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ЧАСТЬ 1. 

Решение арифметических задач 

на сложение и вычитание. 

Цель:  

совершенствовать умение детей решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание,  

при решении задач пользоваться знаками  

«плюс», «минус», «равно». 



Компот, Карамелька и Коржик вышли гулять. Коржик 

вернулся домой. Сколько котят осталось на улице? 



 

Коржику на день рождения друзья подарили 3 подарка и еще один 

подарила Карамелька. Сколько всего подарков стало у Коржика? 



На праздник пришли 3 котенка в костюмах и 3 в обычной 

одежде. Сколько всего котят было на празднике?  



Возле новогодней елки веселятся 5 котят. 2 котенка взрывают 

хлопушки. У скольких котят хлопушек нет? 



На площадке гуляли Коржик и Компот. К ним пришли Сажик  

и Гоня. Сколько всего котят вышло на прогулку?  



На поляне гуляли 8 котят. 3 котенка забрались на холм. Сколько 

котят осталось внизу? 



Коржик и Компот повесили на елку 6 красных шаров, а 

Карамелька 4 синих. Сколько всего шаров стало на елке? 
 



Папа нашел два гриба, а котята пять грибов. Сколько 

всего грибов они нашли? 



ЧАСТЬ 2 

Монеты 
Цель:  

совершенствовать умение различать монеты достоинством 

1,2,5,10 рублей, разменивать монеты на монеты меньшего 

достоинства; закрепить умение считать двойками, 

пятерками 



Папа купил торт. Он стоит 8 рублей. Какие монеты папа 

использовал для покупки торта без сдачи? Со сдачей? 



Котята пошли в магазин. Они купили батон за 7 рублей 

и булку за 5 рублей. Сколько денег истратили котята? 

 



Компот решил купить 3 кекса по 2 рубля каждый. Хватит ли 

Компоту денег, если у него одна монета достоинством 5 

рублей? Сколько денег нужно добавить Компоту? 



Коржик, Карамелька и Компот купили 3 пончика. Каждый 

пончик стоит 5 рублей. Сколько всего денег потратили котята?  



Папа дал маме одну монету 

достоинством 10 рублей. Мама 

купила только одно платье. 

Сколько стоит мамино платье? 

Составь из одинаковых монет 

разные варианты 10 рублей. 



ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ! 


