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Тема проекта: «Весёлый счёт» 

Тип проекта: познавательный 

Сроки реализации: среднесрочный (с 10.02.20г. по 21.02.20г.) 

Автор: Савченко Ю.В., Лактионова Н.В. 

Участники проекта: дети, воспитатели. 

Цель проекта: формирование математических представлений. 

Задачи проекта:  

Обучающие: 

• Закрепить с детьми счёт от 1 до 10 и обратный; 

• Расширить словарный запас посредством пословиц, поговорок, стихо-

творений и загадок о цифрах. 

Развивающие: 

• Развивать  интерес к математике у детей старшего дошкольного воз-

раста; 

• Развивать самостоятельность познания, проявление творческой иници-

ативы, находчивости. 

• Развивать память, логическое мышление. 

Воспитательные: 

• Воспитывать эмоциональную отзывчивость через игры с математиче-

ским содержанием; 

• Воспитывать умение доводить начатое дело до конца, работать в кол-

лективе. 

Актуальность темы: 

 

           Некоторые дети не проявляют интерес к познанию мира цифр, автома-

тически считают, не осознанно, не задумываясь о количестве предметов. 

           Проблема для детей: найти ответ на вопрос «Хорошо ли уметь счи-

тать?», «Всё ли можно посчитать?», «Для чего нужно уметь считать?». 

           Наша задача необходимо продолжать учить детей логическому мыш-

лению, развивать память, внимание, умение решать нестандартные задания, 

работать самостоятельно и в коллективе. Не секрет,  что знания полученные 

детьми во время игры усваиваются гораздо легче и быстрее, чем просто зада-

ния. Поэтому мы решили разработать и опробовать проект «Весёлый счёт», 



где дети через игры, загадки, стихотворения, пословицы и поговорки усвоят 

счёт и проявят интерес к математике. 

Планируемый результат: 

• Дети усвоили цифры, порядковый и обратный счет от 1 до 10; 

• Дети заинтересовались математическими играми и заданиями; 

• Дети проявляют самостоятельность, находчивость, инициативу; 

• Дети с большим интересом работают в коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     Этапы реализации проекта 

Сроки Содержание 

     Подготовительный этап 

5-7.02.20г. 1.Определение темы проекта. 

2.Формирование цели и задачи проекта. 

3.Подбор информационного, наглядного и технического матери-

ала для проекта. 

4. Согласование со старшим воспитателем. 

     Основной этап 

10.02.20г Весёлый  счёт в загадках. Цель: Упражнять детей в количе-

ственном счёте по заданному числу, закреплять счёт в пределах 

10(приложение 1) 

«Изучаем цифру 1».(С пословицами-поговорками, с загадками   

стихотворением) Цель: Познакомить детей со стихотворением, 

пословицей-поговоркой, загадками в которой встречается цифра 

«1»; закрепить знание о цифре; развивать у детей память, речь, 

воображение; воспитывать интерес к математике (приложение 

2) 

Дидактическая игра: «Какой цифры не стало?». Цель: Развитие 

зрительного восприятия, произвольности внимания, памяти 

(приложение 3) 

Пальчиковая игра: « Мы делили апельсин» Цель: Развивать 

движение пальцев рук; слушать текст и подчинять движение 

ритму и тексту потешки (приложение 4) 

11.02.20г. • «Изучаем цифру 2». (С пословицами-поговорками, загадками, 

стихотворением) Цель: Познакомить детей со стихотворением, 

пословицами-поговорками, загадками; закрепить знание о цифре 

2; развивать память, речь, воображение; воспитывать интерес к 

математике (приложение 2) 

• Пальчиковая игра: «Зимние забавы» Цель: Развивать зрительное 

восприятие; слушать текст и подчинять движению ритму (при-

ложение 4) 

• Дидактическая игра: «Убираем цифры». Цель: Закрепить прямой 

и обратный счёт; закрепить знание цифры от 1 до 

10(приложение 3) 

