
Математические загадки для детей дошкольного возраста

Математическая загадка не только  игра, но и средство воспитания, 
обучения и развития детей, упражнения в рассуждении, в умении 
доказывать.

Ушинский К.Д. говорил: «Загадка доставляет уму ребёнка полезное 
упражнение, а для педагога даёт возможность сделать занятие 
занимательным, интересным».

Существуют разнообразные виды математических загадок. К ним 
относятся: логические загадки, задачки, загадки с цифрами, загадки-
обманки, весёлый счет, загадки-раскраски, загадки о геометрических 
фигурах, загадки-кроссворды, загадки - развлечения, загадки на 
внимание, физ. минутки, викторинки, загадки-шутки, пальчиковые 
игры.

Картотека математических загадок

Серьезная стройка идет у 
Сережки:
Из кубиков красных кладет он 
дорожку.
Один плюс один, плюс один, ещё 
три -
Считает Серёжка успехи свои.
И ты дай ответ, поразмыслив 
немножко,
Так сколько же кубиков в этой 
дорожке?
(шесть) А. Журавлева

Шесть девчонок круглолицых
Вяжут шарфики на спицах.
Вот пришла ещё одна,
всем конфеты принесла.
А за ней пришел котенок ...
Сколько стало там девчонок?
(семеро) А. Журавлева

Пять веселых лягушат
На пригорочке лежат.
Мимо ёжики бежали,
Лягушат всех распугали.
Два лягушонка нырнули в ручей.
Сколько осталось?
Считай поскорей!
(три) А. Журавлева

Два мышонка в темноте 
Грызли сыр в избушке.
Три мышонка в тесноте
Спали на подушке.
Можем сразу посчитать,
Что мышат всех было ... 
(пять) А. Журавлева



На полке в лукошке хранили 
картошку.
Семь яблок зеленых и лука 
немножко
Хранили в коробке на стуле у 
стенки,
Где жарились вкусные сладкие 
гренки.
Пришел утром повар и бросил в 
коробку 
Три яблока красных, фасоль и 
морковку. 
Коробка осталась на стуле 
лежать.
Попробуй в ней яблоки все 
посчитать!
(десять) А. Журавлева

Пять конфет взял Степан, 
Положил себе в карман.
Две отдал сестричке Оле,
Угостил тремя он Колю.
Сколько же себе конфет
Он оставил? Дай ответ.
(ноль) А. Журавлева 

К серой цапле на урок
Прилетело семь сорок,
А из них лишь три сороки
Приготовили уроки.
Сколько лодырей-сорок
Прилетело на урок?
(Четыре)

Ежик по лесу шел,
На обед грибы нашел:
Два - под березой,
Один - у осины,
Сколько их будет
В плетеной корзине?
(три)

Шесть веселых медвежат
За малиной в лес спешат.
Но один малыш устал:
От товарищей отстал.
А теперь ответ найди :
Сколько мишек впереди?
(пять)

В зоопарке я бывала,
Обезьянок там видала:
Три сидели на песке,
Две качались на доске,
А ещё три спинки грели.
Сосчитать вы всех успели?
(восемь)

Глядела цифра в зеркало и о сестре 
мечтала.
Но только свойства одного его видать 
не знала.
И получила двойника. Как капелька 
водицы
Сестра похожа на нее. Да только вниз
косица.
(шесть и девять)



Белка, ёжик и енот,
Волк, лиса, малышка крот
Были дружные соседи.
На пирог пришли к медведю.
Вы, ребята, не зевайте:
Сколько всех зверей, считайте.
(семь)

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.
(6 ватрушек)

Для потехи детворы,
Для веселья, для игры
Клоун надувал шары.
Красный - будто бы фонарик,
Цвета неба синий шарик,
А зеленый - как лужок,
Желтый - солнышка кружок,
Белый - свеженький снежок.
Всем хватило ли, дружок?
Очень скоро детвора
Потеряла два шара:
Поиграли полчаса
И пустили в небеса.
Веселятся малыши,
Ты ж подумай и реши:
Сколько шариков осталось,
Сколько в небо не умчалось?
(3 шарика)

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)

 У Коли и Марины.
Четыре мандарина.
Из них у брата - три.
А сколько у сестры?
(1 мандарин)



ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ

Круг
Нет углов у меня,
И похож на блюдце я,
На тарелку и на крышку, 
На кольцо, на колесо.

Кто же я такой, друзья? (Круг)

Квадрат
Четыре палочки сложил
И вот квадратик получил.
Он давно знаком со мной,
Каждый угол в нем - прямой. 
Все четыре стороны
Одинаковой длины.

Вам его представить рад,
А зовут его... (Квадрат)

Треугольник
У треугольника три стороны,
И они могут быть разной длины.

Трапеция
Трапеция больше на крышу похожа.
Юбку рисуют трапецией тоже.
Взять треугольник и верх удалить -
Трапецию можно и так получить.

Окружность
У круга есть одна подруга,
Знакома всем ее 
наружность!

Она идет по краю круга
И называется - окружность!

О разных фигурах
Взял треугольник и квадрат,                   
Из них построил домик.
И этому я очень рад:
Теперь живет там гномик.
Мы поставим два квадрата,
А потом огромный круг.



А потом еще три круга,
Треугольный колпачок.
Вот и вышел развеселый чудачок.   
                                      Материал подготовила : воспитатель 
Семёнова М.В.  


