
Упражнение 1 

 

Материал: набор фигур - пять кругов (синие: большой и два маленьких, зеленые: 

большой и маленький), маленький красный квадрат. 

 

 
 

Задание: "Определи, какая из фигур в этом наборе лишняя. (Квадрат.) Объясни 

почему. (Все остальные - круги.)".  

 

Упражнение 2 

 

Материал: тот же, что к упражнению 1, но без квадрата.  

Задание: "Оставшиеся круги раздели на две группы. Объясни, почему так разделил. 

(По цвету, по размеру.)".  

 

Упражнение 3 

 

Материал: тот же и карточки с цифрами 2 и 3. 

Задание: "Что на кругах означает число 2? (Два больших круга, два зеленых круга.) 

Число 3? (Три синих круга, три маленьких круга.)".  

 

Упражнение 4 

 

Материал: тот же и дидактический набор (набор пластиковых фигурок: цветные 

квадраты, круги и треугольники).  

Задание: "Вспомни, какого цвета был квадрат, который мы убрали? (Красного.) 

Открой коробочку ,Дидактический набор". Найди красный квадрат. Какого цвета еще 

есть квадраты? Возьми столько квадратов, сколько кругов (см. упражнения 2, 3). 

Сколько квадратов? (Пять.) Можно сложить из них один большой квадрат? (Нет.) 

Добавь столько квадратов, сколько нужно. Сколько ты добавил квадратов? (Четыре.) 

Сколько их теперь? (Девять.)".  

 

Традиционной формой заданий на развитие визуального анализа являются задания на 

выбор "лишней" фигуры (предмета). Приведем несколько заданий для детей пяти-

шести лет. 

 

 

 

 

 



Упражнение 5  

 

Материал: рисунок фигурок-рожиц. 

 

 
 

Задание: "Одна из фигурок отличается от всех других. Какая? (Четвертая.) Чем она 

отличается?"  

 

Упражнение 6 

 

Материал: рисунок фигурок-человечков. 

 

 
 

Задание: "Среди этих фигурок есть лишняя. Найди ее. (Пятая фигурка.) Почему она 

лишняя?" 

 

 

Более сложной формой такого задания является задание на выделение фигуры из 

композиции, образованной наложением одних форм на другие. Такие задания можно 

предлагать детям пяти - семи лет. 

 

Упражнение 7  

 

Материал: рисунок двух маленьких треугольников, образующих один большой. 

 

 
 

Задание: "На этом рисунке спрятано три треугольника. Найди и покажи их". 

 

Примечание. Нужно помочь ребенку правильно показать треугольники (обвести 

маленькой указкой или пальцем). 



 

В качестве подготовительных полезно использовать задания, требующие от ребенка 

синтеза композиций из геометрических фигур на вещественном уровне (из 

вещественного материала). 

 

Упражнение 8  

 

Материал: 4 одинаковых треугольника. 

 

 
 

Задание: "Возьми два треугольника и сложи из них один. Теперь возьми два других 

треугольника и сложи из них еще один треугольник, но другой формы. Чем они 

отличаются? (Один высокий, другой - низкий; один узкий, другой - широкий.) 

Можно ли сложить из этих двух треугольников прямоугольник? (Да.) Квадрат? 

(Нет.)".  

 

Психологически способность к синтезу формируется у ребенка раньше, чем 

способность к анализу. То есть, если ребенок знает, как это было собрано (сложено, 

сконструировано), ему легче анализировать и выделять составные части. Именно 

поэтому столь серьезное значение уделяется в дошкольном возрасте деятельности, 

активно формирующей синтез, - конструированию. 

 

Сначала это деятельность по образцу, то есть выполнение заданий по типу "делай как 

я". На первых порах ребенок учится воспроизводить объект, повторяя за взрослым 

весь процесс конструирования; затем - повторяя процесс построения по памяти, и, 

наконец, переходит к третьему этапу: самостоятельно восстанавливает способ 

построения уже готового объекта (задания вида "сделай такой же"). Четвертый этап 

заданий такого рода - творческий: "построй высокий дом", "построй гараж для этой 

машины", "сложи петуха". Задания даются без образца, ребенок работает по 

представлению, но должен придерживаться заданных параметров: гараж именно для 

этой машины. 