12.02.20г. «Изучаем цифру 3». ( С пословицами-поговорками, загадками, 

стихотворением) Цель: Познакомить детей с загадками, посло-

вицами-поговорками,  стихотворением; уточнить значение этих 

пословиц и поговорок; закрепить цифру «3»; развивать память, 

речь мышление (приложение 2) 

Числа в загадках. Цель: Формировать значение чисел в загадках 

(приложение 5) 



Дидактическая игра: «Чудесный мешочек» Цель:Определить 

уровень развития моторной сферы счёту  и уровень развития 

мыслительной деятельности ребенка. Совершенствовать так-

тильные ощущения и восприятие ребенка (приложение 3) 

13.02.20г. «Изучаем цифру 4». (С пословицами-поговорками, загадками, 

стихотворением) Цель: Познакомить детей с загадками, посло-

вицами-поговорками, стихотворением; закрепить счёт цифры 

«4»; развивать память, речь, счёт (приложение 2) 

Пальчиковая игра: «Обувь. Одежда. Головные уборы» Цель: 

Развитие общей и мелкой моторики; координации речи с движе-

нием (приложение 4) 

Дидактическая игра: «Сколько?» Цель: Упражнять в счёте, 

нахождении соответствующей цифры (приложение 3) 

14.02.20г. 
«Изучаем цифру 5».(С пословицами-поговорками, загадками, 

стихотворением) Цель: Познакомить детей с загадками, стихо-

творением, с пословицами-поговорками; узнать значение этих 

пословиц-поговорок; закрепить счёт цифры «5»;развивать мыш-

ление, речь, память (приложение 2) 

Дидактическая игра: «Убери число» Цель: Развивать внимание, 

быстроту реакции и мышления, ловкости движений; совершен-

ствовать навыки счёта, закрепить обратный счёт от 

5(приложение 3) 

17.02.20г. 
«Изучаем цифру 6» (С пословицами-поговорками, загадками, 

стихотворением) Цель: Познакомить детей с загадками, с посло-

вицами-поговорками, стихотворением; уточнить значение этих 

пословиц и поговорок; закрепить счёт цифры «6»; продолжать 

развивать речь, мышления, память; воспитывать интерес к мате-

матике (приложение 2) 

Дидактическая игра: Считай не ошибись» Цель:Закреплять зна-

ния порядка следования чисел натурального ряда(приложение 

3) 

Числа в загадках. Цель: Продолжать формировать числа в загад-

ках (приложение 5) 

 

18.02.20г. 
«Изучаем цифру 7» (С пословицами-поговорками, загадками, 

стихотворением) Цель: Продолжать знакомить детей со стихо-

творением, загадками, с пословицами и поговорками; закрепить 

счёт цифры «7»; развивать внимание, память, мышление, речь; 



воспитывать интерес, самостоятельность к математике; (прило-

жение 2) 

Дидактическая игра: « Назови цифру» Цель: Учить пересчиты-

вать предметы, называть итоговое число; закреплять знания 

цифр, соотносить их с числом предметов (приложение 3) 

19.02.20г 
«Изучаем цифру 8» (С пословицами-поговорками, загадками, 

стихотворением) Цель: Продолжать знакомить детей с загадка-

ми, с пословицами-поговорками и стихотворением которые 

встречаются  цифры; узнать значение этих пословиц и погово-

рок; закрепить счёт цифры «8»; развивать речь, мышление, па-

мять (приложение 2) 

Дидактическая игра: «Убираем цифры» Цель: Закрепить прямой 

и обратный счёт; закрепить знание цифр от 1 до 10;развивать 

память, логическое мышление (приложение3) 

20.02.20г 
«Изучаем цифру 9» (С пословицами-поговорками, загадками, 

стихотворением) Цель: Познакомить со стихотворением, посло-

вицами, загадками; продолжать узнавать значение этих посло-

виц и поговорок; закрепить счёт цифры «9»; развивать мышле-

ние, память, речь (приложение 2) 

