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Введение.  

Ознакомление с величиной является одной из задач сенсорного и 

умственного воспитания детей дошкольного возраста. 

Отражение величины как пространственного признака предмета связано с 

восприятием – важнейшим сенсорным процессом, который направлен на 

опознание, обследование объекта, раскрытие его особенностей. В этом 

участвуют различные анализаторы: зрительный и осязательно-двигательный, 

который играет ведущую роль в их взаимной работе, обеспечивая 

адекватное  восприятие размера. Восприятие величины, как и других свойств 

предметов,  происходит путем установления сложных систем 

внутрианализаторных и межанализаторных связей. 

Ребенок учится смотреть и видеть, механизм восприятия величины  у него 

складывается постепенно. Для образования самых элементарных знаний о 

величине необходимы конкретные представления о предметах и явлениях 

окружающего мира. Такой чувственный опыт восприятия и оценки размера 

начинает возникать в результате впечатлений от различных игрушек и 

предметов, с которыми действует ребенок. Многократное восприятие объектов 

на разном расстоянии и в разном положении способствует развитию с 

возрастом константности восприятия. 

Познание величины осуществляется, с одной стороны, на сенсорной 

основе, а с другой – опосредуется мышлением и речью. Адекватное восприятие 

величины зависит от опыта практического оперирования предметами, развития 

глазомера, включения в процесс восприятия слов, участия мыслительных 

процессов: сравнения, анализа, синтеза, обобщения. Умение выделить величину 

как свойство предмета и дать ей соответствующее название необходимо не 

только для познания каждого предмета в отдельности, но и для понимания 

отношений между ними. Это оказывает существенное влияние на появление у 

детей полных знаний об окружающей действительности. 

Принятая 24 декабря 2013 года концепция развития математического 

образования в Российской Федерации, определила основные направления её 

реализации. В дошкольном образовании система учебных программ 

математического образования должна обеспечить условия (прежде всего 

предметно-пространственную и информационную среду, образовательные 

ситуации, средства педагогической поддержки ребенка) для освоения 

воспитанниками форм деятельности, первичных математических 

представлений и образов, используемых в жизни. 

Одной из задач  познавательного развития в свете ФГОС ДО является 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 



свойствах и отношениях этих объектов (форме, цвете, размере, материале, 

пространстве и времени и т.д.). 

Формирование у дошкольников представлений о величине создает 

чувственную основу для овладения в последующем величиной как 

математическим понятием. Этой же цели служит и усвоение элементарных 

способов измерительной деятельности, влияние которой на общее умственное и 

математическое развитие ребенка-дошкольника многосторонне. 

 

Актуальность проекта.  
В повседневной жизни детского сада и в домашних условиях возникают 

самые разнообразные по характеру ситуации, требующие элементарных 

навыков измерительной деятельности. Чем лучше ребенок овладеет ими, тем 

результативнее и продуктивнее протекает эта деятельность. Научившись 

правильно измерять, дети смогут использовать эти умения в процессе ручного и 

хозяйственного труда, в изобразительной деятельности, конструировании, на 

занятиях по физкультуре, в быту. Целенаправленное формирование элементов 

измерительной деятельности в дошкольном возрасте закладывает основы 

навыков и умений, необходимых для будущей трудовой жизни. 

Обучение измерению ведет к возникновению более полных представлений 

об окружающей действительности, влияет на совершенствование 

познавательной деятельности, способствует развитию органов чувств. Дети 

начинают лучше дифференцировать длину, ширину, высоту, объем, т.е. 

пространственные признаки предметов. 

 

Тип проекта: практико-ориентированный. 

Продолжительность проекта: краткосрочный, 2 недели.  

 

Объект проекта:  формирование элементарных математических представлений 

о величине  у детей среднего дошкольного возраста. 

 

Предмет проекта: сформированные  представления о величине предметов у 

детей среднего дошкольного возраста.  

 

Проблема: Неправильное восприятие величины предметов детьми в 

повседневной жизни. Неумение детей  выделить величину как свойство 

предмета и дать ей соответствующее название. А это необходимо не только для 

познания каждого предмета в отдельности, но и для понимания отношений 

между ними в целом, для познавательно-исследовательской деятельности, 

конструирования и т.д.     

 

Цель проекта:  Формирование у детей представлений о величине и создании 

чувственной основы для овладения в последующем величиной как 

математическим понятием.  

 



Задачи проекта: 

 Помочь усвоению детьми элементарных способов измерительной деятельности, 

развивать у них интерес к измерительной деятельности, к математике, 

упражнять в  умении точнее дифференцировать длину, ширину, высоту, т.е. 

пространственные признаки предметов, отражая их в своей речи.  

 Совершенствовать глазомер, как основу многих практических навыков и 

умений, расширять представления об окружающей действительности,  

совершенствовать познавательную сферу, развивать наглядно-образное и 

логическое мышление, способствовать развитию органов чувств.  

 Заложить основы навыков и умений, необходимых для самостоятельной 

познавательно-исследовательской деятельности. 

 

Участники проекта: дети среднего дошкольного возраста, воспитатель, 

родители. 

 

Продукт проекта. Заключительный математический досуг «Путешествие по 

королевству Величины». 

 

Предполагаемый результат 

В результате реализации проекта у детей сформируется умение действовать по 

представлению, трансформировать в уме образы,  умение применять 

опосредованный способ сравнения. Также дети освоят элементарные навыки 

измерительной деятельности,  которые смогут использовать в разных видах 

деятельности (игровой, речевой, познавательно-исследовательской, 

художественно-эстетической, физической) и в повседневной жизни (в быту). 

 

Сроки реализации проекта: с 10 августа по 21 августа 2015 года. 

 

Этапы проекта 

1 этап. Подготовительный 

 Выбор темы проекта и формы для его защиты. 

 Подбор материалов для реализации проекта. 

 Изготовление дидактических игр. 

 Работа с методическим материалом, литературой по данной теме. 

 

2 этап.  Выполнение проекта  

 Проведение игр, наблюдений, экспериментов, чтение произведений 

художественной литературы и их обсуждение согласно теме проекта. 

 Систематизация знаний о величинах. 

 Самостоятельная творческая деятельность. 

 Проведение консультаций, оформление папок –передвижек, буклетов для 

родителей. 

3 этап. Результаты 



 Презентация проекта в форме математического досуга «Путешествие по 

королевству Величины» с использованием мультимедийной презентации. 

 Приглашение родителей на открытую презентацию проекта. 

 Подведение итогов и анализ работы, определение тем для новых 

проектов. 

  



План реализации проекта 

 

Дни недели Цели и задачи Форма и содержание 

1 неделя 

 

Понедельник 

Тема: 

Низкий – высокий; 
 

Совершенствовать представления 

детей о понятиях «низкий», 

«высокий». 

     Развивать наблюдательность, 

внимание, воображение, навыки 

работы с ножницами и клеем. 

     Воспитывать любознательность, 

математические способности. 

     Активизировать словарь: 

высокий, низкий, термометр, 

«низкий поступок». 

    Развивать мелкую моторику рук. 

  Развить  творческую фантазию. 

Чтение главы из книги  Г.Юдина «Полезная заниматика»,  

Росмэн, 1995 г., стр. 24:  «Низкий – высокий»  

Беседа с детьми после чтения отрывка: 

 А вы как думаете, ребята, можно ли ответить на Мишкин 

вопрос?  

 Чем можно измерить столб? 

 Чем измеряют температуру? 

 Что такое «низкий поступок»? 

  Игровое упражнение «Кто выше, кто ниже?» 

     Педагог показывает слайды, на которых изображены 

разные по высоте люди и животные: 

     Кто  высокий по сравнению с мышкой? Девочкой? 

Собакой? 

     Кто  низкий по сравнению с жирафом? Страусом? 

Пальчиковая игра  «Выше всех!» 

Дидактическая игра: 

 «Сравни столбики» 

Игровые упражнения: «Каравай», «Дерево, кустик, травка», 

«Ёлочка» 

Народная подвижная игра: «Пирог» 

Развивающие игры: «Блоки цилиндров» 

Работа с родителями: оформление информации в 

родительский уголок о теме проекта, целях, задачах и плане 

реализации проекта. 

Вторник 
 

 Экспериментирование с термометрами: «Низкая и 

высокая температура».  



Тема: 

«Низкий – 

высокий» 
 

Беседа по вопросам: Когда мы говорим «низкая» 

температура? Когда говорим – «высокая» температура? 

(Измерить температуру горячего чая в стакане, затем 

холодной воды, взятой из крана.) Сделать выводы о разности 

температуры данных жидкостей.  

Пальчиковые игры: «Радуга» 

«Солнышко»  

Игровые упражнения: «Капуста – редиска», «Овощи и 

фрукты», «По дорожке», 

Народные подвижные игры: «Во саду царевна»; 

Худ. литература: С.Михалков  «Дядя Стёпа», 

Наблюдения на прогулке  за деревьями и кустарниками с 

целью определения их высоты. 

Среда  

Тема: 

«Низкий – 

высокий» 
 

 

 

 
Игровые упражнения: «Ручки-ножки», «Три медведя», 

«Летает-не летает», «Низко – высоко»; 

Пальчиковая игра «Домик» 

Дидактическая игра «Спортсмены строятся» 

Развивающие игры: «Цветные цилиндры»  Монтессори, 

«Палочки Кюизенера». 

Худ. литература: С.Михалков  «Дядя Стёпа  милиционер». 

Аппликация коллективная «Парк» 

     Педагог предлагает детям «разбить парк» на большом 

листе бумаги, так, чтобы в нем были и высокие деревья, и 

низкие кусты. 

     Дети выполняют аппликацию, получившейся работой 

украшают группу.   

Четверг 

Тема: 

«Длинный – 

 Расширять знания детей о 

понятиях «длинный - короткий», 

закреплять умение сравнивать 

   Чтение главы из книги  Г. Юдина «Полезная заниматика», 

Росмэн, 1995 г., стр. 28: «Короткий – длинный» 

Беседа: Инструменты измерения.  



короткий» 

 
 

предметы по длине, закрепить 

понятия «высокий - низкий»; 

     Познакомить с измерительными 

инструментами: линейка, метр, 

гибкий сантиметр, рулетка. 

     Обогащать словарь, развивать 

воображение, мыслительные 

способности. 

     Развивать мелкую моторику рук. 

 
 

 

Игровые упражнения: 

 «Разложи палочки (Кюизенера) от самой короткой до самой 

длинной» (палочки у каждого ребенка). 

«Найди предмет короче этой полоски» 

Из группы предложенных предметов дети находят предмет 

короче образца – полоски (приложением). 

Пальчиковые игры «У кого что есть?», «Кораблик» 

Дидактические игры: 

Д.и. «Длинный-короткий», «Подбери дорожки к домикам» 

 Игры на развитие мелкой моторики 

«Длинная дорожка» 

Монтессори - материалы: «Блоки цилиндров», «Красные 

штанги», «Цветные цилиндры». 

Худ.литература: 

Считалка «Конь ретивый», стихотворение З.Александровой   

«Дождик», русская народная сказка «Журавль и цапля» в обр. 

А.Н. Толстого. 

Пятница 

   

 Тема: 

«Длинный – 

короткий» 

 

 Дидактическое игровое упражнение «Попрыгаем на 

скакалках» 

Пословица «Длинная нитка – ленивая швея» 

Пальчиковые игры: «Добрый слон», «Кошка» 

Дидактические игры: 

«Длинное – короткое» «Сверни ленту», «Палочки в ряд»  

Игры на развитие мелкой моторики 

«Заборчик», «Зайчик» 

Развивающие игры: «Палочки Кюизенера», 

Худ.литература: 

Р.Сеф «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»,  

сказка Дж. Джекобса  «Джек и бобовый стебель» пер. с англ.; 



Просмотр мультфильма «38 попугаев»        

Работа с родителями: консультации по пройденным темам 

по запросу родителей. Памятка: «Повторите дома»         

 

2 неделя  

Понедельник  

Тема:  

«Узкий – широкий» 

Развивать умение сравнивать 

предметы по ширине; 

классифицировать по двум 

признакам. 