 

Для конструирования используются любые мозаики, конструкторы, кубики, 

разрезные картинки, подходящие этому возрасту и вызывающие у ребенка желание 

возиться с ними. Взрослый играет роль ненавязчивого помощника, его цель - 

способствовать доведению работы до конца, то есть до получения задуманного или 

требуемого целого объекта. 

 

Сравнение - логический прием умственных действий, требующий выявления 

сходства и различия между признаками объекта (предмета, явления, группы 

предметов). 

 

Выполнение сравнения требует умения выделять одни признаки объекта (или группы 



объектов) и абстрагироваться от других. Для выделения различных признаков 

объекта можно использовать игру "Найди это по указанным признакам": "Что (из 

этих предметов) большое желтое? (Мяч и медведь.) Что большое желтое круглое? 

(Мяч.)" и т. д. 

 

Ребенок должен использовать роль ведущего так же часто, как и отвечающего, это 

подготовит его к следующему этапу - умению отвечать на вопрос: "Что ты можешь 

рассказать о нем? (Арбуз большой, круглый, зеленый. Солнце круглое, желтое, 

горячее.)". Или: "Кто больше расскажет об этом? (Лента длинная, синяя, блестящая, 

шелковая.)". Или: "Что это: белое, холодное, рассыпчатое?" и т. д. 

 

Рекомендуется сначала учить ребенка сравнивать два объекта, затем группы 

объектов. Маленькому ребенку легче сначала найти признаки различия объектов, 

затем - признаки их сходства. 

 

Типы заданий на сравнение: 

 

1. Задания на разделение группы объектов по какому-то признаку (большие и 

маленькие, красные и синие и  

т. п.). 

 

2. Все игры вида "Найди такой же". Для ребенка двух - четырех лет набор признаков, 

по которым ищется сходство, должен быть четко обозначен. Для более старших 

детей предлагаются упражнения, в которых количество и характер признаков 

сходства может широко варьироваться. 

 

Приведем примеры заданий для детей пяти-шести лет, в которых от ребенка 

требуется сравнение одних и тех же предметов по различным признакам.  

 

Упражнение 9 

 

Материал: изображения двух яблок маленькое желтое и большое красное. У ребенка 

набор фигур: треугольник синий, квадрат красный, круг маленький зеленый, круг 

большой желтый, треугольник красный, квадрат желтый. 

 

 
 

Задание: "Найди среди своих фигур похожую на яблоко". Взрослый по очереди 

предлагает рассмотреть каждое изображение яблока. Ребенок подбирает похожую 

фигуру, выбирая основание для сравнения: цвет, форма. "Какую фигурку можно 

назвать похожей на оба яблока? (Круги. Они похожи на яблоки формой.)". 

 

Упражнение 10 



 

Материал: тот же и набор карточек с цифрами от 1 до 9.  

Задание: "Отложи направо все желтые фигуры. Какое число подходит к этой группе? 

Почему 2? (Две фигуры.) Какую другую группу можно подобрать к этому числу? 

(Треугольник синий и красный - их два; две красные фигуры, два круга; два квадрата 

- разбираются все варианты.)". Ребенок составляет группы, с помощью рамки-

трафарета зарисовывает и закрашивает их, затем подписывает под каждой группой 

цифру 2. "Возьми все синие фигуры. Сколько их? (Одна.) Сколько здесь всего 

цветов? (Четыре.) Фигур? (Шесть.)". 

 

Умение выделять признаки объекта и, ориентируясь на них, сравнивать предметы 

является универсальным, применимым к любому классу объектов. Однажды 

сформированное и хорошо развитое, это умение затем будет переноситься ребенком 

на любые ситуации, требующие его применения. 

 

Показателем сформированности приема сравнения будет умение ребенка 

самостоятельно применять его в деятельности без специальных указаний взрослого 

на признаки, по которым нужно сравнивать объекты. 

 

Классификация - разделение множества на группы по какому-либо признаку, 

который называют основанием классификации. Классификацию можно проводить 

либо по заданному основанию, либо с заданием поиска самого основания (этот 

вариант чаще используется с детьми шести-семи лет, так как требует определенного 

уровня сформированности операций анализа, сравнения и обобщения). 

