
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 
 
 
 
 
 
 

СТИХИ, ЗАГАДКИ, ПОСЛОВИЦЫ,  

ПОГОВОРКИ, СКАЗКИ В НАЧАЛЬНОМ  

ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 
 
 
 
 
 

Составитель - С. Е. Ц а р ё в а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НОВОСИБИРСК • 1998



ББК 74.262 
УДК 51 (07) 
 
С80   Стихи, загадки, пословицы, поговорки, сказки в начальном 
обучении математике: Кн. для учителей и учащихся начальных клас-
сов в 2-х частях. Часть I. / Сост. С.Е. Царёва. — Новосибирск: Изд-во 
НГПУ, 1998. — 123 с. 
 

Книга содержит стихотворные строки, загадки, пословицы, поговорки, 
сказки, в которых каким-либо образом характеризуются математические поня-
тия. Большое место в ней занимают задачи в стихах. 

Материалы сборника могут быть использованы на уроках математики и во 
внеклассных занятиях в начальной школе, на математических занятиях в дет-
ском саду, для становления и развития первоначальных математических пред-
ставлений детей и расширения их кругозора в семье. Здесь же даны соответ-
ствующие рекомендации. Собранный в данном издании образный материал 
поможет сделать атмосферу урока, математического занятия, математическое 
образование в семье более эмоциональным, добрым, веселым. 

Для удобства применения книга разделена на две части. В первую часть 
помещены материалы, предназначенные для дошкольников и учащихся перво-
го класса. Сюда же отнесены рекомендации взрослым. Вторая часть содержит 
стихотворные занимательные сюжеты, загадки, задачи в стихах, сказки для 
учащихся 2 – 4 классов. 

Книга адресована учителям начальных классов, воспитателям детских са-
дов, родителям дошкольников и младших школьников, детям. 
 
 

Р е ц е н з е н т ы : 
Р. П. Шульга заслуженный учитель Российской Фе-
дерации, учитель высшей категории, учитель началь-
ных классов; 
Л. В. Шатрова учитель высшей категории, учитель 
начальных классов; 
А. И. Романова учитель высшей категории, учитель 
начальных классов. 

 
 
 

  С. Е. Царева, 1998 

2 
 



ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
 
 

Для успеха познания очень важно положительное эмоцио-
нальное состояние ребенка. Удивление своими действиями, ра-
дость, удовольствие, удовлетворение - все эти чувства делают 
учение неутомительным, интересным, а материал - легко усваи-
ваемым. Один из путей создания положительной эмоциональ-
ной окраски освоения математики самыми маленькими школь-
никами - использование стихотворной речи, сказочных сюже-
тов, народной мудрости, выраженной в загадках, пословицах и 
поговорках. Ведь не зря, видимо, самую долгую жизнь среди 
учебников математики прожила знаменитая “Арифметика” 
Леонтия Филипповича Магницкого, значительная часть учебно-
го материала которой изложена в стихах. Пусть же и сейчас в 
семье и на уроках математики дети с первых шагов учатся 
ощущать красоту и гармонию математики через красоту, выра-
зительность, богатство родного языка. 

Задумана эта книга давно. Более десяти лет я собирала мате-
риалы для неё. Помогали мне в этом студенты педагогического 
института и учителя начальных классов. Первый, небольшой по 
объему рукописный сборник (около сорока страниц) был подго-
товлен с моим участием Е.И. Венедиктовой, выпускницей 
НГПИ 1987 года. Материалы этого сборника вошли в настоя-
щую книгу. Некоторые стихотворные строки взяты из диплом-
ных и курсовых работ, выполненных под моим руководством 
студентами-заочниками С.Н. Постарнак, О.А. Карповой, Г.Н. 
Ерофеевой и др. Несколько задач в стихах взяты из рукописной 
подборки, сделанной учительницей начальных классов Сокур-
ской ср. школы М.А. Украинцевой. Основная же часть материа-
лов книги собрана мной из публикаций журнала “Начальная 
школа”, из детских книг, из методических руководств, из сбор-
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ников загадок, пословиц и поговорок, взята с уроков учителей 
начальных классов. 

Книга призвана облегчить работу учителя начальных клас-
сов и предоставить детям возможность знакомиться с матема-
тикой не только через школьные учебники. 

К сожалению, составителю не всегда удавалось установить 
литературный источник и авторство некоторых стихотворных 
строк, поэтому часть материала идет в сборнике без указания 
авторов. Естественно, нет авторов у загадок, пословиц и пого-
ворок - это многовековая мудрость народа. 

Я выражаю благодарность всем, кто помог мне подготовить 
эту книгу к изданию. Надеюсь, она понравится детям и поможет 
родителям и учителям. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТИХОВ, ЗАГАДОК, 
ПОСЛОВИЦ, ПОГОВОРОК, СКАЗОК В 

ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ВЗРОСЛЫМ 

 
 
Прежде всего заметим, что стихи, сказки, загадки, послови-

цы, поговорки (назовем их условно “образный материал” - ОМ) 
окажут положительное влияние на результаты обучения мате-
матике лишь в случае правильного их отбора и использования. 

ОМ должен учитывать психологические особенности детей, 
сочетать образность и увлекательность с познавательной ценно-
стью математического содержания, включать в себя математи-
ческие понятия и задания, посильные для детей соответствую-
щего возраста и этапа обучения, представлять собой достаточно 
высокие образцы стихотворной речи, художественного прозаи-
ческого слова, устной речи. 

Назначение ОМ может быть самым разнообразным. ОМ мо-
жет служить средством создания у ребят положительного эмо-
ционального настроя и интереса к предстоящей учебной дея-
тельности, средством возбуждения познавательной активности 
детей. Например, знакомство с числом и цифрой 2 можно 
начать с загадок “Два братца в воду глядятся, век не сойдутся”, 
“Два кольца, два конца, посередине гвоздик”. Вопрос “Что 
сходного во всех загадках?” и ответ на него “Во всех загадках 
есть число 2” привлечёт внимание ребят к числу 2, побудит их 
выполнить или придумать новые загадки, задать вопросы о чис-
ле 2, рассказать (словами или рисунками) об этом числе. 

С помощью ОМ можно познакомить детей с некоторыми 
математическими понятиями и их свойствами. 
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Так, при ознакомлении с каждым из чисел, меньших десяти, 
и соответствующими цифрами незаменимыми являются стихи 
С. Маршака “Веселый счет”. При изучении же свойств нату-
рального ряда чисел очень поможет ребятам стихотворение  
В. Данько “Единица-Озорница” (Мурзилка, 1984. №10), в кото-
ром ярко и образно представлено свойство: каждое следующее 
число натурального ряда равно сумме предыдущего числа и 
единицы. 

Ознакомить ребят со свойствами некоторых геометрических 
фигур помогут стихотворные строки, приведенные во многих 
методических пособиях: 
 

Я и все мои родные  
В математике нужны, 
Все углы* мои прямые, 
И все стороны равны.  
 
Мне служит головой вершина, 
А то, что вы считаете ногами, 
Все называют сторонами. 
Раздвинуть стороны мои куда угодно  
Вы можете совсем свободно. 

 
 

При создании у детей представления о числе эффективны за-
гадки, пословицы, поговорки, считалки, в которых число харак-
теризует разные группы предметов или отражает характеристи-
ческий признак отдельного предмета: 

 
 
 
 

__________________ 
 * Здесь и далее выделено составителем. 
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В деревушке 7 избушек, 
7 крылечек, 7 старушек, 
7 щенков и 7 дымков, 
7 драчливых петухов. 
 
На семи плетнях сидят,  
Друг на друга не глядят. 
 
Распустили 7 хвостов, 
Каждый хвост семи цветов. 
                      (А. С т р о й л о) 

      
Чаще всего ОМ используется для закрепления, уточнения и 

конкретизации знаний детей о числах и действиях с ними, об их 
применении, о геометрических фигурах, временных отношени-
ях и других математических понятиях. С этой целью задачи в 
стихах, загадки, сказки с математическим содержанием и мате-
матическими заданиями включаются в устные упражнения на 
уроке математики или математическом занятии в детском саду, 
в содержание занятий с детьми дома. Например, для закрепле-
ния навыков сложения и вычитания в пределах 20 очень полез-
ны такие задачи: 
 

Семь зайчат на полянке играли, 
А потом еще пять прибежали. 
Помогите сосчитать, 
Сколько будет семь да пять? 

 
Для развития у детей умений сравнивать предметы по раз-

ным свойствам, классифицировать предметы и явления по раз-
ным основаниям незаменимы загадки. Отгадывая загадки, ребе-
нок по нескольким признакам называет целый класс объектов, 
обладающих данными признаками. Например, отгадка “стол” 
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означает не конкретный один стол, а любой из столов, т.е. це-
лый класс предметов, каждый из которых можно назвать этим 
словом. 

Эффективным средством развития умения сравнивать и 
определять характеристические свойства групп предметов, со-
бытий является составление загадок. Причем составлять загадки 
можно не только о предметах, явлениях, но и о математических 
понятиях. Например, учащимися третьего класса была состав-
лена такая загадка: “Не бухгалтер, не продавец, а все считает и 
измеряет.” (Ч и с л о). 

Загадки можно предлагать детям перед выполнением ими 
заданий с предметными картинками или игрушками (счет пред-
метов, сравнение предметов, построение предметной модели 
задачи и т.п.). Например, просим ребят разгадать загадку К. Чу-
ковского: 

 
Был белый дом, 
Чудесный дом, 
И что-то застучало в нем. 
И он разбился, и оттуда  
Живое выбежало чудо, - 
Такое теплое, такое  
Пушистое и золотое. (Яйцо и цыпленок)            

  
После отгадки на наборном полотне или на столе появляют-

ся “цыплята” (предметные карточки), дет считают их, сравни-
вают число яиц и число цыплят. 

Удивительными, яркими и запоминающимися могут стать 
обобщающие тематические занятия при включении в них ска-
зочного математического сюжета. Так, например, студентка 
Е.В. Храмцова (ныне учитель начальных классов Е.В. Аброси-
мова) разработала и провела обобщающий урок по теме “Числа. 
Запись и чтение чисел. Отношения между числами”, в течение 
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которого учащиеся “путешествовали” по сказочной математи-
ческой стране: 

“Сегодня мы с вами побываем в замечательной стране, в ее 
городах и поселках, и вы познакомитесь с чудесными жителями 
этой страны. Впрочем, может быть, вы встретите там своих ста-
рых добрых друзей? Ведь жители этой страны - числа”. 

Далее детям предлагается представить, придумать, какой 
может быть страна чисел. Так как она волшебная, то каждому 
гостю раскрывается ровно настолько, насколько у него хватит 
фантазии и знаний о числах и их свойствах. Прежде всего воз-
никает вопрос о том, каково “население” этой страны? Затем - 
какими могут быть города, поселки по составу “жителей” (ка-
кие числа), по внешнему виду (как записываются), по роду их 
“работы” (для чего используются), по любимым видам отдыха и 
развлечений (числовые фокусы, занимательные задачи и т.п.), 
по “государственному устройству” (есть ли “глава государства”, 
т.е. есть ли какое-либо особенное, самое “важное” число), по 
возрасту (есть ли наименьшее число, наибольшее число; как 
узнать, какое из двух чисел большее, меньшее) и т.п. 

Особенность сказочных сюжетов, героями которых являют-
ся математические понятия, состоит в том, что все действия 
этих “героев” строго соответствуют свойствам представляемых 
ими математических понятий. 

Большое влияние на формирование интереса к математике 
оказывает сочинение сказок математического содержания деть-
ми. Интересное исследование этого влияния провела учитель-
ница начальных классов одной из школ г. Новосибирска Люд-
мила Федоровна Харитонова. Своих учащихся она познакомила 
с математическими сказками в I-м классе. Сначала она включа-
ла в свои уроки фрагменты математических сказок, взятых из 
журналов, из книг для детей. С помощью импровизации эти 
сюжеты становились органичной частью работы по формиров-
нию     таких     важнейших     математических    понятий,     как 
“отношения между предметами и группами предметов”, “свой-
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ства предметов и групп предметов”, “число и цифра”, “счет 
предметов” и т.д. Затем она стала предлагать детям продолжить 
сюжет, придумать новые приключения для сказочных героев - 
чисел, цифр, геометрических фигур, знаков >, < , = , +  и т.п. То-
гда же ее дети стали сочинять и свои сказки. Вот одна из них. 

 
ЦИФРОВОЙ РЯД 

Жил-был цифровой ряд. И жила в том ряду цифра Один, 
или, по-другому, Единица. Осмотрелась она и решила: “Не буду 
я с ними дружить. Они все кривые, косые, и лишь одна я такая 
красивая: тонкая и стройная”. Услышала эти слова цифра Два 
и сказала: “Неправда. Есть у нас и другие красивые цифры. 
Например, цифра Пять”. - “Пойду посмотрю, какая там еще 
цифра Пять!” Цифра Один прошла мимо цифры Два, увидела 
цифру Три: “Не ты ли цифра Пять?” - “Нет, у меня, видишь, 
чубчик впереди, а у Пятерки - косичка сзади”. Пошла Единица 
дальше, прошла Четверку, увидела Пятерку. И ей она понрави-
лась. Больше Единица не хвасталась и дружила со всеми циф-
рами. 
  

Воспитанники Людмилы Федоровны не только сочиняли 
сказки, но и театрализовывали их в своих играх на переменах, в 
группах продленного дня. И самое неожиданное: опрос этих 
учащихся в середине четвертого класса средней школы показал, 
что самыми интересными и запомнившимися для них были уро-
ки-сказки, уроки со сказками. Более того, многие помнили сказ-
ки свои и своих товарищей, сочиненные ими в 3-м, во 2-м и да-
же в 1-м классах, т.е. более трех лет назад. 

ОМ должен входить в урок, математическое занятие есте-
ственно, ненавязчиво, как логическое и эмоциональное звено 
всей работы. Полезно его сочетание с соответствующим 
наглядным представлением содержания этого материала. 
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При напряженных занятиях математикой детям необходим 
отдых, разрядка. Хорошим средством для этого могут служить 
стихи, загадки, ребусы, считалки. Дети с удовольствием слуша-
ют, например, такие строчки: 
 

Прилетела на опушку 
К нам считалочка-кукушка. 
           - Ку-ку! 
Поскакали к ней лягушки: 
- Сосчитай-ка нас, кукушка. 
            - Ку-ку! 
              Ку-ку! 
Прибежали зайки: 
- Нас пересчитай-ка. 
  - Ку-ку! 
    Ку-ку! 
    Ку-ку! 
Попросила галка: 
- Если ты считалка, 
Сосчитай моих галчат, 
Что на веточке сидят. 
  - Ку-ку! 
    Ку-ку! 
    Ку-ку! 
    Ку-ку! 
И кукушка куковала, 
Куковала, куковала -  
Всех в лесу пересчитала. 

 
В использовании ОМ следует соблюдать меру. Чрезмерная 

занимательность отвлекает детей от собственно математики, 
постепенно формирует у них установку на то, что все задания, 
обязательно должны быть облечены в занимательную форму, 
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мешает увидеть красоту математики как эффективного и логи-
чески непротиворечивого средства познания мира. 

В настоящем сборнике большое место отводится послови-
цам и поговоркам, содержащим математические понятия. Каж-
дая пословица и поговорка обогащает смысловое наполнение 
соответствующих понятий, является связующим звеном между 
собственно математическим содержанием понятия и его гума-
нитарным значением. Пословицы и поговорки косвенно несут в 
себе информацию об истории происхождения понятий, об ис-
пользовании математических понятий в отношениях между 
людьми. 

