
Задачи в стихах на сложение и вычитание 

 Дима слив в саду нарвал, 

И ребят он угощал: 

Одну сливу дал Наташе, 

Одну – Лене, одну – Саше. 

Две осталось у него. 

Сколько было слив всего? 

 

 Очень много дел у Оли: 

В магазине купить соли, 

Вымыть пол, 

Покрасить стол, 

Привести из сада Сашу, 

Сварить рисовую кашу. 

Не ленился если в школе, 

Скажи, сколько дел у Оли? 

 

 У Алѐнки – День рожденья! 

Гости за столом сидят. 

Правильно чтоб торт разрезать, 

Считает Лена всех подряд: 

Я и папа с мамой, 

Катя со Светланой, 

Бабушка и Оля, 

Кареглазый Коля. 

На сколько частей должна разрезать торт Лена? 

 

 Хорошо зимой в лесу –  

Встретить белку и лису, 

Встретить волка и лося, 

Встретить зайца у куста. 

Сколько животных можно встретить зимой в лесу? 

 

 Из норки выглянул барсук, 

Уселась белочка на сук, 

Вспорхнул на ветку воробей, 

На тропку выполз муравей – 

Все улыбнулись солнцу! 

Сколько всего животных улыбнулись солнцу? 

 

 Птичек просто сосчитать: 

Два да три… 

Их будет…? 

 

 Однажды Леший с Водяным 

Бродили по местам грибным. 

И нашли под елью скоро 

Два огромных мухомора. 



Походили у осин и нашли ещѐ один. 

Сколько грибов нашли друзья? 

 

 Мышка, лягушка, ѐж, петушок 

Строили в поле себе теремок. 

Сделали крышу, крыльцо и окошки 

И протоптали к дому дорожки. 

Сколько животных строили теремок? 

 

 Три зелѐные лягушки 

Сидели на опушке. 

Одна им подмигнула 

И в озеро нырнула. 

Сколько лягушек осталось на опушке? 

 

 Два жучка бежали в домик. 

Им навстречу муравей. 

Сколько будет насекомых? 

Сосчитай – ка поскорей! 

 

 Пять весѐлых медвежат 

За малиной в лес спешат. 

Испугался вдруг один, 

Убежал и след простыл. 

Сколько смелых медвежат 

За малиной в лес спешат? 

 

 В день рожденья я Серѐжке 

Подарил одну матрѐшку. 

Мы еѐ открыли, а там ещѐ четыре. 

Сколько же всего матрѐшек у Серѐжи? 

 

 Сосед бобѐр на реке 

Строит домик на воде. 

И пришли ему помочь: 

Папа, мама, сын и дочь. 

И приплыл паучок. 

Посчитай –ка всех, дружок! 

 

 У белки в дупле 

Пять орешков в мешке, 

Ещѐ три на полке. 

Посчитай их, сколько? 

 

 Пять яблок в корзине, 

В вазе четыре, 

У Саши одно. 

Сколько всего? 



 

 Девять совят в гнезде сидят. 

Прилетела мама. 

Сколько птиц стало? 

 

 В деревни у бабушки два поросѐнка, 

Белая козочка и два индюшонка. 

Если нам их сосчитать, 

Всех их будет ровно…(пять). 

 

 Петя – петушок, 

Золотой гребешок 

Зѐрна отыскал, 

Курочек позвал. 

Прибежали курочки: 

Две из переулочка, 

Три из-за поворота, 

Одна из огорода. 

А сейчас проверь, 

Сколько курочек теперь? 

 

 Полевая мама – мышка 

Ищет всех своих сынишек: 

Двое спрятались на ветке 

У кукушки, у соседки; 

Трое спрятались в цветах; 

Трое – в ягодных кустах. 

А один, ленивый самый, 

Дома спит под одеялом. 

Растерялась мама – мышь. 

Сосчитай мышат, малыш! 

Помоги их всех найти, 

К маме – мышке привести! 

 

 Десять котят в прятки играли, 

Десять лисят к ним прибежали. 

Восемь лисят скрылись у речки, 

Двое в канаве, в тѐмном местечке. 

Трое котят за забор убежали. 

Четверо – в будку, их видно едва ли. 

Ну – ка, проверь – все разбежались? 

Или немногие всѐ же остались? 

 

 На полянке у дубка 

Крот увидел два грибка, 

А подальше у осин 

Он нашѐл ещѐ один. 

Кто ответить нам готов, 



Сколько крот нашѐл грибов? 

 

 Мама жарит на обед 

Своим детям семь котлет. 

За обедом съели детки 

Всего лишь три котлетки. 

А сколько котлет 

Не съели дети на обед? 

 

 По тропинке в лесок  

Покатился Колобок, 

Встретил серого зайчишку, 

Встретил волка, встретил мишку, 

Да плутовку лису 

Повстречал ещѐ в лесу. 