 

Следует учитывать, что при классификационном разделении множества полученные 

подмножества не должны попарно пересекаться и объединение всех подмножеств 

должно составлять данное множество. Иными словами, каждый объект должен 

входить только в одно множество и при правильно определенном основании для 

классификации ни один предмет не останется вне определенных данным основанием 

групп. 

 

Классификацию с детьми дошкольного возраста можно проводить: 

 

- по названию (чашки и тарелки, ракушки и камешки, кегли и мячики и т. д.); 

- по размеру (в одну группу большие мячи, в другую - маленькие, в одну коробку 

длинные карандаши, в другую - короткие и т. д.); 

- по цвету (в эту коробку красные пуговицы, в эту - зеленые); 

- по форме (в эту коробку квадраты, а в эту - кружки; в эту коробку - кубики, в эту - 

кирпичики и т. д.); 

- по другим признакам нематематического характера: что можно и что нельзя есть; 

кто летает, кто бегает, кто плавает; кто живет в доме и кто в лесу; что бывает летом и 

что зимой; что растет в огороде и что в лесу и т. д. 

 

Все перечисленные выше примеры - это классификации по заданному основанию: 



взрослый сообщает его ребенку, а ребенок выполняет разделение. В другом случае 

классификация выполняется по основанию, определенному ребенком самостоятельно 

Здесь взрослый задает количество групп, на которые следует разделить множество 

предметов (объектов), а ребенок самостоятельно ищет соответствующее основание. 

При этом такое основание может быть определено не единственным образом. 

 

Например, задания для детей пяти - семи лет.  

 

Упражнение 11  

 

Материал: несколько кругов одинакового размера, но разного цвета (два цвета). 

Задание: "Раздели круги на две группы. По какому признаку это можно сделать? (По 

цвету.)".  

 

Упражнение 12 

 

Материал: к предыдущему набору добавляются несколько квадратов тех же цветов 

(два цвета). Фигуры перемешиваются.  

Задание: "Попробуй снова разделить фигуры на две группы". Возможны два варианта 

разделения: по форме и по цвету. Взрослый помогает ребенку уточнить 

формулировки. Ребенок говорит обычно: "Эти - круги, эти - квадраты". Взрослый 

обобщает: "Значит, разделили по форме". 

 

В упражнении 11 классификация была однозначно задана соответствующим набором 

фигур только по одному признаку, а в упражнении 12 - дополнение набора фигур 

намеренно было произведено таким образом, чтобы стала возможной классификация 

по двум разным основаниям. 

 

Обобщение - это оформление в словесной (вербальной) форме результатов процесса 

сравнения. 

 

Обобщение формируется в дошкольном возрасте как выделение и фиксация общего 

признака двух или более объектов. Обобщение хорошо понимается ребенком, если 

является результатом деятельности, произведенной им самостоятельно, например 

классификации: эти все - большие, эти все - маленькие; эти все - красные, эти все - 

синие; эти все - летают, эти все - бегают и др. 

 

Все приведенные выше примеры сравнений и классификаций завершались 

обобщениями. Для дошкольников возможны эмпирические виды обобщения, то есть 

обобщения результатов своей деятельности. Для подведения детей к такого рода 

обобщениям взрослый соответствующим образом организует работу над заданием: 

подбирает объекты деятельности, задает вопросы в специально разработанной 

последовательности, чтобы подвести ребенка к нужному обобщению. При 

формулировке обобщения следует помогать ребенку правильно его построить, 

употребить нужные термины и словесные обороты. 



 

Приведем примеры заданий на обобщение для детей пяти - семи лет. 

Упражнение 14 

 

Материал: набор из шести фигур разной формы. 

 

 
 

Задание: "Одна из этих фигур лишняя. Найди ее. (Фигура 4.)". Детям этого возраста 

незнакомо понятие выпуклости, но они обычно всегда указывают на эту фигуру. 

Объяснять они могут так: "У нее угол ушел внутрь". Такое объяснение вполне 

подходит. "Чем похожи все остальные фигуры? (У них 4 угла, это 

четырехугольники.)".  