Количественные отношения между объектами разной при-
роды, в том числе и между людьми, играют огромную роль в 
мире, в котором мы живем. Само существование мира, всего 
живого - есть стремление к равновесию, равенству при наличии 
постоянного неравенства. Жизнь любого организма требует для 
своего оптимального существования вполне определенного ко-
личественного и качественного набора свойств, частей, различ-
ного для разных организмов и разных условий. В полной мере 
этот оптимальный набор никогда не осуществляется. Однако 
стремление к равновесию при отсутствии и  невозможности 
полного его достижения - есть движущая сила развития, источ-
ник и катализатор существования. Сотни, тысячи пословиц и 
поговорок емко, кратко, насыщенно отражают эту особенность, 
придают математическим понятиям, обозначающим количе-
ственные отношения (по самым разным качествам), личностно 
значимые гуманитарные смыслы. 

Пословицы и поговорки отражают мудрость народа, несут 
такое знание о мире, об отношениях между отдельными людь-
ми, между обществом и человеком, которое никаким изучением 
самых “высоких” наук о человеке и обществе не заменишь. 
Кроме того, они позволяют увидеть в математических понятиях 
“человеческий” компонент, делают возможным более глубокое 
понимание детьми сущности математических понятий. Исполь-
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зование пословиц и поговорок при обучении математике - мощ-
ное средство “очеловечивания” математического знания. 

Каким образом пословицы и поговорки могут стать сред-
ством математического образования и математического разви-
тия детей? Формы работы могут быть самыми разными. До-
школьникам полезно читать пословицы, поговорки, использо-
вать их в речи при общении с ними как при обучении счету, 
сравнению предметов (установлению отношений “равно”, 
“больше”, “меньше”), так и в беседах на другие темы, в играх.  

Например, обучая ребенка счету и говоря о числе “один”, 
можно проговорить и объяснить смысл пословиц: “Одно зерно 
горсть дает”, “Одно делай, а другое не порть”, “Один в поле не 
воин”, “С одного цветка много меда не возьмешь”. Желая по-
хвалить ребенка за интересное предложение, за сообразитель-
ность, можно сказать: “Большому уму и в маленькой голове не 
тесно”, “Мал соловей, да голос велик”. Рассказывая, например, 
об овощах, можно применить пословицу: “Малое семя, да велик 
плод”. Беседуя с ребенком о его отношениях с друзьями, можно 
привести пословицы: “Старый друг лучше новых двух”, “Не 
имей сто рублей, а имей сто друзей”. 

Наряду с чисто воспитательным воздействием описанная ра-
бота позволяет ненавязчиво формировать базу для изучения ма-
тематики. 

При обучении математике в школе полезно начинать уроки с 
пословиц и поговорок, содержащих соответствующие теме уро-
ка понятия (аналогично тому, как предложено нами для загадок 
на с. 6). Например, урок по теме “Числа четыре и пять” можно 
начать с чтения пословиц и поговорок, содержащих эти числа. 
После краткой беседы о смысле прочитанных пословиц и пого-
ворок учитель просит сказать, что общего во всех пословицах и 
поговорках, какое число или какие числа называются в них. Вы-
слушав ответы детей, учитель сообщает тему урока: “В каждой 
из пословиц и поговорок было число четыре или пять. Это го-
ворит о том, что числа четыре и пять часто используются людь- 
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ми, помогают им разговаривать друг с другом, выражать свои 
мысли. Вот почему полезно поближе познакомиться с этими 
числами. Сегодня числа четыре и пять - дорогие гости на нашем 
уроке. Надеюсь, что они станут вашими друзьями”. 

Учитель может давать детям задания: подобрать несколько 
пословиц и поговорок, содержащих определенные математиче-
ские понятия. На внеклассных занятиях можно устраивать  
конкурсы: кто больше вспомнит пословиц и поговорок, содер-
жащих математические понятия. 

Очень действенным является использование плакатов, таб-
лиц с пословицами и поговорками: на уроке вывешиваются таб-
лицы с соответствующими текстами, по ходу урока учитель или 
дети зачитывают подходящие пословицы и поговорки.  

Все сказанное выше можно адресовать и воспитателю дет-
ского сада, родителям, формирующим у детей первоначальные 
математические представления. 

Стихотворные строки, загадки, пословицы, поговорки, сказ-
ки с математическим содержанием полезны для домашнего 
обучения и воспитания. Детям младшего школьного возраста 
можно просто почитать некоторые материалы из данного сбор-
ника. Можно при этом вместе с ребенком “драматизировать” 
услышанное (т.е. показывать содержание прочитанного в же-
стах, движениях, позах, мимике, действиях с предметами), 
изображать его на бумаге. Дети среднего и старшего дошколь-
ного возраста могут отгадывать загадки, запоминать считалки, 
решать некоторые задачи в стихах, слушать и даже сочинять 
математические сказки. 

Пусть же первые встречи с миром математики будут радост-
ными и веселыми!   
 
 
 
 

_____________ 
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СВОЙСТВА ПРЕДМЕТОВ И 
ЯВЛЕНИЙ. КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

 

ЦВЕТ. ФОРМА. БОЛЬШОЙ, МАЛЕНЬКИЙ, ТАКОЙ 
ЖЕ. СРАВНЕНИЕ ПО РАЗНЫМ ПРИЗНАКАМ 

                                     
 

Большой голове большой почет. 
 
Большой нос - не укора: упадешь - так подпора. 
 
Мал соловей, да голос велик. 
 
Мала, да нивка, а велико, да болото. 
 
Большому уму и в маленькой голове не тесно. 
 
В большом сердце и далекое близко. 
 
Больше знай, да меньше бай. 
   
Меньше говори, да больше делай. 
 
Маленькое дело лучше большого безделья. 
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Малое семя, да велик плод. 
 
От большой тучи не всегда много дождя. 
 
От малого большое зарождается. 

 
 

Мост построен человеком, 
Мост шагает через реку. 
Велика река, 
Но и мост - великан. 
Далеки берега, 
А ему - два шага.  
                             (В.  Д р у к) 
 

ЛЕВ-ЦИРКАЧ 
Лев грозен! Огромен! Но все же боится 
С высокого шара свалиться. 
 
Отрыл однажды крот 
В горе огромный грот. 

 
СКАЗОЧКА 

Маленький мальчик 
В маленькой лодке 
В маленьком море плывет. 
Маленький ветер 
По маленьким волнам 
Лодочку гонит вперед. 
К маленькой гавани 
В маленький город 
Мальчик приплыл наконец. 
Маленький парус 
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Спущен на мачте, 
И маленькой сказке конец. 
                 (Й о в а н о в и ч – З м а й) 
 
Среди леса-великана 
Есть громадная поляна. 
 
Посреди поляны той 
Дуб стоит большой-большой! 
Средь его большущих листьев, 
На его огромных ветках 
Сидит маленькая птичка, 
Кормит птичка крошек-деток. 
                       (Н.  П и в о в а р о в а) 

Почему лес - великан? Он великан по сравнению с чем? Дуб большой и 
лист большой, значит дуб и лист одинаковы? и т.д. 

(Лес - великан потому, что он очень большой. Лес - великан по сравнению 
с дубом, поляной. Дуб и лист не одинаковы: дуб большой в сравнении с други-
ми деревьями. Дуб больше листьев, больше веток. Лист дуба больше листа 
березы, осины.) 
                                
                        

Голубой платок, 
Красный колобок. 
По платку катается, 
Людям усмехается, 
На всех глядит, 
А на себя не велит. (Солнце на небе) 
 
Белое поле, 
Черное семя, 
Кто его сеет, 
Тот разумеет. (Книга)  
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Красный бык 
На земле лежит. 
Голубой бык 
К нему тянется. (Огонь, дым) 
 
 
 
Черного ворона  
Не могу догнать; 
Если и догоню, 
Не могу поймать. (Тень) 
 
Красная девица 
Сидит в темнице, 
А коса на улице. (Морковь) 
 
Была зеленой, маленькой, 
Потом я стала аленькой. 
На солнце почернела я, 
И вот теперь я спелая.  (Вишенка) 
 
Кафтан на мне зеленый, 
А сердце, как кумач, 
На вкус, как сахар, сладок, 
А сам похож на мяч. (Арбуз) 
 
На грядке – длинный и зеленый, 
А в банке - желтый и соленый. (Огурец) 
 
В поле сестрички стоят, 
Желтые глазки на солнце горят, 
У каждой сестрички - 
Белые реснички. (Ромашки) 
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Серое сукно 
Тянется в окно, 
Вьется, извивается, 
В небо устремляется. (Дым) 
 
 
В красном домике сто братьев живет, 
Все друг на друга похожие. (Арбуз) 
 
Стоят столбы белы, 
На них шапки зелены, 
Летом мохнатенькие, 
Зимой сучковатенькие. 
Где они стоят, 
Там и шумят. (Березы) 
 
Черный проворный, 
Кричит “крак” - 
Червякам враг. (Грач) 
 
Была белая да седая, 
Пришла зеленая молодая. 
Словно пава летела, 
На ниву присела, 
Распустила перья 
Для всякого зелья. (Весна) 
 
Снаружи красна, 
Внутри бела, 
На голове хохолок - 
Зелененький лесок. (Редиска) 
 
Скатерть бела 
Всю землю одела. (Снег) 
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Телятки гладки 
Привязаны к грядке, 
Лежат рядками, 
Зелены сами. (Огурцы) 
 
Весной зеленит, 
Летом холодит, 
Осенью питает, 
Зимой согревает. (Дерево) 
 
Он высокий и пятнистый, 
С длинной-длинной шеей, 
И питается он листьями - 
Листьями деревьев. (Жираф) 
 
Крепкий деревянный дом 
С круглым маленьким окном. 
Он стоит на длинной ножке, 
Чтобы не залезли кошки. (Скворечник) 
 
Инструмент бывалый - 
Не большой, не малый. 
У него полно забот: 
Он и режет и стрижет. (Ножницы) 
 
Через речку во всю ширь 
Лег могучий богатырь. 
Он лежит и не дрожит, 
По нему трамвай бежит. (Мост) 
 
Вверх - вниз, вверх - вниз, 
Кататься хочешь - 
На нас садись. (Качели) 
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Ростом разные подружки, 
Но похожи друг на дружку, 
Все они сидят друг в дружке, 
А всего одна игрушка. (Матрешки) 
 
Шириною широко, 
Глубиною глубоко, 
День и ночь о берег бьется. 
Из него вода не пьется, 
Потому что не вкусна - 
И горька и солона. (Море) 
 
Маленького роста я, 
Тонкая и острая, 
Носом путь себе ищу, 
За собою хвост тащу. (Иголка с ниткой) 

Маленький мальчишка  
В сером армячишке 
По дворам шныряет, 
Крохи подбирает, 
По полям кочует - 
Коноплю ворует. (Воробей) 

Маленький, удаленький, 
Сквозь землю прошел, 
Красную шапочку нашел. (Гриб-подосиновик) 
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ДЛИНА 
 

Длиннее - короче, выше - ниже, толще - тоньше,  
шире - уже. Длинный - короткий, высокий - низкий, 

толстый - тонкий, широкий - узкий. 
 

С высокого дерева хорошо видать. 
 
Журавль летает высоко, да видит далеко. 

 
Выше меры конь не скачет. 
 
Выше солнца сокол не летает. 
 
Ниже земли не упадешь. 
 
И орел выше солнца не летает. 
 
Вниз вода несет, а вверх кабала ведет.  
 
С высокого полета кружится голова. 
 
Где тонко, там и рвется. 
 
Толст, да прост, тонок, да звонок. 
 
Узок путь зимою, а жидок - весною. 
 
Длинная нитка - ленивая швея. 
 
Длинный язык с умом не в родстве. 
 
Коротко да ясно, оттого и прекрасно. 
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Длинны руки, да мал ухват. 
 
Короткую речь слушать хорошо, 
Под долгую речь думать хорошо. 
 
Хороша веревка длинная, а речь короткая. 
 
Высоко летает, да низко садится. 

 
Высоки пороги на мои ноги. 
 
Широка дорожка Ерошке. 

Улица широка - хороводу простор. 
 

  ПРО КОТА И ПРО МЕНЯ 
Солнце светит, пруд блестит, 
На окне мой кот сидит. 
Посмотрел мой кот в окошко: 
“Погулять хочу немножко”. 
Я открыл ему окно: 
“Прыгай - тут невысоко!” 
Кот подумал, помолчал, 
Замяукал, проворчал: 
“Высоко!” 
                          (А. Б ы к о в) 
 
Вот ручей уже забулькал, 
Снег темнеет на сосне. 
Если длинные сосульки, 
Долгой, долгой быть весне. 
                       (А. Е к и м ц е в) 
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Тру-ру-ру-ру-ру-ру-ру! 
Длинный хвост у кенгуру - 
Вот какой! 
У лисицы хвост короче. 
Тоже длинный, но не очень - 
Вот какой! 
А у серого мышонка 
Хвостик маленький и тонкий - 
Вот какой! 
Тра-та-та-та-та! 
У лягушки нет хвоста - 
Вот так! 
                (Л. Л е в и н а, К. С а п г и р) 

 
(Покажите, разведя руки, какой длины хвост у кенгуру, какой у лисицы, 

какой у мышонка, у лягушки. Нарисуйте хвосты, начиная с самого маленького 
и кончая самым большим.) 

 
 
Кенгуру 
               смешная очень: 
Руки вдвое  
                       короче. 
Но зато  
                 у ней 
Ноги вдвое  
                      длинней. 
                         (В. М а я к о в с к и й) 
 

ДЛИННАЯ ЗМЕЯ. 
Жила была у нас змея. 
Такая длинная змея, 
Такая длинная змея - 
Длинней змеи не видел я, 
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Такая длинная змея, 
Что я сравненья не найду. 
Читает книгу голова, 
А хвост купается в пруду. 
Однажды дома голова 
Пила с вишневым джемом чай. 
А хвост отправился гулять 
И покататься сел в трамвай. 
Ну, а теперь, пожалуй, 
Пора кончать стихи мои, 
Чтоб и они не стали вдруг 
Длиннее длинной той змеи. 

(Л. Х е л ь с и н г. Перевод - В. В и к т о р о в а)  
(Нарисуйте змею, о которой рассказали Л. Хельсинг и В. Викторова.) 

 
В гору, в гору поднимались, 
Выше, выше поднимались. 
Забирались, поднимались. 
Забирались, поднимались -  
Оказались наверху. 
Вниз помчались - ух, помчались! 
Шибче, шибче разогнались, 
Разогнались - повстречались, - 
С кем бы это?! Со столбом... 
                        (С. П о г о р е л ь с к и й) 

Нарисуйте гору. Где у горы верх, а где низ? Где был столб: вверху или 
внизу?) 

 
Скажу я слово “высоко”, 
А ты ответишь ... (“низко”), 
Скажу я слово “далеко”, 
А ты ответишь ... (“близко”). 
                                  (Д. Ч и а р д и) 
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Маленькие зверьки, 
Серенькие шубки, 
Длинные хвосты, 
Черненькие глазки, 
Остренькие зубки. (Мыши) 

 
Маленький рост, 
Длинный хвост, 
Серая шубка, 
Острые зубки. (Мышь) 
Хожу-брожу не по лесам, 
А по усам и волосам, 
И зубы у меня длинней, 
Чем у волков и медведей. (Расческа) 
                              (К. Чу к о в с к и й) 

 
Посмотрю в окошко: 
Идет длинный Антошка. 
Он с неба пришел, 
Да и в землю ушел. (Дождь) 

 
Красный гриб на тонкой ножке 
Прибежал на косогор 
И сказал: “Хочу в лукошко”. 
А ему в ответ Антошка: 
“Нам не нужен ... (мухомор)”. 

