуки. 

Берегите, не теряйте». 

Сколько всех? Пересчитайте!   (2 • 3 = 6.) 

 

- Три бельчонка маму-белку 

Ждали около дупла. 

Им на завтрак мама-белка 

Девять шишек принесла. 

Разделила на троих – 

Сколько каждому из них?  (9 : 3 = 3.) 

Веселые задачи для устного счета. 

 

-Посадил я пять хороших, белых бусинок – горошин. 

А росточков из земли показалось только три.  

Три горошинки взошло!  

Сколько их не проросло? 

 

- Мышка зерна собирала,  

по два зернышка таскала.  

Принесла уж девять раз.  

Каков мышкин стал запас? 

 

-На двух малютках-яблонях  

росли четыре яблока.  

В три раза больше на одной.  

А сколько яблок на другой? 

 

-Есть у нашего Андрейки  

шесть монет по две копейки  

на покупку сладкой плюшки.  

Сколько денег у Андрюшки? 

 

-Слон, слониха, два слоненка  

шли толпой на водопой. 

 А на встречу три тигренка  

с водопоя шли домой.  

Сосчитайте поскорей,  

сколько встретилось зверей? 

 



-Мама-белка для детишек 

 собрала десяток шишек. 

 Сразу все не отдала, 

 по одной всего дала.  

Старшему – еловую,  

среднему – сосновую,  

младшему – кедровую.  

Сколько шишек осталось у мамы-белки? 

 

-На прогулку из яслей  

вышло десять малышей. 

 Шесть из них на травку сели,  

остальные – на качели.  

Сколько ребят сели на качели?  

 

-По тропинке зайчик шел,  

подосиновик нашел.  

Походил вокруг осин  

и нашел еще один.  

Сколько всего подосиновиков нашел зайчик? 

 

- Пять зеленых лягушат  

на песочке в ряд лежат.  

Одному из пяти братцев  

захотелось искупаться. 

 Остальным же неохота  

 возвращаться вновь в болото.  

Сколько лягушат осталось лежать на песке? 

 

-Дядя ежик в сад зашел,  

десять спелых груш нашел. 

 Семь из них он дал ежатам, 

 остальные же -  зайчатам.  

Сколько груш дядя еж дал зайчатам? 

 

-Котик с мышкою дружил, 

 мышке тапочки купил.  

И на все четыре лапки  

натянула мышка тапки.  

Побежала по тропинке 

 да споткнулась о травинку.  

С лапки тапочка упала  

и куда-то запропала.  

Тапку мышка не нашла  

и без тапочки пошла.  



Сколько тапочек осталось у мышки? 

 

-Сколько насекомых в воздухе кружат?    

Сколько насекомых в ухо мне жужжат? 

 Два жука и две пчелы, мухи две,  

две стрекозы, две осы, два комара.  

Называть ответ пора. 

 

- Именины у синицы, 

 гости собрались. 

 Сосчитай-ка их скорее  

да не ошибись.  

Птичек дружная семья:  

три веселых воробья,  

три вороны, три сороки  –  

черно-белых белобоки,  

три стрижа и дятлов три.  

Сколько всех их назови? 

 

-В летний полдень под сосной  

еж нашел сюрприз лесной:  

две лисички, пять опят  

под сосной в лесу стоят.  

Ну а дальше у опушки –  

сыроежки – все подружки  

по три в три ряда стоят, 

 на ежа они глядят.  

Кто ответ нам дать готов, 

 сколько еж нашел грибов? 

  

-Яблоки с ветки на землю упали.  

Плакали, плакали, слезы роняли, 

Таня в лукошко их собрала.  

В подарок друзьям своим принесла,  

Два Сережке, три Антошке,  

Катерине и Марине,  

Оле, Свете и Оксане,  

Самое большое — маме.  

Говори, давай скорей,  

Сколько Таниных друзей? 

 

-Шесть орешков мама-свинка, 

Для детей несла в корзинке. 

Свинку ѐжик повстречал, 

И ещѐ четыре дал. 



Сколько орехов свинка 

Деткам принесла в корзинке? 

 

-С неба звездочка упала,  

В гости к детям забежала. 

Две кричат и  вслед за ней:  

«Не забудь своих друзей!»  

Сколько ярких звезд пропало,  

С неба звездного упало? 

 

-Скоро праздник. Новый Год,  

Встанем в дружный хоровод.  

Звонко песенку споем,  

Всех поздравим с этим днем.  