 

При подборе материала для задания взрослый должен следить за тем, чтобы не 

получился набор, ориентирующий ребенка на несущественные признаки объектов, 

что будет подталкивать к неверным обобщениям. Следует помнить, что при 

эмпирических обобщениях ребенок опирается на внешние видимые признаки 

объектов, что не всегда помогает правильно раскрыть их сущность и определить 

понятие.  

 

Например, в упражнении 14 фигура 4, в общем, тоже является четырехугольником, 

но невыпуклым. С фигурами такого рода ребенок познакомится только в девятом 

классе средней школы, где в учебнике геометрии формулируется определение 

понятия "выпуклая плоская фигура". В данном случае первая часть задания была 

ориентирована на операцию сравнения и выделения фигуры, отличающейся по 

внешней форме от других фигур данной группы. Но обобщение сделано по группе 

фигур с характерными признаками, часто встречающихся четырехугольников. Если у 

ребенка возникает интерес к фигуре 4, взрослый может отметить, что это тоже 

четырехугольник, но необычной формы. Формирование у детей способности 

самостоятельно делать обобщения является крайне важным с общеразвивающей 

точки зрения. 

 

Далее приведем пример нескольких взаимосвязанных упражнений (заданий) логико-

конструктивного характера по формированию представления о треугольнике для 

детей пяти лет. Для моделирующей конструктивной деятельности ребенок 

используют счетные палочки, рамку-трафарет с прорезями в форме геометрических 

фигур, бумагу, цветные карандаши. Взрослый также использует палочки и фигуры.  

 

Упражнение 15 

 

Цель упражнения - подготовить ребенка к последующей моделирующей 



деятельности посредством простых конструктивных действий, актуализировать 

счетные умения, организовать внимание.  

Материал: счетные палочки двух цветов. 

Задание: "Возьми из коробки столько палочек, сколько у меня (две). Положи перед 

собой так же (вертикально рядом). Сколько палочек? (Две.) Какого цвета у тебя 

палочки (палочки в коробке двух цветов: красные и зеленые)? Сделай так, чтобы они 

были разного цвета. Какого цвета у тебя палочки? (Одна - красная, одна - зеленая.) 

Один да один. Сколько вместе? (Две.)". 

Упражнение 16 

 

Цель упражнения - организация конструктивной деятельности по образцу. 

Упражнения в счете, развитие воображения, речевой деятельности. 

Материал: счетные палочки двух цветов. 

Задание: "Возьми еще одну палочку и положи ее сверху. Сколько стало палочек? 

Сосчитаем. (Три.) На что похожа фигура? (На ворота, на букву "П".) Какие слова 

начинаются на "П"?"  

 

Упражнение 17 

 

Цель упражнения - развитие наблюдательности, воображения и речевой 

деятельности. Формирование умения оценивать количественную характеристику 

видоизменяющейся конструкции (без изменения количества элементов).  

Материал: счетные палочки двух цветов. 

Примечание: первое задание упражнения является также подготовительным к 

правильному восприятию смысла арифметических действий. 

Задание: "Верхнюю палочку переложи так (взрослый сдвигает палочку вниз, чтобы 

она оказалась посередине вертикально лежащих палочек). Изменилось ли количество 

палочек? Почему не изменилось? (Палочку переставили, но не убрали и не 

добавили.) На что теперь похожа фигура? (На букву "Н".) Назови слова, 

начинающиеся на "Н"".  

 

Упражнение 18 

 

Цель упражнения - формирование конструкторских умений, воображения, памяти и 

внимания.  

Материал: счетные палочки двух цветов.  

Задание: "Что еще можно сложить из трех палочек? (Ребенок складывает фигурки и 

буквы. Называет их, придумывает слова.)".  

 

Упражнение 19 

 

Цель упражнения - формирование образа треугольника, первичное обследование 

модели треугольника. 

Материал: счетные палочки двух цветов, нарисованный взрослым треугольник. 

