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«Быстрый вопрос - быстрый ответ» 
 Посчитайте от 1 до 10 и обратно. 

Назови соседей числа 4, числа 6, числа 9. 

Я задумала число, оно меньше 3 на одну единицу. Какое это число? 

Я задумала число, оно больше 7 на единицу. Какое это число? 

Сколько дней в неделе? 

Про какие дни мы говорим «будние дни»? «выходные»? 

Назови соседей среды? субботы? 

Назовите части суток? 

Сколько месяцев в году? 

Сколько пальцев на одной руке? 

Сколько ушей у двух кошек? 

Какая цифра спряталась в слове семь-я? 

Кто  или что стоит справа от тебя? 

Кто или что стоит слева от тебя? 

 



Сосчитай и поставь правильно знак (больше, меньше, равно) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Каждый из вас сегодня будет командир своего корабля. Перед вами летающие корабли. 
Но для того чтобы полет был удачным, вам нужно правильно распределить экипаж. 
Общее число космонавтов на каждом этаже должно соответствовать числу, которое 
находится вверху ракеты. Подумай и запиши в свою тетрадь. Мама тебя проверит. 

        

    8                        5                       7        
         



Продолжи  логический  ряд. 
 Сосчитай всех космонавтов. 





Головоломка 



Реши математические задачи: 

1.У ракеты 4 двигателя. Сколько останется, если в ходе полета отключить 2 двигателя? (2). 

2.На сеанс связи с Землёй у космонавта уходит 1 минута? Сколько сеансов связи, может 
провести космонавт за 3 минуты. (3) 

3.Ракета будет запущена на 5 день недели. Какой это день? (пятница) 

                                                            Молодец! 
 

Для того чтобы давать четкие ответы , нам надо потренировать язычок: 

Чу – Чу – Чу, в космос я лечу. 

Им – Им – Им, на ракете полетим. 

Ды – Ды – Ды, долетим мы до звезды. 

Ой – Ой – Ой, затем вернемся мы домой 

 

А теперь сам придумай, запиши, и  реши 2 задачи на тему космос. 



Выложи по образцу ракеты из счетных палочек или 
спичек, сфотографируй и пришли нам фотографию, а 

мы все посмотрим. 




