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Домашние животные 



Водный транспорт  
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1 2 3 4 

КАКОЙ ФОРМЫ ПРЕДМЕТ ? 

 

  

С высоты кружок упал. 

Он теперь не круг – овал! 

Он овальный, как жучок, 

Он похож на кабачок, 

 

 

 

 

 

 

 

На  глаза и на картошку, 

А еще похож на ложку, 

На орех и на яйцо, 

На овальное лицо! 



5 6 7 8 

КАКОЙ ФОРМЫ ПРЕДМЕТ ? 

Треугольный треугольник 

Угловатый своевольник. 

Он похож на крышу дома 

И на шапочку у гнома. 

 

И на острый кончик 

стрелки, 

И на ушки рыжей белки. 

Угловатый очень с виду 

Он похож на пирамиду! 







КОРОВА 

 



КОЗА 



У Оли было 3 разных аквариума.  

Желтая рыбка плавала не в круглом и не в прямоугольном 

аквариуме.  

Золотая рыбка - не в квадратном и не в круглом.  

В каком аквариуме плавала синяя  рыбка? 

ОТВЕТ 



Мышка и цыпленок едут в поезде 

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? 

ОТВЕТ 



Под елкой цветок не растет,  

Под березой не растет грибок.  

Что растет под елкой, а что под березой? 

 

ОТВЕТ 



В корзине три яблока.  

Как поделить их между тремя детьми так, чтобы одно 

яблоко осталось в корзине?  

 

ОТВЕТ 



Шла Маша в город, а навстречу ей три старушки,  

У каждой по два мешка,  

В каждом мешке по кошке.  

Сколько всего человек шло в город? 

 

 

 

ОТВЕТ 



Предложить детям по предметам 
определить название сказки 







По картинкам предложить детям 
определить пару добрым героям. 

Чтобы узнать злого героя, 
необходимо нажать на доброго. 









Предложить детям угадать героев 
сказки. Один герой лишний. Дети 
должны найти этого героя. 









Дорогие друзья! 

 Приглашаю вас в 

Страну Математики. 

Вас ждут волшебные 

задания . 

  Удачи! 



Помоги Волшебнику расселить  числа 

в домики по возрастанию: 

Волшебные числа 



Назови «соседей» числа   

Волшебные числа 



2 3 + = 

4 5 6 3 7 8 9 10 2 1 

Найди номер последнего вагона 

Волшебный поезд 

Найди номер последнего вагона 





 

 

МОЛОДЕЦ!!! 
ТЫ СПРАВИЛСЯ 