    Активизировать словарь, 

внимание, воображение. 

     Воспитывать любознательность, 

интерес к математике. 

    Развивать мелкую моторику рук. 

  Развить  творческую фантазию. 

  Чтение главы из книги  Г. Юдина «Полезная заниматика», 

Росмэн, 1995 г., стр. 26: «Узкий – широкий»»  

 Беседа по содержанию главы 

Игровые упражнения: 

«Кто скорее найдет предмет такой же ширины?» 

(использовать образец-полоску для каждого ребенка). 

«Разложи ленты от самой узкой до самой широкой 

«Мартышки», «Каравай»; 

Дидактические игры: 

Д.и. «Сложи дощечки», 

Развивающая игра  «Блоки Дьенеша»; 

Худ.литература: 

«Два козлика» К.Д. Ушинского; 
 

Вторник 

Тема:  

«Узкий – широкий» 

 

 Дидактическая подвижная игра «Разноцветные ленты» 

 Дидактические игры: 

«Широкое – узкое»; 

Игры на развитие мелкой моторики: «Волшебный 

шнурок» «Волны»; 

Конструирование «Мосты широкие и узкие»; 

Рисование «Подбери двери к домикам» 

Работа с родителями: консультации по пройденным темам 

по запросу родителей. Памятка: «Игры дома» 

Среда  

Тема: 

«Толстый-тонкий» 

Расширять знания детей о понятиях 

«толстый - тонкий», закреплять 

умение сравнивать предметы по 

объему.     Обогащать словарь, 

Игровое упражнение «Жучок»; 

Игра на развитие мелкой моторики «Чайник»; 

Пальчиковые игры: «Десять пальцев», «Два медведя», 

«Шарик» 



развивать воображение, 

мыслительные способности. 
 

Развивающие игры: «Блоки Дьенеша»,  

Худ.литература: 

Песенка  К.Чуковского  «Барабек»,  

Четверг 

Тема: 

«Толстый-тонкий» 
 

 Пальчиковые игры: «Крот», «Дом», «Пальчик, как тебя 

зовут?», «Кулачок» 

Развивающие игры: «Блоки цилиндров», «Цветные 

цилиндры» Монтессори, «Коричневая лестница». 

Худ.литература: 

«Иван Иваныч Самовар» Д.Хармса. 

Наблюдения за деревьями и кустарниками с целью 

определения толщины стволов. 

Работа с родителями: консультации по пройденным темам 

по запросу родителей. Памятка: «Повторите дома» 

Пятница 

   

Заключительный 

математический 

досуг 

«Путешествие по 

королевству 

Величины» 

 

Закрепить знания детей по разделу 

«величина», развивать логическое 

мышление, смекалку, память, 

активизировать словарь  

терминов. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения в играх, создать 

радостную атмосферу досуга.  

Математический досуг: «Путешествие по королевству 

Величины» Приложение № 1 

Работа с родителями: консультации по пройденным темам 

по запросу родителей. Участие в открытом мероприятии. 

 

 

 

 

 

 



Список приложений. 

 

Приложение № 1 Сценарий заключительного математического досуга 

 «Путешествие по королевству Величины». 

Приложение № 2 Дидактические игры. 

Приложение № 3 Презентации  Монтессори – материалов:  

- Коричневая лестница  

- Красные штанги  

- Цветные цилиндры  

- Цилиндры-вкладыши 

Приложение № 4 Пальчиковые игры. 

Приложение № 5 Игры на развитие мелкой моторики. 

Приложение № 6 Хороводные игры 

Приложение № 7 Игровые упражнения 

Приложение № 8 Художественная литература: 

- «Два козлика». Русская народная скака. 

- «Барабек». Английская песенка. 

- «Иван Иваныч Самовар». Д.Хармс. 

- «Дядя Стёпа»,  «Дядя Степа — милиционер». С. Михалков. 

- «Джек и бобовый стебель» Английская народная сказка. 

- «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках».  Р.Сеф. 

- «Лиса и журавль». Русская народная сказка. 

Приложение № 9 Беседа по пословице «Длинная нитка — ленивая швея». 

Приложение № 10 Памятки для родителей. 
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Приложение 1 

Заключительный математический досуг 

Тема: «Путешествие по королевству Величины» 

 

Цель: Закрепить знания детей по разделу «величина», развивать логическое 

мышление, смекалку, память, активизировать словарь терминов. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения в играх, создать атмосферу досуга. 

Оборудование: мультимедийная презентация, индивидуальный  раздаточный 

материал «величинки» по 5 шт. на каждого ребёнка 

Ход досуга: 

В группу входят дети.  

Слайд 2  

Воспитатель: Ребята, у нас сегодня волшебный экран. И по-моему, он нам хочет 

что-то передать. (На экране появляется письмо).  

- Что это?  

Дети: письмо 

- А что же в нём написано? Как можем узнать? 

Дети: Прочитать 

Воспитатель: А вы же не умеете читать. Что же делать? 

Дети: Прочитаете Вы. 

Воспитатель: Хорошо, давайте прочитаем 

(Письмо открывается, воспитатель читает его) 

-От кого оно? 

Дети: От королевы Величины. 

Воспитатель: Куда она нас приглашает? 

Дети: В путешествие по королевству Величины 

Воспитатель: Тогда отправляемся? Но в письме сказано, что мы сможем 

увидеть королевство только, если выполним задания королевы. Мы справимся?  

Дети: Да  

Слайд 3  
Воспитатель: Тогда в путь. Путь к королевству начинается по длинной 

дорожке. (На экране появляется картинка с изображением короткой и 

длинной дорожки). Покажите, по какой мы пойдём? (Дети показывают данную 

дорожку на экране) А теперь давайте построим  дорожку из полос и пойдём по 

ней. 

Слайд 4  (При выполнении  задания  появляется слайд с изображением 

королевства  и проложенным отрезком пройденного пути). 

Слайд 5 

Ребята, королева  отправляет нам ещё одно задание. Оно называется «Скажи 

наоборот». И что нам для этого понадобится?  (На экране появляется мяч). 

Воспитатель берёт мяч, становится в центре круга, который образуют  дети, 

бросает поочерёдно каждому ребёнку мяч и произносит слова, к которым дети 

подбирают антонимы. 

Можно-нельзя 

Правый-левый 



Впереди- сзади 

Внизу- вверху 

Близко-далеко 

Низкий-высокий 

Узкий-широкий 

Короткий-длинный 

Много-мало 

Быстро-медленно 

Один- много 

Лёгкий-тяжёлый 

Толстый-тонкий 

Маленький-большой 

Слайд 6  (При выполнении  задания  появляется слайд с изображением 

королевства  и проложенным отрезком пройденного пути). 

 

Слайд 7, 8  Ребята, королева вам  хочет загадать трудные задачки. 

( на экране появляются иллюстрации с логическими задачами) 

 

Слайд 9  (При выполнении  задания  появляется слайд с изображением 

королевства  и проложенным отрезком пройденного пути). 

 

Слайд 10  А следующее задание королевы «Кто больше назовёт длинных, 

высоких, толстых, широких предметов»  (На экране появляются картинки с 

предметами разных  величин). 

Дети с помощью фишек группируются на 4 команды. У каждой своё 

величинное свойство. Каждая команда по очереди называет предмет своей 

величины. 

Слайд 11  (При выполнении  задания  появляется слайд с изображением 

королевства  и проложенным отрезком пройденного пути). 

Слайд 12  Я знаю, что у королевы есть помощники «величинки» и она очень 

любит порядок. Она просит вас расставить «величинок» по порядку от самой 

высокой к самой низкой. 

(Дети выполняют задание за столами с раздаточными материалами) 

Слайд 13  (При выполнении  задания  появляется слайд с изображением 

королевства  и проложенным отрезком пройденного пути). 

Слайд 14 (На экране появляется схема королевства с проложенным детьми 

маршрутом путешествия. 

Воспитатель: Вот и закончилось  наше путешествие. Смотрите, какое большое 

и красивое королевство Величины и как много мы с вами преодолели. Ой, а 

королева Величина вам хочет что-то сказать ещё в одном письме. (На экране 

появляется изображение королевы с письмом в руках). Прочтём его. (На экране 

открывается письмо. В нём она благодарит всех за прекрасное путешествие и 

приглашает ещё раз в гости и на память дарит маленькие бумажные короны.) 

 



Приложение 2 

Дидактические игры 

 

«Сверни ленту» 

Можно устроить интересное соревнование по сворачиванию разноцветных 

лент, наклеенных на стержни (которые несложно сделать, например, из 

карандашей). Если ленты будут разной длины, то сворачивание длинной 

(наматывание на стержень) займет больше времени. Обратите внимание 

ребенка на то, что одну из лент удается свернуть быстрее, чем другую, 

разверните их в полную длину и положите рядом так, чтобы разница в длине 

была хорошо заметна. Пусть ребенок сам догадается о причине неудач того 

соревнующегося, чья лента длиннее. Вы увидите, что после этого он сразу 

станет обращать внимание на длину ленты, которую берет! 

 

«Спортсмены строятся» 

Упорядочивание предметов по величине — довольно сложная для малыша 

задача, требующая настойчивости и целеустремленности. Для этой игры нужны 

10 картонных полосок одинаковой ширины, различающихся по длине на 2 см 

(от 2 до 20 см). Ребенку нужно расставить спортсменов по росту — от самого 

маленького до самого высокого. Вот так: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учите малыша действовать последовательно: выбирать сначала самую 

маленькую полоску, затем — самую маленькую из оставшихся и т. д. При 

затруднениях предложите спортсменам помериться, кто выше. Пусть 

спортсмены перепутают свои места — вы увидите, что ребенку нелегко будет 

восстановить правильный порядок. 

 

«Что такой длины! Ширины! Высоты!» 

Эта игра научит дошкольника обращать внимание не только на общую 

величину предмета, но и на отдельные ее параметры — длину, ширину, высоту. 

Вы загадываете какой-нибудь предмет (например, стол) и делаете узкую 

бумажную полоску, равную его длине. Чтобы отгадать загаданное, ребенку 

надо будет сравнить длину разных предметов, находящихся в   комнате,   с   

этой полоской. 

Потом можно загадать другой предмет, измерив его высоту, и следующий, 

измерив его ширину. Следите, чтобы ребенок измерял именно тот параметр 

величины, который вы задали. Играя, можно меняться ролями — тогда 

загадывать будете по очереди вы и ваш ребенок. 



« У кого хвост длиннее?» 

Цель: Освоение умения сравнивать предметы контрастных размеров по 

длине и ширине, использовать в речи понятия: «длинный», "длиннее", 

"широкий", "узкий. 

Содержание. Шум за дверью. Появляются звери: слоненок, зайчик, 

медведь, обезьяна – друзья Винни-Пуха. Звери спорят, у кого длиннее хвост. 

Винни-Пух предлагает детям помочь зверям. Дети сравнивают длину ушей 

зайца и волка, хвостов лисы и медведя, длину шеи жирафа и обезьяны. Каждый 

раз вместе с Винни-Пухом  они определяют равенство и неравенство по длине и 

ширине, пользуясь соответствующей терминологией: длинный, длиннее, 

широкий, узкий и т.д. 

«Скажи наоборот» 

Материал. Мяч. 

Дети стоят в кругу. 

Педагог в центре круга. Он бросает мяч одному из детей и говорит, 

например: «Палка длинная, а карандаш...?» Ребенок, поймавший мяч, называет 

слово, противоположное по значению:  «Короткий», — и бросает мяч педагогу. 

Вопросы: 

— Пояс узкий, а шарф...? 

— Юбка короткая, а платье...? 

— У девочки волосы длинные, а у мальчика...? 

— Дверь узкая, а окно...? 

— Пальто длинное, а куртка...? 

— Носки короткие, а гольфы...?— Ветка тонкая, а 

дерево? 

— Дерево высокое, а куст...? 

Усложнение. Задания могут давать друг другу дети. 

