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                Разминка «Вопросы-ответы» 

 

Задаем вопросы, а дети  быстро отвечают. 

 

Какое сейчас время года? 

 

Что бывает раньше зима или весна? 

 

Сейчас утро или вечер? 

 

Сколько раз в году бывает день рождение? 

 

Сколько пальцев на одной руке? 

 

Сколько ушей у двух мышей? 

 

Сколько носов у трех котов? 

 

Что шире дорога или тропинка? 

 

Сколько углов у треугольника? 

 

Сколько сторон у ромба? 



Задание «Угадай- ка» 

 

 

Ряд чисел на доске 124567. Что не так? 

 

Назовите соседей числа 3, 7, 2. 

 

В следующем задании нам надо сравнить цифры. 

 

                         >    или  <  или   = 
 

                  2 и 5         10 и 2           8 и 8 

 

                  6 и 6           5 и 8           7 и 9 

 

                  4 и 7           6 и 3           1 и 10 

 



Физкультурная минутка. 
 

 

           Один, два, три, четыре, пять….. 

 

           Мы умеем отдыхать. 

 

           Приподнялись, чуть присели 

 

           И соседа не задели. 

 

           А теперь придется встать, 

 

           Тихо сесть, начать считать. 



Закрепляем: 
- умение составлять число 10 из двух меньших; 

-понятия «левый верхний / нижний угол»,  

«правый верхний / нижний угол», «середина». 



Четыре гусенка и двое утят 

В озере плавают, громко кричат. 

А ну, посчитай поскорей, 

Сколько всего в воде малышей? 

(Шесть) 

 

Семь веселых поросят 

У корытца в ряд стоят. 

Два ушли в кровать ложиться – 

Сколько свинок у корытца? 

(Пять) 

 

С неба звездочка упала, 

В гости к детям забежала. 

Три кричат вослед за ней: 

«Не забудь своих друзей!» 

Сколько ярких звезд пропало, 

С неба звездного упало? 

(Четыре) 

Пять цветочков у Наташи 

И еще два дал ей Саша. 

Кто тут сможет посчитать, 

Сколько будет два и пять? 

(Семь) 

 

 

Привела гусыня-мать 

Шесть детей на луг гулять. 

Все гусята, как клубочки: 

Три сынка, а сколько дочек? 

(Три) 

Логические упражнения «Задачки в стихах», ребусы. 



   Игра с геометрическими фигурами 





Простые задачки для детей 

 

1. Саша выше Миши, но ниже Васи. Кто ниже всех? 

2. Маше два года назад исполнилось 5 лет, а Ване через год будет 7 лет.  

   Кто из них старше? 

3. На ветке сидело несколько птичек. Потом четыре улетели, и осталось  

   только 2 птички. Сколько их было вначале? 

4. За забором гуляли курицы. Я вижу, что там 6 куриных ног.  

    Сколько там куриц? 

5. За забором гуляли кошки и курицы, а всего у них было 8 ног.  

   Сколько могло быть куриц, а сколько кошек? 

   (А если у них всего 2 головы? 3 головы? 4 головы?) 

6. У одной машины 4 колеса. Сколько колёс у двух машин?  

    У трёх машин? 

7. Саша и Митя рисуют красным и синим карандашом.  

   Саша рисует не синим. 

    Каким цветом рисует Митя? 

8. Ваня задумал число. Оно больше, чем 6, но меньше, чем 8.  

    Какое это число? 

9. У квадратного стола отпилили один угол. Сколько теперь углов у этого  

   стола? Нарисуй картинку, чтобы объяснить свой ответ. 

 

 



Физкультурная минутка. 
 

 

              Правая рука, левая рука 

              Они могут хлопать, 

              Правая нога, левая нога – 

              Они могут топать. 

              В кулаке 5 братцев спят: 

              Ванька – указка, 

              Мишка – середка, 

              Колька – сиротка, 

              Крошка – Тимошка,  

              И ещё один чудак  

              Называется – Большак. 

              Мы за парты тихо сели, 

              Все работать захотели. 





Из каких геометрических фигур 

Собраны рыбки?  



Логические задачи на анализ и синтез 



Физкультурная минутка 

По тропинке, по дорожке 

Скачут рыженькие ножки. 

   Раз, два, три, четыре, пять 

Будем прыгать и скакать. 

 Остановка – СТОП-СТОП, 

А руками – ХЛОП-ХЛОП. 

     Подтянулись, подтянулись – 

 Сели тихо, УЛЫБНУЛИСЬ 

 