Дидактическая игра: «Что бывает по два?» Цель: Развивать па-

мять, речь, мышление, быстроту реакции (приложение3) 

Заключительный этап: 

21.02.20г. «Изучаем цифру 10» (С пословицами-поговорками, загадками, 

стихотворением) Цель: Познакомить детей с пословицами-

поговорками, загадками, стихотворением; продолжать знакомить 

значение этих пословиц-поговорок; закрепить счёт цифр от 1до10 

и обратно; развивать мышление, память, речь; воспитывать инте-

рес к математике (приложение 2) 

Развлечение (приложение 6) 

 

 

 

 

 

 



Результат: 

В процессе работы мы старались в игровой форме развивать у детей матема-

тические представления, логическое мышление, работать самостоятельно. 

В ходе работы над проектом предполагаемые результаты были достигнуты: 

мы обогатили и обобщили опыт детей в сфере математического воспитания 

путем применения игровых методов и приемов. 

В период работы над проектом дети пополнили словарный запас, развивали 

воображение, развивать зрительную память, мышление, сформировали навы-

ки элементарной исследовательской деятельности. У детей появился интерес 

к весёлой математике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Весёлые цифры в загадках: 

Проживают в умной книжке 

Хитроумные братишки. 

Десять их, но братья эти 

Сосчитают всё на свете. 

(Цифры) 

Сколько солнышек за тучкой? 

Сколько стержней в авторучке? 

Сколько у слона носов? 

Сколько на руке часов? 

Сколько ног у мухомора 

И попыток у сапёра? 

Знает и собой гордится 

Цифра-столбик… 

(Единица) 

Стоит она среди листа 

одна, когда тетрадь пуста. 

Задрав свой нос до потолка, 

Она бранит ученика. 

И, словно цапля средь болот, 

Она за лень его клюёт. 

Хоть у неё одна нога, 

Она стройна, горда, строга. 

(Единица) 

Сколько ушек на макушке, 

Сколько ног у лягушки, 

Сколько у сома усов, 

У планеты полюсов, 

Сколько в целом половинок, 

В паре — новеньких ботинок 

И передних лап у льва — 

Знает только цифра… 

(Два) 

Светит солнце, пруд цветёт, 

Лебедь по нему плывёт, 



Ближе он подплыл едва — 

Оказалась цифра… 

(Два) 

Что скользит по светлой глади 

Ученической тетради 

Белым лебедем прекрасным, 

Ставшим от позора красным 

За бездельника, плутишку, 

Непослушного мальчишку? 

Та, за что его ругают 

И конфет в обед лишают, — 

С лёгким росчерком пера 

Появилась цифра… 

(Два) 

Сколько месяцев в зиме, 

В лете, в осени, в весне, 

Сколько глаз у светофора, 

Баз на поле для бейсбола, 

Граней у спортивной шпаги 

И полос на нашем флаге, 

Что нам кто ни говори, 

Знает правду цифра… 

(Три) 

Букву «З» я обведу, 

К цифрам в гости приведу. 

Ты внимательней смотри — 

Получилась цифра… 

(Три) 

Сколько лапок у мангуста, 

Лепестков в цветке капусты, 

Пальцев на куриной ножке 

И на задней лапе кошки, 

Рук у Тани вместе с Петей 

И сторон всего на свете, 

Да и океанов в мире, 

Знает циферка… 

(Четыре) 



Кто-то ночью старый стул 

Спинкой вниз перевернул, 

И теперь у нас в квартире 

Стал он цифрою… 

(Четыре) 

Сколько пальцев на руке 

И копеек в пятачке, 

У морской звезды лучей, 

Клювов у пяти грачей, 

Лопастей у листьев клёна 

И углов у бастиона? 

Про всё это рассказать 

Нам поможет цифра… 

(Пять) 

На руке малышка Лена 

Любит пальчики считать! 

