Веселая математика
Веселый счет

1. Повезло опять Егорке,
У реки сидит не зря.
Два карасика в ведерке
И четыре пескаря.
Но смотрите - у ведерка
Появился хитрый кот…
Сколько рыб домой Егорка
На уху нам принесет? (Нисколько).
2. Семь рассерженных гусей,
Семь отчаянных друзей,
Ходят-бродят: «Га-га-га!»
Тут хозяйка позвала их:
- Есть хотите? – Да, да, да!
И пошли ватагой всей
Семь рассерженных гусей.
Семь гусей ушли кормиться,
Сколько же осталось птицы? (Нисколько).
3. По дороге два мальчика шли
И по два рубля нашли.
За ними еще четыре идут.

Сколько они найдут? (Нисколько).
4. На ветке сидят шесть воробьев, к
ним прилетели еще четыре. Кот подкрался
и схватил одного воробья. Сколько
осталось воробьев на ветке? (Нисколько,
так как остальные улетели).
5. Росли две вербы, на каждой вербе – по
две ветки. На каждой ветке – по две груши. Сколько всего груш? (Ни
одной, так как на вербе груши не растут).
6. Сколько бубликов в мешок
Положил ты, Петушок?
- Два, но дедушке дадим,
И останется - …(Один).
7. На крыльце сидит щенок,
Греет сой пушистый бок.
Прибежал еще один
И уселся рядом с ним.
Сколько стало щенят?
8. Утка морковку в корзине несла,
Этой покупкой довольна была.
Если морковку еще ей купить,
Сколько их будет?
Ты можешь сложить?
9. Потеряла Золушка башмачок,
Прибежала с праздника – и молчок.
Стали ей потерянный примерять.
Сколько же у Золушки их опять?
10.
Карандаш один у Миши,
Карандаш один у Гриши,
Сколько же карандашей

У обоих малышей?
11. Гусятница гнала на рынок гусей,
Старушка какая-то встретилась ей:
- Глаза ослабели, ну просто беда –
Гусей сосчитать не могу никогда.
Двоих за собою передний ведет,
Последний двоих подгоняет вперед,
Один в середине компании всей.
А ну, сосчитай сколько было гусей?
12.
Ёжик по лесу шел,
На обед грибы нашел:
Два – под березой,
Один – у осины.
Сколько их будет
В плетеной корзине?
13. На поляне у дубка
Крот увидел два грибка,
А подальше, у осин,
Он нашел еще один.
Кто ответить нам готов,
Сколько крот нашел грибов?
14. Принесла слону обезьяна
Два банана –
Вот обрадовала подарком
Великана
Был один банан у него,
Посмотрите.
Теперь сколько стало всего –
Подскажите!
15. Сколько раз твердили кошке
Некрасиво есть без ложки.
Только я вбегаю в дом,

Лижет кашу языком.
С поросенком еще хуже:
Он опять купался в луже.
И козленок непослушный
Съел четыре грязных груши.
Сколько было непослушных?
16. На качели, на качели
В зоопарке звери сели.
Два пятнистых леопарда
Солнцу улыбаются
Весело качаются.
Сколько всего зверей?

17.
Три яблока надо сорвать
Ручонка так и тянется.
Но прежде надо сосчитать –
А сколько же останется?

18. У кошки три котенка.
Они мяучат звонко.
В лукошко мы глядим:
Куда пропал один?
Вдруг видим: из под лавки
Его выносит кошка.
Он первым встал на лапки
И вылез из лукошка.
Сосчитайте, сколько котят в лукошке сидят?
19.Три яблока из сада
Ёжик притащил.
Самое румяное

Белке подарил.
С радостью подарок
Получила белка.
Сосчитайте яблоки
У ежа в тарелке!
20. Три голубя белых на крыше сидели.
Два голубя снялись и улетели.
Ну-ка, скажите мне поскорей,
Сколько осталось всего голубей?
21. Два мяча у Ани
Два мяча у Вани.
Два мяча да два. Малыш!
Сколько их? Сообразишь?

22.
Я рисую Кошкин дом.
Три окошка, дверь с крыльцом.
Наверху еще окно,
Чтобы не было темно
Посчитай окошки
В домике у кошки.

