
Я беру карандаши. 

Ты считай, но не спеши. 

Вот смотри, не будь разиней: 

Красный, черный, 

Желтый, синий. 

Отвечай - в руке моей 

Сколько всех карандашей? 

(4 карандаша) 

Вот посмотрите, 

Скажите, ребята, 

Сколько углов 

У любого квадрата? 

(4 угла) 

Упал орех у тропинки, 

Разбился на две половинки. 

Никак не поделят три ворона 

Две половинки поровну. 

Но тут - такая потеха! 

Упало еще два ореха 

И тоже на две половинки 

Разбились у той же тропинки. 

Теперь-то три черных ворона 

Добычу поделят поровну! 

Желаем им в этом успехов! 

Но каждому ворону, 

Ежели поровну, 

Сколько досталось орехов? 

(по одному ореху) 

 

Барсучиха-бабушка 

Испекла оладушков. 

Угостила двух внучат - 

Двух драчливых барсучат. 

А внучата не наелись, 

С ревом блюдцами стучат. 

Ну-ка, сколько барсучат 

Ждут добавки и молчат? 

(ни одного) 

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? 

(ни одного) 

По дороге два мальчика шли 

И по два рубля нашли. 

За ними еще четыре идут. 

Сколько они найдут? 

(ни одного) 

 



Десять деревьев было в саду. 

Восемь срубили в прошлом году. 

Ответ я, ребята, никак не найду: 

Сколько деревьев осталось в саду? 

(Чтобы тут найти ответ, 

И считать не надо. 

Коль восьми деревьев нет, 

Значит, нет и сада). 

У Коли и Марины. 

Четыре мандарина. 

Из них у брата - три. 

А сколько у сестры? 

(1 мандарин) 

Три голубя белых на крыше сидели. 

Два голубя снялись и улетели. 

Ну-ка, скажите мне поскорей, 

Сколько осталось сидеть голубей? 

(1 голубь) 

Задали детям в школе урок: 

Прыгает в поле десять сорок. 

Девять взлетели, сели на ели, 

Сколько осталось в поле сорок? 

(1 сорока) 

 

Карандаш один у Миши, 

Карандаш один у Гриши. 

Сколько же карандашей 

У обоих малышей? 

(2 карандаша) 

Три яблока. 

Одно сорвать 

Ручонка так и тянется. 

Но прежде надо сосчитать - 

А сколько же останется? 

(2 яблока) 

В хоре семь кузнечиков 

Песни распевали. 

Вскоре пять кузнечиков 

Голос потеряли. 

Сосчитай без лишних слов, 

Сколько стало голосов? 

(2 голоса) 

Четыре сороки пришли на уроки. 

Одна из сорок не знала урок. 

Сколько прилежно 

Училось сорок? 

(3 сороки) 

 



В класс вошла Марина, 

А за ней - Ирина, 

А потом пришел Игнат. 

Сколько стало всех ребят? 

(3) 

На тарелочке семь слив, 

Вид их очень красив. 

Съел четыре сливы Павел. 

Сколько мальчик слив оставил? 

(3 сливы) 

Три бельчонка маму-белку 

Ждали около дупла. 

Им на завтрак мама-белка 

Девять шишек принесла. 

Разделите на троих - 

Сколько каждому из них? 

(по три ореха) 

Пять ребят в футбол играли 

Одного домой позвали. 

Он в окно глядит, считает, 

Сколько их теперь играет? 

(играет 4  ребят) 

 

В кружку сорвала Марина 

Девять ягодок малины. 

Пять дала своей подружке. 

Сколько ягод стало в кружке? 

(4 ягоды) 

Я рисую кошкин дом: 

Три окошка, дверь с крыльцом. 

Наверху еще окно, 

Чтобы не было темно. 

Посчитай окошки 

В домике у кошки. 

(4 окна) 

 У пеструшки пять цыплят. 

У крякушки пять утят. 

- Пять плюс пять,- 

Спросил Николка,- 

Это ж вместе будет сколько? 

(10 цыплят) 

Два мяча у Ани, 

Два мяча у Вани. 

Два мяча да два.  

Малыш! 

Сколько их?  

Сообразишь? 

(4 мяча) 



Три пушистых кошечки 

Улеглись в лукошечке. 

Тут одна к ним прибежала. 

Сколько вместе кошек стало? 

(4 кошечки) 

К серой цапле на урок 

Прилетело семь сорок. 