Приготовим всем подарки,  

Этот праздник очень яркий.  

Кате, Маше и Аленке  

Мы подарим по Буренке,  

А Андрюше и Витюше – 

По машине и по груше.  

Саша будет рад Петрушке. 

И большой цветной хлопушке.  

Ну а Танечке — Танюше – 

Бурый мишка в сером плюше.  

Вы, друзья, гостей считайте  

Имена их называйте. 

 

-В рыбьем царстве к осетру, 

Приплывают по утру, 

Три молоденькие щучки, 

Чтоб ему почистить щечки, 

А четыре чебака 

Моют брюхо и бока. 

Посчитай-ка, детвора, 

Сколько слуг у осетра? 

 

-Решила старушка ватрушки испечь. 

Поставила тесто, да печь затопила. 

Решила старушка ватрушки испечь, 

А сколько их надо — совсем позабыла. 

Две штучки — для внучки, 

Две штучки — для деда, 

Две штучки — для Тани, 

Дочурки соседа. 



Считала, считала, да сбилась, 

А печь-то совсем протопилась! 

Помоги старушке сосчитать ватрушки. 

 

-Жили-были 

у жилета. 

Три петли 

и два манжета. 

Если вместе их считать 

Три да два, конечно, пять! 

Только знаешь, 

в чѐм секрет? 

У жилета нет манжет! 

 

-Три цыпленка стоят  

На скорлупки глядят. 

Два яичка в гнезде,  

У наседки лежат. 

Сосчитай поверней, 

Отвечай поскорей:  

Сколько будет цыплят  

У наседки моей? 

 

-Три зайчонка, пять ежат,  

Ходят вместе в детский сад.  

Посчитать мы вас попросим,  

Сколько малышей в саду? 

 

-Пять пирожков лежало в миске.  

Два пирожка взяла Лариска,  

Еще один стащила киска.  

А сколько же осталось в миске?  

 

-У нашей кошки пять котят,  

В лукошке рядышком сидят.  

А у соседской кошки — три!  

Такие милые, смотри!  

Помогите сосчитать,  

Сколько будет три и пять? 

 

-Семь гусей пустились в путь.  

Два решили отдохнуть. 

Сколько их под облаками? 

Сосчитайте, дети, сами. 

 



-Яблоки в саду поспели, 

Мы отведать их успели,  

Пять румяных, наливных, 

Два с кислинкой. 

Сколько их? 

 

-На забор взлетел петух, 

Повстречал ещѐ там двух. 

Сколько стало петухов?  

* * * 

Шесть веселых медвежат, 

За малиной в лес спешат, 

Но один из них устал, 

А теперь ответ найди: 

Сколько мишек впереди? 

 

-Мы с мамой в зоопарке были,  

Зверей с руки весь день кормили.  

Верблюда, зебру, кенгуру, 

И длиннохвостую лису.  

Большого серого слона,  

Увидеть я едва смогла.  

Скажите мне скорей, друзья,  

Каких зверей видала я?  

А если их вы счесть смогли,  

Вы просто чудо! Молодцы! 

 

-Белка на елке грибочки сушила, 

Песенку пела и говорила:  

«Мне зимой не знать хлопот,  

Потому что есть грибок:  

Белый, рыжик, два масленка,  

Три веселеньких опенка.  

Подосиновик велик,  

Этим он и знаменит,  

А лисичек ровно шесть.  

Ты попробуй все их счесть!» 

 

-Дождик, лей веселей!  

Теплых капель не жалей!  

Пять Сережке, три Антошке,  

Две Валюше и Катюше.  

А для мамы и для папы  

Сорок будет маловато. 

Ну а вы друзья считайте,  



Сколько капель отвечайте! 

 

-Подогрела чайка чайник, 

Пригласила девять чаек, 

«Приходите все на чай!» 

Сколько чаек, отвечай! 

 

-По тропинке вдоль кустов, 

Шло одиннадцать хвостов. 

Сосчитать я также смог, 

Что шагало тридцать ног. 

Это вместе шли куда-то 

Петухи и поросята. 

А теперь вопрос таков: 

Сколько было петухов? 

И узнать я был бы рад, 

Сколько было поросят? 

Ты сумел найти ответ? 

До свиданья, всем привет! 

 

-Четыре гусѐнка и двое утят  

В озере плавают, громко кричат.  

А ну, посчитай поскорей —  

Сколько всего в воде малышей?  