 

«Отгадай, что такое?» 

Дети стоят полукругом. 

Педагог говорит: «Я назову одно слово, а вы будете перечислять предметы, 

которые можно назвать вместе с этим словом. За каждый правильный ответ 

получите фишку». 

«Длинная...» — говорит педагог. 

«Дорога», — отвечает ребенок и получает фишку.  «Платье, веревка, день, 

шуба...», — вспоминают дети. За каждый правильный ответ дается фишка. 

Педагог называет следующее слово: «широкая» («Дорога, улица, речка, 

лента, мост».) «Высокий...» («Дом, дерево, столб, дядя Степа, жираф».) 

В конце игры дети подсчитывают фишки и определяют победителя. 

«Что выше?» 

Материал. Мяч. 
Дети стоят в кругу. Один из играющих бросает другому мяч и задает вопрос. 

Ребенок, поймав мяч, отвечает и бросает мяч следующему играющему. 

Вопросы: 

— Скамейка низкая, что выше...? (Куст.) 



— Что выше куста? 
— Что ниже забора? 
— Что выше детского стульчика? 
— Что выше стола? 
— Что ниже дома? 
 

«Подбери дорожки к домикам» 

Цель игры: развивать умение детей сравнивать два предмета по длине, 

активизировать в речи детей слова «длинный, короткий». 

Ход игры: 

Рассказываем детям о том, что зверюшки построили себе домики, но не 

успели построить к ним дорожки. Посмотрите, вот домики зайки и лисички. 

Найдите дорожки к их домикам. Какую дорожку вы сделаете зайчику, длинную 

или короткую? Какую дорожку вы положите к домику лисы? Далее подбираем 

дорожки к домикам других зверюшек. 

 

«Мостики для зайчат» 

Цель игры: развивать умение детей сравнивать два предмета по величине, 

активизировать в речи детей слова «большой, маленький, длинный, короткий». 

Ход игры: 

Воспитатель рассказывает: «Жили – были в лесу два зайчика и решили они 

сделать себе мостики на полянку. Нашли они дощечки, только никак не поймут, 

кому какую дощечку надо взять. Посмотрите, зайчики одинаковые по величине 

или разные? Чем отличаются дощечки? Положите их рядом и посмотрите, 

какая из них длиннее, а какая короче. Проведите пальчиками по дощечкам. 

Какую дощечку вы отдадите большому зайчику? Какую - маленькому? Давайте 

возле мостиков посадим елочки. Какая эта елочка по высоте? Куда мы ее 

посадим? Какую елочку мы посадим возле короткого мостика? Зайчики очень 

рады, что вы им помогли». 

 

«Длинное - короткое» 

Цель: развитие у детей четкого дифференцированного восприятия новых 

качеств величины. 

Материал. Атласные и капроновые ленты разных цветов и размеров, 

картонные полоски, сюжетные игрушки: толстый мишка и тоненькая кукла. 

Перед началом игры воспитатель заранее раскладывает на двух столах 

комплекты игрового дидактического материала (разноцветные ленточки, 

полоски). Педагог достает две игрушки - плюшевого мишку и куклу Катю. Он 

говорит детям, что Мише и Кате хочется сегодня быть нарядными, а для этого 

им нужны пояски. Подзывает двух детей и дает им свернутые в трубочку 

ленточки: одну короткую - поясок для Кати, другую длинную - поясок для 

мишки. Дети с помощью воспитателя примеряют и завязывают пояски 

игрушкам. Игрушки выражают радость и кланяются. Но затем игрушки хотят 

поменяться поясками.  Педагог предлагает снять пояски и поменять их 

игрушки. Вдруг обнаруживает, что на мишке  поясок куклы не сходится, а для 

куклы поясок слишком велик. Педагог предлагает рассмотреть пояски и 



расстилает их рядом на столе, а затем накладывает короткую ленточку на 

длинную. Он объясняет, какая ленточка длинная, а какая короткая, т. е. дает 

название качества величины - длина. После этого В. показывает детям две 

картонные полоски - длинную и короткую. Показывает детям, как можно 

сравнить полоски с ленточками путем накладывания и сказать, какая из них 

короткая, какая – длинная. 

 



Приложение 3 

Презентации  Монтессори - материалов 

 

Коричневая лестница 

Материал: 10 прямых призм высотой 20 см из темно-коричневого дерева. 

Основания призм — квадраты размером от 1 х 1 до 10 x10 см
2
. 

Цели: прямая — развитие глазомера, построение лестницы в соответствии 

с изменением размеров призм (т.е. построение сериационного ряда); создание 

сенсорной базы для последующего ознакомления ребенка с понятиями 

«толстый — тонкий»; косвенная — подготовка к изучению математики. 

Примечания:  

I. Коричневую лестницу обычно располагают рядом с розовой башней, 

выкладывая призмы горизонтально, основаниями к наблюдателю — так, чтобы 

ясно было видно изменение их размеров.  

2. Работа с коричневой лестницей происходит на коврике, чтобы в случае 

падения призмы не создавали шума. Для презентации желательно выбрать 

коврик, контрастирующий по цвету с лестницей (например, зеленый) — для 

того, чтобы лестница была на нем хорошо видна, 

Презентация: 

1. Учитель: «Это коричневая лестница. Хочешь попробовать ее построить? 

Я покажу тебе, как это делают!» 

2. Учитель берет самую тонкую призму, обхватывает ее рукой посередине 

и относит на ковер. 

Примечание: можно также переносить призмы, обхватывая их пальцами 

обеих рук одновременно за оба основания. При этом ребенок ощущает их 

толщину; тем самым создается сенсорная база для введения понятий «толстый 

— тонкий». 

3. Призмы раскладывают в беспорядке на коврике. Учитель садится на 

коврик справа от ребенка и говорит: «Сначала я построю лестницу, потом 

попробуешь ты». 

4.  Учитель внимательно осматривает призмы, выбирает самую толстую, 

обхватывает ее руками за оба основания и сдвигает на середину ковра к его 

верхней кромке — так, чтобы призма располагалась горизонтально. 

5. Учитель внимательно осматривает оставшиеся призмы, снова выбирает 

из них самую толстую и придвигает ее вплотную к первой таким образом, 

чтобы их боковые грани соприкоснулись, а основания оказались в одной 

плоскости с соответствующими основаниями первой  призмы  и получилась 

ступенька лестницы. 

6. Продолжая действовать тем же образом, учитель выстраивает лестницу 

целиком. Он показывает, как при помощи самой тонкой призмы контролируют 

правильность построения лестницы: ступеньки лестницы отличаются друг от 

друга по высоте на толщину самой тонкой призмы. 



Примечание: иногда бывает полезно вовлечь ребенка в работу раньше, чем 

вся лестница будет построена. Это можно сделать, например, с помощью 

вопроса: «Ты уже знаешь, какой брусок я ищу? Помоги мне, пожалуйста!» 

7. Учитель показывает, как разбирают лестницу, и предлагает ребенку 

построить ее самостоятельно. 

8.  По окончании работы призмы по одной уносят на прежнее место, 

начиная с самой толстой, и раскладывают их в виде лестницы. 

Особый интерес: ровно класть призмы друг рядом с другом, контроль 

ошибок с помощью самой тонкой призмы. 

Контроль ошибок: визуальный; механический: при помощи самой тонкой 

призмы. 

Упражнения:  
1. Повторение работы, показанной на презентации, для закрепления 

пройденного. Когда лестница будет построена, берут небольшой шарик и 

пускают его вниз по лестнице. Шарик катится, создавая мелодичный шум. 

2. Построить стенку, кладя  призмы  друг на  друга на  боковую  грань. 

3.  Построить высокую башню, ставя  призмы  друг на друга на основания. 

4. Построить забор, ставя  призмы  друг рядом с другом на основания. 

5. Построить елку. Каждую следующую призму кладут сверху на   

боковую грань под прямым  углом  к  предыдущей. 

6.  Построить лестницу, начиная: а) с самой тонкой призмы; б) с призмы 

промежуточной толщины. 

7. Строится лестница. Одну призму учитель убирает и сдвигает оставшиеся 

так, чтобы ликвидировать щель. Ребенка просят показать то место, откуда 

вынули призму. 

8.  Игры на расстоянии. Призмы вперемешку лежат на одном ковре, другой 

коврик находится от него на некотором расстоянии. 

Варианты: 

а)  учитель: «Принеси мне, пожалуйста, самый толстый брусок». Ребенок 

выполняет задание. Учитель кладет брусок на ковер и снова предлагает ребенку 

принести самый толстый брусок, который кладут рядом с первым. Так 

постепенно выстраивается лестница на втором ковре; 

б)  способом, описанным в игре А, выстраивают стенку, башню, забор, 

елку, а также другие конфигурации. 

9. Групповые игры. Играют пять детей; каждый из них берет по две 

призмы. Учитель: «У кого самый толстый брусок? Положи его, пожалуйста, на 

ковер!  У кого следующий?» и т.д. Таким образом  выстраивается лестница или 

любая другая фигура.  

10. Комбинации с розовой башней: 

а) строят башню, чередуя призмы и кубики;  

б) строят елку, чередуя призмы и кубики. При этом у елки получается 

розовый ствол и коричневые ветви;  

в) строят коричневую лестницу, а на ее ступени выкладывают 

соответствующие кубы;  



г) строят коричневую лестницу, а рядом с ее ступенями выкладывают 

соответствующие кубы. 

11. Использование всех новых понятий в повседневной жизни. Расширение 

словарного запаса: в форме трехступенчатого урока вводятся следующие 

понятия: «толстый—тонкий», «самый толстый—самый тонкий», «толстый—

толще—самый толстый», «тонкий—тоньше — самый тонкий», «толще, чем—

тоньше, чем». 

 

Красные штанги 

Материал: 10 деревянных штанг — прямоугольных призм с одинаковым 

квадратным основанием 2,5 х 2,5 см
2
 — красного цвета. Длины штанг 

равномерно меняются от 10 см до 1 м. 

Цели: прямая — развитие глазомера, построение лестницы в соответствии 

с изменением длин штанг (т.е. построение сериационного ряда); создание 

сенсорной базы для последующего введения понятий «длинный—короткий»; 

косвенная — подготовка к изучению математики. 

Примечания:   

1. Штанги располагаются на полке справа от коричневой лестницы.  

2. Работа с красными штангами происходит на коврике, чтобы в случае 

падения штанги не создавали шума. 

Для презентации желательно выбрать коврик, контрастирующий по цвету 

со штангами (например, зеленый) — для того, чтобы штанги были на нем 

хорошо видны. 

Презентация: 

1. Учитель говорит ребенку: «Смотри, какие красивые штанги! Давай 

сложим из них лестницу! Принеси, пожалуйста, коврик». 

2. Ребенок приносит коврик. Учитель показывает, как переносят штанги: 

«Смотри, вот так носят штанги!» Он берет самую короткую штангу обеими 

руками за концы, относит ее к коврику и аккуратно кладет на него. Затем 

учитель возвращается, берет вторую по длине штангу и кладет ее на ковер 

параллельно первой на некотором расстоянии и т.д. 

Примечания: 1. Такой способ переноски штанг способствует созданию 

сенсорной базы для последующего введения понятий «длинный—короткий». 

При переноске самой короткой штанги кисти рук ребенка находятся близко 

друг к другу, а при переноске самой длинной штанги ему приходится 

выпрямить руки и развести их как можно шире. 

2. Очень часто бывает полезно привлечь ребенка к работе, попросив его о 

помощи. 

3. Все штанги в беспорядке лежат на коврике параллельно друг другу. 

Учитель садится на коврик справа от ребенка. Учитель: «Я покажу тебе, как 

строить лестницу, а потом ты попробуешь сделать это сам». 

4.  Учитель внимательно осматривает штанги, выбирает самую длинную, 

касается левой рукой ее левого конца, а правой проводит вдоль штанги слева 

направо по всей ее длине. Затем он кладет эту штангу ближе к верхней кромке 

ковра. 