23. Вышли с гоготом, смотри,
Два гуся из-за угла,
И у каждого, смотри,
Две ноги и два крыла.
Вышли гуси на лужок.
Сосчитай в уме, дружок,
Сосчитай-ка без ошибки,
Сколько крыльев, сколько ног?
24. На рассвете у корыта
Утка удочку нашла.

По траве, росой умытой,
Утка к озеру пришла.
Долго клева ожидала,
Подсекла трех сазанов,
Одного ерша поймала…
Сосчитай ее улов.
25. Через поле по прямой
Шел баран на водопой.
Трех овечек за собою
Вел он важно к водопою.
Сколько вместе их? Считайте!
Ответ быстро называйте!
26. Мать игрушки принесла,
И ребятам раздала.
Подарила Маше шар,
А Танюше – самовар,
Сыну Ване – барабан,
Дочке Милочке – диван.
Сколько игрушек подарила мать?
27. Потеряла крольчиха крольчат,
А крольчата лежат и молчат:
За кадушкой – один,
За кормушкой – один,
Под листом – один,
Под кустом – один,
Как детей поскорее найти?
Их должно быть чуть меньше пяти.
28. Четыре спелых груши
На веточке качалось.
Две груши снял Павлуша,
А сколько груш осталось?
29. – Три да три сложите, дети.

- Не могу, - Андрей ответил.
Громко за дверьми тотчас
Гавкнул пес подряд… (Шесть раз).
30. Шесть веселых медвежат
За малиной в лес спешат
Но один малыш устал,
От товарищей отстал.
А теперь ответ найди:
Сколько мишек впереди?
31. Пять щенят
Плюс мама - лайка.
Сколько будет?
Сосчитай – ка?
32.
У Саши в кармашке
Конфеты в бумажке.
Он дал по конфете
Свете и Пете,
Ирине, Галине,
Марине и Нине,
И сам съел конфету.
А больше нету.
Сколько было конфет?
33. У Аленки в гостях
Два цыпленка в лаптях,
Петушок в сапожках,
Курочка в сережках,
Селезень в кафтане,
Утка в сарафане,
А корова в юбке,
В теплом полушубке.
Сколько всего гостей?

34. 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.
35. Подарил утятам ежик
Восемь кожаных сапожек.
Кто ответит из ребят,
Сколько было всех утят?
36. Ёжик по грибы пошел,
Восемь рыжиков нашел.
Шесть грибов в корзинку,
Остальных – на спинку,
- сколько рыжиков везешь
На своих иголках, ёж?
37.
Посадила мама в печь
Пироги с капустой печь.
Для Наташи , Коли, Вовы
Пироги уже готовы,
Да еще один пирог
Кот под лавку уволок.
Да еще из печки пять
Маме нужно вынимать.
Если можешь – помоги Сосчитай-ка пироги!
38. Пошла курочка гулять,
Собрала своих цыплят.
Шесть бежали впереди,

Три остались позади.
Беспокоится их мать
И не может сосчитать.
Подскажите –ка, ребята,
Сколько было всех цыплят?
39. Скоро десять лет Сереже,
Диме нет еще шести.
Дима все еще не может
До Сережи дорасти.
На сколько Дима младше Сережи?
40. Раз к зайчонку на обед
Прискакал дружок-сосед.
На пенек зайчата сели
И по пять морковок съели,
Кто считать, ребята, ловок?
Сколько съедено морковок?

Физкультминутки
1. Утром бабочка проснулась,
Улыбнулась, потянулась.
Раз – росой она умылась,
Два – изящно покружилась,
Три – нагнулась и присела,
На четыре – улетела.
2. Мы сейчас бревно распилим,
Пилим, пилим, пилим, пилим,
Мы сейчас дрова расколем,
Колем, колем, колем, колем,
Раз – два, раз – два,
Будут на зиму дрова.
3. Раз – согнуться, разогнуться,
Два – нагнуться, потянуться,

4.

5.

6.

7.

8.