У неё на удивленье 

Каждый раз выходит… 

(Пять) 

Сколько букв есть у дракона 

И нулей у миллиона, 

Разных шахматных фигур, 

Крыльев у трёх белых кур, 

Ног у майского жука 

И сторон у сундука? 

Коль не можем сами счесть, 

Нам подскажет цифра… 

(Шесть) 

Если навесной замок 

Вверх поднимет хоботок, 

То тогда увидим здесь 

Не замок, а цифру… 

(Шесть) 

Сколько в радуге цветов, 

Дней в неделе у китов, 

Гномиков у Белоснежки, 

Братьев-близнецов у пешки, 

Нот, что знают даже дети, 



И всего чудес на свете? 

Разобраться с этим всем 

Нам поможет цифра… 

(Семь) 

На косу она похожа, 

Но косить траву не может — 

Не наточена совсем 

И не косит цифра… 

(Семь) 

Сколько на море ветров, 

И копыт у двух ослов, 

Щупалец у осьминога, 

И клыков у пары догов? 

Сколько ног у паука, 

Паука-крестовика? 

Если мы про это спросим 

Нам ответит цифра… 

(Восемь) 

Эта циферка — с секретом: 

И зимой, и жарким летом 

Различишь едва-едва, 

Где в ней ноги, голова. 

(Восемь) 

Сколько в дюжине пиратов, 

Если три ушли куда-то, 

Месяцев в году без лета, 

Исполнителей нонета, 

Жизней у бродячей кошки, 

И в десятке мух без мошки? 

Не ищи ответ нигде, ведь 

Есть ответ у цифры… 

(Девять) 

Глядела цифра в зеркало 

И о сестре мечтала. 

Но только свойства одного 

Его, видать, не знала. 

И получила двойника. 



Как капелька водицы 

Сестра похожа на неё, 

Да только вниз косица. 

(Девять) 

Сколько лет в яйце цыплёнку, 

Сколько крыльев у котёнка, 

Сколько в алфавите цифр, 

Сколько гор проглотит тигр, 

Сколько мышка весит тонн, 

Сколько в стае рыб ворон, 

Сколько зайцев съела моль, 

Знает только цифра… 

(Ноль) 

Ты уже нарисовал 

Аккуратненький овал? 

Нету проще ничего: 

Он похож на букву «О». 

(Ноль) 

Чтобы помочь малышу быстрее выучить цифры, предлагаем вам поиграть с 

ним в игры, например, такие: 

Найди пару: на большом листе нарисуйте много цифр, причём изображения 

должны идти вразброс и быть различными по цвету, размеру, манере написа-

ния. Попросите малыша подобрать пару для каждой цифры. 

Сколько предметов? Приготовьте карточки, на которых будет изображено 

различное количество предметов: две чашки, три дерева, пять кошек и т.п. 

Ребёнок должен назвать число и положить на карточку соответствующую 

цифру. 

Какой цифры не хватает: разложите на столе карточки с цифрами от 0 до 9. 

Попросите малыша отвернуться и уберите одну карточку. Ребёнок должен 

понять, какая цифра пропала. 

Высотный дом: нарисуйте на большом листе бумаги девятиэтажный дом. 

Вручите крохе карточки с цифрами и попросите расставить их на каждом 

этаже. 

В завершении нашей сегодняшней беседы — загадки про число 10. Не за-

будьте объяснить малышу, что 10 — это число, состоящее из цифр 1 и 0. 

Нолик, стань за единицей, 

За своей родной сестрицей. 

Только так, когда вы вместе, 

Называть вас будут… 



(Десять) 

Вот единица, а рядом ноль, 

Стоит важный как король. 

Если к единице ноль прислонится, 

В какое число он превратится? 