 
Я стою на ножке толстой, 
Я стою на ножке гладкой 
Под коричневою шапкой 
С бархатной подкладкой. (Гриб) 
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К ночному небосклону 
Булавками приколоты 
Серебряный рогалик 
И коржики из золота. 
Хотелось бы достать, 
Да высоко взлетать. (Луна и звезды) 
 
Я из крошки-бочки вылез, 
Корешки пустил и вырос, 
Стал высок я и могуч, 
 
Не боюсь ни гроз, ни туч. 
Я кормлю свиней и белок - 
Ничего, что плод мой мелок. (Дуб) 
 
Высоких деревьев длинней, 
Травиночки маленькой ниже. 
С ней дали становятся ближе 
И мир открывается с ней. (Дорога) 
 
Сидит на крыше всех выше. (Антенна) 
 
На припеке у пеньков  
Много тонких стебельков. 
Каждый тонкий стебелек 
Держит алый огонек. 
Разгибаем стебельки - 

Собираем огоньки. (Земляника) 
(Нарисуйте тонкий стебелёк земляники и толстую ножку гриба.) 

 
Длинная шея, красные лапки, 
Щиплет за пятки, беги без оглядки. (Гусь) 
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На спине иголки 
Длинные и колкие, 
А свернется он в клубок, 
Нет ни головы, ни ног.  (Ёж) 
 
Это старый наш знакомый, 
Он живет на крыше дома - 
Длинноногий, длинноносый, 
Длинношеий, безголосый 
Он летает на охоту 
За лягушками к болоту. (Аист) 
 
Я одноухая старуха, 
Я прыгаю по полотну 
И нитку длинную из уха, 
Как паутинку, я тяну. (Иголка) 
 
Белый столб стоит на крыше 
И растет все выше, выше. 
Вот дорос он до небес - 
И исчез. (Дым) 
 
Кто становится выше, когда садится? 
                                        (Собака, кошка) 
 
Комочек пуха, 
Длинное ухо, 
Прыгает ловко, 
Любит морковку. (Заяц, кролик) 
 
У меня длинней иголки, 
Чем у елки, 
Очень прямо я расту 
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В высоту. 
Если я не на опушке, 
Ветви - только на макушке. (Сосна) 
 
 

ОДИН.  ВСЕ.  КАЖДЫЙ.  ВСЯКИЙ.  ЛЮБОЙ. 
НЕСКОЛЬКО.  МНОГО.  МАЛО.  СТОЛЬКО ЖЕ 
 

Один и у каши загинет. 
 
Один в грехе, а все в ответе. 
Один за всех, все за одного. 
 
Один палец не кулак. 
 
Одна паршивая овца все стадо испортит.  
 
Одно око, да видит далеко. 
 
Все бобры добры до своих бобрят. 
 
Все доброхоты, а в нужде помочь нет охоты. 
 
Все едят, да не все работают. 
 
Всех дел за раз не переделаешь. 
 
Всем сестрам по серьгам. 
 
Всякая лисица свой хвост хвалит. 
 
Всякая вещь хороша на своем месте. 
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Всяк человек - своего счастья кузнец. 
 
Всяк на свой аршин меряет. 
 
Всяк глядит, да не всяк видит. 
 
Каждая Аленка хвалит свою буренку. 
 
Каждая лиса о своем хвосте заботится. 
 
Каждому овощу свое время. 
 
Каждый гриб в руки берут, да не каждый в кузов кладут. 
 
Каждый Еремей, про себя разумей. 
 
Каждый трус о храбрости толкует. 
 
Каждый кулик свое болото хвалит. 
 
Каждый человек - кузнец своего счастья. 
 
Не каждый конь ко двору приходится. 
 
Всяк Аксен про себя умен. 
 
Всяк Демид себе норовит. 
 
Всякое дело мера красит. 
 
Не всякий прут по заказу (по закону) гнут. 
 
Не всякому слуху верь, не всякую правду сказывай. 
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Не всякое слово - пословица. 
 
Не всякий в дело гож, кто лицом пригож. 
 
Не всякое зелье горстью: иное щепотью. 
 
Не всякая птица летит высоко, не всякое око видит далеко. 
 
Не всякий Тарас подпевать горазд. 
 
Не всякая водица для питья годится. 
 
Не всякая сказка - людям указка. 
 
Не всем казакам атаманом быть. 
 
Не всяк весел, кто поет. 
 
Не всяк столб - околица, не всякая речь - пословица. 
 
Не все для себя, иное оставь и для других. 
 
Не все, что серо, - волк; и космато, да не медведь. 
 
Мало сижено, да много сделано. 
 
И лес шумит дружней, когда деревьев много. 
 
Мало чести стоять на месте, 
Большая честь - других вперед весть. 
 
Мало, да честно, а и немного, да сытно. 
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Малого не растишь - большого не видишь. 
 
Малого пожалеешь, большое потеряешь. 
 
Много шахов, а мат один. 
 
Много было докуки, а не пришло в руки. 
 
Кто много начинает, мало оканчивает. 
 
Маленькое дело лучше большого безделья. 
 
Мал соловей, да голос велик. 
 
Мал телом, да велик делом. 
 
Мал ломоть, да век кормит. 
 
Меньше конь - меньше воз. 
 
Меньше лести - больше чести. 
 
Меньше говори, да больше делай. 
 
Выше ветра головы не носи. 

 
 
 

Сердитый недотрога 
Живет в глуши лесной: 
Иголок очень много, 
А нитки ни одной. (Ёж) 
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Посадили зернышко -  
Вырастили солнышко. 
Это солнышко сорвем -  
Много зерен соберем, 
Их пожарим, погрызем, 
А приедут гости - 
Мы дадим по горсти. (Подсолнечник) 

                                          
Ног много, а домой на спине едет. (Борона) 

 
Много соседей, все рядом живут, а никогда не видятся. (Окна) 

 
Зубов много, а никогда не ест. (Расческа)   

 
 
Молодичка-невеличка, 
Тоненька да бела, 
Весь мир одела. (Иголка) 
 
 

ПРАВЫЙ.  ЛЕВЫЙ.  ВПРАВО.   
ВЛЕВО.  ВВЕРХ.  ВНИЗ 

 
СОРОКОНОЖКИ 

По лесной дорожке 
Шли сороконожки: 
Впереди спешил как мог 
Сам отец Сороконог. 
А правей немножко - 
Мать Сороконожка. 
Слева - их ребенок 
Сороконожонок ... 
Через горы, через яр 
Торопились на базар 
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Покупать книжонку 
Сороконожонку. 
             (В. В о с к о б о й н и к о в) 
 
 Месят тесто две руки - 
Левая и правая, 
Воду моря и реки 
Загребают, плавая. 
                 (С. М а р ш а к) 
 
Аист, Аист длинноногий, 
Покажи домой дорогу. 
Аист отвечает: 
- Топай правою ногой, 
Топай левою ногой. 
Снова - правою ногой, 
Снова - левою ногой. 
После - правою ногой, 
После - левою ногой. 
Вот тогда придешь домой. 

 
КАК ПО УЛИЦЕ ИДТИ                  
На прохожих натыкаюсь, 
Извиняюсь на ходу, 
Я иду и удивляюсь: 
Может, я не так иду? 
Что ж, пойду наоборот, 
Встал я задом наперед. 
Все равно меня толкают, 
Все равно меня ругают: 
“Ой, ты горе-пешеход!” 
Что скажу я? Что отвечу? 
Боком, что ли мне пойти? 
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Все спешат ко мне навстречу, 
Никого нет по пути. 
Кто-то рядом крикнул: “Эй, 
Как идешь? Держись правей!” 
Что получится, проверю, 
Так и быть, иду правее. 
Я иду и удивляюсь: 
Интересно, почему  
Больше я не спотыкаюсь, 
Не мешаю никому? 
                            (Я. П р и ш у м о в) 
 

 
ЖУК 

Повстречался жук упрямый, 
Вверх он лез по ветке прямо. 
Говорю ему: “Вернись, 
Ведь спускаться лучше вниз”. 
Отвечает тихо жук: 
“К солнцу я спешу, мой друг, 
Видишь, как я весь свечусь, 
Я везу с собою луч, 
Вверх держу тяжелый путь, 
Чтобы солнцу луч вернуть”. 
                               (Т. А г е е в а) 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 
 
 

ТОЧКА 

Что я мала, для вас не ново. 
Пространства я не занимаю. 
Как и моя сестра прямая, 
Я в математике основа. 
 

УГОЛ 

Мне служит головой вершина. 
А то, что вы считаете ногами, 
Все называют сторонами. 
Раздвинуть стороны мои куда угодно 
Вы можете совсем свободно. 
 
Он давно знакомый мой, 
Каждый угол в нём прямой. 
Все четыре стороны 
одинаковой длины. 
Всем его представить рад. 
А зовут его? (Квадрат) 
 

КВАДРАТ 

Присмотритесь-ка к квадрату - 
Он здоровый, тароватый, 
Он надежнее, как друг, 
Чем уж слишком круглый круг. 
Каждый может быть свидетель, 
Что в нем дышит добродетель. 
В нем четыре стороны, 
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И все стороны равны. 
Без обмана перед нами 
На бумаге он с углами, 
Честен каждою чертой, 
Каждый угол в нем прямой. 
Ничего нет несомненней, 
Ничего нет неизменней; 
Каждый должен здесь быть рад, 
Что на свете есть квадрат. 
                                (И. Т р о я н) 
 

КВАДРАТ 

Я и все мои родные 
В математике нужны. 
Все углы мои прямые 
И все стороны равны. 
 

ТРЕУГОЛЬНИК И КВАДРАТ 

Жили-были два брата - 
Треугольник с квадратом. 
Старший - квадратный, 
Добродушный и прямой. 
Младший - треугольный, 
Вечно недовольный. 
Стал расспрашивать квадрат: 
“Почему смеешься, брат?” 
Тот кричит ему: “Смотри, 
Ты полней меня и шире. 
У меня углов лишь три, 
У тебя же их четыре”. 
А квадрат ответил: “Брат! 
Я же старше, я квадрат”. 
И сказал еще нежней: 
“Неизвестно - кто нужней!” 
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Но настала ночь, и к брату, 
Натыкаясь на столы, 
Младший лезет воровато 
Срезать старшему углы. 
Уходя, сказал: “Приятных 
Я тебе желаю снов! 
Спать ложился - был квадратный, 
А проснешься без углов!” 
Но наутро младший брат 
Страшной мести был не рад, 
Поглядел он - нет квадрата, 
Онемел. Стоял без слов. 
Вот так месть!  
Теперь у брата 
Восемь маленьких углов. 
                            (Е. П а н и н) 
 

ТРЕУГОЛЬНИК 

На треугольном острове 
В одном углу живет 
Задиристый, сердитый 
И треугольный кот. 
В другом углу колючем 
Ворчливый пес сидит, 
Он тоже треугольный - 
На всех кругом сердит. 
Недобрый третий угол - 
Как острая игла. 
Мышонок треугольный 
Бранится из угла. 
                    (Л. Л е в и н а, К. С а п г и р) 
 
Ты на меня, ты на него, 
На всех нас посмотри. 
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У нас всего, у нас всего 
У нас всего по три. 
Три стороны и три угла, 
И столько же вершин. 
И трижды трудные дела 
Мы трижды совершим. 
Все в нашем городе - друзья, 
Дружнее - не сыскать. 
Мы треугольников семья, 
Нас каждый должен знать! 
          (В. Ж и т о м и р с к и й, Л. Ш е в р и 
н) 
 

ОКРУЖНОСТЬ 

У круга есть одна подруга. 
Знакома всем ее наружность. 
Она идет по краю круга 
И называется окружность. 
- Да, я окружность. 
Вам я, круг, родня.  
Не может в этом быть сомненья. 
Произошли вы от меня 
При помощи вращенья, 
Внутри меня есть точка непростая, 
А кто сей важный пункт? 
Зовется центром он, 
От точек всех моих 
Он равно удален. 

 
 
 
 

ЧИСЛА 
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СЧЕТ.  ЧИСЛО И ЦИФРА.  СМЫСЛЫ ЧИСЛА 
 

Давайте, ребята, учиться считать. 
Делить, умножать, вычитать, прибавлять. 
Запомните все, что без точного счета 
Не сдвинется с места любая работа. 
Без счета не будет на улице света. 
Без счета не может подняться ракета. 
Без счета письмо не найдет адресата 
И в прятки сыграть не сумеют ребята. 
Беритесь, ребята, скорей за работу! 
Учитесь считать, чтоб не сбиться со счету! 

  
Один, два, три, четыре! 
Солдат идет в мундире 
С винтовкой на ремне 
И ранцем на спине. 
 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Будем звездочки считать. 
Эта в облако нырнула, 
Эта в тучке утонула, 
Эту спрятала луна, 
Эта вовсе не видна. 
Ну а водит  
Та, что всходит. 
До рассвета ей сверкать 
И подруг своих искать. 
                      (Ю. Ж а р к о в) 

 

     КТО КАК СЧИТАЕТ 

- Я всех умней! - кричит петух. - 
Умею я считать до двух! 
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- Подумаешь! - ворчит хорек. - 
А я могу до четырех! 
- Я - до шести! - воскликнул жук. 
- Я - до восьми, - шепнул паук. 
Тут подползла сороконожка: 
- Я, кажется, умней немножко 
Жука и даже паука - 
Считаю я до сорока! 
- Ах, ужас! - ужаснулся уж. - 
Ведь я не глуп. Но почему ж 
Нет у меня ни рук, ни ног, 
А то и я считать бы мог! 
А у меня 
Есть карандаш. 
Ему что хочешь, то задашь. 
Одной ногой умножит, 
Сложит. 
Все в мире сосчитать он может! 
                         (М о р и с  К а р е м) 
 

ЦИРК ЦИФР 

Начинаем представленье 
Детворе на удивленье! 

Познакомимся, друзья: 
Единица - это я. 

А вот это 
Что за змейка? 
Хвост крючком, 
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Дугою шейка. 
Не узнали вы сперва? 
Да ведь это - цифра Два! 

А верблюдом, - посмотри, - 
Притворилась цифра три. 
Как верблюд, она горбата: 
“Покатаю вас, ребята!” 

Вот Четверки-силачи, 
Ловят гири, как мячи, 
Выжимают гири 
Пуда по четыре! 

Это - фокусник Пятерка. 
Вы за ней следите зорко: 
Кувыркнется - раз и два! - 
Обернется цифрой Два! 

Эта цифра акробатка: 
То Шестерка, 
То Девятка. 

Гонщик Семь несется с горки 
На стремительной Восьмерке! 

Восемь - как велосипед. 
Только жаль, педалей нет. 
Вот стремительный жонглер 
Выбегает на ковер. 

Ребятишкам на потеху 
Сто нулей бросает кверху. 

Вверх взлетело сто колец! 
Представлению 
                          К О Н Е Ц. 
                                   (В. Д а н ь к о) 
 
Раз, два, три, четыре, пять, 
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Мы собрались поиграть. 
К нам сорока прилетела 
И тебе водить велела. 
 
Раз, два, три, четыре, пять,                                    
Будем в прятки мы играть. 
Небо, звезды, луг, цветы - 
Ты пойди-ка поводи! 
 