 



                                

 

Задание: "Сложи из палочек фигуру". Если ребенок сам не сложил треугольник, 

взрослый помогает ему. "Сколько палочек понадобилось для этой фигуры? (Три.) Что 

это за фигура? (Треугольник.) Почему он так называется? (Три угла.)". Если ребенок 

не может назвать фигуру, взрослый подсказывает ее название и просит ребенка 

объяснить, как он его понимает. Далее взрослый просит обвести фигуру пальцем, 

сосчитать углы (вершины), касаясь их пальцем.  

 

Упражнение 20 

Цель упражнения - закрепление образа треугольника на кинестетическом 

(тактильные ощущения) и визуальном уровне. Распознавание треугольников среди 

других фигур (объем и устойчивость восприятия). Обводка и штриховка 

треугольников (развитие мелких мышц руки). 

Примечание: задание является проблемным, поскольку на используемой рамке есть 

несколько треугольников и фигур, похожих на них острыми углами (ромб, трапеция). 

Материал: рамка-трафарет с фигурами разной формы.  

Задание: "Найди на рамке треугольник. Обведи его. Закрась треугольник по рамке". 

Штриховка производится внутри рамки, кисть движется свободно, карандаш "стучит" 

по рамке.  

 

 

Упражнение 21 

Цель упражнения - закрепление визуального образа треугольника. Распознавание 

нужных треугольников среди других треугольников (точность восприятия). Развитие 

воображения и внимания. Развитие мелкой моторики. 

Задание: "Посмотри на этот рисунок: вот кошка-мама, кот-папа и котенок. Из каких 

фигур они составлены? (Круги и треугольники.) Какой треугольник нужен для 

котенка? Для кошки-мамы? Для кота-папы? Нарисуй своего кота". Затем ребенок 

дорисовывает остальных кошек, ориентируясь на образец, но самостоятельно. 

Взрослый обращает внимание на то, что кот-папа самый высокий. "Правильно 

поставь рамку, чтобы кот-папа получился самый высокий". 

 

 



 

Примечание: данное упражнение не только способствует накоплению у ребенка 

запасов образов геометрических фигур, но и развивает пространственное мышление, 

поскольку фигуры на рамке-трафарете расположены в различных положениях, и 

чтобы найти нужную, необходимо узнать ее в другой позиции, а затем повернуть 

рамку для ее рисования в такой позиции, которую требует рисунок. 

Упражнение 22 

 

"Возьми мячик" 

Цель упражнения: формирование умственной операции сравнения, координации и 

восприятия (дифференциация формы и цвета). Расширение объема внимания и его 

концентрации. Обучение ребенка учитывать два признака при сравнении (цвет и 

форма - красный мячик). Формирование умственной операции абстрагирования 

(красный, но не мячик). Развитие логических структур - понимания структуры 

"отрицание". Развитие слухового восприятия логических речевых конструкций. 

 

Используется несколько предметов примерно одного размера, но разного цвета: 2-3 

мячика из разного материала (резина, пластик), апельсин, несколько кубиков, 2-3 

круглых яблока, клубок шерстяных ниток, цилиндр (жестяная баночка из-под кофе), 

конус, овоиды (яйцевидные тела, например, из-под киндер-сюрпризов).  

 

По команде взрослого играющий ребенок должен выбрать из них мячик. Предметы 

можно закрыть ширмой либо поставить ребенка спиной к столу, так, чтобы по 

команде он поворачивался и выбирал нужный предмет. 

 

Вариант: Возьми красный мячик. 

Вариант: Возьми красный, но не мячик. 

Вариант: Возьми мячик, но не красный. 

Упражнение 23.    "Ворота" 

 

Цель упражнения: развитие координации, глазомера, снятие мышечного 



напряжения. Обучение учету трех признаков при сравнении (большой красный 

мячик), обучение пониманию отрицания. 

 

Для этого упражнения вам понадобятся мячики разного размера и разного цвета, 2-3 

круглых яблока, апельсин и любые другие предметы круглой формы, различающиеся 

между собой цветом и размером. 

 

Ставим на пол небольшие воротца - можно просто обозначить их двумя книжками, 

или жестяными банками, или коробкой. С расстояния примерно 50-60 см предлагаем 

ребенку толчком закатить в них выбранный мячик. Если ребенок легко справляется с 

задачей, увеличиваем расстояние до 1 м.  