5. Среди оставшихся штанг учитель снова выбирает самую длинную, 

проводит вдоль нее рукой и кладет под первой вплотную к ней таким образом, 

чтобы их левые концы совпали. Продолжая действовать таким же образом, 

учитель выстраивает всю лестницу. 

6. Учитель: «Давай проверим, правильно ли мы построили лестницу!» Он 

берет самую короткую штангу, передвигает ее и кладет на первую ступеньку 

лестницы. Длина ступеньки должны быть в точности равна длине самой 

короткой штанги. 

7.  Учитель последовательно передвигает самую короткую штангу и кладет 

ее на каждую из ступенек, проверяя правильность построения лестницы. 

8.  Штанги вновь перемешивают. Ребенку предлагают построить лестницу 

самостоятельно. По окончании работы штанги, начиная с самой длинной, 

уносят обратно на полку и раскладывают в виде лестницы. 

Особый интерес: носить самую длинную штангу; контролировать ошибки 

с помощью самой короткой штанги. 

Контроль ошибок: механический: проверка длины ступенек с помощью 

самой короткой штанги; визуальный.  

Упражнения:  
1. Повторение работы, показанной на презентации, для закрепления 

пройденного. 

2. Построить вертикальную стенку, выкладывая  штанги  друг  на  друга. 

3.  Построить елку, выкладывая  штанги друг на друга под прямым углом. 

4.  Построить спиральный лабиринт, выкладывая штанги под прямым 

углом друг к другу, так чтобы конец каждой следующей штанги находился 

вплотную к концу предыдущей. Когда лабиринт готов, ребенку будет 

интересно пройти по нему. 

5. Построить лестницу из штанг, начиная:  

а) с самой короткой штанги;  

б) со штанги промежуточной длины. 

6. Подготовка к сложению. Выбирают самую длинную штангу и ищут две 

другие — такие, чтобы сумма их длин равнялась длине самой длинной штанги 

(1 м). Ищут все возможные комбинации двух таких штанг. 

7.  Повторение предыдущего упражнения с более короткими штангами. 

8.  Игры на расстоянии. Штанги вперемешку лежат на одном коврике, 

другой коврик находится на некотором расстоянии от него. 

Варианты: 

а)  учитель: «Принеси, пожалуйста, самую длинную штангу!» Ребенок 

выполняет задание. Учитель кладет ее на ковер ближе к верхнему краю и 

говорит: «А теперь принеси, пожалуйста, самую короткую штангу!» Ребенок 

приносит самую короткую штангу. Учитель: «Принеси, пожалуйста, самую 

длинную из оставшихся штанг!» Когда ребенок принесет штангу, учитель 

кладет ее на ковер вплотную к первой таким образом, чтобы их левые концы 

соприкасались. Если задание выполнено правильно, то вторая штанга 

оказывается короче первой ровно на длину самой короткой штанги. Повторяя 

последнее задание, можно постепенно построить лестницу на втором коврике; 



б) учитель всякий раз просит ребенка принести самую короткую из штанг, 

лежащих на первом коврике. Так снизу вверх постепенно строится лестница; 

в)  учитель всякий раз просит ребенка принести самую длинную штангу, 

выстраивая из них стенку, елку, лабиринт и т.д. Правильность выполнения 

заданий проверяется визуально после того, как фигура полностью готова; 

г) учитель просит ребенка приносить самую короткую штангу. 

Затем он просит принести: 

любую штангу, короче данной; 

любую штангу, длиннее данной; 

штангу, короче данной «вот на столько» (т.е. на  длину самой короткой 

штанги); 

штангу, длиннее данной «вот на столько» (т.е. на  длину самой короткой 

штанги); 

все штанги, короче данной; 

все штанги, длиннее данной. 

9. Использование всех новых понятий в повседневной жизни. 

Расширение словарного запаса: в форме трехступенчатого урока 

вводятся понятия: «длинный—короткий», «самый длинный — самый 

короткий», «длинный—длиннее—самый длинный», «короткий—короче—

самый короткий», «длиннее, чем — короче, чем». 

Возраст: с 3 лет. 

Цветные цилиндры 

Материал: 4 ящика с цветными крышками, в которых находятся 

цилиндры того же цвета, что и крышки. Каждый набор цветных цилиндров по 

размерам соответствует одному из блоков цилиндров-вкладышей: синие 

цилиндры — блоку А,  красные — В, желтые — С, зеленые — Д. 

Цели: прямая — сопоставление величин, построение сериационных рядов, 

экспериментирование; косвенная — подготовка к изучению математики. 

Примечания.  

1. Ящики с цветными цилиндрами обычно ставят в открытом виде 

поблизости от блоков с цилиндрами-вкладышами (например, на полку снизу). 

Иногда каждый ящик с цветными цилиндрами ставят рядом с 

соответствующим блоком (например, справа от него), однако такой вариант 

расстановки менее желателен, так как два материала, имеющие разные степени 

сложности, оказываются смешаны. Цилиндры-вкладыши — простейший 

материал, цветные цилиндры — более сложный. Еще один вариант расстановки 

материалов — поставить все продвинутые материалы на одну полку 

поблизости от материалов для развития зрительного восприятия, так как все 

они соответствуют этой сфере.  

2. С материалом можно работать как на столе, так и на коврике. 

Презентация: 

1. Учитель, заметив, что ребенок перебирает цветные цилиндры: «Тебе 

нравятся эти цилиндры? Тогда ты можешь взять этот ящик и поставить его на 

стол». Он накрывает ящик крышкой; ребенок выполняет задание. 



Примечание: достаточно провести презентацию только с одним ящиком с 

цилиндрами, так как со всеми остальными ящиками можно сначала работать 

точно таким же образом, а затем экспериментировать. Не очень 

принципиально, с каким из ящиков проводить презентацию, поскольку 

ребенок, по существу, уже знаком с такими цилиндрами по работе с 

цилиндрами-вкладышами. Однако и здесь предпочтение отдается наиболее 

контрастным цилиндрам, равномерно уменьшающимся по  всем трем 

измерениям (желтым) или по двум измерениям (красным). 

2. Ящик ставят на стол перед ребенком, крышку кладут рядом справа от 

ящика вплотную к нему. Учитель берет тремя пальцами правой руки — 

большим, указательным и средним — по 1 цилиндру в произвольном порядке и 

ставит их на крышку. 

3.  Учитель внимательно смотрит на цилиндры, находит самый большой и 

ставит его перед ребенком. Затем он берет самый большой из оставшихся 

цилиндров и ставит его рядом с первым справа, вплотную к нему. Повторяя эти 

действия, он выстраивает сериационный ряд цилиндров по принципу убывания 

размеров. 

4. Учитель ставит перед ребенком самые большие и самые маленькие 

цилиндры для демонстрации наибольшего контраста. Затем он возвращает их 

обратно в ряд. 

5.  Все цилиндры снова ставят на крышку ящика. Ребенок повторяет 

действия учителя. 

6. По окончании работы цилиндры лучше складывать в ящик в следующей 

последовательности: сначала большие, потом — маленькие, иначе большие 

могут туда не поместиться. Ящик относят на полку. 

Особый интерес: поставить на стол самый маленький цилиндр. 

Контроль ошибок: визуальный. 

Упражнения:  
1. Повторение работы, показанной на презентации, с каждым из ящиков по 

отдельности. 

2. Построить из цилиндров любого цвета башню: 

а) поставив цилиндры друг на друга посередине; 

б)  поставив цилиндры так, чтобы все они касались одной и той же 

воображаемой вертикальной прямой. Тогда в проекции вдоль этой прямой на 

плоскость стола все окружности — основания цилиндров — будут касаться 

друг друга в одной и той же точке; 

в) поставив цилиндры  друг на друга так, чтобы точки касания оснований 

соседних цилиндров располагались по кругу, тогда сверху башня будет похожа 

на спираль. 

3. Групповая игра. Построение ряда из цилиндров. Один ребенок 

закрывает глаза, другой убирает один из цилиндров и сдвигает оставшиеся. 

Первый ребенок должен указать место, откуда был взят цилиндр. 

4. Построить ряд красных цилиндров  рядом с ними — ряд желтых и 

сравнить их. 

5.  Построить все ряды цилиндров друг перед другом и сравнить их. 



6. Построить из желтых, красных и зеленых цилиндров окружность, 

треугольник, крест, располагая их в правильном порядке  друг за другом. 

7. Построить квадрат из цилиндров всех четырех ящиков. 

8. Построить друг на друге ряды цилиндров: желтые на красных; красные 

на желтых; зеленые на желтых; желтые на зеленых; зеленые на красных; 

красные на зеленых; красные, желтые и зеленые. 

9. Построить башню, чередуя цилиндры через один: желтые и красные; 

желтые и зеленые; желтые, красные и зеленые — до тех пор, пока это 

возможно. 

10. Построить башню из призм коричневой лестницы, а вокруг нее с 

четырех сторон — башни из цилиндров каждого цвета. 

11.  Построить розовую башню, а рядом — башню из желтых цилиндров; 

сравнить их. 

12. Построить коричневую лестницу, а на ее ступеньках — ряд из красных 

цилиндров; сравнить их. 

13.  Построить лестницу (горизонтальную или вертикальную) или елку из 

красных штанг, а на ее ступеньки поставить синие цилиндры и сравнить их. 

14. Убедиться, что синие цилиндры действительно подходят к блоку  А, 

красные — к В, желтые — к С, зеленые — к Д. Для этого достаточно вставить 

цветные цилиндры в отверстия соответствующих блоков. 

15.  Построить ряд цилиндров-вкладышей из любого блока, а рядом — ряд 

цветных цилиндров из соответствующего ящика и сравнить их. Поставить 

цилиндры-вкладыши на соответствующие цветные цилиндры. 

Примечание: упражнения 4—9 требуют комбинации цилиндров из 

нескольких ящиков; 10—15 — комбинации цветных цилиндров с другими 

материалами. 

Возраст: с 3—3,5 лет. 

 

Цилиндры-вкладыши 
Материал: четыре деревянных блока натурального цвета, в каждом по 10 

цилиндров-вкладышей. Сверху каждого цилиндра имеется небольшая кнопка, 

за которую его вынимают из блока. 

Блок А: цилиндры имеют одинаковый диаметр и меняются только по 

высоте от высокого к низкому, т.е. в одном измерении. 

Блок В:  цилиндры имеют одинаковую высоту, диаметры их уменьшаются, 

следовательно, они изменяются в размерах от толстого к тонкому. При 

уменьшении диаметра одновременно убывают ширина и глубина цилиндров, 

т.е. меняются два измерения. 

Блок С: цилиндры изменяются в трех измерениях от большого к 

маленькому. Высоты и диаметры одновременно убывают. 

Блок  Д:  эта серия цилиндров является, в определенном смысле, обратной 

к серии, находящейся в блоке С. Цилиндры меняются в трех измерениях от 

низкого толстого до высокого тонкого. Высоты увеличиваются, диаметры 

убывают. 

Порядок расстановки цилиндров на полке (вид сверху): 



А        Д  

В        С 

Цели: прямая — визуальное различение размеров, нахождение пар; 

создание сенсорной базы для последующего ознакомления ребенка с 

понятиями «большой—маленький»; косвенная — развитие моторики, 

подготовка пальцев к письму, подготовка к изучению математики. 

Примечания:  

1. Цилиндры-вкладыши открывают серию материалов для развития 

визуального восприятия в плане различения размеров предметов. Они стоят на 

полке слева от розовой башни.           

2. Существуют два варианта:  

а) начать с блока В, так как все цилиндры имеют одинаковую высоту, 

поэтому их проще вынуть из отверстий, если допущена ошибка и цилиндр 

оказался в отверстии, не подходящем для него;  

б) начать с блока С, придерживаясь принципа максимального контраста. 

Самый большой и самый маленький цилиндры одинаковы по форме и сильно 

различаются по размерам, т.е. по высоте и диаметру (ширине и глубине).  

3. С этим материалом можно работать как на столе, так и на коврике. 