Раз, два, три, четыре, пять,                                    
Шесть, семь, восемь, девять, десять - 
Можно все пересчитать, 
Можно все измерить, взвесить: 
Сколько ног у паука, 
Сколько ножек у жука, 
Сколько вишенок на ветке 
И цыпляток у наседки, 
Какова длина дорожки, 
Сколько глаз у каждой кошки, 
Сколько весит наша Надя, 
Сколько стоят три тетради. 
Раз, два, три, четыре, пять,                                    
Шесть, семь, восемь, девять, десять - 
Можно все пересчитать, 
Можно все измерить, взвесить: 
Сколько в килограмме сушек, 
Сколько у меня игрушек, 
Сколько лодок на реке 
И цветов в моей руке. 
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Раз, два - 
Пилим дрова. 
Три, четыре - 
Все распилим. 
Пять, шесть - 
Пряли шерсть. 
Семь, восемь - 
Сено косим. 
Девять, десять - 
Трудимся месяц. 
Раз, два - 
Кончились дела! 
Три, четыре, пять - 
Мы идем искать. 
 
Девять, восемь, шесть, пять, 
Четыре, три, два, один - 
В прятки мы играть хотим. 
Надо только нам узнать, 
Кто из нас пойдет искать. 
 
Петушок, 
Петушок,  
Покажи свой  
Кожушок! 
Кожушок горит огнем. 
Сколько 
Перышек 
На нем? 
Раз-два-три-четыре-пять, 
Невозможно  
Сосчитать! 
                 (Е. Б л а г и н и н а) 

ВЕСЕЛЫЙ СЧЕТ 
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ОДИН. Остался Джон один - 
Сам себе господин. 
ДВА. В окошко мышь взлетела 
И в горшок залезть хотела. 
ТРИ. За бедной мышкой кошка 
Следом прыгнула в окошко. 
А ЧЕТЫРЕ кто? Щенок! 
Он вбежал и сел у ног. 
ПЯТЬ - старушка черепаха! 
Завизжал щенок от страха! 
ШЕСТЬ. Явилась, как ни странно, 
Почтальонша-обезьяна. 
СЕМЬ. Влетела к нам ворона 
И за нос схватила Джона. 
ВОСЕМЬ - тигр! Страшный зверь 
Распахнул в квартиру дверь! 
ДЕВЯТЬ - в дом вошел тайком 
Черный дядька босиком. 
Очень трудная загадка! 
Как добиться здесь порядка? 
Джонни думал и гадал, 
А потом себе сказал: 
- Догадался! Все понятно! 
Буду я считать обратно. 
- ДЕВЯТЬ! - громко крикнул Джон. - 
Черный дядька вышел вон. 
ВОСЕМЬ! Тигра больше нет, 
Он исчез, пропал и след. 
СЕМЬ! Ворона улетела, 
Хоть ужасно не хотела. 
ШЕСТЬ! Сбежала обезьяна, 
С ней не стало и банана. 
ПЯТЬ! И быстро, как могла, 
Черепаха уползла. 
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А ЧЕТЫРЕ кто? Щенок! 
Он и санки уволок. 
ТРИ! Схватила кошка мышь. 
Нет, голубушка, шалишь! 
ДВА! И мышка убежала. 
Кошка мышь не удержала! 
Снова дома Джон ОДИН, 
Сам себе он господин. 
                       (М о р и с  С е н д а к) 
 
Раз, два, три, четыре - 
Жили мушки на квартире. 
И повадился к ним друг - 
Крестовик, большой паук. 
Пять, шесть, семь, восемь - 
Паука мы вон попросим. 
К нам, обжора, не ходи ... 
Ну-ка, Мишенька, води! 
 
Раз, два, три, четыре, пять,                                    
Шесть, семь! 
Пойду кашки поем. 
Вы ж пока считайте, 
Кому водить, гадайте. 
 
Раз, два, три. 
Полетели комары. 
Мы собрались поиграть. 
Ну, кому же начинать? 
Раз, два, три - 
Начинаешь ты. 
Раз, два, три, четыре! 
Жили мыши на квартире, 
Чай пили, чашки били, 
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По три денежки платили. 
Кто не хочет платить - 
Тому и водить! 
 
С поля, с моря, с дальних гор 
Ветры к нам летят во двор. 
Первый ветер вербу гнет, 
А второй - березу мнет, 
Третий ветер дуб ломает, 
Тучу пыли поднимает. 
Так глаза не засори, 
Отвернись и не смотри.  
Разлетимся, как ветры - 
Раз, два, три!  
                   (П. В о р о н ь к о) 
 
- Вам куда? 
- До Птицеграда. 
- Сколько вам билетов надо? 
- Помогите сосчитать! 
Раз, два, три,  
Четыре, пять.  
                 (Н. К о н ч а  л о в с к а я) 
 
Раз, два, три, четыре, пять,                                    
Букой вздумали пугать. 
Три, четыре, пять и шесть - 
Вы не верьте, что он есть. 
Пять, шесть, а дальше семь - 
Буки, братцы, нет совсем. 
Раз, два - шли утята, 
Три, четыре - шли домой. 
Вслед за ними плелся пятый, 
Впереди бежал шестой, 
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А седьмой от всех отстал, 
Испугался, запищал: 
- Где вы? Где вы? 
- Не пищи! 
Мы тут, рядом ... 
Поищи! 
 
Мы собрались поиграть, 
Но кому же начинать? 
Раз, два, три - начинаешь ты. 
Три Наталки, три скакалки. 
Не хватает им считалки. 
Пусть дадут нам поскакать, 
Мы поможем им считать. 
 
Раз, два, три, четыре,  
Пять, шесть, семь,  
Восемь, девять, десять - 
Выплывает белый месяц. 
Кто до месяца дойдет, 
Тот и прятаться пойдет. 
 
Раз, два, три, четыре, пять,                                    
Прячьтесь все! Иду искать! 
Раз, два, три, четыре, пять. 
Всех нашла я. Вам искать. 

Один, два, три, четыре, пять! 
Все умеем мы считать, 
Отдыхать умеем тоже - 
Руки за спину положим, 
Голову поднимем выше 
И легко-легко подышим... 
Один, два - выше голова! 
Три, четыре - руки шире! 
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Пять, шесть - тихо сесть... 
 
Раз - подняться, подтянуться, 
Два - согнуться, разогнуться,  
Три - в ладоши три хлопка, 
Головою три кивка. 
На четыре - руки шире, 
Пять - руками помахать, 
Шесть - за парту тихо сесть. 
 
Один, два, три, четыре, пять - 
Встанем, дети, в круг опять. 
Пять, четыре, три, два, один -   
В “кошки-мышки” играть хотим! 
Один, два, три, четыре, пять,                                    
Вышел зайка погулять. 
Что нам делать, как нам быть? 
Надо заиньку ловить! 
Снова будем мы считать: 
Один, два, три, четыре, пять. 
 
Пальчики уснули, 
В кулачок свернулись: 
Один, два, три, четыре, пять - 
Захотели поиграть! 
Разбудили дом соседей, 
Там проснулись шесть и семь, 
Восемь, девять, десять - 
Веселятся все! 
Но пора обратно всем: 
Десять, девять, восемь, семь! 
Шесть калачиком свернулся, 
Пять зевнул и отвернулся, 
Четыре, три, два, один - 
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Снова в домиках мы спим... 
 
Раз, два - острова, 
Три, четыре - мы приплыли. 
Пять, шесть - сходим здесь. 
Семь, восемь - сколько сосен! 
Девять, десять - я в пути 
Сосчитал до десяти!  
 

       СЧИТАЛКА ЭВЕНКИЙСКИХ РЕБЯТ 

 
Первый день - вверх по речке плыл, 
Второй день - окуней ловил, 
Третий день - по тайге бродил, 
Четвертый день - рябчиков бил, 
Пятый день - костер зажигал, 
Шестой день - за оленем бежал, 
Седьмой день - под сосной лежал, 
Восьмой день - от холода дрожал, 
Девятый день - чернику ел, 
Десятый день - громко пел. 
 
 
Ехали медведи на велосипеде, 
А за ними кот, задом наперед. 
А за ним комарики  
На воздушном шарике. 
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А за ними раки 
На хромой собаке. 
                     (К. Ч у к о в с к и й) 

Кто ехал первым? вторым? третьим? Которыми по счёту ехали раки? 
 

БАГАЖ 

Дама сдавала в багаж 
Диван, 
Чемодан, 
Саквояж, 
Картину, 
Корзину, 
Картонку 
И маленькую собачонку. 
Выдали даме на станции 
Четыре зеленых квитанции 
О том, что получен багаж: 
Диван, 
Чемодан, 
Саквояж, 
Картина, 
Корзина, 
Картонка 
И маленькая собачонка. 
                         (С. М а р ш а к) 

Сколько вещей сдано в багаж? Что было сдано первым? вторым? тре-
тьим?...?  (Семь. Первым сдали диван, вторым - чемодан и т.д.) 
 

СОСЧИТАТЬ НЕ СМОГ 

Звезды в небе светят - 
Золотой песок... 
Я считал песчинки, 
Сосчитать не смог. 

Рано-рано утром 
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Я пришел в лесок, 
Стал считать в нем листья, 
Сосчитать не смог. 

Дождь в лесу закапал, 
Сел я на пенек, 
Стал считать дождинки... 
И насквозь промок. 
                         (Н . П и в о в а р о в а) 
 
Кто явится первый, приедет в карете, 
В нарядной карете, на паре коней. 
Второй - в таратайке, 
На ослике - третий. 
На чем же четвертый? 
На паре свиней! 
                 (С. М а р ш а к) 
 
Первый Назар 
Шел на базар, 
Второй Назар - 
С базара. 
Какой Назар 
Купил товар? 
Какой шел без товара? 

(Второй Назар купил товар. Первый Назар шел без товара.) 
 

ИГРА ЗАЙЧИКОВ 

Бежал зайчик вдоль равнин, 
И зайчик, значит, был (один). 
К нему зайчиха прибежала: 
Тогда всего ... (два)  зайца стало. 
Еще один к ним сел. Смотри! 

Теперь уж зайцев стало ... (три). 
Мчит новый заяц. Путь мне шире! 
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Ну, стало быть, уже ... (четыре). 
Ба! Вон бежит косой опять, 
Теперь уж зайцев будет ... (пять). 
Спешит еще один из рощи - 
Так зайцев ... (шесть). Чего же проще! 
Тут прибежал еще косой - 
Так зайцев ... (семь). Ведь он седьмой! 
К ним одного ещё попросим, 
Тогда всех зайцев будет ... (восемь).                                    
Прыг новый заяц! В сборе все ведь! 
Он их спросил: “Так тут нас ... (девять)?” 
“Да, девять, - молвят те в ответ, - 
Но вожака все нет и нет”. 
А тот бежит, болотце месит. 
Примчал и молвит: “Тут нас ... (десять). 
Ну, марш, ребята, в огород! 
Нас там давно капуста ждет”. 
Бегут, пыль вьется из-под пяток. 
Так сколько ж их? 
... (один десяток). 

 
ДЕСЯТЬ ВЕСЕЛЫХ РЕБЯТ 

Сели поспорить на изгородь в ряд 
Десять веселых вертлявых ребят. 
- Смирно сидите, нельзя баловаться: 
Как бы с забора, друзья, не сорваться! 
Только сказали - один из ребят 
Не удержался, свалился назад. 
Десять ребят на заборе считалось, 
Крайний упал, значит ... (девять) осталось. 
Жердь затрещала, другой из ребят 
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Тоже упал, значит ... (восемь) сидят. 
Но и сосед не сумел удержаться, 
Спрыгнул он сам, чтобы целым остаться - 
Спрыгнул восьмой и домой убежал, 
Я только ... (семь) шалунов насчитал. 
- Братцы! А жерди трещат, как от боли, 
Сеня, ты справа, так спрыгивай, что ли!.. 
Волей-неволей приходится слезть. 
Стало без Сени ребят только ... (шесть). 
В шляпе шалун на краю оставался, 
Сеню прогнал он и сам вдруг сорвался, 
Значит один выбывает опять. 
Было их шесть, а осталось лишь ... (пять). 
Вон еще кто-то упал из ребят, 
Видишь: ... (четыре) мальчишки шалят. 
Только надолго ли это? Смотри, 
Вася летит, остается уж ... (три). 
Начали трое ребят баловаться, 
Изгородь стала под ними качаться, 
В шапке мальчишка, сорвиголова, 
Спрыгнул - и мальчиков стало уж ... (два). 
Но вот еще один спрыгнул с забора, 
Только ... (один) и остался – без спора. 

 
Один льет, другой пьет, 
Третий зеленеет да растет. (Дождь, земля,       
                                                                растение)   
 
Не бухгалтер, не статист, не контролер, 
А все считает и измеряет. (Число) 
 
Четыре ноги, пятый хвост, 
Шестая грива. Кто это? (Конь) 
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Проживают в трудной книжке 
Хитроумные братишки. 
Десять их, но братья эти 
Сосчитают все на свете. (Цифры) 

 
 

ОДИН 
 

С одного вола две шкуры не дерут. 
 
С одного мешка не два помола. 
 
Одно нынче лучше двух завтра. 
 
Одно зерно горсть дает. 
 
Одной рукой жни, а другой сей. 
 
Одно дело делай, а другое не порть. 
 
Одна ложка дегтя портит бочку меда. 
 
Одного храбреца и тысяча трусов не заменит. 
 
С одного цветка много меда не возьмешь. 
 
Беда не ходит одна. 
 
По две пошлины с одного товара не берут. 
 
Человек сыт одним хлебом, да не одним ремеслом. 
 
Один говорит - красно, двое говорят - пестро. 
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И один глаз, да зорок - не надобно сорок. 
 
За одного битого двух небитых дают. 
 
Один в поле не воин. 
 
В одну ловушку два раза зверя не устегаешь. 
 
Первому гостю - первая ложка и красное место. 
 
Первый в совете - первый в ответе. 

 
Вот один, иль единица, 
очень тонкая, как спица. 
                       (С. М а р ш а к) 
 
Похожа единица на крючок, 
А может, на обломанный сучок. 
                         (Г. В и е р у) 
 
ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ 

Первое сентября - 
Первый день календаря, 
Потому что в этот день 
Все девчонки и мальчишки 
Городов и деревень 
Взяли ранцы, взяли книжки, 
Взяли завтраки под мышки 
И помчались в первый раз 
В первый класс. 
                      (С. М а р ш а к) 
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ЕДИНИЦА-ОЗОРНИЦА 

Единица 
По странице 
Шла, 
        шла,  
       шла - 
И еще одну нашла. 
Ухватилась бойко - 
Превратилась ... в Двойку. 
. . . 
Вот и с Двойкой 
Единица 
Сотворила чудеса: 
Это что еще за птица 
Полетела в небеса? 
Да ведь это - Тройка! 
             Погоди! 
                           Постой-ка!.. 
Единица, как стрела, 
Тройку мигом догнала. 
Выстрел меткий, 
                            точно в тире. 
Превратилось Три  
                               в Четыре! 
Четверка руку подняла - 
Честь Единице отдала. 
А Единица с криком “Плюс!..” 
Себя как дернула за ус, 
Потом Четверку за нос хвать! - 
И превратила в число Пять! 
Снова мчится Единица: 
- Всех прошу посторониться! 
Дайте новенькому сесть. 
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- Кто же это? 
- Число Шесть! 