Отвечайте скорей, 

Колобок сколько встретил зверей? 

 

 Пять мышат в траве шуршат, 

Три забрались под ушат, 

Два мышонка спят под ѐлкой, 

Сосчитать мышей недолго. 

 

 На берѐзе три синички  

Продавали рукавички. 

Прилетело ещѐ пять, 

Сколько будут продавать? 

 

 У меня есть братик Миша 

И сестрѐночка Ириша. 

Сосчитайте поскорей, 

Сколько же в семье детей? 

 

 Ёж спросил ежа – соседа: 

- Ты откуда, непоседа? 

- Запасаюсь я к зиме: 

Видишь яблоки на мне. 

Собираю их в лесу, 

6 принѐс да 3 несу. 

Призадумался сосед: 

Это много или нет? 

 

 В зоопарке я бывала, 

Обезьянок там видала: 

3 сидели на песке, 

2 качались на доске, 

А ещѐ 3 спинки грели. 

Сосчитать вы всех успели? 



 

 Белка, ѐжик и енот, 

Волк, лиса, малышка крот 

Были дружные соседи. 

На пирог пришли к медведю. 

Вы, ребята, не зевайте: 

Сколько всех зверей считайте. 

 

 По тропинке зайчик шѐл, 

Подосиновик нашѐл. 

Походил вокруг осин 

И нашѐл ещѐ один. 

Сколько всего подосиновиков нашѐл зайчик? 

 

 Котик с мышкою дружил, 

Мышке тапочки купил. 

И на все четыре лапки 

Натянула мышка тапки. 

Побежала по тропинке 

Да споткнулась о травинку. 

С лапки тапочка упала 

И куда –то запропала. 

Тапку мышка не нашла 

И без тапочки пошла. 

Сколько тапочек осталось у мышки? 

 

 Пять зелѐных лягушат 

На песочке в ряд лежат. 

Одному из пяти братцев 

Захотелось искупаться. 

Остальным же неохота 

Возвращаться вновь в болото. 

Сколько лягушат осталось лежать на песке? 

 

 На прогулку из яслей 

Вышло десять малышей. 

Пять из них на травку сели, 

Остальные - на качели. 

Сколько ребят село на качели? 

 

 Дядя ѐжик в сад зашѐл, 

Десять спелых груш нашѐл. 

Семь из них он дал ежатам, 

Остальные же – зайчатам. 

Сколько груш дядя ѐж дал зайчатам? 

 

 Слон, слониха, два слонѐнка 

Шли толпой на водопой. 



А навстречу три тигрѐнка 

С водопоя шли домой. 

Сосчитайте поскорей, 

Сколько встретилось зверей? 

 

 Мама – белка для детишек 

Собрала десяток шишек. 

Сразу все не отдала, 

По одной всего дала. 

Старшему – еловую, 

Среднему – сосновую, 

Младшему – кедровую. 

Сколько шишек осталось у мамы белки? 

 

 Бабушка Надя в деревни живѐт, 

Животных имеет, а счѐт не ведѐт. 

Я буду, ребята, их называть, 

А вы постарайтесь быстрей сосчитать: 

Корова, телѐнок, два сереньких гуся, 

Овца, поросѐнок и кошка Катуся. 

Сколько всего животных у бабушки Нади? 

 

 Посадил я пять хороших 

Белых бусинок – горошин. 

А росточков из земли 

Показалось только три. 

Три горошинки взошло! 

Сколько их не проросло? 

 

 На крыльце сидит щенок, 

Греет свой пушистый бок. 

Прибежал ещѐ один 

И уселся рядом с ним. 

Сколько стало щенят? 

 

 Утка морковку в корзине несла, 

Этой покупкой довольна была. 

Если морковку ещѐ ей купить, 

Сколько их будет? 

Ты сможешь сложить? 

 

 Потеряла Золушка башмачок, 

Прибежала с праздника - и молчок. 

Стали ей потерянный примерять. 

Сколько же у Золушки их опять? 

 

 Кум и кума  

Не приложат ума, 



Сколько тарелок 

Нужно подать, 

Чтоб каждому щи 

Из отдельной хлебать? 

 

 Карандаш один у Миши, 

Карандаш один у Гриши. 

Сколько же карандашей 

У обоих малышей? 

 

 Гуляет в джунглях старый слон, 

И одинок, и грустен он. 

Но подошѐл к нему сынок, 

И больше слон не одинок. 

Сколько слонов теперь, ребята? 

 

 У домика утром 

Два зайца сидели 

И дружно весѐлую песенку 

Пели. 

Один убежал, 

А второй вслед глядит. 

Сколько у домика 

Зайцев сидит? 

 

 В класс вошла Маринка, 

А за ней – Аринка. 

А потом пришѐл Игнат. 

Сколько стало всех ребят? 

 

 На качели, на качели 

В зоопарке звери сели. 