Презентация: 

1. Начнем с блока В.  Учитель показывает  ребенку, как носят блок. Одной 

рукой он обхватывает блок с левого торца, другой — с правого и приподнимает 

его. Он говорит ребенку: «Вот так носят блок. Ты можешь взять его и поставить 

на стол». Ребенок переносит блок на стол. Блок ставят на стол так, чтобы он 

находился на некотором расстоянии от ближней к ребенку кромки стола, а 

самый толстый цилиндр находился слева. 

2. Учитель четко показывает, как вынимают цилиндры из отверстий. Он 

обхватывает кнопку самого толстого цилиндра тремя пальцами правой руки — 

большим, указательным и средним, — медленно вынимает его и ставит на стол 

перед ребенком напротив соответствующего отверстия. 

3. Учитель вынимает и ставит все цилиндры по очереди перед блоком, 

затем указательным пальцем проводит вдоль ряда цилиндров слева направо, 

обращая внимание ребенка на изменение их размеров. 

 Примечание: это не процесс сериации, а несложное моторное действие. 

По окончании его цилиндры располагаются в правильной последовательности 

только потому, что в том же порядке они находятся в блоке. 

4.  Учитель ставит перед ребенком самый толстый и самый тонкий 

цилиндры друг рядом с другом, демонстрируя контраст их размеров, затем 

возвращает цилиндры обратно в ряд. 

5.  Цилиндры перемешивают. Учитель берет любой цилиндр, внимательно 

рассматривает его, затем рассматривает отверстия и вставляет цилиндры в 

соответствующие отверстия. Так для каждого цилиндра подбирают пару — 

подходящее отверстие. 

 Примечание: все пары находят «на глаз», а не методом проб и ошибок. 

Последний способ гораздо проще и способствует главным образом развитию 

моторики. 



6.  Когда все цилиндры снова находятся в блоке, учитель предлагает 

ребенку выполнить упражнение самостоятельно. 

 Примечание:  можно привлечь ребенка к работе и раньше, попросив его 

помочь учителю. 

7. По окончании работы блок возвращают на место. 

Особый интерес: вынимать и снова вставлять цилиндры, держась за 

кнопку; поставить на стол тонкие и маленькие цилиндры так, чтобы они не 

упали. 

 Контроль ошибок: механический: неподходящий цилиндр либо не 

входит в отверстие, либо «болтается» в нем. 

Упражнения:  
1. Повторение действий, показанных на презентации, с каждым из блоков 

А, В, С, Д в отдельности. 

2. Градация (построение сериационного ряда): от толстого к тонкому. 

Цилиндры вынимают из блока, перемешивают, ищут самый толстый цилиндр и 

ставят его слева перед собой. Затем среди оставшихся цилиндров ищут самый 

толстый и ставят его перед собой, справа от первого, и т.д. В результате 

получается ряд цилиндров, убывающих по толщине. То же проделывают с 

цилиндрами из других блоков. 

3. Градация: от тонкого к толстому. Цилиндры перемешивают, затем 

ставят в ряд, начиная с самого тонкого. То же самое проделывают с 

цилиндрами из других блоков. 

4. Градация: от середины к концам ряда. Ряд цилиндров строится, начиная 

с одного из промежуточных по величине цилиндров. 

5. Цилиндры вынимают, перемешивают и вставляют обратно с 

завязанными глазами. 

6. Работа с двумя — четырьмя блоками. Цилиндры вынимают, 

перемешивают и вставляют обратно в отверстия. При этом два блока ставят 

перед собой под прямым углом друг к другу таким образом, чтобы вершина 

угла была направлена от работающего; из трех блоков выстраивают 

треугольник, из четырех — прямоугольник. 

7.  Предыдущее упражнение выполняют с завязанными глазами. 

8.  Игра на расстоянии. Учитель отходит с блоком от стола или коврика, на 

котором вперемешку лежат вынутые цилиндры. Он указывает ребенку 

отверстие, к которому нужно подобрать цилиндр. 

Ребенок запоминает, идет к столу и приносит цилиндр. Если цилиндр 

подобран правильно, то он будет точно соответствовать отверстию. 

9. Такую же игру можно организовать с группой детей. При этом 

интереснее использовать несколько блоков цилиндров. Роль учителя может по 

очереди играть каждый ребенок. 

Расширение словарного запаса: каждый из блоков служит для 

последующего ознакомления детей с понятиями, связанными с размерами 

предметов. При введении этих понятий важно подчеркивать их 

относительность. 



Например, подчеркивая тот факт, что цилиндр высок не сам по себе, а по 

сравнению с другими цилиндрами, можно сначала взять самый низкий цилиндр 

и сказать: «Это — низкий». Далее — взять следующий, более высокий цилиндр 

и снова сказать: «Это — тоже низкий». Затем можно вынуть самый высокий 

цилиндр, сравнить его с обоими низкими и сказать: «А это — высокий». 

Полезно также вынуть следующий, более низкий цилиндр, сравнить его с 

первыми двумя низкими цилиндрами и сказать: «Это — тоже высокий». Если 

ребенку нужны дополнительные пояснения, следует их дать. 

В форме трехступенчатого урока вводятся понятия, приведенные в 

таблице: 

 
Названия цилиндров Соответствующее название отверстий 

 для цилиндров 

Блок А 

Высокий — низкий Глубокий — мелкий 

Самый высокий — самый низкий Самый глубокий — самый мелкий 

Высокий — выше — самый высокий Глубокий — глубже — самый 

 глубокий 

Низкий — ниже — самый низкий Мелкий — мельче — самый мелкий 

Выше, чем — ниже, чем Глубже, чем — мельче, чем 

Блок В 

Толстый — тонкий Широкий — узкий 

Самый толстый — самый тонкий Самый широкий — самый узкий 

Толстый—толще—самый толстый Широкий — шире — самый широкий 

Тонкий — тоньше — самый тонкий Узкий — уже — самый узкий 

Толще, чем — тоньше, чем Шире, чем — уже, чем 

Блок С 

Большой — маленький Глубокий и широкий — мелкий 

 и узкий 

Самый большой — самый  Самый глубокий и самый широкий 

маленький — самый мелкий и самый узкий 

Большой — больше — самый Глубокий и широкий — глубже и 

большой шире — самый глубокий и самый 

 широкий 

Маленький — меньше —  самый Мелкий и узкий — мельче и уже — 

маленький самый мелкий и самый узкий 

Больше, чем — меньше, чем Глубже и шире, чем — мельче и 

 уже, чем 

Блок Д 

Низкий и толстый — высокий и Мелкий и широкий — глубокий и 

тонкий узкий 

Самый низкий и самый толстый — Самый мелкий и самый широкий — 

самый высокий и самый тонкий самый глубокий и самый узкий 

Высокий и тонкий — выше Глубокий и узкий — глубже и уже — 

и тоньше — самый высокий самый глубокий и самый узкий 

и самый тонкий  

Низкий и толстый — ниже Мелкий и широкий — мельче и 



и толще — самый низкий и самый шире — самый мелкий и самый 

толстый широкий 

Ниже и толще, чем — выше Мельче и шире, чем — глубже и 

и тоньше, чем уже, чем 

  



Приложение 4 

Пальчиковые игры 

 

Колпачок 
Колпачок, колпачок,                      (Изобразить руками колпачок, качатъся из                                        

Тоненькие ножки.                             стороны в сторону.)                                
Тоненькие ножки, 

Красные сапожки. 

Мы тебя кормили,                         (Имитировать прием пищи.) 

Мы тебя поили.                             (Сжать кулачок, большой палец поднять и                                

На ноги поставили,                          поднести ко рту - «пьем».) 

Танцевать заставили!                     (Хлопать в ладоши.) 

 

Подними ладошки 
Подними ладошки выше           (Исходное положение: руки лежат на коленях. 

И сложи над головой.                Поднять руки, сложить над головой - 

Что же вышло?                          «крыша».)  

Вышла крыша, 

А под крышей мы с тобой.        (Руки положить на колени.) 

Подними ладошки выше.          (Выполнять движения по тексту.) 

Поскорее помаши.                     Что же вышло? 

Птички вышли. 

Птички очень хороши.              (Руки положить на колени.) 

Подними ладошки выше,          (Выполнять движения по тексту.) 

Изогни скорей дугой.                
Что же вышло? 

Гуси вышли — 

Вот один, а вот другой.             (Руки положить) 

Подними ладошки выше,           (Выполнять движения по тексту) 

Пальчики скорей согни.             
Что же вышло? 

Мишки вышли. 

Здесь их два, а в сказке три.         (Руки положить) 

В какой сказке медведя три? 

Вспомни, громко говори! 

Кулачок 
Этот пальчик - маленький,  

Этот пальчик - слабенький,  

Этот пальчик - длинненький,  

Этот пальчик - сильненький,  

Этот пальчик - толстячок,  

Ну а вместе - кулачок! 

(Выполнять круговые движения на подушечке пальца с последующим 

загибанием.) 



Раз, два, три, четыре, пять, будем пальцы разминать 

Раз, два, три, четыре, пять,              (На каждое слово хлопать в ладоши.) 

Будем пальцы   разминать               (На это слово пальцы сжать в кулаки.)                                 
Это Ваня, самый сильный,               (Показать большие пальцы обеих рук.) 

Самый толстый и большой.               (Большими пальцами покачивать  

                                                              из стороны в сторону.) 

Степа нужен для того,                    (Большие пальцы оставить неподвижными, 

Чтоб показывать его.                       а указательными на обеих руках 

                                                              немного подвигать.) 

А Сергей - он самый длинный,         (Разжать средние пальцы из кулаков.) 

И стоит он в середине.                
А Матвей - он безымянный,              (Разжать безымянные пальцы.) 

Он избалованный самый. 

А Никита, хоть и мал,                       (Разжать мизинцы.) 

Очень                                                (Прижать к ладоням большие пальцы.) 

Ловок                                                (Согнуть указательные, средние 

                                                                 и безымянные пальцы на обеих руках, 

                                                                 прижать к ладоням.) 

И удал.                                               (Подушечки мизинцев повернуть к лицу,                        

                                                                 приблизить к губам;  

 

Кошка 
У кошечки нашей есть десять котят, 

Сейчас все котята по парам стоят: 

Два толстых, два ловких, 

Два длинных, два хитрых, 

Два маленьких самых 

И самых красивых.                              (Загибать пальчики по два на обеих руках.) 

Два медведя (русская народная считалка). 

Сидели два медведя  

На тоненьком суку.              (Раскачиваться из стороны в сторону.) 

Один читал газету,               (Имитировать чтение газеты, помешивание муки.) 

Другой - мешал муку.  

Раз ку-ку, два ку-ку -            (Сжать в кулачок одну руку, потом другую.) 

Оба шлепнулись в муку.       (Хлопок в ладоши.) 

 

У кого что есть 

Длинный хобот у слона,                      (Показать руками «хобот».) 

Есть иголки у ежа,                               (Сложить руки «замочком», 

                                                                   поднять пальцы вверх.) 

Хвост пушистый у лисы,                      (Повилять «хвостиком».) 

Жало жжется у осы.                              (Выставить вперед указательный  

                                                                    палец - «жало».)                                            

Уши длинные у зайки,                           (Приставить ладошки к голове.) 



Крылья сильные у чайки,                       (Помахать ладошками.) 

У верблюда два горба,                            (Согнуться.) 

Гребешок у петуха.                                 (Ладонь с расставленными пальцами 

                                                                      приставить к голове - «гребешок».) 

Пятачок у поросенка,                               (Показать на носик.) 

Ручки, ножки у ребенка.                           (Похлопать и потопать.) 

Крот 

Крот - пузатый толстячок —            (Сжимать руки в кулачки и перемещатъ 

Носит серый пиджачок.                   их по столу, медленно поворачивая.) 

Зернышки грызет и корки,               (Сложить пальцы в щепоть и выполнить 

Под землей он роет норки,               собирающее движение подушечками, 

                                                              как будто поднимаем зерна и крошки.) 

Землю кучкой насыпает                   (Соединить ладони с сомкнутыми 

И из норки вылезает.                        пальцами и потереть их одна о другую.) 

