
Математически загадки. 

Загадки в стихах помогут научить счёту. Ребёнок учится воспринимать и 

запоминать на слух, мыслительные процессы ведут к развитию памяти. Дети 

легко обучаются в игровой форме, а применение веселых математических 

загадок позволяет заинтересовать дошкольника и вовлечь его в 

образовательный процесс. 

У Наташи кукла Маша, 

Мишка плюшевый у Паши, 

У Танюшки -кошка, 

У Жени -матрёшка, 

Лошадка у Павлуши. 

Сколько же всего игрушек? (пять) 

 

Чтобы кошка ножки не промочила, 

Сколько бы сапожек она купила? (четыре) 

 

Карандаш один у Миши, 

Карандаш один у Гриши 

Сколько же карандашей 

У обоих малышей? (два) 

 

Четыре вороны на крышу сели 

И одна к ним прилетела. 

Отвечайте быстро,смело: 

Сколько их на крышу село? (пять) 

 

Дарит бабушка лисица 

Трём внучатам рукавицы: 

Это вам на зиму, внуки, 

Рукавичек по две штуки. 

Берегите, не теряйте, 

Сколько всех, пересчитайте! (6 рукавичек) 

 

Под кустами у реки 

Жили майские жуки: 

Дочка, сын, отец и мать. 

Кто их может сосчитать? (четыре жука) 



 

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! (десять зверей) 

 

На забор взлетел петух, 

Повстречал ещё там двух. 

Сколько стало петухов? (три петуха) 

 

В хоре семь кузнечиков 

Песни распевали. 

Вскоре пять кузнечиков 

Голос потеряли. 

Сосчитай без лишних слов, 

Сколько стало голосов? (два голоса) 

 

По дороге два мальчика шли 

И по два рубля нашли. 

За ними ещё четыре идут. 

Сколько они найдут? (ни одного) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дни недели. 

Как известно, дети усваивают любую информацию лучше всего, когда она 

подается в игре. Поэтому не торопитесь сразу предъявлять малышу годовой 

календарь с несчетным количеством цифр, а лучше подготовьте доступное и 

наглядное игровое пособие – что-то вроде недельного календаря, на котором 

ребенку будет интересно в ежедневном режиме отслеживать дни недели. 

Желательно сделать календарь так, чтобы каждый день ребенок мог что-

нибудь откреплять / прикреплять / наклеивать / закрашивать и т.д. Таким 

образом, будет задействован  не только зрительный канал восприятия, но и 

чувственный. 

 

Паровоз – это лишь один из множества вариантов оформления первого 

календаря. Календарь также можно сделать в виде лестницы со ступеньками, 

цветика-семицветика, у которого лепестки отстегиваются и пристегиваются 

на липучки, или просто в виде круга с семью секторами и вращающейся 

стрелкой, и т.д. 

После того, как вы нашли на календаре наступивший день недели, полезно 

обсудить с ребенком, будний это день или выходной (если родители 

работают по пятидневке и ребенок посещает детский сад, эти понятия, как 

правило, запоминаются довольно легко). Кроме того, можно вспомнить один 

из стишков про дни недели (см. ниже). 

 

 



 

 Стихи про дни недели для детей 

В стихотворной форме, как известно, все легче и быстрее запоминается, 

поэтому и сейчас можно прибегнуть к помощи веселых стихов. 

Вот неделька, в ней семь дней. 

Поскорей знакомься с ней. 

Первый день по всем неделькам 

Назовется понедельник. 

Вторник- это день второй, 

Он стоит перед средой. 

Серединочка среда 

Третьим днем всегда была. 

А четверг, четвертый день, 

Шапку носит набекрень. 

Пятый – пятница-сестрица, 

Очень модная девица. 

А в субботу, день шестой, 

Отдыхаем всей гурьбой. 

И последний, — воскресенье, 

Назначаем днем веселья. 

 

 



Подскажите-ка нам, звери, 

Первый-понедельник – 

Зайка-рукодельник! 

За ним приходит вторник – 

Соловей-задорник. 

За вторником – среда, 

Лисичкина еда. 

За средой четверг – 

Волк глазами сверк. 

За четвергом к нам пятница 

Колобком прикатится. 

За пятницей – суббота, 

Баня у енота. 

За субботой – воскресенье, 

Целый день у нас веселье. 

 

Жила-была муха-чистюха. 

Все время купалась муха. 

Купалась она в воскресенье 

В отличном клубничном варенье. 

В понедельник — в вишневой наливке, 

Во вторник — в томатной подливке, 

В среду — в лимонном желе, 

В четверг — в киселе и смоле. 

В пятницу — в простокваше, 

в компоте и в манной каше… 

В субботу, помывшись в чернилах, 

Сказала: — Я больше не в силах! 

Ужжжасно, ужжжасно устала, 



Но, кажется, чище не стала. 

Игры 

Ну и чтобы все, что вы выучили, не забывалось, полезно иногда играть вот в 

такие игры: 

 Взрослый называет дни недели в случайном порядке. Если ребенок 

слышит название буднего дня, то он делает вид, что занят какой-то 

деятельностью – рисует, строит из кубиков, читает книгу и т.д... Если 

же произносится название выходного дня, то ребенок делает вид, что 

отдыхает – спит, танцует, хлопает в ладоши – на ваш выбор. 

 Взрослый перечисляет разные слова, в том числе и названия дней 

недели. Когда ребенок услышит среди ряда слов день недели, он 

должен хлопнуть в ладоши. Все остальные слова нужно оставлять без 

внимания. 

 Во время игры в мяч с каждым броском называйте дни недели, в том 

порядке, как они стоят в календаре. Игра поможет запомнить 

последовательность дней. 

 Детям постарше можно время от времени задавать такие задачки: 

Какой день недели спрятался между вторником и четвергом? Какой 

день идет после пятницы? Перед средой? Какой день недели первый? А 

последний? 
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