
 

Всѐ выполняется по заданию. 

  

 

Задание:  

1. Раскрасить по цифрам; 

2. Сначала решить пример и дальше раскрасить по цифрам. 

 



 

Засели домик - это 

состав числа из 

единиц.  

3 - это 1+2 и 2+1 

4 - это 1+3, 2+2 и 3+1 

5 - это 1+4, 2+3, 3+2 и 

4+1 

 И т.д. 

 

 

 

Это примерные 

задания. Такого типа 

можно найти в 

интернете: "Веселый 

примеры для 

дошкольников", 

"Решаю дома с 

мамой". 

Можно распечатать и 

решать. 

 

 

 

 

Напомнить ребенку, что знак < , 

> , = нужно ставить между 

цифрами.  

 

 

 

 

 

В пустые клетки вписать цифру, 

чтобы пример был верным. 



 
 

 

 

 



Логические задачи 

 

Задачи-шутки – это занимательные игровые задачи с математическим 

смыслом. Для их решения надо в большей мере проявить находчивость, смекалку, 

понимание юмора, нежели познания в математике. Построение, содержание, вопрос 

в этих задачах необычны. Они лишь косвенно напоминают математическую задачу. 

 

Задачи-шутки: 

1. Сидят три кошки, против каждой кошки две кошки, много ль всех? (Три.) 

2. Шел один, нашел пять рублей; трое пойдут, много ли найдут? (пять рублей.) 

3. Из какой посуды нельзя ничего съесть? (Из пустой) 

4. У животного 2 правые ноги, 2 левые, 2 ноги спереди, 2 сзади. Сколько у него 

ног? 

5. Сколько орехов в пустом стакане? (Ни сколько) 

6. В вазе стояло 3 тюльпана и 7 нарциссов. Сколько тюльпанов стояло в вазе? 

(В вазе было 3 тюльпана) 

7. По морю плыли 9 акул. Они увидели косяк рыб и нырнули в глубину. 

Сколько плавало акул? (9 акул , только они нырнули ) 

8. На столе лежало 4 яблока. Одно из них разрезали пополам и положили на 

стол. Сколько яблок на столе? (4 яблока) 

9. 7 мальчиков расчистили по 1 дорожке в саду. Сколько дорожек расчистили 

мальчики?( 7 дорожек) 

10. У бабушки Даши внучка Маша, кот Пушок, собака Дружок. Сколько у 

бабушки внуков? 

11. Над рекой летели птицы: голубь, щука, 2 синицы, 2 стрижа и 5 угрей. 

Сколько птиц? Ответь скорей. 

12. Горело 7 свечей. 2 свечи погасили. Сколько свечей осталось? (2.) 

13. Летела стая гусей. Один гусь впереди, два – сзади. Один гусь между двумя и 

три гуся рядом. Сколько гусей в стае? (3) 

14. Сестра старше брата на 5 лет. На сколько лет она будет старше брата через 7 

лет? 

15. Одно яйцо варят 4 минуты. Сколько минут надо варить 6 яиц? (4 мин) 

16. Когда козе исполнится 6 лет, что будет? (Ей пойдет седьмой год) 

17. На столе стоят три стакана с вишней. Костя съел один стакан вишни и 

поставил пустой стакан на стол. Сколько стаканов осталось? (3 стакана)  

 



Задачи в стихах: 

 

1.На крыльце сидит щенок, 

Греет свой пушистый бок. 

Прибежал еще один 

И уселся рядом с ним. 

(Сколько  стало щенят?) 

2.На плетень взлетел петух. 

Повстречал еще там двух. 

Сколько стало петухов? 

У кого ответ готов? (3) 

3.Ежик осенью по лесу шел, 

На обед он грибочков нашел: 

Два – под березой, 

Один – у осины, 

Сколько их будет 

В плетеной корзине? (3) 

4.Под кустами у реки 

Жили майские жуки: 

Дочка, сын, отец и мать. 

Кто их может сосчитать? 

5.У стены стоят кадушки, 

В каждой кадушке по 1 лягушке 

Если было 5 кадушек, 

Сколько было в них лягушек? 

6.Хозяйка однажды с базара пришла. 

Хозяйка с базара домой принесла: 

Картошку, капусту, 

Морковку, горох, 

Петрушку и свеклу… ОХ! 

Сколько  всего овощей принесла 

хозяйка?(6) 

7. На большом диване в ряд 

Куклы Танины сидят: 

Два медведя, Буратино, 

И веселый Чипполино, 

И котенок, и слоненок… 

Помогите вы Танюшке 

Сосчитать свои игрушки! 

8. Потеряла крольчиха крольчат. 

А крольчата лежат и молчат. 

Один – за ветлой, 

Два – за метлой, 

Один – под листом, 

Двое – под кустом. 

Как детей поскорее найти 

Их у мамы чуть больше 5?   (6) 

9.Четыре спелых груши 

На веточке качалось 

Две груши снял Павлуша, 

А сколько груш осталось? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Логика в картинках 

 

 



 
 



 
 


