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На крыльце сидит щенок,                                                                                       

Греет свой пушистый бок.                                                                                 

Прибежал еще один                                                                                                        

И уселся рядом с ним. 

(Сколько  стало щенят?) 

(1+1=2) 

У домика утром 

Два зайца сидели 

И дружно веселую 

песенку 

Пели. 

Один убежал, 

А второй вслед глядит. 

Сколько у домика 

Зайцев сидит 

(2-1=1) 

 

В дом вошла Маринка, 

А за ней Аринка, 

А потом Игнат. 

Сколько стало ребят? 

(1+1+1=3) 

День рожденья у 

меня, 

Подарили мне 

коня, 

Два мяча, одну 

вертушку. 

Сколько у меня 

игрушек?   

(1+2+1=4) 



Три ромашки-желтоглазки, 

Два веселых василька 

Подарили  маме дети. 

Сколько же  цветов в букете?  

(3+2=5) 

Пять ребят в футбол играли. 

Одного домой забрали. 

Он в окно глядит, считает, 

Сколько их теперь играет.  

(5-1=4) 

 

Забежал щенок в курятник, 

Разогнал всех петухов. 

Три взлетели на насест, 

А один  в кадушку влез. 

Два в раскрытое окно, 

Сколько было их всего?  

 (3+1+2=6) 

Шесть котят клубком играли, 

И двоих вдруг потеряли 

Отвечай скорей, дружок, 

Сколько котят гоняет клубок? 

(6-2=4) 



Сидят рыбаки – 

Стерегут поплавки. 

Рыбак Корней 

Поймал трех окуней. 

Рыбак Евсей - 

Четырех карасей. 

Сколько рыб рыбаки 

Натаскали из реки?  

(3+4=7) 

Цапля по воде шагала- 

Лягушат себе искала. 

Двое спрятались в траве, 

Шесть под кочкой. 

Сколько лягушат спаслось, 

Отвечайте точно!  

(2+6=8) 

Семь веселых малышей  

В песочнице играли. 

Два ушли играть с мячом, 

Сколько их осталось?  

(7-2=5) 

Восемь утят купаются в речке,  

Трое устали и вышли погреться, 

Сколько веселых утят 

Купаться дальше хотят? 

(8-3=5) 



Все ли здесь цыплята, дети, 

Надо сосчитать наседке. 

Шесть на грядке, три во ржи. 

Сколько их всего, скажи? 

(6+3=9) 

Вышла  курочка  гулять. 

Забрала своих цыплят. 

7 бежали впереди, 

3 остались позади. 

Беспокоится их мать 

И не может сосчитать. 

Сосчитайте-ка,   ребята, 

Сколько было всех цыплят?  

(7+3=10) 

 

Повезло опять Егорке, 

У реки сидит не зря. 

Два карасика в ведерке 

И четыре пескаря. 

о смотрите — у ведерка 

Появился хитрый кот... 

Сколько рыб домой Егорка 

На уху нам принесет? 

(Нисколько, 0) 



*По двору ходят куры. У всех кур Петя насчитал 6 ног. Сколько кур? 

 

*В пакете лежат красные и жёлтые яблоки. Из пакета взяли 4 красных и 5 

жёлтых яблок, и пакет опустел. Сколько яблок было в пакете? 

 

*Какое число самое маленькое? 

 

*На горке катались 6 ребят. Двое ушли обедать, но после обеда вернулись 

на горку. Сколько ребят стало на горке?  

Не спеши, внимательно подумай! 