Ах, шалуньи-Единицы, 
Единицы-озорницы! 
Скачут, забавляются, 
К числам прибавляются. 
. . . 
Ой, ребята, поглядите: 
Что случилось с толстячком - 
С кругленькой Шестеркой? 
Изогнулася крючком, - 
Сделалась Семеркой! 

- Что с тобою, цифра Семь? 
Что ты сгорбилась совсем? 
- Единичку я ищу, 
Стать Восьмеркою хочу. 

Озорница тут как тут: 
- Очень рады! Просим! 
Единицу вам дадут - 
Вот и будет Восемь! 

Цифра Восемь, 
Два колечка, 
Выбегала на крылечко: 
- Превратите-ка меня 
В быстроногого коня! 

Подбежала Единица, 
Подковала ей копытца. 
За уздечку только тронь - 
И помчит волшебный конь! 
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По тетрадке,  
Как лошадки, 
Скачут весело 
Девятки. 
Единица с места -  
                          Прыг! - 
Села на лошадку. 
Превратилась в тот же миг 
Вместе с ней -  
                   В Десятку! 
. . . 
                     (В. Д а н ь к о) 
 
Вперевалку шел со льдин 
В магазин один пингвин. 
Предложили здесь пингвину 
Очень мягкую перину. 
“Не хочу, - сказал пингвин, - 
Нет перины мягче льдин”. 
                         (И. Д е м ь я н о в) 
 
Жил-был один голубой кувшин. 
Надоело ему сидеть дома одному. 
Захотел напиться голубой водицы. 
Спрыгнул с печки, 
Добежал до речки. 
В речку окунулся, 
Раз! - перевернулся. 
                       (Л. Л е в и н а, К. С а п г и р)  
 
В задачнике жили один да один. 
Пошли они драться 
Один на один. 
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Но скоро один  
Зачеркнул одного. 
И вот не осталось 
От них ничего. 
А если б дружили 
Они меж собою, 
То долго бы жили 
И было б их двое! 
                      (С . М а р ш а к) 

 
Танцует крошка, а всего одна ножка. (Волчок, юла) 

 
Знайте все! Без единицы, 
Хоть на вид она мала, 
Не могло бы появиться 
Ни единого числа! 
Чисел много, числам тесно. 
Ведь у чисел нет границ. 
Но все числа, как известно, 
Состоят из единиц! 
 
Ранним утром солнце всходит, 
Сколько солнц над полем бродит? 
Вечером встает луна, 
Сколько в небе лун?.. (Одна) 
       
Ночью на небе один 
Золотистый апельсин. 
Миновал конец недели, 
Апельсина мы не ели, 
Но осталось в небе только 
Апельсиновая долька. (Луна, месяц) 
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ДВА 
 

Две головни и в поле дымятся, а одна и в печи гаснет. 
 
Два друга - мороз да вьюга. 
  
Два сапога - пара. 
 
Две рубахи мокнут в ушате да двое порток сохнут на ухва-
те. 
 
На двух якорях корабль крепче держится. 
 
Двое пашут, а семеро руками машут. 
 
Два медведя в одной берлоге не уживутся. 
 
Бог дал два уха, да один язык. 
  
Сшито на одного, так на двоих не оденешь. 
 
Смотри в оба, а зри в три. 

 
Возле грядки - две лопатки, 
Возле кадки - два ведра. 
После утренней зарядки 
Мы работаем на грядке - 
И посадки все в порядке, 
Их теперь полить пора. 
 

ДВА И ТРИ 

Пошел Сережа в первый класс, 
С Сережей не шути, 
Считать умеет он у нас 
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Почти до десяти! 
Не грех такому мудрецу 
Задрать курносый нос. 
Вот как-то за столом отцу 
И задал он вопрос: 
- Два пирожка тут, папа, да? 
А хочешь - на пари! 
Я доказать всегда могу, 
Что их не два, а три! 
Считаем вместе. 
Вот один. 
А вот и два, смотри! 
Один да два, - закончил сын, - 
Как раз и будет три! 
- Вот молодец! - сказал отец, - 
И в самом деле, три! 
И потому я два возьму, 
А третий ты бери! 
                        (Б. З а х о д е р) 
 
Жили у бабуси 
Два веселых гуся: 
Один серый, другой белый - 
Два веселых гуся. 

Две сестрицы - две руки 
Рубят, строят, роют, 
Рвут на грядке сорняки 
И друг дружку моют. 
Месят тесто две руки - 
Левая и правая. 
Воду моря и реки  
Загребают, плавая. 
                      (С. М а р ш а к) 
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А вот это цифра два, 
Полюбуйся, какова: 
Выгибает двойка шею, 
Волочится хвост за нею. 
Шея длинная такая, 
Хвост крючком . . . 
И не секрет: 
Любит всех она лентяев: 
А ее лентяи - нет! 
                        (С. М а р ш а к) 
 
Две ноги с постели встали. 
Надевали две сандали. 
За окном шумит листва. 
Скачут ноги: раз и два! 
А у старого крыльца - 
Два волшебных колеса. 
Прибежали две сандали,  
Нажимали на педали. 
Кот с дорожки - наутек, 
Заливается звонок. 
Светит солнце на дороге, 
На траве блестит роса. 
По дороге едут ноги 
И бегут два колеса. 
                      (Л. Л е в и н а, К. С а п г и р) 
 
Два похожа на гусенка 
С длинным клювом, 
Шеей тонкой. 
                    (Г. В и е р у) 
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ВДВОЕМ 

Вот играют котята - вдвоем, 
Вот резвятся щенята - вдвоем! 
Скачут, скачут ягнята - вдвоем! 
И гуляют цыплята - вдвоем! 
Потому что в одиночку скучно-скучно... 
 
- Сколько бубликов в мешок 
Положил ты, Петушок? 
- Два: дам дедушке один 
И останется . . . (Один) 
 
Почему расстроен Тимка? 
Где ботинок? Нет ботинка! 
Тимка сосчитал сперва, 
Что ботинок было . . . (Два) 
 
По тропинке зайчик шел, 
Подосиновик нашел. 
Походил вокруг осин 
И нашел еще один. 

Сколько подосиновиков нашел зайчик? (Два) 

 
Вот котенок-озорник 
К блюду с молоком приник. 
Вот другой, ему смешно. 
Сколько котиков всего?  (Два) 
 
На крыльце сидит щенок, 
Греет свой пушистый бок. 
Прибежал еще один 
И уселся рядом с ним. 
Сколько стало всех щенят?  (Два) 
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Всюду, всюду мы вдвоем 
Неразлучные идем. 
Мы гуляем по лугам, 
По зеленым берегам, 
Вниз по лестнице сбегаем, 
Вдоль по улице шагаем. 
Но чуть вечер на порог, 
Остаемся мы без ног, 
А безногим - вот беда! - 
Ни туда и ни сюда! 
Что ж, полезем под кровать, 
Будем там тихонько спать, 
А когда вернутся ноги, 
Вновь поскачем по дороге.  (Туфли) 
                                    (К. Ч у к о в с к и й) 

 
В лес иду - две меты кладу; из лесу иду - две другие кладу.  

 (Лыжи) 
 

Два братца глядятся, а вместе не сойдутся. (Пол и потолок) 
 

Стоят два кола, на кольях бочка, на бочке кочка, а на кочке 
дремучий лес. (Человек) 

 
Два брюшка, четыре ушка. (Подушка) 

 
Один говорит, двое глядят да двое слушают. (Рот, глаза,  
                                                                                              уши) 

 
Две стройные сестрицы 
В руках мастерицы. 
Весь день ныряли в петельки... 
И вот он шарф для Петеньки.  (Спицы) 
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Всегда шагаем мы вдвоем, 
Похожие, как братья. 
Мы за обедом - под столом, 
А ночью - под кроватью.  (Пара тапочек) 

 
Две сестрицы - мастерицы, 
Друг дружке - помощницы.  (Руки) 
 
В ночь два оконца 
Сами закрываются, 
А с восходом солнца 
Сами открываются.  (Глаза) 
 
Два березовых коня 
По снегам несут меня, 
Кони эти рыжи, и зовут их ... (лыжи). 
 
Что такое перед нами: 
Две оглобли за ушами, 
На глазах по колесу 
И седелка на носу? (Очки) 
 
Между двух светил 
Я в середине один. (Нос) 
 
Два братца в воду глядятся, 
Век не сойдутся. (Берега) 
 
Два братца через дорожку сидят, 
Друг друга не видят. (Берега) 
 
Два близнеца, два братца 
Верхом на нос садятся. (Очки) 
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Ясным утром вдоль дороги 
На траве блестит роса. 
По дороге едут ноги 
И бегут два колоса. 
У загадки есть ответ: 
Это мой ... (велосипед). 
                                                    
Живут два друга, 
Глядят в два круга. (Глаза, очки) 
 
Под двумя дугами 
Два яблока с кругами. 
Что это? (Брови, глаза) 
 
Два братца пошли купаться; 
Один купается, а другой 
У воды дожидается. 
Что это? (Ведра) 
 
Две руки, 
Во все брюхо зубки 
Туда-сюда снуют 
И едят, и жуют. 
Что в рот возьмут - 
На две части разгрызают. (Пила) 
 
Две курносые подружки 
Не отстали друг от дружки. 
Обе по снегу бегут, 
Обе песенки поют, 
Обе ленты на снегу 
Оставляют на бегу! (Лыжи) 
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Две сестренки - 
Две плетенки 
Из овечьей шерсти тонкой: 
Как гулять - 
Так надевать, 
Чтоб не мерзли пять да пять.  (Варежки,   
                                                               паль-
цы) 
 
Два колесика подряд, 
Их ногами вертят, 
А поверх торчком - 
Сам хозяин крючком. (Велосипед с вело- 
                                                      сипедистом) 
 
Этот конь не ест овса, 
Вместо ног два колеса... 
Сядь верхом и мчись на нем, 
Только лучше правь рулем! (Велосипед) 
 
Два серебряных коня 
Есть, ребята, у меня. 
Что за кони у меня? 
Езжу сразу на двух я. (Коньки) 
 
Две в руках, 
Две на ногах - 
Не провалишься в снегах, 
А проедешь без труда - 
Только лягут два следа. (Лыжи) 
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ТРИ 
 
 

Три дни молол, а в полтора дни съел. 
 
Ленивый три раза ходит, а скупой три раза платит. 
 
Три раза прости, а четвертый прихворости. 
 
Обещанного три года ждут. 
 
Три деньги в день - куда хочешь, туда и день. 
 
Трижды поп поет, а в четвертый аминь отдает. 
 
Говорит три дни, а все про злыдни. 

 
Три сороки — три трещотки 
Потеряли по три щётки: 
Три — сегодня, 
Три — вчера, 
Три — ещё позавчера. 
 
Три света есть у светофора, 
Они понятны для шофера: 
Красный свет - проезда нет, 
Желтый - будь готов к пути, 
А зеленый свет - кати! 
                              (С. М а р ш а к) 
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Лягушонок, сколько будет: 
К одному прибавить два? 
И ответил лягушонок: 
- Ква, ква, ква! 
 
Я Володькины отметки 
Узнаю без дневника. 
Если брат приходит с тройкой - 
Раздается три звонка. 
                            (А. Б а р т о) 
 
А за двойкой - посмотри - 
Выступает цифра три. 
Тройка - третий из значков - 
Состоит из двух крючков. 
                             (С. М а р ш а к) 
 
Погляди на цифру “три”, 
Точно ласточка, смотри! 
                           (Г. В и е р у) 
 
Очень любит цифра ТРИ, 
Чтоб всего было по три: 
В каждом доме - три окошка, 
На окошке - по три кошки, 
А у кошки - три хвоста. 
Глянь, какая красота! 
                       (В. Д а н ь к о) 
                      
Дом у нас обычный, 
С крышей черепичной. 
С утра, как только мы встаем, 
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Мы сразу ждем гостей. 
Для гостя комната у нас 
И мягкая постель. 
За стол садимся мы вдвоем, 
Но ставим третий стул, 
На случай, если кто-нибудь 
Обедать завернет. 
                        (Л.  Л е в и н а, К.  С а п г и р) 
 
Три пингвина сидели  
И на воду глядели. 
Вдруг один закричал: 
- Пароход идет на причал! 
Второй печально бубнит: 
- У моего друга бронхит. 
А третий сказал: 
- Заканчивайте скучать поскорей! 
Побежали играть в хоккей! 
                            (Л. С о л о в ь е в а) 
 
Этой щеткой чищу зубы, 
Этой щеткой - башмаки, 
Этой щеткой чищу брюки. 
Все три щетки мне нужны. 
                        (Е. Б л а г и н и н а)    
 
Говорят, на заре 
Собирались на горе 
Голубь, гусь и галка... 
Вот и вся считалка.  
 
Две розы Маша сорвала, 
В подарок маме принесла. 
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Сорви и еще подари 
Ты мамочке не две, а ... (три). 
 
Мать гусыня посидела 
И гусяток вывела: 
Этот - пестренький, пушистый, 
Этот - желтый, золотистый, 
Этот - просто сероватый. 
Что вы смотрите, ребята? 
Поскорее сосчитайте!  (Трое гусят) 
 
Он имеет по три глаза - 
По три с каждой стороны. 
И хотя еще ни разу 
Не смотрел он всеми сразу - 
Все глаза ему нужны. 
Он висит тут с давних пор 
И на всех глядит в упор. 
Что же это?..  (Светофор) 
                       (З. М о с т о в а я) 
 

Гусятница гнала на рынок гусей, 
Старушка какая-то встретилась ей: 
- Глаза ослабели, ну просто беда! 
Гусей сосчитать не смогу никогда! 
- Двоих за собою передний ведет, 
Последний двоих подгоняет вперед, 
Один в середине компании всей. 
А ну, сосчитай, сколько будет гусей!  (Три) 

 
Эту сказку ты прочтешь 
Тихо, тихо, тихо... 
Жили-были серый еж 
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И его ... (ежиха). 
Серый еж был очень тих, 
И ежиха тоже, 
И ребенок был у них - 
Очень тихий ... (ежик). 
Всей семьей идут гулять 
Ночью вдоль дорожек 
Еж-отец, ежиха-мать 
И ребенок - ... (ежик). 
                     (С. М а р ш а к) 

Сколько ежей в ежиной семье?  (Три) 
 

Три братца по одной дорожке бегут: один впереди, а два  
позади; эти двое бегут, но никак переднего догнать не могут. 

                                                    (Колеса детского велосипеда) 
 
Сидят три кошки, против каждой кошки по две кошки. 

Много ли всех?  (Три)                                                  
 
 

ЧЕТЫРЕ 
 

Без четырех углов изба не рубится. 
 
Четыре полы, а бока голы. 
 
Конь о четырех ногах, но и тот спотыкается. 

 
Четыре времени в году - 
Я разговор о них веду. 
Зима бела и холодна, 
Пушистый снег несет она. 
Весна бросает в землю зерна, 
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А лето трудится проворно. 
За летом осень золотая 
Несет корзины урожая. 
 
Сидят четыре друга - четыре рыбака, 
И неподвижны  в речке четыре поплавка. 
А рядом на пригорке сидит усатый кот, 
Он тоже смотрит в речку, 
Добычи вкусной ждет.  
 
Гляди - четыре - это стул, 
Который я перевернул. 
                           (Г. В и е р у) 
 
Дали туфельки слону, 
Взял он туфельку одну 
И сказал: “Нужны пошире, 
И не две, а все четыре”. 
                            (С. М а р ш а к) 
 
За тремя идут четыре,  
Острый локоть оттопыря. 
 