Добрый слон 
Динь-дон, динь-дон!                         (Расслабить кисти рук и качать 

К нам приехал добрый слон.               ими из стороны в сторону.)  

Ноги - тумбы, длинный хобот.            (Сжать руки в кулачки и легонько 

Он шагает, словно робот.                  постучать по столу, изображая поступь 

                                                                слона.) 

Динь-дон, динь-дон!                         (Поставить локти на стол и покачать 

Головой качает слон.                         кистями рук, сгибая их в запястье, или 

                                                                выполнить вращательные движения  

                                                                обеими кистями.) 

 

Выше всех! 
Как хорошо жирафом быть.       (Указательный,    средний    и    безымянный                 

                                                       пальцы  согнуть,  большой и мизинец  

                                                       поднять и отставить в стороны.) 

Из тучи утром воду пить,            (Изобразить, как животное пьет воду.) 

С высоких веток листья рвать     (Положить руки крест-накрест,  поднять                                                     

                                                         их вверх, пальцы раскрыть.) 

И носом звезды задевать.             (Изобразить жирафа.) 

Солнышко (русская народная песенка). 

Утром солнышко встает                              (Руки поднять высоко.) 

Выше, выше, 

Ночью солнышко зайдет                             (Руки опустить.) 

Ниже, ниже, 

Хорошо, хорошо солнышку                         (Изобразить руками фонарики.) 

Поется,                                      
И нам вместе с солнышком                          (Хлопать в ладоши.) 

Весело живется. 



Кораблик (Д. Хармс) 

По реке плывет кораблик,           (Прижать основания ладошек 

                                                         друг к другу, пальцы раскрыть - «кораблик».) 

Он плывет издалека,                    Приставить горизонтально левую руку к        

                                                         глазам - «смотрим вдаль».) 

На кораблике четыре                   (Показать четыре пальца.) 

Очень храбрых моряка. 

У них ушки на макушке,             (Приставить обе ладошки к ушам.) 

 

У них длинные хвосты,               (Кончики пальцев обеих рук соединить вместе                  

                                                          и далее медленно развести руки в стороны.) 

И страшны им только кошки,       (Ладони расположить тыльной 

Только кошки да коты!                стороной от себя, затем пальчики слегка 

                                                          согнуть - «коготки».) 

(В конце этой игры можно спросить у ребенка, что за моряки были на 

кораблике. (Ответ: мышки.)) 

 

Дом 

У стола четыре ножки,                            (Пальцы сжать в кулак, сверху  

Сверху крышка как ладошка.                     положить ладошку.)  

Стоит стол на толстой ножке,                    (Пальцы сжать в кулак, накрыть 

Рядом стульчик у окошка,                        ладошкой, затем ладошку перевести                        

                                                                       в вертикальное положение,  

                                                                      а кулак прижать к ладони.) 

Два бочонка под столом -                        (Сжать два кулака; пальцы  должны 

Вот какой я видел дом!                            касаться друг друга, ладони не 

                                                                       соединять.) 

На поляне дом стоит,                              (Ладони расположить под углом; 

Ну а к дому путь закрыт.                         пальцы соединить; кончики 

Мы ворота открываем,                            мизинцев соединить так, чтобы 

В этот домик приглашаем.                       между ними  образовалась прямая                         

                                                                      линия; если поставить ладони 

                                                                      горизонтально, получатся «ворота».) 

Дом стоит с трубой и крышей,                 (Изобразить крышу.) 

На балкон гулять я вышел.                     (Поставить руки перед собой - 

                                                                     «балкон» — и выглянуть с «балкона».) 

На двери висит замок.                            (Руки в «замок».) 

Кто открыть бы его мог? 

Потянули, покрутили,                            (Выполнять действия согласно 

Постучали и открыли.                             тексту.) 
 

  



Строим стенку 

Строим стенку,                           (Прямые ладони держать горизонталъно 

Выше, выше,                              перед собой, мизинец каждой опустить вниз, 

                                                       большой палец поднять вверху; внутреннюю  

                                                        поверхность ладоней повернуть к груди;  

                                                       поочередно «нижнюю» ладонь класть на                          

                                                       «верхнюю», имитируя кирпичную кладку.) 

Добрались уже до крыши!          (К моменту произнесения этих слов «стенка» 

                                                        должна «дорасти» примерно до глаз.  

                                                       Сложить при помощи ладоней «двухскатную  

                                                       крышу»: кончики средних пальцев соединить  

                                                       «конек», ладони и предплечья - «скаты».) 

Чья крыша выше?                       (Сложенные руки сильно потянутъ вверх.) 

Выше, выше, выше!                    
Прорубили мы окошко,              (Называемые отверстия изобразитъ 

И дверку для кошки,                   большими и указателъными пальцами: 

И дырочку для мышки:               большой четырехуголъник, арка, 

Пи-пи-пи-пи-пи!                        маленькая круглая дырочка. Последнюю 

                                                        строчку произнести тоненьким голоском.) 

 

Пальчик, как тебя зовут? (русская народная потешка). 

(Массировать каждый названный палец.) 

Это большой пальчик,  

Он, как толстый мальчик,  

Десять порций каши съел,  

Оттого и растолстел.  

Это пальчик - указательный,  

Он самый внимательный,  

Все увидит, но не скажет,  

Только в сторону покажет.  

Средний пальчик - это вот,  

Он в середочке живет.  

А другому пальчику  

Имени не дали,  

Потому и безымянным  

Его все прозвали.  

Ну а этот пальчик – 

Маленький мальчик,  

Мизинец называется – 

На нем рука кончается. 

  



Приложение 5 

Игры на развитие мелкой моторики 

 

Игра «Длинная дорожка» 
Цели. Развивать соотносящие, хватательные движения рук, 

дифференцированные движения пальцев рук. 

Материалы. Счетные палочки (плоские); игрушечная машина. 

Ход игры: 

Дайте детям машину и предложите им покатать ее. Затем раздайте 

малышам счетные палочки и попросите сделать для машины длинную дорожку. 

Дети по очереди выкладывают палочки (сначала по одной палочке, затем 

по 2—3 палочки). 

Когда дорожка будет готова, обыграйте результат: «Какая прямая и 

длинная дорожка получилась! Какие вы молодцы!» Предложите кому-нибудь 

из детей провезти машину по дорожке. 

В следующий раз можно построить дорогу с поворотами, несколько пере-

секающихся дорожек, извилистую тропинку. 

 

Игра «Заборчик» 
Цели. Развивать соотносящие, хватательные движения рук, 

дифференцированные движения пальцев рук. 

Материалы. Счетные палочки (плоские), листы картона с изображениями 

домиков (по количеству детей). 

Ход игры: 

Покажите малышам картинку с изображением домика: «В лесу стоит 

домик. В нем живет маленький мальчик. Страшно мальчику в лесу. Давайте 

сделаем забор вокруг дома, и мальчик не будет бояться диких зверей!» 

Покажите детям, как на листе картона (поверх изображения дома) можно 

выложить забор из палочек. Затем предложите малышам выложить забор 

самостоятельно. Малыши могут сделать как глухой забор, так и забор со ще-

лями. 

 

Игра «Волны» 

Цели. Развивать соотносящие, хватательные движения рук, 

дифференцированные 

движения пальцев рук. 

Материалы. Шнурки синего или голубого цвета (можно использовать толстые 

цепочки), бумажный кораблик. 

Ход игры: 

Раздайте детям шнурки или цепочки и покажите, как сделать из них волны. 

Обыграйте ситуацию: «Посмотрите, какой у меня красивый кораблик. 

Кораблик игрушечный, сделан из бумаги. Теперь давайте сделаем для 

кораблика игрушечное море из шнурков или ниток и пустим кораблик в 

сказочное плавание!» 

 



Игра «Веселый шнурок» 

Цели. Развивать движения кистей и пальцев рук.  

Материалы. Толстые шнурки или узкие ленточки (шириной 2—3 см). 

Ход игры: 

Намотайте на руку ребенка шнурок, обмотав каждый пальчик несколько 

раз.  

Во время игры читайте стихотворение: 

Вверх шнурок, 

Вниз шнурок, 

И еще, еще разок! 

Вот какой у нас узорчик! 

Вот какой у нас заборчик! 

Затем предложите малышу размотать шнурок и снять его с руки, а после 

— обмотать шнурком вашу руку. 

  



Приложение 6 

 

Хороводные игры 

Пирог 
     Выбирают водящего по считалке, становятся в две шеренги, друг против 

друга. Водящий приседает в центре — он «пирог». Все поют и двигаются. 

Экий он высоконький,                    Руки поднимают вверх. 

Экий он широконький,                   Руки разводят в стороны. 

Экий он мягонький.                        Руками гладят живот. 

       Первый из каждой шеренги бежит и дотрагивается до «пирога». Кто 

первый задел — уводит «пирог» к себе в шеренгу. Кто опоздал — становится 

«пирогом». Игра продолжается, пока интересно играть. В конце можно взяться 

за руки и устроить перетягивание. 
 

«Во садике царевна» 

     Дети идут по кругу в одну сторону, девочка-царевна в другую и поют  

(движения выполняются согласно тексту). 

Во садике царевна, царевна, царевна. 

Царевну звать Наталья, Наталья, Наталья. 

По садику ходила, ходила, ходила, 

Златым кольцом звенела, звенела, звенела, 

Царевича манила, манила, манила; 

- Иди сюда поближе, поближе, поближе 

И кланяйся пониже, пониже, пониже, 

Еще того пониже, пониже, пониже. 

Здоровайся покрепче, покрепче, покрепче 

Еще того покрепче, покрепче, покрепче  

В конце хоровода обнимаются. 

 

  



Приложение 7 

 

Игровые упражнения 

 

«Каравай» 
(игра для детей 3-6 лет) 

Дети образуют круг. Один ребенок стоит в центре круга. Остальные  

играющие берутся за руки и идут по кругу, произнося: 

На Сережин день рожденья  

Испекли мы каравай (Идут по кругу.)  

Вот такой вышины, (Останавливаются, приподнимаются на носки,  

одновременно поднимая руки.)  

Вот такой низины, (Присаживаются на корточки.)  

Вот такой ужины, (Сходятся к центру круга.)  

Вот такой ширины. (Отходят назад, расширяя круг.)  

«Каравай, каравай,  

Кого хочешь, выбирай! (Хлопают в ладоши.) 

Водящий выбирает любого ребенка на роль водящего. Тот встает центр 

круга. 

Игра повторяется. 

 

«Дерево, кустик, травка» 
(игра для детей 4-6 лет) 

Дети образуют круг и двигаются по кругу. 

Воспитатель объясняет правила игры: на слово «дерево» дети поднимают 

руки вверх, на слово «кустик» — разводят в стороны, на слово «травка» 

опускают руки вниз, касаясь пола. 

Взрослый вразнобой произносит слова, дети выполняют соответствующие 

движения. 

Тот, кто ошибается, выходит из игры. 

 

«Елочка» 
(игра для детей 4-6 лет) 

Дети стоят в кругу или врассыпную. 

Воспитатель показывает движения и произносит текст, дети повторяют 

движения. 

Наша елочка — краса, (Идут по кругу, взявшись за руки.) 

Поднялась под небеса, (Останавливаются, тянутся руками вверх.) 

Стройная красавица, (Опять идут по кругу, взявшись за руки.) 

Всем ребятам нравится. (Останавливаются.) 

 

«Капуста — редиска» 
(игра для детей 4-6 лет) 

Воспитатель объясняет правила игры: на слово «капуста» нужно поднять 

руки вверх, а на слово «редиска» — хлопнуть в ладоши. 



Затем взрослый в произвольном порядке произносит эти слова, а дети 

выполняют движения. 

Усложнить игру можно ускорением или добавлением еще одного слова 

(например, на слово «морковка» — прыжок на месте). 

 

«Овощи и фрукты» 
(игра для детей 4-6 лет) 

Дети стоят в шеренге или врассыпную. 