 

Вариант: Выбери маленький синий мячик. Выбери большой красный мячик. 

Вариант: Выбери круглые, но не мячики.  

Упражнение 24. "Прятки" 

Цель упражнения: готовить ребенка к дифференциации количественных 

характеристик "один - много", первое знакомство со способом сравнения путем 

установления взаимно-однозначного соответствия на числовых (пальцевых) фигурах. 

 Спрячьте руки за спиной и одновременно с командой 

выбрасывайте ее перед собой с соответствующим количеством пальцев, сопровождая 

действие словами: один… много…  

 

Игра напоминает игру "В морского". Играйте с ребенком, пока ему весело (1-2 

минуты). Постепенно добавляем сравнение количества пальцев прикладыванием 

ладоней.  

 

Например, по команде "Много!" у Вас - три пальца, у ребенка - пять пальцев. 

Выиграл тот, кто "выкинул" больше. Проверяя, поясняем ребенку, как мы узнали, у 

кого больше (прикладываем один палец к одному, у меня - больше нет, а у тебя еще 

два пальца осталось, значит, у тебя больше…). 

 

Играть можно с 2-3 детьми. 

Занимательные задачи. 

 

- Сколько ушей у трёх мышей?  

- Сколько лап у двух медвежат?  

- У семи братьев по одной сестре. Сколько всего сестёр?  



- У бабушки Даши внучка Маша, кот Пушок и собака Дружок. Сколько всего внуков 

у бабушки?  

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

птиц? Ответь скорей!  

- Горело 7 свечей. 2 свечи погасили. Сколько свечей осталось? (Остались 2 свечи (те, 

которые погасли), остальные сгорели)  

- В корзине три яблока. Как поделить их между тремя детьми так, чтобы одно яблоко 

осталось в корзине?  

( отдать одно яблоко вместе с корзиной).  

- На берёзе три толстых ветки, на каждой толстой ветке по три тоненьких веточки. На 

каждой тоненькой веточке по одному яблочку. Сколько всего яблок? ( Нисколько - на 

берёзе яблоки не растут.)  

 

Задачи в стихах. 

 
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?  

 

Яблоки в саду поспели, 

Мы отведать их успели  

Пять румяных, наливных, 

Два с кислинкой. 

Сколько их? 

  

С неба звездочка упала,  

В гости к детям забежала. 

Две кричат во след за ней:  

«Не за будь 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. 

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. 

 

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? 

(В.Кудрявцева) 

Жили-были 

у жилета 

Три петли 

и два манжета. 

Если вместе их считать 

Три да два, конечно, пять! 

Только знаешь, 

в чём секрет? 

У жилета нет манжет! 

(Г.Новицкая)  

Шесть орешков мама-свинка 

Для детей несла в корзинке. 

Свинку ёжик повстречал 

И ещё четыре дал. 

Сколько орехов свинка 

Деткам принесла в корзинке? 

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. 

 

На забор взлетел петух, 

Повстречал ещё там двух. 

Сколько стало петухов?  

Три цыпленка стоят  

На скорлупки глядят. 

Два яичка в гнезде  

У наседки лежат. 

Сосчитай поверней, 

Отвечай поскорей:  

Сколько будет цыплят  

У наседки моей? 

Шесть веселых медвежат 

За малиной в лес спешат 

Но один из них устал, 

А теперь ответ найди: 

Сколько мишек впереди? 

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 

Трём внучатам рукавицы: 

"Это вам на зиму, внуки, 

рукавичек по две штуки. 

Берегите, не теряйте, 

Сколько всех, пересчитайте!" 

Подогрела чайка чайник, 

Пригласила девять чаек, 

"Приходите все на чай!" 

Сколько чаек, отвечай! 

 

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!» 

 

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! 

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) 

 

Вдоль 

овраж

ка 

Шла 

фураж

ка, 

Две 

косынк

и, 

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. 

(Б.Заходер) 

Семь весёлых поросят  

У корытца в ряд стоят.  

Два ушли в кровать ложиться,  

Сколько свинок у корытца? 

Четыре гусёнка и двое утят  

В озере плавают, громко кричат.  