Четыре в комнате угла, 
Четыре ножки у стола. 
И по четыре ножки 
У мышки и у кошки. 
Бегут четыре колеса, 
Резиною обуты. 
Что ты пройдешь за два часа, 
Они за две минуты. 
                          (С. М а р ш а к) 
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Гриша грыз коржик, 
Орешки грыз Жоржик, 
А Гарик — сухарик. 
На гармошке громко 
Заиграл Еремка. 
Сколько детей?  (Четверо) 

 
Потеряла крольчиха крольчат. 
А крольчата лежат и молчат. 
За кадушкой - один, 
За кормушкой - один, 
Под листком - один, 
Под кустом - один, 
Помогите детей побыстрее найти. 
Их должно быть чуть меньше пяти. 
                 (Потерялось четверо крольчат) 
 
Возле школьного крыльца 
Посадили деревца: 
Вера - вербу, 
Ясень - Вася, 
Слава - сливу, 
Клава - клен... 
Много ли детишек тут? 
А деревьев, что растут? 
             (Четверо детишек. Четыре дерева) 
 
Было весело на горке 
Сане, Соне и Егорке. 
А Маруся не каталась - 
В снег упасть она боялась. 

Сколько детей было на горке? Сколько детей каталось? 
                     (На горке было четверо детей. Каталось трое) 
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Четыре зайца шли из школы, 
Но вдруг на них напали пчелы. 
Два зайчика спаслись едва, 
А сколько не успели?..  (Два) 
 
- Мальчик-пальчик, где ты был? 
- С этим братцем в лес ходил, 
С этим братцем щи варил, 
С этим братцем кашу ел, 
С этим братцем песни пел. 

Сколько братцев было у мальчика-пальчика?  (Четыре) 
 

У тропинки, 
У тропы 
За ночь выросли грибы: 
Подосиновик - с осину, 
Подберезовик - с березку, 
А опенок - как бочонок, 
А масленок - как ребенок. 

Сколько грибов выросло за ночь? (Четыре) 

 
Под крышей четыре ножки, 
А на крыше - суп да ложки. (Стол) 
 
Шевелятся у цветка  
Все четыре лепестка.  
Я сорвать его хотел -  
Он вспорхнул и улетел. 
                    (Бабочка или стрекоза) 
 
Хоть у нас четыре ножки, 
Мы не мышки и не кошки. 
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Хоть мы все имеем спинки, 
Мы не овцы и не свинки. 
Мы не кони, хоть на нас 
Вы садились много раз. (Стулья) 
 
У него четыре лапки, 
Четыре лапки — цап-царапки, 
Пара чутких ушей. 
Он гроза для мышей.  (Кот) 
 
На четырех ногах стою, 
Ходить же вовсе не могу. 
На мне приятно отдыхать, 
Когда устанешь ты гулять. (Кровать, диван) 
 
Четыре ковра 
Рукодельницы ткут, 
Один за другим  
Их на землю кладут: 
Белый, зеленый,  
Пестрый и желтый. 
Ответ здесь мудреный. 
Его нашел ты? (Времена года) 
 
В садике гулял павлин. 
Подошел еще один. 
Два павлина - за кустами. 
Сколько всех? Считайте сами. (Четыре) 
 
Четыре синих солнца 
У бабушки на кухне, 
Четыре синих солнца 
Горели и потухли. 
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Поспели щи, шипят блины, 
До завтра солнца не нужны. 
                      (Пламя горелок газовой плиты) 

 
Четыре ножки в зеленой рогожке. (Лягушка) 
 
Четыре ноги, а ходить не умеет. (Стол или стул) 
 
Четыре братца одним кушаком подпоясаны, под одной 

шляпой стоят. (Табурет) 
 
Ни хвоста, ни головы, а четыре ноги.  (Стул или стол) 
 
Два брюшка, четыре ушка.  (Подушка) 
  
Кто в году четыре раза переодевается?  (Земля) 
 
Четыре крыла, а не птица; крыльями машет, а ни с места. 
                                                                    (Ветряная мельница) 
  
Два братца впереди бегут, а два догоняют. 
                                                     (Четыре колеса автомобиля) 
 
Два братца убегают, два братца догоняют. (Четыре колеса) 

 
 

ПЯТЬ 
 
На что похожа цифра “пять”? 
На серп, конечно, как не знать! 
                                  (Г. В и е р у)   
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А потом пошла плясать 
По бумаге цифра “пять”. 
Руки вправо потянула, 
Ножку круто изогнула. 
                         (С. М а р ш а к) 
Пять - пятерка в дневнике, 
Пять - пять пальцев на руке, 
Пять у звездочки концов, 
Пять в скворечнике скворцов. 
                                    
Пять веселых лягушат 
По делам своим спешат: 
Пока мокро, пока лужно, 
До реки допрыгать нужно. 
Если встретишь лягушат, 
Не мешай - они спешат! 
                          (Г. Л а г з д ы н ь) 
 
- Утка, утка-рыболов, 
Расскажи, какой улов? 
Что поймала? 
- Пять уклеек. 
- Сколько стоят? 
- Пять копеек. 
 
На моей руке пять пальцев, 
Пять хватальцев, пять держальцев! 
Чтоб строгать и чтоб пилить,  
Чтобы брать и чтоб дарить, 
Чтобы их же сосчитать: 
Один, два, три, четыре, пять! 
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КОТЯТА 

Вы послушайте, ребята, 
Я хочу вам рассказать: 
Родились у нас котята - 
Их по счету ровно пять. 
Мы гадали, мы решали: 
Как же нам котят назвать? 
Наконец мы их назвали: 
Раз, Два, Три, Четыре, Пять. 
                            (С. М и х а л к о в) 
 
Добрый доктор Айболит! 
Он под деревом сидит. 
Приходи к нему лечиться, 
И корова, и волчица, 
И жучок, и паучок, и медведица. 
Всех излечит, исцелит 
Добрый доктор Айболит! 
                         (К. Ч у к о в с к и й) 
 
Окапывали вишни. 
Сергей сказал: “Я лишний! 
5 деревьев - 5 ребят. 
Я напрасно вышел в сад”. 
А как поспели вишни, 
Сергей выходит в сад. 
“Ну, нет, теперь ты лишний”,- 
Ребята говорят. 
                                 (А.  Б а р т о) 
 
Стоит коза, 
Кричит коза: 
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- Ой, беда, беда, беда! 
Разбежались кто куда 
Все мои козлятки. 
Один в лесок, 
Другой в стог, 
А третий козленок - 
Спрятался в бочонок. 
А один - на лесенке. 
Только самый маленький 
Спит в постельке, в спаленке. 
Сосчитай, укажи, 
Сколько деток у козы. (Пятеро) 
                                (Н. К о н ч а л о в с к и й) 
 
Пой-ка, подпевай-ка, 
Вышла птичек стайка: 
Эта птичка - соловей, 
Эта птичка - воробей, 
Эта птичка - совушка, 
Сонная головушка. 
Эта птичка - свиристель,  
Эта птичка - скворушка, 
Серенькое перышко. 
                         (Л. К о ч и н а) 

Сколько птичек в стайке? (Пять) 

 
Пять да пять - родные братцы, 
Так все вместе и родятся ... 
Вместе братцы лезут драться, 
Вместе мыться и плескаться. 
Если вскапывают грядку, 
Держат все одну лопатку. 
Не скучают, а играют 
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Вместе все в одни игрушки. 
А зимою всей гурьбою 
Дружно прячутся в теплушки. 
Вот такие “пять да пять”, 
Угадайте, как их звать? 
Их увидите всегда вы: 
Пять на левой, пять на правой. 
Кстати, можно сосчитать, 
Сколько будет пять да пять.  
                           (А. Р о ж д е с т в е н с к и й) 
 
Есть сушки: Проше, 
Васюше и Антоше. 
Еще две сушки - 
Нюше и Петрушке. 

Сколько сушек? Сколько детей? (Пять сушек. Пятеро детей) 
 
Там в углу лежат игрушки, 
Отдыхают в тишине... 
Те игрушки в день рожденья  
Подарили гости мне. 
Раз - ушастый серый зайка, 
Два - есть дудка у меня. 
Три - сейчас я покажу вам 
Черногривого коня. 
Бурый мишка мой - четыре, 
Белка рыженькая - пять... 
                                    (Л. Б р о д с к и й) 

Сколько игрушек сосчитано?  (Пять) 

 
В снег упал Сережка, 
А за ним Алешка, 
А за ним Иринка, 
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А за ней Маринка. 
А потом упал Игнат. 
Сколько на снегу ребят?  (Пятеро) 
                                       (Л. Д е л я н у) 
 
У стены стоят кадушки, 
В каждой ровно по лягушке. 
Если б было пять кадушек, 
Сколько было б в них лягушек?  (Пять) 
                                       (В. Д а н ь к о) 
 
Мы делили апельсин. 
Много нас, а он один. 
Эта долька - для ежа, 
Эта долька - для чижа, 
Эта долька - для утят, 
Эта долька - для котят, 
Эта долька - для бобра, 
А для волка - кожура. 
Он сердит на нас - беда! 
Разбегайтесь, кто куда! 

Для скольких видов животных хватило долек?  (Для пяти) 

 
Перед тобой - пятерка братьев. 
Дома все они без платьев. 
А на улице зато 
Нужно каждому пальто.   (Пальцы) 
                             (С. М а р ш а к) 
 

В пяти колодчиках сидят пять молодчиков. Что это? 
                                                            (Пальцы в перчатке) 
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Пять чуланов, а ход один.  (Перчатка) 
У двух матерей по пяти сыновей, всем сыновьям одно имя. 

 (Руки и пальцы) 
  

Пять мешочков шерстяных, 
Греются братишки в них.  (Перчатка) 
 
Пять ступенек - лесенка, 
На ступеньках песенка.  (Ноты)                       
 
На пяти проводах 
Отдыхает стая птах.  (Ноты) 
 

Пятеро волов одним плугом пашут.  
                                        (Пять пальцев пишут ручкой) 

  
Белое поле, черное семя, кто его сеет, тот разумеет. 

                   (Пять пальцев пишут ручкой) 
   

Чтоб не мерзнуть, пять ребят 
В печке вязаной сидят. 
                            (Пальцы в рукавичке) 

 
 

ШЕСТЬ 
 
На что похожа цифра “6”? 
На трубку деда, так и есть! 
 
Цифра шесть - дверной замочек: 
Сверху крюк, внизу кружочек. 
                               (С. М а р ш а к) 
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Шесть  
Котят 
Есть 
Хотят. 
Дай им каши с молоком. 
Пусть лакают языком, 
Потому что кошки 
Не едят из ложки. 
                  (С. М а р ш а к) 
 
СКОРО В ШКОЛУ 

Какая радостная весть! 
Мне скоро будет ровно шесть. 
А если человеку шесть 
И у него тетрадки есть, 
И ранец есть, и форма есть, 
И счетных палочек не счесть, 
И он читать старается. 
То, значит, он (точнее - я!), 
То, значит, он (вернее - я!), 
Он в школу собирается! 
                    (И. Т о к м а к о в а)  
 
У куклы пять нарядных платьев. 
Какое нынче надевать ей? 
Есть у меня для куклы шерсть, 
Свяжу - и платьев будет ... (шесть). 
                                             (Г. В и е р у) 
 
Шесть ног без копыт, 
Летит - жужжит.  (Жук) 
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Шесть ног, две головы, один хвост.  (Всадник на коне) 
   
Шесть ног, а бегут не скорее четырех. (Всадник на лошади) 

 
Дом без окон, без дверей: 
В нем шесть кругленьких детей. 
 
 
В темноте проводят дни. 
Угадайте, кто они?  (Горошинки в стручке) 
 
На дворе переполох: 
С неба сыплется горох. 
- Съела шесть горошин Нина, 
У нее теперь ангина.  (Град) 
 
Дом без окон, без дверей, 
Как зеленый сундучок, 
В нем шесть кругленьких детей, 
Называется ... (стручок). 
 
Я, Сережа, Коля, Ванда - 
Волейбольная команда. 
Женя с Игорем пока - 
Запасных два игрока. 
А когда подучатся, 
Сколько нас получится?  (Шесть) 
 
Шесть ежат в лесу гуляли, 
Землянику собирали, 
А один улегся спать. 
Сколько их гуляет? ... (Пять) 
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Все мы знаем сказку “Репка”, 
Все умеем мы считать. 
Мы попробуем, ребята, 
Всех героев вам назвать: 
Внучка, Жучка, Кошка, Мышка, 
Дед и бабушка при нем. 
Ну, попробуйте, ребята, 
Всех назвать одним числом!  
                                 (Шесть, шестеро) 
                              

Четыре ноги, пятый хвост, шестая грива.  (Лошадь) 
 
Богатырь стоит богат, 
Угощает всех ребят: 
Ваню - земляникой, 
Таню - костяникой, 
Машеньку - орешком, 
Петю - сыроежкой, 
Катеньку - малинкой, 
Васю - хворостинкой!  (Лес) 

Сколько детей названо в загадке?  (Шестеро) 
 
Что растет на нашей грядке? 
Огурцы, горошек сладкий, 
Помидоры и укроп 
Для приправы и для проб. 
Есть редиска и салат - 
Наша грядка - просто клад. 
                        (В. К о р к и н) 

Сколько различных полезных растений - овощей и зелени - растет на 
нашей грядке?  (Шесть) 
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СЕМЬ 
 
 

Семь бед - один ответ. 
  
Семь дел в одни руки не берут. 

 
Семь лет молчал, на восьмой вскрикнул. 
 
До беды семь лет: не то будет, не то нет. 

 
Семь перемен, а все редька: редька триха, редька 

ломтиха, редька с квасом, редька с маслом, редька в 
кусочках, редька в брусочках да редька целиком. 

 
Семь раз отмерь - один отрежь. 

 
Семь раз по-твоему, да хоть раз по-моему. 
 
Для друга и семь верст не околица. 
 
До порога одна дорога, а за порог - семь дорог. 
 
Семеро не один, в обиду не дадим. 
 
Семеро с ложкой, а один с сошкой. 
 
Семеро капралов, да один рядовой. 
 
У семи нянек дитя без глазу. 
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Глядит, ровно семерых проглотил, восьмым  
поперхнулся. 

 
Из семи печей хлеб едал. 
 
Лиса семерых волков проведет. 
 
Наскажешь семь верст до небес, да все лесом. 

 
Насказал семь четвергов, а все сряду. 
 
Невелик городок, да семь воевод. 
 
Прожил семь лет - нажил семь реп. 
 
Мужик в землю смотрит, а на семь сажен видит. 
 
Семь четвергов - и все в пятницу. 
 
Семи пядей во лбу. 

 
Семеро стоят да слушают, семеро едят да кушают. 
 
На неделе семь дней. Семь мудрецов на свете бы-
ло. 
 
В гору-то семеро тащат, а с горы и один столкнет. 

 
О числе “семь” что сказать? 
Дни недели надо знать! 
Посчитай-ка их живей - 
Ровно семь получишь дней. 
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В школу число семь зовет - 
Семилетних школа ждет. 
 