(Десять) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Дидактическая игра 

Игра «КАКОЙЦИФРЫНЕСТАЛО?» такжеубираютсяодна-двецифры. Иг-

рающиенетолькозамечаютизменения, ноиговорят, гдекакаяцифрастоитипо-

чему. Например, цифрапятьсейчасстоитмеждуцифрами 7 и 8 (илионаисчезла). 

Этоневерно. Ееместомеждуцифрами 4 и 6, потомучточисло 5 больше 4 на-

один, 5 должнастоятьпосле 4. 

 

Игра «УБИРАЕМЦИФРЫ» Перед всеми на столах лежат цифры первого 

десятка. Детямзагадываютзагадкипрочисла. Каждыйребенок, догадавшийся, 

окакойцифреидетречь, убираетизчисловогорядаэтуцифру. Загадкимогут-

бытьсамыеразнообразные. Например, убратьцифру, котораястоитпослециф-

ры 6, предцифрой 4; убратьцифру, котораяпоказываетчислона 1 больше 7; 

убратьцифру, котораяпоказывает, сколькоразяхлопнувладоши; убратьцифру, 

котораявстречаетсявназваниисказкипроБелоснежку, ит. д. 

 

Игру «ЧУДЕСНЫЙМЕШОЧЕК», котораянаправленанаупражнениеде-

тейвсчетеспомощьюразличныханализаторов, закрепле-

ние представлений околичественныхотношениймеждучислами. 

Вчудесноммешочкенаходятсясчетный материал, два-

тривидамелкихигрушек. Ведущийвыбираеткого–

тоиздетейводящимипроситотсчитатьстолько предметов, сколькототуслыши-

тударовмолоточка, ударовбубна, илистолько предметов, сколькокружков-

на карточке. Дети, сидящиезастолами, считаютколичествоударовипоказы-

ваютцифру, соответствующуюколичествуударов. Выполнениезаданияпрове-

ряютвсевместе. Ведущимстановитсядругой, играповторяется. 

ИграСКОЛЬКО? 

Упражняетдетейвсчете. Надоскезакрепляется 6-

8 карточек сразличнымколичеством предметов. Ведущий говорит: «Сей-

часязагадаюзагадку. Тот, ктоееотгадает, пересчита-

ет предметыанкарточкеипокажетцифру. Слушайте загадку: сидитдевицав-

темнице, акосанаулице». Играющие, догадавшиеся, чтоэтоморковь, пересчи-

тывают, сколькоморковокнарисованона карточке, ипоказываюцифру 4. Вме-

стозагадокможнодаватьописание предметов. Например: «Этоживотноелас-

ковоеидоброе. Ононеразговаривает, нохорошознаетсвоеимя, любитиграть-

смячом, клубкомниток, пьетмолокоиживетвместеслюдьми. Ктоэто? Сосчи-

тайтесколько». 

 

Игра «УБЕРИЧИСЛО». Выложитьврядфишкисцифрами, соответствую-

щиецифрамот 1 до 10. Ребенокпереворачиваетфишки, которыенужноубрать 



Я – число 3. Убери, пожалуйста, моихсоседей. 

Я – число 5. Уберичисло, котороебольшеменяна 2. 

Я – число 10. Убери 2 числапередомной. 

Я – число 6. Уберичисло, котороеменьшеменяна 1. 

Я – число 1. Уберичисло, котороебольшеменяна 2. 

 

Игра «СЧИТАЙНЕОШИБИСЬ!», помогаетусвоениюпорядкаследования-

чиселнатуральногоряда, упражнениявпрямомиобратномсчете. 

Вигреиспользуетсямяч. Детивстаютполукругом. Передначаломигрыгово-

рю, вкакомпорядке (прямомилиобратном) будусчитать. Затембросаюмячи-

называючисло. Тот, ктопоймалмяч, продолжаетсчитатьдальше, Играпрохо-

дитвбыстромтемпе, заданияповторяютсямногократно, чтобыдатьвозможно-

стькакможнобольшемуколичествудетейпринятьвнейучастие. 