 

-На базаре добрый ѐжик,  

Накупил семье сапожек.  

Сапожки по ножке — себе,  

Поменьше немного — жене.  

С пряжками — сыну,  

С застѐжками — дочке.  

И всѐ уложил в мешочке.  

Сколько в семье у ѐжика ножек?  

И сколько купили сапожек? 

 

-Вдоль овражка, 

Шла фуражка, 

Две косынки, 

Три корзинки, 

А за ними шла упрямо 

Белоснежная панама. 

Сколько всего шло детей? 

Отвечай поскорей! 

 

-Как-то вечером к медведю, 



На пирог пришли соседи: 

Ёж, барсук, енот, «косой», 

Волк с плутовкою лисой. 

А медведь никак не мог. 

Разделить на всех пирог. 

От труда медведь вспотел — 

 Он считать ведь не умел! 

Помоги ему скорей —  

Посчитай-ка всех зверей. 

 

-Семь весѐлых поросят  

У корытца в ряд стоят.  

Два ушли, в кровать ложиться,  

Сколько свинок у корытца? 

 

-Пять цветочков у Наташи, 

И ещѐ два дал ей Саша.  

Кто тут сможет посчитать,  

Сколько будет два и пять? 

 

-Привела гусыня – мать, 

Шесть детей на луг гулять. 

Все гусята, как клубочки, 

Три сынка, а сколько дочек? 

 

-Подарил утятам ѐжик, 

Восемь кожаных сапожек.  

Кто ответит из ребят,  

Сколько было всех утят? 

 

-Как под ѐлкой встали в круг  

Зайка, белка и барсук,  

Встали ѐжик и енот, 

Лось, кабан, лиса и кот.  

А последним встал медведь,  

Сколько всех зверей? Ответь! 

 

-Мама вышила ковѐр. 

Посмотри, какой узор. 

Две большие клеточки, 

В каждой по три веточки 

Села Маша на кровать, 

Хочет ветки сосчитать. 

Да никак не может, 

Кто же ей поможет? 



 

-Раз к зайчонку на обед, 

Прискакал дружок-сосед. 

На пенѐк зайчата сели, 

И по пять морковок съели. 

Кто считать, ребята, ловок? 

Сколько съедено морковок? 

 

-Под кустами у реки, 

Жили майские жуки: 

Дочка, сын, отец и мать. 

Кто их может сосчитать? 

 

-В снег упал Серѐжка,  

А за ним Алешка. 

А за ним Иринка, 

А за ней Маринка. 

А потом упал Игнат. 

Сколько было всех ребят? 

 

-Четыре спелых груши. 

На веточке качалось 

Две груши снял Павлуша, 

А сколько груш осталось?  

 

-Внуку Шуре добрый дед, 

Дал вчера семь штук конфет. 

Съел одну конфету внук. 

Сколько же осталось штук? 

 

-Расставил Андрюшка,  

В два ряда игрушки.  

Рядом с мартышкой – 

Плюшевый мишка. 

Вместе с лисой – 

Зайка косой. 

Следом за ними – 

Ёж и лягушка. 

Сколько игрушек, 

Расставил Андрюшка? 

 

-Дарит бабушка лисица, 

Трѐм внучатам рукавицы: 

«Это вам на зиму, внуки, 

рукавичек по две штуки. 



Берегите, не теряйте, 

Сколько всех, пересчитайте!» 

-Дождик, лей веселей! 

Теплых капель не жалей! 

Пять Сережке, три Антошке, 

Две Валюше и Катюше. 

А для мамы и для папы 

Сорок будет маловато. 

Ну а вы друзья считайте, 

Сколько капель отвечайте! 

 

-По тропинке вдоль кустов, 

Шло одиннадцать хвостов. 

Сосчитать я также смог, 

Что шагало тридцать ног. 

Это вместе шли куда-то 

Петухи и поросята. 

А теперь вопрос таков: 

Сколько было петухов? 

И узнать я был бы рад, 

Сколько было поросят? 

Ты сумел найти ответ? 

До свиданья, всем привет! 

Н.Разговоров 

 

-Семь весѐлых поросят, 

У корытца в ряд стоят. 

Два ушли в кровать ложиться, 

Сколько свинок у корытца? 

 

-Четыре гусѐнка и двое утят 

В озере плавают, громко кричат. 

А ну, посчитай поскорей - 

Сколько всего в воде малышей? 

 

-На базаре добрый ѐжик, 

Накупил семье сапожек. 