Семь ночей и дней в неделе, 
Семь вещей у нас в портфеле: 
Промокашка и тетрадь, 
И перо, чтобы писать, 
И резинка, чтобы пятна 
Подчищала аккуратно, 
И пенал, и карандаш, 
И букварь - приятель ваш. 
                               (С. М а р ш а к) 
 
Вот семерка-кочерга. 
У нее одна нога. 
                   (С. М а р ш а к) 
  
Семь точно острая коса: 
Коси, коса, пока роса. 
                     (Г. В и е р у) 
 
- Что с тобою, цифра 7? 
Что ты сгорбилась совсем? 
- Единичку ищу! 
Стать восьмеркой хочу. 
(Стать семнадцатью хочу) 
                                 (В. Д а н ь к о) 

Как с помощью единицы цифра 7 может превратиться в восьмерку? 
Как с помощью единицы цифра 7 может превратиться в число семнадцать?  
(7+1=8; 17) 

 
Серый волк пришел из сказки 
В парике и доброй маске. 
Начал он козлят считать: 
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Раз, два, три и пять. 
Сбился, стал считать опять: 
Два, четыре, три и пять. 
Нет, не так: четыре, семь - 
И запутался совсем. 

Из какой сказки пришли волк и козлята? Помогите волку сосчитать коз-
лят.  (“Волк и семеро козлят”. Один, два, три, четыре, пять, 
шесть, семь.) 

 
Овсом его не кормят, 
Кнутом его не гонят, 
А как пашет - 
Семь плугов тащит. (Трактор) 
 
Мы - большущая семья, 
Полюбуемся, друзья! 
Сразу всех не перечесть: 
Маня есть и Валя есть. 
Юра, Шура, Клаша, Саша, 
И Наташа тоже наша. 
Мы по улице идем, 
Говорят, что детский дом. 
Посчитай-ка поскорей, 
Сколько нас в семье детей? (Семь) 
 
Посадила бабка в печь 
Пирожки с капустой печь 
Для Наташи, Мани, Левы, 
Иры, Светы, Вити, Вовы - 
Пирожки уже готовы! 

Для скольких детей испекла бабушка пирожки? (Для семерых) 
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Есть цифра* меньше десяти, 
Ее тебе легко найти. 
А к ней подставь-ка букву “я” — 
И будет вся наша ... (семья). 
 
Как-то вечером к медведю 
На пирог пришли соседи: 
Еж, барсук, енот, “косой”, 
 
Волк с плутовкою-лисой. 
А медведь никак не мог 
Разделить на всех пирог. 
Мишка от труда вспотел: 
Он считать-то не умел! 
Помоги ему скорей, 
Посчитай-ка всех зверей! (Семь зверей) 
 
В снег упал Сережка, 
Юра и Антошка, 
А за ними Лена, 
Катенька и Гена, 
А потом еще Игнат. 
Сколько же в снегу ребят? (Семь) 
 
Бабушка Надя в деревне живет, 
Хозяйство имеет, а счет не ведет. 
Я буду животных сейчас называть, 
А вы постарайтесь быстрей сосчитать: 
Корова, теленок, два сереньких гуся, 
Овца, поросенок и кошка Катюся. (Семь) 
 
 

______________ 
* - Слово “цифра” используется здесь в значении “число”. 
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ВОСЕМЬ 
 

У восьмерки два кольца 
Без начала и конца. 
                          (С. М а р ш а к) 
 
Цифру восемь,  
Цифру восемь 
На носу всегда мы носим. 
Цифра восемь  
Плюс крючки - 
Получаются очки! 
 
Цифра “восемь” так вкусна - 
Из двух бубликов она! 
                         (Г. В и е р у) 
 
Цифра восемь - 
Два колечка, 
Выбегала на крылечко, 
Зацепилася за палку 
И упала... 
                     (В. Д а н ь к о) 
 
Восемь кукол деревянных, 
Круглолицых и румяных, 
В разноцветных сарафанах 
На столе у нас живут, 
Всех Матрешками зовут. 
Кукла первая толста, 
Но внутри она пуста. 
Разнимается она  
На две половинки 
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В ней живет еще одна 
Кукла в серединке. 
Эту куколку открой - 
Будет третья во второй. 
Половинку отвинти - 
Плотную, притертую - 
И сумеешь ты найти 
Куколку четвертую. 
Вынь ее да посмотри, 
Кто в ней прячется внутри. 
Прячется в ней пятая 
Куколка пузатая. 
А внутри пустая  
В ней живет шестая. 
А в шестой - седьмая 
А в седьмой - восьмая... 
Эта кукла меньше всех, 
Чуть побольше, чем орех. 
Вот поставленные в ряд 
Сестры-куколки стоят. 
- Сколько вас? - у них мы спросим. 
И ответят куклы: - Восемь! 
                                     (С. М а р ш а к) 
 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Шесть, семь и восемь - 
Принесла подарки осень. 
Одарила она всех: 
Мне грибок! Тебе орех! 
 
Восемь ног у осьминога, 
Говорит улитка: - Много! 
Восемь ног ему зачем? 
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Я б запуталась совсем. 
Сороконожка прибежала, 
Говорит улитке: - Мало! 
Восемь ног, что ничего. 
Как же ходит он, бедняга? 
Я б не сделала ни шагу! 
Но, танцуя краковяк, 
Осьминог ответил так: 
- Восемь ног у осьминога - 
И не мало и не много! 
                    (Л. Л е в и н а,  К. С а п г и р) 
 
Нуль подставил спинку брату. 
Тот забрался не спеша. 
Стали новой цифрой братцы, 
Не найти нам в ней конца. 
Повернуть ее ты можешь, 
Головой поставить вниз, 
Цифра будет все такой же. 
Ну, подумай, не ленись! (Цифра восемь) 
 
Ты со мною не знаком? 
Я живу на дне морском. 
Голова и восемь ног, 
Вот и весь я - ... (осьминог). 
 
В сад я к бабушке пошел 
И копеечку нашел. 
Что купил я? Шапку, кепку, 
А в придачу тряпку, щепку, 
Ложку, плошку, шайку, лейку. 
Все купил я за копейку! 

Сколько предметов куплено?  (Восемь) 



96 
 

Играли ребята в прятки. 
Прятались все. 
Коля - в овсе, 
Оля - за Колей, 
Егорка - за горкой, 
Андрейка - за лейкой, 
Тимошка - за кошкой, 
Лена - за сено, 
Светка - за веткой. 
Филипп - за гриб. 
А Барбос пришел -  
Всех нашел! 
                (И. И л ь и ч е в а) 

Сколько ребят спряталось?   (Восемь) 
    

Восемь ног, как восемь рук, 
Вышивают шелком круг.  (Паук плетёт   
                                                          паутину) 
 

У семи братьев по одной сестрице. Много ли всех детей?     
(Восемь) 

 
Яблоки в саду поспели, 
Мы отведать их успели. 
Пять красных, налитых,  
Три краснющих. Сколько их? (Восемь) 
 

КОГО ОБИДЕЛА ЛИДА? 

Лида ставила тарелки 
На столе ребятам всем: 
Ровно семь тарелок мелких 
И глубоких тоже семь. 
Принесла в солонке соли. 
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Ложек тоже ровно семь: 
Лене, Оле, Жене, Толе, 
Мае, Рае, Коле - всем. 
Положила вилки с краю, 
Не забыла ничего. 
Говорят ей: “Не хватает  
Здесь прибора одного”. 
“Нет, я всех ребят считала, 
Сосчитаю их опять.” 
И опять она сначала 
Стала всех перечислять: 
Лена, Рая, Оля, Мая, 
Толя, Коля, Женя - семь. 
И нарочно вслух считает, 
Чтобы было слышно всем. 
Вот и кончена работа, 
Можно звать к столу ребят! 
“Ты обидела кого-то”, - 
Снова Лиде говорят. 
                               (И. И л ь и ч е в а) 

Сколько всего ребят должно было сесть за стол? Кого обидела Лида? 
 (Восемь. Лида обидела себя.) 

 
Возле дома, на лугу, 
В полдень - репетиция: 
Пляшет, кружится в кругу 
Катя круглолицая. 
А за ней выходит Маша. 
То поводит плечиком, 
То рукой она помашет,  
То платочком клетчатым. 
Друг за другом  
Встали в пары 
Две Тамары, 
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Две Варвары. 
А с плясуньей Настенькой 
Мальчик коренастенький. 
Пляшем мы на совесть, 
К празднику готовясь. 
                         (А. Б а р т о) 

Сколько рябят участвует в репетиции?  (Восемь) 

 
 

ДЕВЯТЬ 
 

Девять - как и шесть, вглядись, 
Только хвост не вверх, а вниз. 
                               (Г. В и е р у) 
 
Цифра девять, иль девятка, - 
Цирковая акробатка: 
Если на голову встанет,  
Цифрой шесть девятка станет. 
                               (С. М а р ш а к) 
 
К девяти без десяти, 
К девяти без десяти, 
К девяти без десяти 
Надо в школу вам идти. 
В девять слышится звонок. 
Начинается урок. 
К девяти без десяти 
Детям спать пора идти. 
А не ляжете в кровать, 
Носом будете клевать! 
                      (С. М а р ш а к) 
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Девять, восемь, семь, 
Шесть, пять, четыре, 
Три, два, один - 
В прятки мы играть хотим. 
Надо только нам узнать, 
Кто пойдет сейчас искать. 
 
Что за цифра-акробатка? 
Если на голову встанет, 
Ровно на три меньше станет.  
                                (Цифра девять) 
 
Какие цифры могут о себе сказать: 
- Перевернешь меня вниз головой, 
И сразу стану я другой?  
                           (Цифры шесть и девять) 
 
Восемь друзей у меня, 
Все они меньше, чем я. 
Ты непременно меня назовешь, 
Если подряд до десятка сочтешь. (Девять) 
 
Заходите в зоопарк! 
Без билетов, просто так! 
Вот медведь, а вот лисица. 
Это рысь, а это слон. 
Здесь, на веточке, - синица. 
Это волк - не страшен он! 
Подержи ежа в руках, 
Льва возьми или пингвина. 
И не бойся! Зоопарк 
Сделал я из пластилина. 

Сколько зверей в пластилиновом зоопарке?  (Девять) 
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На качелях две Елены, 
А с мячом Иван, Игнат. 
Две Ирины прибежали 
На скакалках поскакать, 
Валя, Зина и Егор - 
Вот и в сборе весь наш двор. 
А теперь скажите мне, 
Сколько деток во дворе? (Девять) 
 
Пой-ка, подпевай-ка, 
Вышла птичек стайка: 
Эта птичка - соловей, 
Эта птичка - воробей, 
Эта птичка - совушка, 
Сонная головушка. 
Эта птичка - свиристель, 
Эта птичка - скворушка, 
Серенькое перышко. 
Это - зяблик, это - стриж, 
Это - развеселый чиж. 
Ну а это - злой орлан. 
Птички, птички, по домам! 

Сколько птичек в стайке?  (Девять) 

 
Топ-топ! Топотушки! 
Пляшет зайка на опушке, 
Пляшет ежик на пеньке, 
Пляшет чижик на сучке, 
Пляшет песик на крылечке, 
Пляшет котик возле печки, 
Пляшет мышка возле норки, 
Пляшет козочка на горке, 
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Пляшет утка на реке, 
Черепаха - на песке. 
Топ-топ! Топотушки! 

Сколько плясунов?  (Девять) 

 
 
Вскипятила чайка чаю, 
Пригласила восемь чаек: 
- Приходите все на чай. 
Сколько чаек, отвечай?! (Девять) 
 

 
ДЕСЯТЬ 

 
Плохой хозяин десять работ начинает, ни одной не конча-
ет. 
 
Десять раз смеряй, один раз отрежь. 
 
Лучше десять раз повторить, чем один раз на мель сесть. 

 
Ноль встает за единицей - 
Число десять на странице. 
                          (Г. В и е р у) 
 
Эти десять 
Пальцев-братцев 
Нам нужны, 
Чтоб умываться, 
Одеваться, обуваться 
И завязывать шнурки. 
Чтоб лепить из пластилина 
И пингвина, и дельфина. 
Строить в парке космодром, 



102 
 

Дом, в котором мы живем, 
Солнце, флаги рисовать, 
Чтобы слово “мир” писать. 
 
Сказал веселый круглый ноль 
Соседке-единице: 
- С тобою рядышком позволь  
Стоять мне на странице! 
 
 Я признаю, 
Что ничего не стою, 
Но можешь стать ты десятью, 
Коль буду я с тобою. 
                           (С. М а р ш а к) 
 

НОВОГОДНЯЯ СЧИТАЛКА 

Один, два, три, четыре, 
Пахнет елкою в квартире. 
Три, четыре, пять и шесть - 
Не заставят кашу есть. 
Пять, шесть, семь, восемь - 
На пирог сегодня просим, 
Потому что девять, десять - 
Мама с папой тесто месят. 
                             (М. Б о р о д и ц к а я) 

 
Я СЧИТАЮ 

Все, что вижу во дворе я, 
Все, что вижу на пути, 
Я умею, я умею 
Сосчитать до десяти. 
Еду с мамой в зоосад 
И считаю все подряд. 
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Пробегает дикобраз, это - раз. 
Чистит перышки сова, это - два. 
Третьей стала росомаха, 
А четвертой - черепаха. 
Серый волк улегся спать, это - пять. 
Попугай в листве густой, он - шестой. 
Вот лосенок рядом с лосем. 
Это будет семь и восемь. 
Девять - это бегемот, 
Рот, как бабушкин комод. 
В клетке ходит лев косматый, 
Он последний, он десятый. 
Дальше мне не сосчитать -  
Надо снова начинать. 
 
В десять одежек плотно одет, 
Часто приходит к нам на обед, 
Но лишь за стол ты его позовешь, 
Сам не заметишь, как слезы прольешь. (Лук) 
 
Твои помощники - взгляни - 
Десяток дружных братцев, 
Как славно жить, когда они 
Работы не боятся. (Пальцы) 

 
 

НОЛЬ (НУЛЬ) 
 

Нуль на месте на пустом 
Ставят, как известно. 
Только он при всем при том 
Не пустое место. 
Могу назвать его мячом, 
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А хочешь, дыркой назовем, 
А можно бубликом, 
Почти что кругленьким. 
 
Но как его ни назовем, 
Он все ж останется  ... (нулем). 
 
Цифра вроде буквы О - 
Это ноль. Иль ничего. 
Круглый ноль такой хорошенький, 
Но не значит ничегошеньки. 
Если ж слева, рядом с ним, 
Единицу поместим, 
Он побольше станет весить, 
Потому что это десять! 
                                (С. М а р ш а к) 
 
Напрасно думают, что ноль 
Играет маленькую роль. 
Мы двойку в двадцать превратим. 
Из троек и четверок 
Мы можем, если захотим, 
Составить тридцать, сорок. 
Пусть говорят, что мы ничто, - 
С двумя нолями вместе 
Из единицы выйдет сто, 
Из двойки - целых двести! 
                               (С. М а р ш а к) 
 
Десятки превратит он в сотни, 
А может в миллионы превратить. 
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Он среди чисел равноправен, 
Но на него нельзя делить.  (Ноль) 
 
Свойствами богат я - 
Здесь мне повезло. 
На меня не делят ни одно число. 
Бойтесь умноженья на меня, друзья! 
Здесь в ответе буду я - и только я! 
Правда, бесполезно прибавлять меня. 
Вынужден признаться: 
Здесь я без огня. (Ноль) 
 
Шар надутый две подружки 
Отнимали друг у дружки - 
Весь перецарапали. 
Лопнул шар, а две подружки 
Посмотрели - нет игрушки, 
Сели и заплакали. 
                          (А. Ш и б а е в а) 

Сколько шаров осталось у подружек? (Ноль) 

 
Как за нашим двором 
Стоит чашка с творогом. 
Прилетели две тетери, 
Поклевали - улетели, 
На лугу зеленом сели. 