Три – в ладони три хлопка,
Головою три кивка.
На четыре – руки шире,
Пять, шесть – тихо сесть,
Семь, восемь – лень отбросим.
Поднимайте плечики,
Прыгайте, кузнечики,
Прыг – скок, прыг – скок,
Выше, выше, высоко,
Прыгай на ногах легко.
Сели, травушку покушали,
Тишину послушали.
Тихо все, ребята, встали,
Руки дружно все подняли,
Развели их в стороны,
Посмотрели, ровно ли,
Опустили разом вниз,
Тихо, тихо все садись.
Рыбки в озере купались.
В чистой светленькой воде.
То сожмутся, разожмутся,
То заплещутся в воде.
Где ладошки? Тут, тут,
На ладошках – пруд, пруд,
Палец большой - это гусь молодой,
Указательный – поймал,
Средний – ощипал,
Безымянный – печь топил,
А мизинец – суп варил.
Полетел гусь в рот,
А оттуда в живот. Вот!
Мелкие шажки – раз, два, три,
Легкие прыжки – раз, два, три,
Вот и вся зарядка – раз, два, три,
Мягкая посадка – раз, два, три.

Веселые цифры
Один
Поиграть решили дети,
Встали в круг все, кроме Пети,
Он один не захотел
И, надувшись, в угол сел.
Но прошла одна минутка,
Разревелся не на шутку.
Отгадали, почему?
Стало скучно одному.

Два
Саша с Колей – два дружка,
Два веселых рыбака.
Два часа на речке были,
Много рыбы наловили.
Их добыча велика:
Два ерша, два окунька.
Хороша была рыбалка!
Жаль, что кончилась считалка.
Три
Неразлучны три сестренки:
Катя, Маша и Аленка.
На Аленке, Маше, Кате
Одинаковые платья.
И сестренки так похожи –
Отличить никто не может.

Четыре
Раз, два, три, четыре!
В день рожденья подарили
Мне четыре новых книжки,

Я читаю их братишке.
Именинницей была
Я четвертого числа.

Пять
Раз, два, три, четыре, пять!
Дети в лес пошли гулять,
И увидели ребята
Возле пня грибы – опята.
Стали их они считать:
Раз, два, три, четыре, пять.
Ребятишкам повезло:
Пять – хорошее число.
Шесть
Шесть подружек в парке были,
Шесть деревьев посадили,
Шесть березок на аллее,
Пусть растут они скорее.

Семь
У Егора семь внучат,
Он повел детишек в сад,
Там сорвал семь яблок с ветки,
Роздал всем по одному.
Очень радовались детки:
Не обидно никому.

Восемь
За машину села Мила,
И обновки куклам сшила:
Восемь юбочек льняных,
Восемь блузочек цветных,
И, конечно, куклы рады:
Им понравились наряды.

Девять
Девять мальчиков в подъезде,
Во дворе играют вместе,
А с балконов на ребят
Девять бабушек глядят.

Десять
Испечь задумала Марина
Пирожки из пластилина,
Десять кукол пригласить,
Пирожками угостить.
Вышло десять пирожков,
Стол накрыт и чай готов.

Загадки
1. У него четыре лапки,
Лапки – цап-царапки,
Пара чутких ушей,
Он – гроза для мышей. (Кот)
2. Говорит она беззвучно,
А понятно и не скучно.
Ты беседуй чаще с ней –
Станешь в десять раз умней. (Книга)
3. Разных три имеет глаза,
Он откроет их не сразу:
Если глаз откроет красный –
Стоп! Идти нельзя – опасно!
Желтый глаз – погоди,
А зеленый – проходи! (Светофор)
4. Дом без окон и дверей,
Как зеленый сундучок.
В нем шесть кругленьких детей,
Называется … (Стручок)
5. Приказало солнце – стой,
Семицветный мост крутой!
Туча скрыла солнца свет –
Рухнул мост, а щепок нет. (Радуга)
6. Все мы знаем сказку «Репка»,
Все умеем мы считать.
Мы попробуем, ребята,
Всех героев вам назвать:
Внучка, Жучка, кошка, мышка,
Дед и бабушка при нем,
Ну, попробуйте, ребята,
Всех назвать одним числом. (6)
7. Четыре мышки-хохотушки,
Очень дружные подружки
Вышли в поле погулять,
Прибежали еще пять.