А ну, посчитай поскорей -  

Сколько всего в воде малышей?  

На базаре добрый ёжик  

Накупил семье сапожек.  

Сапожки по ножке - себе,  

Поменьше немного - жене.  

С пряжками - сыну,  

С застёжками - дочке.  

И всё уложил в мешочке.  

Сколько в семье у ёжика ножек?  

И сколько купили сапожек? 

Пять цветочков у Наташи, 

И ещё 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 ковёр. 

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 пенёк 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 Серёжка,  

А за ним Алешка. 

А за ним Иринка, 

А за ней Маринка. 

А потом упал Игнат. 

Сколько было всех ребят? 

Подарил утятам ёжик 

Восемь кожаных сапожек.  

Кто ответит из ребят,  

Сколько было всех утят? 

Как под ёлкой встали в круг  

Зайка, белка и барсук,  

Встали ёжик и енот, 

Лось, кабан, лиса и кот.  

А последним встал медведь,  

Сколько всех зверей? Ответь!  

 

                 

 

 

 

 

 

 



Задачки на логику 

 

Жираф, крокодил и бегемот 

жили в разных домиках. 

Жираф жил не в красном 

и не в синем домике. 

Крокодил жил не в красном 

и не в оранжевом домике. 

Догадайся, в каких домиках жили звери?  

Три рыбки плавали 

в разных аквариумах. 

Красная рыбка плавала не в круглом 

и не в прямоугольном аквариуме. 

Золотая рыбка - не в квадратном  

и не в круглом. 

В каком аквариуме плавала зеленая рыбка? 

 

 
 

Жили-были три девочки: 

Таня, Лена и Даша. 

Таня выше Лены, Лена выше Даши. 

Кто из девочек самая высокая, 

а кто самая низкая? 

Кого из них как зовут? 

 

У Миши три тележки разного цвета: 

Красная, желтая и синяя. 

Еще у Миши три игрушки: неваляшка, пирамидка и юла. 

В красной тележке он повезет не юлу и не пирамидку. 

В желтой - не юлу и не неваляшку. 

Что повезет Мишка в каждой из тележек? 

Мышка едет не в первом и не в последнем вагоне.  

Цыпленок не в среднем и не в последнем вагоне.  

В каких вагонах едут мышка и цыпленок? 



 
 

Стрекоза сидит не на цветке и не на листке.  

Кузнечик сидит не на грибке и не на цветке.  

Божья коровка сидит не на листке и не на грибке. Кто на чем сидит? (лучше все 

нарисовать)  

 
 

Алеша, Саша и Миша живут на разных этажах.  

Алеша живет не на самом верхнем этаже и не на самом нижнем.  

Саша живет не на среднем этаже и не на нижнем. 

На каком этаже живет каждый из мальчиков?  

Ане, Юле и Оле мама купила ткани на платья. 

Ане не зеленую и не красную.  

Юле - не зеленую и не желтую.  

Оле - не желтое и не красное.  

Какая ткань для какой из девочек?  

 

В трех тарелках лежат разные фрукты.  

Бананы лежат не в синей и не в оранжевой тарелке.  

Апельсины не в синей и в розовой тарелке.  

В какой тарелке лежат сливы?  

А бананы и апельсины?  

Под елкой цветок не растет,  

Под березой не растет грибок.  

Что растет под елкой,  

А что под березой? 

Антон и Денис решили поиграть.  

Один с кубиками, а другой машинками.  

Антон машинку не взял.  

Чем играли Антон и Денис? 

Вика и Катя решили рисовать.  

Одна девочка рисовала красками,  



а другая карандашами.  

Чем стала рисовать Катя? 

Рыжий и Черный клоуны выступали с мячом и шаром. 

Рыжий клоун выступал не с мячиком,  

А черный клоун выступал не с шариком.  

С какими предметами выступали Рыжий и Черный клоуны? 

Лиза и Петя пошли в лес собирать грибы и ягоды.  

Лиза грибы не собирала. Что собирал Петя? 

Две машины ехали по широкой и по узкой дорогам.  

Грузовая машина ехала не по узкой дороге. 

По какой дороге ехала легковая машина?  

А грузовая? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