Воспитатель называет различные овощи и фрукты. Если назван овощ, то 

дети должны быстро присесть, а если фрукт — поднять руки вверх. Игроки, 

которые ошиблись, делают шаг вперед. 

Побеждают игроки, сделавшие меньше ошибок. 

 

«По дорожке» 
(игра для детей 4-6 лет) 

Дети стоят в кругу или врассыпную. 

Воспитатель показывает движения и произносит текст, дети повторяют 

движения. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем ноги разминать. 

Мы шагаем по дороге, 

Поднимаем выше ноги. (Ходьба на месте.) 

И по этой же дорожке 

Скачем мы на правой ножке. (Подскоки на правой ноге.) 

А теперь еще немножко 

На другой поскачем ножке. (Подскоки на левой ноге.) 

По тропинке побежим, 

До лужайки добежим. (Бег на месте.) 

На лужайке, на лужайке 

Мы попрыгаем, как зайки. (Прыжки на месте на двух ногах.) 

Мы похлопаем в ладошки, 

Пусть попляшут наши ножки. (Произвольные танцевальные движения.) 

Стоп. Присядем — отдохнем. (Приседание.)  

И назад пешком пойдем. (Ходьба на месте.) 

 

«Ручки — ножки» 
(игра для детей 4-6 лет) 

Дети стоят врассыпную. 

Воспитатель показывает движения и произносит текст, дети повторяют 

движения. 

Все захлопали в ладоши —  (Хлопают в ладоши.) 

Дружно, веселее! (Стучат ножками.) 

Застучали наши ножки 

Громче и быстрее. 

По коленочкам ударим — (Хлопают по коленкам.) 



Тише, тише, тише. 

Ручки, ручки поднимаем — (Медленно поднимают руки.) 

Выше, выше, выше! 

Завертелись наши ручки, (Поворачивают кисти рук то вправо, то влево.) 

Снова опустились. (Опускают руки.) 

Покружились, покружились 

И остановились. (Останавливаются.) 

 

«Три медведя» 
(игра для детей 4-6 лет) 

Воспитатель показывает движения и произносит текст, дети повторяет 

движения. 

Три медведя шли домой. (Маршируют на месте.)  

Папа был большой-большой, (Поднимают руки вверх.)  

Мама чуть поменьше ростом,  

(Вытягивают руки вперед на уровне груди.) 

А сынок — малютка просто. (Ставят руки на пояс.) 

Очень маленький он был, 

С погремушками ходил. (Имитируют игру с погремушкой.) 

 

«Жучок» 
(игра для детей 4-7 лет) 

Дети образуют круг. В центре круга водящий — жучок. Он сидит на 

корточках. Дети, взявшись за руки, идут по кругу со словами: 

Жучок-паучок,  

Тоненькие ножки,  

Красные сапожки,  

Мы тебя кормили,  

Мы тебя поили,  

На ноги поставили. 

(Играющие подходят к жучку и помогают ему встать на ноги.) 

Танцевать заставили.  

Танцуй, сколько хочешь,  

Выбирай, кого захочешь! 

Жучок танцует, а затем выбирает следующего водящего. Игра 

повторяется. 

 

«Летает — не летает» 
(игра для детей 4-7 лет) 

Дети садятся или становятся полукругом. 

Ведущий называет предметы. Если предмет летает — дети поднимают 

руки вверх или в стороны. Если не летает — руки опущены. Ведущий может 

сознательно ошибаться, при этом у многих ребят руки непроизвольно, в силу 

подражания, будут подниматься. 



Необходимо своевременно удержаться и не поднимать рук, если назван 

нелетающий предмет. 

 

«Низко — высоко» 
(игра для детей 5-7 лет) 

Дети стоят в кругу. 

Взрослый говорит: «Украсили мы елочку разными игрушками, а в лесу 

елочки разные растут: широкие, низкие, высокие, тонкие. Я скажу: «Высокие» 

— поднимайте руки вверх; «Низкие» — приседайте и руки опускайте; 

«Широкие» — делайте круг шире; «Тонкие» — делайте круг уже.  

Игра проходит веселее, если взрослый старается запутать детей. 

  



Приложение 8 

Художественная литература 

Два козлика 

Два упрямые козлика встретились однажды на узком бревне, 

переброшенном через ручей. Обоим разом перейти ручей было невозможно; 

приходилось которому-нибудь воротиться назад, дать другому дорогу и 

обождать. 

– Уступи мне дорогу, – сказал один. 

– Вот еще! Поди-ка ты, какой важный барин, – отвечал другой, – пяться 

назад, я первый взошел на мост. 

– Нет, брат, я гораздо постарше тебя годами, и мне уступить молокососу! 

Ни за что! 

Тут оба, долго не думавши, столкнулись крепкими лбами, сцепились 

рогами и, упираясь тоненькими ножками в колоду, стали драться. Но колода 

была мокра: оба упрямца поскользнулись и полетели прямо в воду.  

 

Барабек Английская песенка 

 

Робин Бобин Барабек 

Скушал сорок человек, 

И корову, и быка, 

И кривого мясника, 

И телегу, и дугу, 

И метлу, и кочергу, 

Скушал церковь, скушал дом, 

И кузницу с кузнецом, 

А потом и говорит: 

«У меня живот болит!» 

 

Считалка «Конь ретивый» 

 

Конь ретивый 

С длинной гривой 

Скачет по полям 

Тут и там. 

Где проскачет он - 

Выходи вон! 

 

  



Д.ХАРМС  

Иван Иваныч Самовар 

 

Иван Иваныч Самовар 

был пузатый самовар, 

трехведёрный самовар. 

 

В нем качался кипяток, 

пыхал паром кипяток, 

разъярённый кипяток, 

 

лился в чашку через кран, 

через дырку прямо в кран, 

прямо в чашку через кран. 

 

Утром рано подошел, 

к самовару подошел, 

дядя Петя подошел. 

 

Дядя Петя говорит: 

Дай-ка выпью,- говорит,- 

выпью чаю",- говорит. 

 

К самовару подошла, 

тетя Катя подошла, 

со стаканом подошла. 

 

Тетя Катя говорит: 

"Я, конечно,- говорит,- 

выпью тоже",- говорит. 

 

Вот и дедушка пришел, 

очень старенький пришел, 

в туфлях дедушка пришел. 

 

Он зевнул и говорит: 

"Выпить разве,- говорит,- 

чаю разве",- говорит. 

 

Тут и бабушка пришла, 

очень старая пришла, 

даже с палочкой пришла. 

 

И, подумав, говорит: 

"Что ли, выпить,- говорит,- 

что ли, чаю",- говорит. 

 

Вдруг девчонка прибежала, 

к самовару прибежала -- 

это внучка прибежала. 

 

"Наливайте!- говорит,- 

чашку чая,- говорит,- 

мне послаще",- говорит. 

 

Тут и Жучка прибежала, 

с кошкой Муркой прибежала, 

к самовару прибежала, 

 

чтоб им дали с молоком, 

кипяточку с молоком, 

с кипяченым молоком. 

 

Вдруг Сережа приходил, 

неумытый приходил, 

всех он позже приходил. 

 

"Подавайте!- говорит,- 

чашку чая,- говорит,- 

мне побольше",- говорит. 

 

Наклоняли, наклоняли, 

наклоняли самовар, 

но оттуда выбивался 

только пар, пар, пар. 

 

Наклоняли самовар, 

будто шкап, шкап, шкап, 

но оттуда выходило 

только кап, кап, кап. 

 

Самовар Иван Иваныч! 

На столе Иван Иваныч! 

Золотой Иван Иваныч! 

 

Кипяточку не дает, 

опоздавшим не дает 

лежебокам не дает. 

  



«Дядя Стёпа»  С. Михалков 

 «Дядя Стёпа» 

 

В доме восемь дробь один 

У заставы Ильича 

Жил высокий гражданин, 

По прозванью Каланча, 

 

По фамилии Степанов 

И по имени Степан, 

Из районных великанов 

Самый главный великан. 

 

Уважали дядю Степу 

За такую высоту. 

Шел с работы дядя Степа — 

Видно было за версту. 

 

Лихо мерили шаги 

Две огромные ноги: 

Сорок пятого размера 

Покупал он сапоги. 

 

Он разыскивал на рынке 

Величайшие ботинки, 

Он разыскивал штаны 

Небывалой ширины. 

 

Купит с горем пополам, 

Повернется к зеркалам — 

Вся портновская работа 

Разъезжается по швам! 

 

Он через любой забор 

С мостовой глядел во двор. 

Лай собаки поднимали: 

Думали, что лезет вор. 

 

Брал в столовой дядя Степа 

Для себя двойной обед. 

Спать ложился дядя Степа — 

Ноги клал на табурет. 

 

Сидя книги брал со шкапа. 

И не раз ему в кино 

Говорили: — Сядьте на пол, 

Вам, товарищ, все равно! 

 

Но зато на стадион 

Проходил бесплатно он: 

Пропускали дядю Степу — 

Думали, что чемпион. 

 

От ворот и до ворот 

Знал в районе весь народ, 

Где работает Степанов, 

Где прописан, 

Как живет, 

 

Потому что всех быстрее, 

Без особенных трудов 

Он снимал ребятам змея 

С телеграфных проводов. 

 

И того, кто ростом мал, 

На параде поднимал, 

Потому что все должны 

Видеть армию страны. 

 

Все любили дядю Степу, 

Уважали дядю Степу: 

Был он самым лучшим другом 

Всех ребят со всех дворов. 

 

 



Он домой спешит с Арбата. 

— Как живешь?— кричат ребята. 

Он чихнет — ребята хором: 

— Дядя Степа, будь здоров! 

 

Дядя Степа утром рано 

Быстро вскакивал с дивана, 

Окна настежь открывал, 

Душ холодный принимал. 

Чистить зубы дядя Степа 

Никогда не забывал. 

 

Человек сидит в седле, 

Ноги тащит по земле — 

Это едет дядя Степа 

По бульвару на осле. 

— Вам,— кричат Степану люди,— 

Нужно ехать на верблюде! 

 

На верблюде он поехал — 

Люди давятся со смеха: 

— Эй, товарищ, вы откуда? 

Вы раздавите верблюда! 

Вам, при вашей вышине, 

Нужно ехать на слоне! 

 

Дяде Степе две минуты 

Остается до прыжка. 

Он стоит под парашютом 

И волнуется слегка. 

А внизу народ хохочет: 

Вышка с вышки прыгать хочет! 

 

В тир, под низенький навес, 

Дядя Степа еле влез. 

— Разрешите обратиться, 

Я за выстрелы плачу. 

В этот шар и в эту птицу 

Я прицелиться хочу! 

Оглядев с тревогой тир, 

Говорит в ответ кассир: 

— Вам придется на колени, 

Дорогой товарищ, встать — 

Вы же можете мишени 

Без ружья рукой достать! 

 

До утра в аллеях парка 

Будет весело и ярко, 

Будет музыка греметь, 

Будет публика шуметь. 

 

Дядя Степа просит кассу: 

— Я пришел на карнавал. 

Дайте мне такую маску, 

Чтоб никто не узнавал! 

 

— Вас узнать довольно просто,— 

Раздается дружный смех,— 

Мы узнаем вас по росту: 

Вы, товарищ, выше всех! 

 

Что случилось? 

Что за крик? 

— Это тонет ученик! 

Он упал с обрыва в реку — 

Помогите человеку! 

На глазах всего народа 

Дядя Степа лезет в воду. 

 

— Это необыкновенно!— 

Все кричат ему с моста.— 

Вам, товарищ, по колено 

Все глубокие места! 

 

Жив, здоров и невредим 

Мальчик Вася Бородин. 

 



Дядя Степа в этот раз 

Утопающего спас. 

 

За поступок благородный 

Все его благодарят. 

— Попросите что угодно,— 

Дяде Степе говорят. 

 

— Мне не нужно ничего — 

Я задаром спас его! 

 

Паровоз летит, гудит, 

Машинист вперед глядит. 

Машинист у полустанка 

Кочегару говорит: 

 

— От вокзала до вокзала 

Сделал рейсов я немало, 

Но готов идти на спор — 

Это новый семафор. 