Такоеразнообразиедидактическихигр, упражнений, используемыхназаня-

тияхивсвободноевремя, помогаетдетямусвоитьпрограммный материал. 

 

Игра «НАЗОВИ ЦИФРУ» 

Педагог предлагаетдетямвстатьвкруг, каждомупоочередипоказывает-

цифруот 1 до 5. Ребенокдолженназватьчисло, котороеемупоказалииследую-

щеезаним. Еслионотвечаетневерно, топрисаживается, асоседпытает-

сядатьправильныйответ. Вигрекаждыйребенокдолженпоучаствовать 2-3 раза. 

 

.Игра: «Убираем цифры» 

Цель: Закреплять прямой и обратный счет; закреплять знание цифр от 1 до 

10. 

Задачи: Формированиелогическогомышления. 

Ходигры: Игрой «Убираемцифры» можнозаканчиватьзанятиеиличастьзаня-

тия, есливдальнейшемцифрынепонадобятся. Передвсеминастолахлежатциф-

рыпервогодесятка. Детямзагадываютзагадкипрочисла. Каждыйребенок, дога-

давшийся, окакойцифреидетречь, убираетизчисловогорядаэтуцифру. Загад-

кимогутбытьсамыеразнообразные. Например, убратьцифру, котораястоитпо-

слецифры 6, предцифрой 4; убратьцифру, котораяпоказываетчислона 1 

больше 7; убратьцифру, котораяпоказывает, сколькоразяхлопнувладоши; 

убратьцифру, котораявстречаетсявназваниисказкипроБелоснежку, ит.д. 

 

Игра «ЧТО БЫВАЕТ ПО ДВА» (ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ? 

Детиназывают предметы, какихбываетподва (дваглаза, дверуки, двеногиит. 

д., почетыре (четырекрылаубабочки, четыреножкиустула, четыреэтажавдо-

меит. д., попять (пять пальцев на руке и ноге, пять концов у звезды. Закаж-



дый правильный ответ дети получают фишку. Вконцеподводитсяитог, назы-

ваетсяпобедитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Пальчиковая игра    

                     Мы делили апельсин» 

1. Мы делили апельсин, Сжимают и разжимают кулачки, 

2. Много нас, а он один. 

3. Эта долька – для ежа, загибают по одному пальцу на обеих руках, 

начиная с больших пальцев. 

4. Эта долька для стрижа, 

5. Эта долька для утят. 

6. Эта долька для котят, 

7. Это долька для бобра, 

8. А для волка – кожура. 

9. Он сердит на нас – беда! 

 

«Зима. Зимние забавы» 

Раз, два, три, четыре, пять, Сжимать-разжимать пальцы. 

Мы во двор пришли гулять. «Шагать» пальчиками по столу. 

Бабу снежную лепили, «Лепить» комочек двумя ладонями. 

Птичек крошками кормили, «Крошить хлебушек». 

С горки мы потом катались, Опустить кисти сверху вниз. 

А еще в снегу валялись. Класть ладони на стол то одной стороной, то дру-

гой. 

Все в снегу домой пришли. Стучать кулачками друг по другу. 

Съели суп Воображаемые движения ложкой. 

И спать легли. Положить ладони под щеку. 

 

 

«Обувь. Одежда. Головные уборы» 

Я перчатку надеваю, Дети поглаживают по очереди одной 

рукой другую руку, 

Я в нее не попадаю. как будто надевают перчатку. 

Сосчитайте - ка, ребятки, Ритмично сжимают кулачки. 

Сколько пальцев у перчатки. Загибают пальчики на обеих руках, 

Начинаем вслух считать: начиная с больших. 

Раз, два, три, четыре, пять». 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

ЧИСЛА в загадках 

 

 

Единица, один, первый  

 

 

1. Стоит Антошка на одной ножке; его ищут, а он не откликается (гриб). 

2. На ноге стоит одной, крутит-вертит головой. 

Нам показывает страны, реки, горы, океаны (глобус). 