Два пятнистых леопарда 

Солнцу улыбаются 

И со старым добрым львом 

Весело качаются. 

Сколько всего зверей? 

 

 На плетень взлетел петух, 

Повстречал ещѐ там двух. 

Сколько стало петухов? 

У кого ответ готов? 

 

 Три яблока из сада 

Ёжик притащил. 

Самое румяное белке подарил. 

С радостью подарок 

Получила белка. 



Сосчитайте яблоки  

У ежа в тарелке! 

 

 Три голубя белых на крыше сидели. 

Два голубя снялись и улетели. 

Ну –ка, скажите мне поскорей, 

Сколько осталось сидеть голубей? 

 

 На пасеке три медвежонка 

Играли в прятки у бочонка. 

Один в бочонок еле влез. 

А сколько убежало в лес? 

 

 Ну – ка, сколько здесь ребят 

На горе катается? 

Трое в саночках сидят, 

Один дожидается. 

 

 Щука в озере жила. 

Червячка с крючка сняла. 

Наварила щука щей, 

Пригласила трѐх ершей. 

Говорили всем ерши: 

- Щи у щуки хороши! 

Сколько было всего рыбок? 

 

 Два мяча у Ани, 

Два мяча у Вани. 

Два мяча да два. Малыш! 

Сколько их сообразишь? 

 

 На рассвете у корыта 

Утка удочку нашла. 

По траве, росой умытой, 

Утка к озеру пришла. 

Долго клѐва ожидала, 

Подсекла трѐх сазанов, 

Одного ерша поймала… 

Сосчитай еѐ улов. 

 

 Через поле по прямой 

Шѐл баран на водопой. 

Трѐх овечек за собою 

Вѐл он важно к водопою. 

Сколько вместе их? Считайте! 

Ответ быстро называйте! 

 

 Три пушистых кошечки 



Улеглись в лукошечке. 

Тут одна к ним прибежала. 

Сколько вместе кошек стало? 

 

 Четыре сороки пришли на уроки. 

Одна из сорок не знала урок. 

Сколько прилежно  

Трудилось сорок? 

 

 Потеряла крольчиха крольчат, 

А крольчата лежат и молчат: 

За кадушкой - один, 

За кормушкой - один, 

Под листом - один, 

Под кустом – один. 

Как детей поскорее найти? 

Их должно быть чуть меньше пяти. 

 

 В кормушке сидели 

Лишь три только птицы. 

Но к ним прилетели  

Ещѐ две синицы. 

Так сколько же птиц 

Здесь в кормушке у нас? 

Покажет на карточке  

Каждый из вас. 

 

 Белка сушит на верѐвке 

Два грибка и три морковки. 

Прибежал хорѐк, утащил грибок. 

Съел зайчонок две морковки. 

Что осталось на верѐвке? 

 

 Только я в кусты зашла – 

Подосиновик нашла, 

Две лисички, боровик 

И зелѐный моховик. 

Сколько я нашла грибов? 

У кого ответ готов? 

 

 Две мышки проникли в квартиру, 

Решили попробовать сыру. 

Тут следом явились подружки – 

Три сереньких мышки – норушки. 

Кот спал в это время на крыше, 

Про этот не ведая пир. 

А ну, сосчитай, сколько мышек 

Съели оставленный сыр? 



 

 Возле грядки две лопатки, 

Возле кадки три лопатки. 

Все лопатки сосчитать! 

Сколько будет? 

Ровно…(пять). 

 

 Три цыплѐнка стоят, 

На скорлупку глядят. 

Два яичка в гнезде 

У наседки лежат. 

Сосчитай поскорей: 

Сколько будет цыплят 

У наседки моей? 

 

 На рельсах перегона 

Товарных два вагона, 

А три других в сцеплении 

Готовы к отправлению. 

Прибавь – ка к двум вагонам три 

И сколько станет – назови! 

 

 Сколько маленьких утят 

Плавать и нырять хотят? 

Три уплыли далеко, 

Два нырнули глубоко. 

Сколько их всего в пруду? 

Сосчитать я не могу. 

 

 Два щенка – баловника 

Бегают, резвятся. 

К шалунишкам три дружка 

С громким лаем мчатся. 

Вместе будет веселей. 

Сколько же всего друзей? 

 

 Пять лодок было у причала, 

Волна их весело качала. 

Три лодки взяли рыбаки, 

Чтоб переплыть простор реки. 

А сколько лодок у причала 

Волна по – прежнему качала? 

 

 Пять щенят в футбол играли, 

Одного домой позвали. 

Он в окно глядит, считает, 

Сколько их теперь играет? 

 



 На большом диване в ряд  

Куклы Танины сидят: 

Два медведя, Буратино 

И весѐлый Чипполино, 

И котѐнок, и слонѐнок. 

Помогите вы Танюшке 

Сосчитать еѐ игрушки! 

 