Сапожки по ножке - себе, 

Поменьше немного - жене. 

С пряжками - сыну, 

С застѐжками - дочке. 

И всѐ уложил в мешочке. 

Сколько в семье у ѐжика ножек? 

И сколько купили  сапожек? 

 



-Пять цветочков у Наташи, 

И ещѐ два дал ей Саша. 

Кто тут сможет посчитать, 

Сколько будет два и пять? 

 

-Привела гусыня – мать, 

Шесть детей на луг гулять. 

Все гусята, как клубочки, 

Три сынка, а сколько дочек? 

 

-Четыре спелых груши, 

На веточке качалось, 

Две груши снял Павлуша, 

А сколько груш осталось?  

 

-Внуку Шуре добрый дед, 

Дал вчера семь штук конфет. 

Съел одну конфету внук. 

Сколько же осталось штук? 

 

-Мама вышила ковѐр. 

Посмотри, какой узор. 

Две большие клеточки, 

В каждой по три веточки 

Села Маша на кровать, 

Хочет ветки сосчитать. 

Да никак не может, 

Кто же ей поможет? 

 

-Раз к зайчонку на обед, 

Прискакал дружок-сосед. 

На пенѐк зайчата сели, 

И по пять морковок съели. 

Кто считать, ребята, ловок? 

Сколько съедено морковок? 

 

-Под кустами у реки, 

Жили майские жуки: 

Дочка, сын, отец и мать. 

Кто их может сосчитать? 

 

-В снег упал Серѐжка,  

А за ним Алешка. 

А за ним Иринка, 

А за ней Маринка. 



А потом упал Игнат. 

Сколько было всех ребят? 

 

-Подарил утятам ѐжик, 

Восемь кожаных сапожек. 

Кто ответит из ребят, 

Сколько было всех утят? 

 

-Как под ѐлкой встали в круг 

Зайка, белка и барсук, 

Встали ѐжик и енот, 

Лось, кабан, лиса и кот. 

А последним встал медведь, 

Сколько всех зверей? Ответь! 

 

 

 

Задачи для решения. 

1. Саша ел яблоко большое и кислое. Коля ел яблоко большое и сладкое. 

Что в этих яблоках одинаковое? разное? 

2. Маша и Нина рассматривали картинки. Одна девочка рассматривала 

картинки в журнале, а другая девочка - в книжке. Где рассматривала 

картинки Нина, если Маша не рассматривала картинки в журнале? 

3. Толя и Игорь рисовали. Один мальчик рисовал дом, а другой - ветку с 

листьями. Что рисовал Толя, если Игорь не рисовал дом? 

4. Алик, Боря и Вова жили в разных домах. Два дома были в три этажа, 

один дом был в два этажа. Алик и Боря жили в разных домах, Боря и 

Вова жили тоже в разных домах. Где жил каждый мальчик? 

5. Коля, Ваня и Сережа читали книжки. Один мальчик читал о 

путешествиях, другой - о войне, третий - о спорте. Кто о чем читал, если 

Коля не читал о войне и о спорте, а Ваня не читал о спорте? 

6. Зина, Лиза и Лариса вышивали. Одна девочка вышивала листочки, 

другая - птичек, третья - цветочки. Кто что вышивал, если Лиза не 

вышивала листочки и птичек, а Зина не вышивала листочки? 

7. Мальчики Слава, Дима, Петя и Женя сажали плодовые деревья. Кто-

то из них сажал яблони, кто-то - груши, кто-то - сливы, кто-то - вишни. 

Что сажал каждый мальчик, если Дима не сажал сливы, яблони и груши, 

Петя не сажал груши и яблони, а Слава не сажал яблони? 

8. Девочки Ася, Таня, Ира и Лариса занимались спортом. Кто-то из них 

играл в волейбол, кто-то плавал, кто-то бегал, кто-то играл в шахматы. 

Каким спортом увлекалась каждая девочка, если Ася не играла в 

волейбол, в шахматы и не бегала, Ира не бегала и не играла в шахматы, 

а Таня не бегала? 



Эти восемь задач имеют три степени сложности. Задачи 1-3 - самые 

простые, для их решения достаточно оперировать одним суждением. 

Задачи 4-6 - второй степени сложности, поскольку при их решении 

необходимо сопоставить два суждения. Задачи 7 и 8 - самые сложные, 

т.к. для их решения нужно соотнести три суждения. 
 

 

 


