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Шуточные задачи по математике для дошкольников 
 

  * Как в решете воды принести? ( Воду можно заморозить, на дно 

положить пакет…) 

 * Шли 7 братьев, у каждого брата по одной сестре. Сколько шло 

человек? (8 человек) 

 * Из какой посуды нельзя ничего съесть? (Из пустой)  

* У животного 2 правые ноги, 2 левые, 2 ноги спереди, 2 сзади. 

Сколько у него ног? 

 * Сколько орехов в пустом стакане? (Нисколько)  

* По морю плыли 9 акул. Они увидели косяк рыб и нырнули в 

глубину. Сколько плавало акул? (9   акул , только они нырнули ) 

 * В вазе стояло 3 тюльпана и 7 нарциссов. Сколько тюльпанов 

стояло в вазе?(В вазе было 3 тюльпана)  

* 7 мальчиков расчистили по 1 дорожке в саду. Сколько дорожек 

расчистили мальчики? ( 7 дорожек) 

 * Какая птица выводится из яйца, а сама яиц не несет? (Петух) *  

* У бабушки Даши внучка Маша, кот Пушок, собака Дружок. 

Сколько у бабушки внуков? 

 *Задумай число до 5. Прибавь к нему 2, а я отгадаю, какое число 

ты задумал. Сколько у тебя получилось?  

* У стены стоит кадушка, а в кадушке той лягушка. Если б было 7 

кадушек, сколько было бы лягушек? (Возможно ни одной.)  

* Первый Иван шел на базар, второй Иван — с базара. Какой Иван 

купил товар, какой шел без товара?  

* Над рекой летели птицы: голубь, щука, 2 синицы, 2 стрижа и 5 

угрей. Сколько птиц? Ответь скорей.( 5 птиц)  

* Горело 7 свечей. 2 свечи погасили. Сколько свечей осталось? (2.)  

 * Сколько концов у палки? У двух палок?  

* Пара лошадей пробежала 40 км. По сколько километров 

пробежала каждая лошадь? (40)  

* Стоит в поле дуб. На дубе три ветки, на каждой ветке по три 

яблока. Сколько всего яблок? (На дубе яблоки не растут)  

 

 

 

 



Математические задачки для старших дошкольников 

Рукавички 

Едут с горки 

Три сестрички, 

На ручонках 

Рукавички. 

  

Подскажите,  

У сестричек 

Сколько вместе 

Рукавичек? 

(6 рукавичек) 

Обед 

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) 

Квадрат 

Вот посмотрите, 

Скажите, ребята, 

Сколько углов 

У любого квадрата? 

(4 угла) 

Расческа 

Было утром у Сережки 

Тридцать зубчиков в расческе. 

Восемь зубчиков сломалось. 

Сколько их всего осталось? 

(22 зубчика) 

Арбузы 

Шалунишка-карапуз 

За пять груш продал арбуз. 



Сколько стоят три арбуза 

У того же карапуза? 

(15 груш) 

Сапожки 

Сколько нужно пар сапожек 

Для семейства осьминожек, 

Если нету у них дочек 

И всего один сыночек? 

(12 пар) 

 

Весёлые математические  задачки 

 

Дверные ручки 

Хорошенько посмотри - 

Есть две ручки на двери.  

Двери можно посчитать. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Будь прилежен. 

Не зевай. 

Сколько ручек? 

Отвечай! 

(10 ручек) 

Карандаши 

Я беру 

Карандаши. 

Ты считай, 

Но не спеши. 

Вот смотри, 

Не будь разиней: 

Красный, 

Черный, 

Желтый, 

Синий. 

Отвечай - 

В руке моей 

Сколько всех 

Карандашей? 

(4 карандаша) 

Квочка 

Квочка решила 

Цыплят посчитать. 

Три петушка, 

Да курочек пять. 

А сколько их вместе? 



Трудно узнать. 

Она до пяти лишь 

Умела считать. 

(8 цыплят) 

Кренделечки 

Начинаем отнимать. 

Кренделечков было пять, 

А теперь осталась пара. 

Сколько съела их Тамара? 

(3 кренделечка) 

Гранаты 

За неделю наш Марат 

Съел четырнадцать гранат. 

Посчитайте, коль не лень, 

Сколько их съедал он в день? 

(2 граната)  

   Бабушкины гуси 

Есть у бабушки Маруси 

Кот, коза, щенок и гуси. 

  

Кот мурлычет на крылечке. 

Шесть гусей плывут по речке. 

  

Где коза лозу грызет, 

Щиплет гусь траву осот. 

  

Из тарелочки Трезорки 

Два гуся щипают корки. 

  

Посчитайте поскорей, 

Сколько вместе всех гусей? 

(9 гусей) 

Выводки 

У пеструшки пять цыплят. 

У крякушки пять утят. 

- Пять плюс пять,- 

Спросил Николка,- 

Это ж вместе будет сколько? 

(10) 

Котлеты 

Папа, мама, братик, я - 

Вот и вся у нас семья. 

  

Все мы любим на обед 

Съесть по парочке котлет. 



  

Сколько маме, каждый раз,   

Нужно жарить их для нас? 

(8 котлет) 

Семья 

Вот ребята вам задача. 

На лесной опушке дача. 

А на даче баба с дедом, 

Папа с мамой, брат и я. 

Посчитайте-ка, ребята, 

Велика ль у нас семья, 

Если есть еще сестренка 

Несмышленая 

В пеленках 

И отсутствует один 

Самый старший брат 

Вадим. 

(8 человек) 

Груши 

Съели утром 

Нелли с Ниной 

По две груши 

С половиной. 