Сколько птиц осталось у чашки с творогом?  (Ноль) 

 
Девчонка везла на возу 
Козленка, козла и козу. 
Лесок проезжала - 
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Часок подремала. 
Девчонка в лесу проспала 
Козленка, козу и козла. 
                         (В. В и к т о р о в а) 

Сколько животных осталось на возу у девочки?  (Ноль) 
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ЗАДАЧИ  В  СТИХАХ 
 
 

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ В ПРЕДЕЛАХ ДЕСЯТИ 
 

1. На пасеке три медвежонка 
Играли в прятки у бочонка. 
Один в бочонок влез, 
А сколько убежало в лес?  (Два) 

 
2. В садике гулял павлин, 
Подошел еще один. 
Два павлина — за кустами. 
Сколько всех? Считайте сами.  (Четыре) 
 

3. Четыре зайца шли из школы, 
И вдруг на них напали пчелы. 
Два зайчика от жала убежали. 
А сколько от укуса пострадали?  (Два) 

 
4. Все мы здесь, цыплята-детки. 
Надо сосчитать наседке: 
Шесть на грядке, три во ржи. 
Сколько их всего, скажи.  (Девять) 

 
5. Восемь храбрых малышей 
Переходят вброд ручей. 
Один отстал: - Я не хочу! 
Сколько их пришло к ручью?  (Семь) 
                                              (Г.  В и е р у) 
 

6. Два больших, три маленьких, 
Маленьких, удаленьких - 
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Целая семья опят. 
Сколько их под кочкой? ... (Пять) 

 
7. Повезло опять Егорке! 
У реки сидит не зря - 
Пять карасиков в ведерке 
И четыре пескаря.  (Девять рыб) 

 
8. Я сегодня рано встала, 
Кукол всех пересчитала: 
Три матрешки - на окошке, 
Две Маринки - на перинке, 
Пупсик с Катей, Буратино 
И Петрушка в колпачке -  
На зеленом сундучке. 
Я считала, я трудилась, 
Но потом со счету сбилась. 
Помогите мне опять 
Кукол всех пересчитать.  (Девять) 
                                  (Е. Б л а г и н и н а) 

 
9. Восемь воробышков зерна клюют, 
Два осторожных на ветке снуют: 
Ну, как кот Васька начнет куролесить? 
Сколько воробышков видим мы? ... (Десять) 

 
10. Вышла курочка гулять, 

Свежей травки пощипать, 
А за ней цыплятки - 
Малые ребятки. 
Семь бежало впереди, 
Три осталось позади. 
Беспокоится их мать 
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И не в силах сосчитать. 
Может, кто-то из ребяток 
Скажет, сколько всех цыпляток?  (Десять) 

 
11. Три котенка на диване, 

Два котеночка у Тани. 
Теперь спросим у ребят: 
Сколько же всего котят?  (Пять) 

 
12. На поляне, у дубка, 

Крот увидел два грибка, 
А подальше, у осин, 
Присмотрел еще один. 
Кто ответить нам готов, 
Сколько крот нашел грибов?  (Три) 

 
13. Шесть веселых медвежат 

За малиной в лес спешат. 
Вот один малыш устал, 
От товарищей отстал. 
А теперь ответ найди, 
Сколько мишек впереди.  (Пять) 

 
14. У Петруши были груши. 

Три отдал сестренке Луше. 
Две последних сам он скушал. 
Сколько груш имел Петруша?  (Пять) 

 
15. Пять ворон на крышу сели, 

Две еще к ним подоспели. 
Отвечайте быстро, смело, 
Сколько всех их прилетело?  (Семь) 
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16. Пять малышек-медвежат 
Мама уложила спать. 
Одному никак не спится. 
Скольким сон хороший снится?  Четверым) 

 
17. Цапля по воде шагала,  

Лягушат себе искала. 
Двое скрылись под листком, 
Шесть - под крохотным мостком. 
Кто мне может подсказать, 
Сколько скрылось лягушат?  (Восемь) 

 
18. Ветер дунул, лист сорвал, 

Вслед еще один упал. 
А потом упало пять. 
Кто их может сосчитать?  (Семь) 

 
19. Три  ромашки-желтоглазки, 

Два веселых василька 
Подарили маме дети. 
Сколько же цветов в букете?  (Пять) 

 
20. Ну-ка, сколько здесь ребят 

На горе катается? 
Трое в саночках сидят, 
Один дожидается. (Собираются кататься  

четверо)  
 

21. Утка-мать зовёт утят, 
Те вернуться не хотят: 
Шесть уплыли далеко, 
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Два нырнули глубоко. 
Помогите сосчитать, 
Сколько неслухов-утят?  (Восемь) 

 
22. К серой цапле на урок 

Прилетели семь сорок, 
Но из них лишь три сороки 
Приготовили уроки. 
Сколько лодырей-сорок 
Прилетело на урок.  (Четыре) 

 
23. Стала курица считать 

Собственных цыпляток: 
Желтых - пять и черных - пять. 
А всего? ... (Десяток) 

   
24. Скоро десять лет Сереже, 

Диме нет еще шести. 
Дима все никак не может 
До Сережи дорасти. 
А на сколько лет моложе 
Мальчик Дима, чем Сережа? (На четыре  
                                                                 года) 

 
25. Пять зайчат на поляне играли, 

А потом еще пять прибежали. 
Помогите-ка мне сосчитать, 
Сколько стало всего-то зайчат?  (Десять) 

 
26. Просят вас поросята: 

- Сосчитайте-ка нас, ребята! 
Двое черных, двое белых, 
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Двое проворных, четверо смелых. 
Один вымазался в тесте. 
Сколько поросяток вместе? 

(Возможны несколько правильных ответов: четверо, пятеро, шестеро, и 
т.д. - до одиннадцати, потому что каждый из черных и (или) белых поросят 
может оказаться проворным и (или) смелым, и (или) вымазанным в тесте.) 
 

27. Три козленочка пасутся, 
Два козленочка дерутся. 
Один козлик маленький 
Залез на завалинку. 
Вот собрались все козлята - 
Сосчитайте их ребята!  (Шесть) 

 
28. Два пингвина крепко спят, 

Три пингвина рыб едят, 
К ним приплыли еще пять. 
Кто всех может сосчитать?  (Десять) 

 
29. У нашей Иринки  

Три мандаринки 
Да у Маринок 
Пять мандаринок. 
Надо Ире сосчитать, 
Сколько будет три да пять?  (Восемь) 

 
30. Двое крохотных цыплят 

В “Математику” глядят. 
Увидали на картинке: 
Пять цыплят сидят в корзинке. 
Если б взяли их сюда, 
Сколько было бы тогда?  (Семь) 
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31. Белки шишками играли, 
Белки шишки растеряли: 
Под березу две попали 
Да под елку две упали, 
Три под иву закатились, 
Так тут белки порезвились. 
Математику кто знает, 
Тот все шишки сосчитает.  (Семь) 
 

32. Три тетради дали Наде, 
А четыре дали Ире. 
Посчитайте все тетради, 
Что у Иры и у Нади.  (Семь) 
 

33. За тетрадки Михаил 
Три копейки заплатил 
Да за новенький пенал 
Шесть копеечек отдал. 
И за новую линейку 
Заплатил одну копейку. 
Сколько денег уплатил 
За покупку Михаил?  (Десять) 
 

34. Два цыпленочка стоят,  
Два в стороночке сидят. 
У наседки под крылом 
Три нашли уютный дом. 
Посчитать теперь сумей-ка, 
Сколько деток в той семейке?  (Семь) 
 

35. Ежик по грибы пошел, 
Десять рыжиков нашел. 
Восемь положил в корзинку, 
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Остальные же – на спинку. 
Сколько рыжиков везешь 
На своих иголках, еж?  (Два) 
  

36. Пять щенят в футбол играли, 
Одного домой забрали. 
Он в окно глядит, считает, 
Сколько же теперь играет.  (Четыре) 
  

37. Четыре мышки-крохотушки, 
Очень дружные подружки, 
Вышли в поле погулять. 
Прибежали еще пять. 
В поле пели они дружно. 
Сосчитать мышаток нужно.  (Девять) 
 

38. Мы ходили на базар, 
Выбирали там товар: 
Три моркови, две петрушки, 
Тыкву, свеклу, сельдерей. 
Сколько взяли овощей?  (Восемь) 
 

39. Вот задумал еж друзей 
Пригласить на юбилей. 
Пригласил двух медвежат, 
Трех зайчат и пять бельчат. 
Посчитайте поскорей, 
Сколько у ежа друзей?  (Десять) 
  

40. Пять котят песок копают, 
Три на солнце загорают, 
Два копаются в золе. 
Сколько всех? Скажите мне.  (Десять) 
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41. Еж спросил ежа-соседа: 
- Ты откуда, непоседа? 
- Запасаюсь я к зиме: 
Видишь, яблоки на мне. 
Собираю их в лесу, 
Шесть принес да три несу. 
Призадумался сосед: 
Это много или нет?  (Девять) 
   

42. В зоопарке я бывала, 
Обезьянок там видала: 
Три сидели на песке, 
Две качались на доске, 
А еще три спинки грели. 
Сосчитать вы всех успели?  (Восемь) 
 

43. Слон, слониха, два слоненка 
Шли толпой на водопой, 
А навстречу три тигренка 
С водопоя шли домой. 
Сосчитайте поскорей, 
Сколько встретились зверей?  (Семь) 
 

44. Посадил я пять хороших 
 Белых бусинок-горошин,  

А росточков из земли 
Показалось только три - 
Три горошины взошло. 
Сколько же не проросло?  (Две) 
 

45. Мама-белка для детишек 
Собрала десяток шишек. 
Сразу их не отдала, 
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По одной всего дала: 
Старшему - еловую, 
Среднему - сосновую, 
Младшему - кедровую. 

Сколько шишек осталось у мамы-белки?  (Семь) 

 
46. 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?  (Три) 

 
47. На прогулку из яслей 

Вышло десять малышей. 
Пять из них на травку сели, 
Остальные - на качели. 

Сколько ребят на качелях?  (Пять) 
 

48. Дядя ежик в сад зашел, 
Десять спелых груш нашел. 
Семь из них он дал ежатам, 
Остальные же - зайчатам. 

Сколько груш дал зайчатам дядя ёжик?  (Три) 

 
49. Пять зеленых лягушат 

На песочке в ряд лежат. 
Одному из пяти братцев  
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Захотелось искупаться. 
Остальным же неохота 
Возвращаться вновь в болото. 

Сколько лягушат осталось лежать на песке?  (Четыре) 
 

50. На лесной опушке 
Жили-были круглый год 
Две старушки, две кукушки 
И глухой безухий кот. 

Сколько жильцов приютила лесная опушка?  (Пять) 

 
51. Четыре года Светику, он любит Арифмети-
ку. 

Светик радостную весть объявляет всем: 
- Если к двум прибавить шесть - 
Это будет семь! 
Услыхав его слова, Юра стал считать: 
- Нет, к шести прибавить два - 
Это будет пять. 
Спор горячий начался, разделились голоса. 
Тут как раз, на счастье, 
Прибежала Настя. 
Настя знает правила: 
Два к шести прибавила, 
И, скажи на милость, 
Сколько получилось?  (Восемь) 
                                           (А. Б а р т о) 

 
52. На рельсах перегона 

Товарных два вагона 
Да три других в сцеплении 
Готовы к отправлению. 
Прибавь-ка к двум вагонам три. 
Ну, сколько будет? Посмотри!  (Пять)  
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53. Шесть ежат в лесу гуляли, 
Землянику собирали. 
Вдруг один улегся спать. 
Сколько их гуляет? ... (Пять) 
 

54. Улов у Поликарпа - 
Три карася, три карпа. 
Так сколько всего рыб 
В улове Поликарпа?  (Шесть) 
 

55. Один, два, три, четыре, пять. 
Нужно деток сосчитать. 
Курица считает: 
Дочки не хватает. 

Сколько деток у курицы?  (Шесть) 
 

56. Три ягненка дружно жили 
Да козлят еще четыре. 
Им сопутствовал успех, 
Посчитай, их сколько всех?  (Семь) 
 

57. Завтракаем на привале - 
Нам с тобой яичек дали. 
Всмятку два и пять крутых. 
Сосчитайте, сколько их?  (Семь) 
 

58. Два петуха на жердь взлетели, 
Ударясь крыльями, запели: 
- Ку-ка-ре-ку, ку-ка-ре-ку! 
Ступайте все за ту реку! 
Потом еще один взлетел 
И тоже радостно запел: 
- Ку-ка-ре-ку, ку-ка-ре-ку! 
Пусть будет счастье на веку! 
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Теперь, дружочек мой, давай 
Всех петухов пересчитай.  (Три) 
 

59. Шесть платков, а два из них 
Вышиты узорами. 
Сколько вышить нам осталось, 
Посчитаем хором мы.  (Четыре) 
 

60. Один стоит, как будто часовой, 
Другой лежит - трава под головой, 
А семеро на солнечной опушке 
Играют в прятки - ушки на макушке. 
Пересчитать, друг мой, сумей-ка 
Ораву эту - заячью семейку.  (Девять зай-
цев) 
 

61. - На-ка яблоко, Вано. 
Сколько яблок тут? 
- Одно. 
- Дам еще одно. Тогда  
Сколько будет? 
- Будет ... (два). 
- Если ж три добавит дед? 
- Будет ... (пять) мне на обед. 
 

62. Я дыню разрезал на десять кусков. 
Теперь посчитай-ка, вопрос мой таков: 
Все десять кусков ароматны и сладки, 
Один дам тебе, сколько будет в остатке? 
- Если один, то ответ мой таков: 
Останется жадности ... (девять) кусков. 
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63. Десять деревьев было в саду, 
Восемь срубили в прошлом году. 
Ответ я , ребята, никак не найду: 
Сколько деревьев осталось в саду?.. (Два) 
Чтобы, ребята, найти нам ответ, 
Много, родные, считать тут не надо: 
Если деревьев восьми уже нет, 
Значит, и нет больше пышного сада. 

 
64. Три цыпленка стоят, на скорлупки глядят. 

Два яичка в гнезде у наседки лежат. 
Сосчитай поверней, отвечай поскорей: 
Сколько будет цыплят у наседки моей? 
(Пять) 

 
65. Сидят рыбаки, 

Стерегут поплавки. 
Рыбак Корней 
Поймал трех окуней. 
Рыбак Евсей - 
Четырех карасей. 
Сколько рыб рыбаки 
Натаскали из реки?  (Семь) 

 
66. Посадила мама в печь  

Пироги с картошкой печь. 
Для Наташи, Коли, Вовы 
Пироги уже готовы. 
Да один малый пирог 
Кот под лавку уволок. 
Да из печки сразу пять 
Маме нужно вынимать. 
Если можешь, помоги: 
Сосчитай-ка пироги!  (Девять) 
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67. Две матрешки  
На окошке, 
Две Аринки 
На перинке, 
Две Танюшки 
На подушке, 
А Петрушка  
В колпачке 
На дубовом  
Сундучке! 

                              Сколько всего игрушек? (Семь) 
 

68. Два огромных крокодила 
Из болота выходили. 
Три купаются в реке. 
Два плывут невдалеке. 
Откровенно сознаюсь, 
Что считать я их боюсь... 
Если вы меня смелее, 
Сосчитайте всех скорее!  (Семь) 
 

69. Уточка важно к речке идет, 
Десять утят за собою ведет. 
Вот все поплюхались в теплую воду, 
Игру в догонялки затеяли сходу: 
Один, самый резвый, других догоняет. 
Сколько же, дети, утят убегает?  (Девять) 
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