Очень дружно они пели,
Всех их было ровно… (9)
8. У меня есть братик Миша
И сестреночка Ириша,
Сосчитайте-ка быстрей,
Сколько же в семье детей? (3)
9. Пять синиц на ветку сели,
К ним две галки прилетели,
Сосчитайте быстро, детки,
Сколько птиц сидит на ветке? (7)
10. По лесу охотник шел,
В чащу леса он зашел,
Повстречались ему здесь:
Заяц, волк, лиса, медведь.
Звери все до одного
Убежали от него.
Сосчитайте всех зверей
И как можно побыстрей! (4)
11. На большом диване в ряд
Куклы Танины сидят.
Две матрешки, Буратино
И веселый Чиполлино.
Помогите Танюшке
Сосчитать игрушки. (4)
12. Пять котят песок копают,
Три на солнце загорают,
Два купаются в золе.
Сколько всех? Скажите мне.
13. Белка с рынка возвращалась
И с Лисою повстречалась.
- что ты, Белочка, несешь? –
Задала Лиса вопрос.
- Я несу своим детишкам
Два ореха и три шишки.
Ты, Лиса, мне подскажи,
Сколько будет 2+3?
Лиса быстро сосчитала,

Ровно десять насчитала.
Ах ты рыжая плутовка,
Обманула Белку ловко.
Вы, ребята, ей не верьте
И ответ ее проверьте. (5)
14. Папа слон слону сынишке
Подарил четыре книжки.
Их слоненок прочитал
И друзьям своим отдал.
Книгу дал он бегемоту,
Две – морскому кашалоту.
Сколько книг осталось у слоненка? (1)
15. Бабушка Надя в деревне живет,
Животных имеет, а счет не ведет.
Я буду, ребята, их называть,
А вы постарайтесь быстрей сосчитать:
Корова, теленок, два сереньких гуся,
Овца, поросенок и кошка Катуся.
Сколько всего животных у бабушки Нади? (7)
16. Мы – большущая семья,
Самый младший – это я.
Сразу нас не перечесть:
Маня есть и Ваня есть,
Юра, Шура, Клаша, Даша
И Наташа тоже наша.
Мы по улице идем,
Говорят, что детский дом.
Посчитайте поскорей,
Сколько нас в семье детей? (8)
17. Переплыв через ручей,
Кот увидел семь грачей.
Лес они перелетели,
На березку важно сели.
Кот решил из попугать
И с березы всех согнать,
Он на дерево залез,
Замяукал и исчез.

Три грача не утерпели,
Поднялись и улетели.
Сколько грачей на березе теперь?(4)
18. По тропинке заяц шел,
Подосиновик нашел,
Походил вокруг осин
И нашел еще один.
Сколько грибов нашел зайчик? (2)
19. Подогрела чайка чайник,
Пригласила девять чаек:
«Приходите все на чай!»
Сколько чаек? Отвечай! (9)
20. На прогулку из яслей
Вышли десять малышей.
Пять из них на травку сели,
Остальные – на качели.
Сколько ребят сели на качели? (5)
21. Яблоки в саду поспели,
Мы отведать их успели:
Пять – румяных, наливных
Три – с кислинкой.
Сколько их? (8)
22. На коньках катались дети,
Всех их вместе было десять,
Семь мальчишек среди них.
А девчонок? Сколько их? (3)
23. Пять щенят в футбол играли,
Одного домой позвали.
Он глядит в окно, считает,
Сколько их теперь играет?
Пять щенят плюс мама-лайка,
Сколько будет? Сосчитай-ка?

Загадки про цифры

Не похож он на пятак,
Не похож на бублик,
Круглый он, да не дурак,
С дыркой, да не бублик. (Нуль)
Похожа цифра на крючок,
А может, на обломанный сучок. (Один)
Она похожа на гусенка
С длинной шеей,
Шеей тонкой. (Два)
Этот заклинатель змей
Вышел с дудочкой своей.
Перед ним танцует змейка –
Хвост крючком, дугою шейка. (Три)
Глядите, цифра – это стул,
Который я перевернул. (Четыре)
Цифра-плясунья:
Руку вправо протянула,
Ножку круто изогнула. (Пять)

Эта цифра – дверной замочек:
Сверху крюк, внизу кружочек. (Шесть)

Цифра, точно острая коса,
Коси, коса, пока остра. (Семь)
То ли нуль с другим нулем
Рядышком уснули,
То ли дедушка очки
Позабыл на стуле. (Восемь)

Цифра, как и шесть,
Вглядись,
Только хвост не вверх, а вниз. (Девять)
С нулем гуляет единица,
Не может с ним наговориться. (Десять).