  

Сколько Нина, 

Вместе с Нелли, 

Этих груш 

На завтрак 

Съели? 

(5 груш) 

Покупка обуви 

Мы на рынке были - 

Обувь всем купили. 

  

Для Анюты-лапочки 

Мы купили тапочки. 

  

Для Петра и Вовочки 

Взяли мы кроссовочки. 

  

Туфли - для Антошки. 

Коле - босоножки. 

  

Босоножки - папе тоже. 

Маме - шлепанцы из кожи. 



  

Добрый выбрали товар. 

Посчитайте, сколько пар? 

(7 пар) 

 

 

Математические загадки 

➢ Два конца, два кольца, а посредине гвоздик. (Ножницы.) 

➢ Четыре братца под одной крышей живут. (Стол.) 

➢ Пять братцев в одном домике живут. (Варежка.) 

➢ Стоит Антошка на одной ножке. Где солнце станет, туда он и глянет. 

(Подсолнух.) 

➢ Ног нет, а хожу, рта нет, а скажу: когда спать, когда вставать. (Часы.) 

➢ Сидит дед, во сто шуб одет, кто его раздевает, тот слезы проливает. 

(Лук.) 

➢ В красном домике сто братьев живут, все друг на друга похожи. 

(Арбуз.) 

➢ Нас 7 братьев, летами все равные, а именем разные. Отгадай, кто мы. 

(Дни недели.) 

➢ В году у дедушки 4 имени. Кто это? (Весна, лето, осень, зима.) 

➢ 12 братьев друг за другом ходят, друг друга не находят. (Месяцы.) 

➢ Кто в году 4 раза переодевается? (Земля.) 

➢ Много рук, а нога одна. (Дерево.) 

➢ Пять мальчиков, пять чуланчиков, разошлись мальчики в темные 

чуланчики. (Пальцы в перчатке.) 

➢ Чтоб не мерзнуть, 5 ребят в печке вязаной сидят. (Рукавица.) 

➢ Четыре ноги, а ходить не может. (Стол.) 

 

 

Задачи-загадки (задачи-шутки, логические концовки, лжезагадки) 

• развивать умение рассуждать, сравнивать предметы по степени 

выраженности того или иного качества, устанавливать причинно-

следственные связи; 

•  упражнять в нахождении противоречий в свойствах предмета 

или явления; 

Варианты заданий. 

✓ У трех братьев по одной сестре. Сколько всего братьев? 

✓ Если стол выше стула, то стул…(ниже). 

✓ Если правая рука справа, то левая… (слева). 

✓ По морю плыл большой красивый паровоз. На палубе было много 

людей, звучала музыка. Всем было хорошо. Как звали капитана? 

✓ Дети собирали шишки. У мальчиков были ведерки большие, красные, 

без дна, а у девочек маленькие, зеленые. Кто больше соберет шишек? 

✓ Что едят крокодилы на Северном полюсе? 



✓ У мамы есть кот Пушок, дочка Даша, собака Шарик. Сколько детей у 

мамы? 

✓ Ты да я да мы с тобой. Сколько нас всего? (Двое.) 

✓ Как с помощью только одной палочки образовать на столе 

треугольник? (Положить ее на угол стола.) 

✓ Сколько концов у палки? У двух палок? У двух с половиной? (6.) 

✓ На столе лежат в ряд 3 палочки. Как сделать среднюю крайней, не 

трогая, ее? (Переложить крайнюю.) 

✓ Как с помощью 2 палочек образовать на столе квадрат? (Положить их в 

угол стола.) 

✓ У трех братьев по одной сестре. Сколько всего детей в семье? 

(Четверо) 

✓ Надо разделить 5 яблок между 5 девочками так, чтобы одно яблоко 

осталось в корзине. (Одна должна взять яблоко вместе с корзиной.) 

✓ Росло 4 березы. На каждой березе по 4 большие ветки. На каждой 

большой ветке по 4 маленькие. На каждой маленькой ветке - по 4 

яблока. Сколько всего яблок? (Ни одного. На березах яблоки не 

растут.) 

✓ На столе лежало 4 яблока, одно из них разрезали пополам. Сколько 

яблок на столе? (4.) 

✓ У какой фигуры нет ни начала, ни конца? (У кольца, овал, круг) 

✓ Как можно сорвать ветку, не спугнув на ней птички? (Нельзя, улетит.) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пословицы с числительными 

✓ Семеро одного не ждут. 

✓ Один в поле не воин. 

✓ В гору-то семеро тащат, а с горы и один столкнет. 

✓ Ты ему слово, а он тебе десять. 

✓ Лук семь недугов лечит. 

✓ Одна пчела немного меду натаскает. 

✓ Не держи сто рублей, держи сто друзей. 

✓ Лук от семи недуг. 

✓ Одной рукой в ладоши не хлопнешь. 

✓ Как две капли воды. 

✓ Кто скоро помог, тот дважды помог. 

✓ Лентяй дважды работает. 

✓ Без четырех углов изба не рубится. 

✓ Конь о четырех ногах, да и то спотыкается. 

✓ Как телеге пятое колесо. 

✓ За семью морями. 

✓ Семеро одного не ждут. 

✓ Весна да осень - на дню погод восемь. 

✓ Два сапога - пара. 

✓ Как свои пять пальцев. (знать очень хорошо, досконально, 

основательно.) 

✓ Один в море - не рыбак. 

✓ Один в поле не воин. 

✓ Один пашет, а семеро руками машут. 

✓ Одна голова - хорошо, а две - лучше. 

✓ Одна голова на плечах. 

✓ Двумя ложками кашу не едят. 

✓ Семь раз отмерь – один раз отрежь. 
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