
НОВОСТИ ИЗ ПРОСТОКВАШИНО (подготовительная к школе группа) 

 

 Слышали новость? Дядя Федор, пес Шарик и кот Матроскин перекапывали 

огород и нашли клад! Матроскин потирал лапы: 'Теперь заведем фер-р- рму,.Л "Ну уж 

нет! — возразил Шарик. — Клад надо отнести в музей, так всегда делают". 

"Правильно, — согласился дядя Федор. — Что мы будем делать с этими брошками-

плошками?" Так друзья и поступили, И правильно сделали, А им за это премию 

выдали. 

"Уж теперь давайте делить, — шипит Матроскин. Ферму, конечно, на эти деньги 

не заведешь... “ 

Стали делить. Поровну, на троих, по справедливости. У дяди Федора оказалось 

10 монет. Какая это часть от всей премии, если разделили поровну? (Одна из трех, или 

одна третья часть.) Обведите нужное выражение. Раскрасьте монеты дяди Федора 

красным карандашом. Сколько монет досталось Шарику? А это какая часть премии? 

(Устно.) Раскрасьте монеты Шарика желтым карандашом, а монеты Матроскина 

оранжевым карандашом. Выберите подходящую модель для дележа премии. 

Раскрасьте ее так, как раскрашены монеты (красный, желтый, оранжевый цвет). 

 Кот Матроскин на свою долю премии выкупил корову Мурку. Мурку нужно 

каждый день водить на луг пастись. Корова необыкновенно капризная. Однажды 

Матроскин пришел за ней ровно в 8 часов утра. Но зловредная корова ни за что не 

хотела выходить из стойла. Целых 10 минут кот терпеливо уговаривал ее выйти на 

улицу. Затем еще 5 минут ласково просил корову пойти с ним на луг. И, наконец, 10 

минут он сердито вел Мурку пастись. Сколько минут потратил Матроскин, чтобы 

отвести корову на луг? Поставьте (нарисуйте) минутную стрелку так, чтобы она 

показывала время. когда Мурка пришла на пастбище. Проследите движение минутной 

стрелки пунктирными линиями. 

 Мурка,, хоть и была балованной и капризной коровой, но молока давала много. 

Например, сегодня целых 9 литров. Матроскин довольно мурлычет, разливая молоко в 

горшочки. Сколько горшочков понадобилось хозяйствен- ному ко ту? Запишите все 

возможные варианты. 

 А еще простоквашинцы купили трактор Митю. Трактор, в общем-то, 

обыкновенный, но заправлять его нужно не бензином, а картошкой. Как-то друзья 

решили поехать на тракторе в город. До города 5 километров. Каждые 2 километра 

трактор Митя "съедает" 1 картофелину. Сколько картошки понадобилось, чтобы 

доехать до города и вернуться обратно? Раскрасьте столько картофелин. (Ответ. 5 

картофелин.) 

 Пока никого не было дома, Мурка от скуки сжевала большой кусок оконной 

занавески. Представляете, как рассердился Матроскин! Надо срочно починить 

занавеску. В большом сундуке кот нашел несколько кусочков ткани. Какие из этих 

кусков подходят? Поставьте вместо съеденных кусков номера подходящих образцов 

ткани так, чтобы восстановился рисунок. (Ответ. Подходят номера; верхний ряд —4; 

нижний ряд— 1,3.) 

 


