
задача на нахождение суммы: 
Миша и Витя ходили на рыбалку. Миша поймал 4 рыбки, а Витя – 2. Сколько 

всего рыб поймали мальчики вместе? 

Решение: 4+2=6 

Ответ: вместе мальчики поймали 6 рыб. 

задача на нахождение вычитаемого: 

В вазе было 5 яблок. Маша съела 2 яблока. Сколько яблок осталось в вазе? 

Решение: 5–2=3 

Ответ: в вазе осталось 3 яблока. 

 

задача на нахождение первого слагаемого: 
Нина вылепила из пластилина несколько ягод и 1 мишку. Всего она вылепила 5 

фигур. Сколько ягод вылепила Нина? 

Решение: 5–1=4 

Ответ: Нина вылепила 4 ягоды. 

задача на нахождение второго слагаемого: 
Витя вылепил 4 медведей и несколько зайчиков. Всего он вылепил 7 фигур. 

Сколько зайчиков вылепил Витя? 

Решение: 7–4=3 

Ответ: Витя вылепил 3 зайчиков 

задача на нахождение вычитаемого: 
Дети сделали 7 гирлянд на ѐлку. Когда они повесили на ѐлку несколько гирлянд, 

у них осталась 1 гирлянда. Сколько гирлянд повесили на ѐлку? 

Решение: 7–1=6 

Ответ: На ѐлку повесили 6 гирлянд. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пересказать рассказ. 

 

  Прослушать рассказ, обсудить: 

Елка 

В детском саду елка. У елки стоит Дед Мороз, большой, седой, в красной шубе, в 

меховой шапке, в белых валенках, с палкой в руке. Он очень понравился ребятам. Саша 

на него смотрел, смотрел, подошел и тронул. Дед Мороз зашевелился, голову поднял и 

громко спросил: 
 — Кто меня разбудил? 

 — Это я, Саша. 
 — Спасибо, Саша, а то я чуть праздник не проспал. Пришлось бы подарки в лес увозить. 

 

 

 Физминутка. Пальчиковая гимнастика «Новый год» 

Наступает Новый год! 

хлопаем в ладоши 

Дети водят хоровод. 

кисти сцеплены пальцами, руки вытянуты, кисти внутрь-наружу 

Висят на елке шарики, 

Светятся фонарики. 

поочередно соединяем пальцы на двух руках, образуя шар 

Вот сверкают льдинки, 

сжимать и резко разжимать кулаки по очереди 

Кружатся снежинки. 

легко и плавно двигать кистями 

В гости дед Мороз идет, 

маршируем на месте 

Всем подарки он несет. 

трем друг об друга ладони 

Чтоб подарки посчитать, 

Будем пальцы загибать: 

поочередно хлопаем в ладоши – ударяем кулачками 

1, 2, 3, 4, 5 

по очереди загибаем каждый палец 

 