3. На длинной ножке, застыв до поры, отдыхает палочка после игры (едини-

ца). 

4. У кого одна нога, да и та без башмака? (гриб). 

5. Много рук, нога - одна (дерево). 

6. Стоят в один ряд острые пальчики – цап - царапки: подбирай охапки! (граб-

ли). 

7. На одной ноге кружится, беззаботна, весела. В пестрой юбке танцовщица, 

музыкальная … (юла). 

8. На одной ноге стоит, в воду пристально глядит. Тычет клювом наугад, ищет в 

речке лягушат. На носу повисла капля. Узнаете? Это … (цапля). 

9. В лесу на одной ножке выросла лепешка (гриб). 

 

Двойка, два, второй  

 

1. Два братца пошли в реку купаться (вёдра). 

2. Два кольца, два конца, посередине – гвоздик (ножницы). 

3. Два домика - теплушки подарены Танюшке (варежки). 

4. Шея длинная такая, хвост крючком… 

И не секрет, любит всех она лентяев, а ее лентяи – нет! (двойка). 

5. Есть совсем другая птица: если сядет на страницу, то с поникшей головой, 

возвращаюсь я домой (двойка). 

6. Сговорились две ноги делать дуги и круги (циркуль). 

7. На ночь два оконца сами закрываются, а с восходом солнца сами открыва-

ются (глаза). 

8. Есть у каждого лица два красивых озерца. Между ними есть гора. Назови 

их, детвора. (глаза). 

9. Между двух светил, посередине – один (нос). 

 



Тройка, три, третий  

 

1. Есть спина, а не лежит никогда. Есть четыре ноги, а не ходят и три. Сам 

всегда стоит, а всем сидеть велит (стул). 

2. Я стою на трех ногах, ноги в черных сапогах. Зубы белые, педаль. Как зовут 

меня? (рояль). 

3. Входишь в одну дверь, а выходишь из трех. Думаешь, что вышел, а на самом 

деле – вошел (рубашка). 

4. Треугольная доска, а на ней три волоска. Волосок – тонкий, голосок – звон-

кий (балалайка). 

5. Три братца пошли на реку купаться. Два купаются, третий на берегу валяет-

ся. Искупались – вышли, на третьем повисли (ведра и коромысло). 

6. Возле леса на опушке трое их живет в избушке. Там три стула 

и три кружки, три кровати, три подушки. Угадайте без подсказки, кто герои 

этой сказки? (Машенька и три медведя). 

7. Трое одним лугом пашут (пальцы пишут). 

8. У него глаза цветные, не глаза, а три огня, он по очереди ими сверху смотрит 

на меня (светофор). 

9. Вот стоит на улице, в длинном сапоге, чудище трехглазое на одной ноге. 

Запылал у чудища изумрудный глаз – значит, можно улицу перейти сейчас 

(светофор). 

 

Четверка, четыре, четвертый  

 

1. Четыре братца под одной крышей стоят (стол). 

2. Хоть у нас 4 ножки, мы не мышки и не кошки. Хоть мы все имеем спинки, 

мы не овцы и не свинки. Мы не кони, хоть на нас вы садились сотни раз 

(стулья). 

3. Под крышей 4 ножки, а на крыше суп да ложки (стол). 

4. На 4 ногах стою, ходить я вовсе не могу. Когда устанешь ты гулять, ты мо-

жешь сесть и отдыхать (стул). 

5. На 4 ноги надевали сапоги. Перед тем как надевать, стали обувь надувать 

(шины). 

6. Шевелились у цветка все четыре лепестка. Я сорвать его хотел, он вспорх-

нул и улетел (бабочка). 

7. Ежегодно приходят к нам в гости: один седой, другой моло-

дой, третий скачет, а четвертый плачет (времена года). 

8. Четыре крыла, а не птица; крыльями машет, а не с места (мельница). 

9. Вспушит она свои бока, свои четыре уголка. И тебя, как ночь настанет, все 

равно к себе притянет (подушка). 