А из них лишь три сороки 

Приготовили уроки. 

Сколько лодырей - сорок 

Прилетело на урок? 

(4 сороки) 

Ежик по грибы пошел, 

Десять рыжиков нашел. 

Восемь положил в корзинку, 

Остальные же - на спинку. 

Сколько рыжиков везет 

На своих иголках еж? 

(2 гриба) 

  

Хорошенько посмотри - 

Есть две ручки на двери. 

Двери можно посчитать. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Будь прилежен. 

Не зевай. 

Сколько ручек? 

Отвечай! 

(10 ручек) 
 

Квочка решила 

Цыплят посчитать. 

Три петушка, 

Да курочек пять. 

А сколько их вместе? 

Трудно узнать. 

Она до пяти лишь 

Умела считать. 

(8 цыплят) 

  

Начинаем отнимать. 

Кренделечков было пять, 

А теперь осталась пара. 

Сколько съела их Тамара? 

(3 кренделечка) 

  

За неделю наш Марат 

Съел четырнадцать гранат. 

Посчитайте, коль не лень, 

Сколько их съедал он в день? 

(2 граната) 
 



Есть у бабушки Маруси 

Кот, коза, щенок и гуси. 

Кот мурлычет на крылечке. 

Шесть гусей плывут по речке. 

Где коза лозу грызет, 

Щиплет гусь траву осот. 

Из тарелочки Трезорки 

Два гуся щипают корки. 

Посчитайте поскорей, 

Сколько вместе всех гусей? 

(9 гусей) 

  

Папа, мама, братик, я - 

Вот и вся у нас семья. 

Все мы любим на обед 

Съесть по парочке котлет. 

Сколько маме, каждый раз, 

Нужно жарить их для нас? 

(8 котлет) 

  

Мы дали Лариске четыре ириски. 

Еще три ириски мы дали Бориске. 

Потом три ириски мы дали Лариске, 

Четыре ириски мы дали Бориске. 

Так сколько ирисок теперь у Лариски 

И сколько ирисок всего У Бориски? 

(Их нет у Лариски и нет у Бориски - 

Давно уже съели они Все ириски) 
 

Едут с горки три сестрички, 

На ручонках рукавички. 

Подскажите, у сестричек 

Сколько вместе рукавичек? 

(6 рукавичек) 

  

Собралась к обеду вся семья: 

Папа, мама, бабушка и я, 

И еще сестренка со щенком, 

И с котенком маленький Пахом. 

А теперь скажите мне, кто может,- 

Сколько на столе должно быть ложек? 

(6 ложек) 

  

Вот ребята вам задача. 

На лесной опушке дача. 

А на даче баба с дедом, 

Папа с мамой, брат и я. 

Посчитайте-ка, ребята, 

Велика ль у нас семья, 

Если есть еще сестренка 

Несмышленая 

В пеленках 

И отсутствует один 

Самый старший брат 

Вадим. 

(8 человек) 
 



И нужно ж было так случиться - 

Пять дней Вадим лежал в больнице. 

А это ведь совсем не шутки - 

Его кололи трижды в сутки. 

Зато веселый, не больной, 

Вернулся он к себе домой. 

Кто в математике силен? 

Уколов сколько принял он? 

(15 уколов) 

Съели утром Нелли с Ниной 

По две груши с половиной. 

Сколько Нина, вместе с Нелли, 

Этих груш на завтрак съели? 

(5 груш) 

В сентябре на даче Ксюша 

В день съедала по три груши. 

Сколько груш, скажи скорей, 

Съела Ксюша за семь дней? 

(21 грушу) 

Шалунишка-карапуз 

За пять груш продал арбуз. 

Сколько стоят три арбуза 

У того же карапуза? 

(15 груш) 
 

 

Мы на рынке были - 

Обувь всем купили. 

Для Анюты-лапочки 

Мы купили тапочки. 

Для Петра и Вовочки 

Взяли мы кроссовочки. 

Туфли - для Антошки. 

Коле - босоножки. 

Босоножки - папе тоже. 

Маме - шлепанцы из кожи. 

Добрый выбрали товар. 

Посчитайте, сколько пар? 

(7 пар) 

Сколько нужно пар сапожек 

Для семейства осьминожек, 

Если нету у них дочек 

И всего один сыночек? 

(12 пар) 

 



 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

ЗАГАДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

6-7 лет 