 

Пятерка, пять, пятый  

 

1. Есть, друзья, такая птица: если сядет на страницу, очень рад бываю я, а со 

мною вся семья (пятерка). 

2. Пятерка братьев неразлучна, им вместе никогда не скучно. Они работают 

пером, пилою, ложкой, топором (пальцы). 

3. У пяти братьев одна работа (пальцы). 

4. У двух матерей по пяти сыновей, одно имя всем (пальцы). 

5. Как только отправляется она зимой гулять, жильцы в дома вселяются, и в 

каждый – ровно пять! (перчатки). 

6. 5 пальцев, как у людей, но пальцы у нее без ногтей (перчатки). 

7. 5 мешочков шерстяных – греются братишки в них (перчатки). 

8. На пяти проводах отдыхает стая птах (ноты) 

9. Чтоб не мерзнуть, пять ребят в печке вязаной сидят (пальцы в варежке). 

10. Пять ступенек – лесенка, на ступеньках – песенка (ноты). 

 

 

Шестерка, шесть, шестой  

 

 

1. Если на голову встанет, ровно на три больше станет (шесть). 

2. Черен, да не ворон. Рогат, да не бык. Шесть ног без копыт. Летит жужжит, 

упадет – землю роет (жук). 

3. На дворе переполох, с неба сыплется горох. Съела 6 горошин Нина, у нее 

теперь ангина (град). 

4. 6 ног, 2 головы, один хвост. Кто это? (всадник на коне). 

 

 

Семерка, семь, седьмой  

 

1. Ежедневно в 7 утра, я трещу: вставать порррррра! (будильник). 

2. Есть 7 братьев: годами равные, именами разные (дни недели). 

3. Братьев этих ровно 7. Вам они известны всем. Каждую неделю кругом ходят 

братья друг за другом. Попрощается последний – появляется передний (дни 

недели). 

4. Всю жизнь ношу я два горба, имею два желудка! Но каждый горб – не горб, 

амбар! Еды в них на семь суток! (верблюд) 



5. Пять щенят, да мама-лайка. Ты попробуй, сосчитай-ка! (6) 

6. Приказало солнце: « Стой, семицветный мост дугой!» (радуга) 

7. Нас отара, 7 баранов, защищаем от буранов (шуба). 

8. Один семерых полонил (паук). 

 

Восьмерка, восемь, восьмой  

 

1. Дом чудесный – бегунок на своей восьмерке ног. День-деньской в дороге: 

бегает аллейкой по стальным двум змейкам (трамвай). 

2. Я так мила, я так кругла, я состою из двух кружочков. Как я рада, что нашла 

себе таких, как вы дружочков (8). 

3. Ты со мною не знаком? Я живу на дне морском. Голова и 8 ног, вот и весь я - 

….(осьминог). 

4. 8 ног, как 8 рук, вышивают шелком круг. Мастер в шелке знает толк. Поку-

пайте, мухи, шелк! (паук). 

 

Девятка, девять, девятый 9 

 

1. Отгадайте-ка, ребятки, что за цифра акробатка? Если на голову встанет, 

ровно на три меньше станет (9). 

 

Десятка, десять, десятый 10 

 

1. Твои помощники – взгляни - десяток дружных братцев. 

Как славно жить, когда они работы не боятся (пальцы). 

2. Ёжик вырос в десять раз, получился … (дикобраз). 

3. Проживают в умной книжке хитроумные братишки. 10 их, но братья эти 

сосчитают все на свете (цифры). 

4. Есть у меня работники, во всем помочь охотники. Живут не за стеной – 

день и ночь со мной: целый десяток, верных ребяток! (пальцы). 

5. На десятки верст - разноцветный мост. Только вот по нему не шагать ни-

кому (радуга). 

 

 

 

 

 

 



(Развернуть цифры + фото) 

 



















































 



 

 

 

 

 

 

 