 

Подъезжают к семафору. 

Что такое за обман? 

Никакого семафора — 

У пути стоит Степан. 

 

Он стоит и говорит: 

— Здесь дождями путь размыт. 

Я нарочно поднял руку — 

Показать, что путь закрыт. 

 

Что за дым над головой? 

Что за гром по мостовой? 

Дом пылает за углом, 

Сто зевак стоят кругом. 

Ставит лестницы команда, 

От огня спасает дом. 

Весь чердак уже в огне, 

Бьются голуби в окне. 

На дворе в толпе ребят 

Дяде Степе говорят: 

— Неужели вместе с домом 

Наши голуби сгорят? 

 

Дядя Степа с тротуара 

Достает до чердака. 

Сквозь огонь и дым пожара 

Тянется его рука. 

 

Он окошко открывает. 

Из окошка вылетают 

Восемнадцать голубей, 

А за ними — воробей. 

 

Все Степану благодарны: 

Спас он птиц, и потому 

Стать немедленно пожарным 

Все советуют ему. 

 

Но пожарникам в ответ 

Говорит Степанов: — Нет! 

Я на флот служить пойду, 

Если ростом подойду. 

 

В коридоре смех и шепот, 

В коридоре гул речей. 

В кабинете — дядя Степа 

На осмотре у врачей. 

 

Он стоит. Его нагнуться 

Просит вежливо сестра. 

— Мы не можем дотянуться! 

Объясняют доктора.— 

 

Все, от зрения до слуха, 

Мы исследуем у вас: 

Хорошо ли слышит ухо, 

Далеко ли видит глаз. 



Дядю Степу осмотрели, 

Проводили на весы 

И сказали: — В этом теле 

Сердце бьется, как часы! 

Рост велик, но ничего — 

Примем в армию его! 

 

Но вы в танкисты не годитесь: 

В танке вы не поместитесь! 

И в пехоту не годны: 

Из окопа вы видны! 

 

С вашим ростом в самолете 

Неудобно быть в полете: 

Ноги будут уставать — 

Вам их некуда девать! 

 

Для таких, как вы, людей 

Не бывает лошадей, 

А на флоте вы нужны — 

Послужите для страны! 

 

— Я готов служить народу,— 

Раздается Степин бас,— 

Я пойду в огонь и воду! 

Посылайте хоть сейчас! 

 

Вот прошли зима и лето. 

И опять пришла зима. 

— Дядя Степа, как ты? Где ты? 

Нету с моря нам ответа, 

Ни открытки, ни письма... 

 

И однажды мимо моста 

К дому восемь дробь один 

Дядистепиного роста 

Двигается гражданин. 

 

Кто, товарищи, знаком 

С этим видным моряком? 

Он идет, 

Скрипят снежинки 

У него под каблуком. 

 

В складку форменные брюки, 

Он в шинели под ремнем. 

В шерстяных перчатках руки, 

Якоря блестят на нем. 

 

Вот моряк подходит к дому, 

Всем ребятам незнакомый. 

И ребята тут ему 

Говорят: — А вы к кому? 

 

Дядя Степа обернулся, 

Поднял руку к козырьку 

И ответил: — Я вернулся. 

Дали отпуск моряку. 

 

Ночь не спал. Устал с дороги. 

Не привыкли к суше ноги. 

Отдохну. Надену китель. 

На диване посижу, 

После чая заходите — 

Сто историй расскажу! 

 

Про войну и про бомбежку, 

Про большой линкор «Марат», 

Как я ранен был немножко, 

Защищая Ленинград. 

 

И теперь горды ребята — 

Пионеры, октябрята,— 

Что знакомы с дядей Степой, 

С настоящим моряком. 

 



Он домой идет с Арбата. 

— Как живешь?— кричат ребята. 

И теперь зовут ребята 

Дядю Степу Маяком. 

 

 

 

     

«Дядя Степа — милиционер»   

С. Михалков 

 

Кто не знает дядю Степу? 

Дядя Степа всем знаком! 

Знают все, что дядя Степа 

Был когда-то моряком. 

 

Что давно когда-то жил он 

У заставы Ильича. 

И что прозвище носил он: 

Дядя Степа — Каланча. 

 

И сейчас средь великанов, 

Тех, что знает вся страна, 

Жив-здоров Степан Степанов — 

Бывший флотский старшина. 

 

Он шагает по району 

От двора и до двора, 

И опять на нем погоны, 

С пистолетом кобура. 

 

Он с кокардой на фуражке, 

Он в шинели под ремнем, 

Герб страны блестит на пряжке — 

Отразилось солнце в нем! 

 

Он идет из отделенья, 

И какой-то пионер 

Рот раскрыл от изумленья: 

«Вот так ми-ли-ци-о-нер!» 

 

Дядю Степу уважают 

Все, от взрослых до ребят, 

Встретят — взглядом провожают 

И с улыбкой говорят: 

 

— Да-а! Людей такого роста 

Встретить запросто не просто! 

Да-а! Такому молодцу 

Форма новая к лицу! 

Если встанет на посту, 

Все увидят за версту! 

 

Возле площади затор — 

Поломался светофор: 

Загорелся желтый свет, 

А зеленого все нет... 

 

Сто машин стоят, гудят — 

С места тронуться хотят. 

Три, четыре, пять минут 

Им проезда не дают. 

 

Тут сотруднику ОРУДа 

Дядя Степа говорит: 

— Что, братишка, дело худо? 

Светофор-то не горит! 

 

Из стеклянной круглой будки 

Голос слышится в ответ: 

— Мне, Степанов, не до шутки! 

Что мне делать, дай совет! 

 

Рассуждать Степан не стал — 

Светофор рукой достал, 

В серединку заглянул, 

Что-то где-то подвернул... 

 

В то же самое мгновенье 

Загорелся нужный свет. 

Восстановлено движенье, 

Никаких заторов нет! 

 

Нам ребята рассказали, 

Что Степана с этих пор 



Малыши в Москве прозвали: 

Дядя Степа — Светофор. 

 

Что случилось? 

На вокзале 

Плачет мальчик лет пяти. 

Потерял он маму в зале. 

Как теперь ее найти? 

 

Все милицию зовут, 

А она уж тут как тут! 

 

Дядя Степа не спеша 

Поднимает малыша, 

 

Поднимает над собою, 

Над собой и над толпою 

Под высокий потолок: 

— Посмотри вокруг, сынок! 

 

И увидел мальчик: прямо, 

У аптечного ларька, 

Утирает слезы мама, 

Потерявшая сынка. 

 

Слышит мама голос Колин: 

— Мама! Мама! Вот где я!— 

Дядя Степа был доволен: 

«Не распалася семья!» 

 

Шел из школы ученик — 

Всем известный озорник. 

Он хотел созорничать, 

Но не знал, с чего начать. 

 

Шли из школы две подружки — 

В белых фартуках болтушки. 

В сумках — книжки и тетрадки, 

А в тетрадках все в порядке. 

 

Вдруг навстречу озорник, 

В ранце — с двойками дневник, 

Нет эмблемы на фуражке, 

И ремень уже без пряжки. 

 

Не успели ученицы 

От него посторониться — 

Он столкнул их прямо в грязь, 

Над косичками смеясь. 

 

Ни за что он их обидел 

У прохожих на виду, 

А потом трамвай увидел — 

Прицепился на ходу. 

На подножку встал ногой, 

Машет в воздухе другой! 

 

Он не знал, что дядя Степа 

Видит все издалека. 

Он не знал, что дядя Степа 

Не простит озорника. 

 

От дверей универмага 

Дядя Степа — в тот же миг 

Сделал три огромных шага 

Через площадь напрямик. 

 

На трамвайном повороте 

Снял с подножки сорванца: 

— Отвечайте: где живете? 

Как фамилия отца? 

 

С постовым такого роста 

Спорить запросто не просто. 

 

На реке и треск и гром — 

Ледоход и ледолом. 

 

Полоскала по старинке 

Бабка в проруби простынки. 

Треснул лед — река пошла, 

И бабуся поплыла. 

 

Бабка охает и стонет: 

— Ой, белье мое утонет! 

Ой! Попала я в беду! 

Ой, спасите! Пропаду! 

 

Дядя Степа на посту — 

Он дежурит на мосту. 



 

Дядя Степа сквозь туман 

Смотрит вдаль, как капитан. 

Видит — льдина. А на льдине 

Плачет бабка на корзине. 

 

Не опишешь, что тут было! 

Дядя Степа — руки вниз, 

Перегнувшись за перила, 

Как над пропастью повис. 

 

Он успел схватить в охапку 

Перепуганную бабку, 

А старуха — за корзину: 

— Я белье свое не кину! 

 

Дядя Степа спас ее, 

И корзину, и белье. 

 

Шли ребята мимо зданья, 

Что на площади Восстанья, 

Вдруг глядят — стоит Степан, 

Их любимый великан! 

 

Все застыли в удивленье: 

— Дядя Степа! Это вы? 

Здесь не ваше отделенье 

И не ваш район Москвы! 

 

Дядя Степа козырнул, 

Улыбнулся, подмигнул: 

— Получил я пост почетный!— 

И теперь на мостовой, 

Там, где дом стоит высотный, 

Есть высотный постовой! 

 

Как натянутый платок, 

Гладко залитый каток. 

На трибунах все встают: 

Конькобежцам старт дают. 

 

И они бегут по кругу, 

А болельщики друг другу 

Говорят: — Гляди! Гляди! 

Самый длинный впереди! 

 

Самый длинный впереди, 

Номер «восемь» на груди! 

 

Тут один папаша строгий 

Своего спросил сынка: 

— Вероятно, эти ноги 

У команды «Спартака»? 

 

В разговор вмешалась мама: 

— Эти ноги у «Динамо». 

Очень жаль, что наш «Спартак» 

Не догонит их никак! 

 

В это время объявляют: 

Состязаниям конец. 

Дядю Степу поздравляют: 

— Ну, Степанов! Молодец! 

 

Дядей Степою гордится 

Вся милиция столицы: 

Степа смотрит сверху вниз, 

Получает первый приз. 

 

Дяде Степе, как нарочно, 

На дежурство надо срочно. 

Кто сумел бы по пути 

Постового подвезти? 

 

Говорит один водитель, 

Молодой автолюбитель: 

— Вас подбросить к отделенью 

Посчитал бы я за честь, 

Но, к большому сожаленью, 

Вам в «Москвич» мой не залезть! 

 

— Эй, Степанов! Я подкину,— 

Тут другой шофер позвал.— 

Залезай ко мне в машину — 

В многотонный самосвал! 

 

В «Детском мире» — магазине, 

Где игрушки на витрине,— 

Появился хулиган. 

Он салазки опрокинул. 



Из кармана гвоздик вынул, 

Продырявил барабан. 

 

Продавец ему: — Платите!— 

Он в ответ: — Не заплачу! 

— В отделение хотите?— 

Отвечает: — Да, хочу! 

 

Только вдруг у хулигана 

Сердце екнуло в груди: 

В светлом зеркале Степана 

Он увидел позади. 

 

— В отделение хотите? 

— Что вы! Что вы! Не хочу! 

— Деньги в кассу заплатите! 

— Сколько нужно? Заплачу! 

 

Постовой Степан Степанов 

Был грозой для хулиганов. 

 

Как-то утром, в воскресенье, 

Вышел Степа со двора. 

Стоп! Ни с места! 

Нет спасенья: 

Облепила детвора. 

 

На начальство смотрит Витя, 

От смущенья морщит нос: 

— Дядя Степа! Извините! 

— Что такое? 

— Есть вопрос! 

 

Почему, придя с Балтфлота, 

Вы в милицию пошли? 

Неужели вы работу 

Лучше этой не нашли? 

 

Дядя Степа брови хмурит, 

Левый глаз немного щурит, 

Говорит: — Ну что ж, друзья! 

На вопрос отвечу я! 

 

Я скажу вам по секрету, 

Что в милиции служу 

Потому, что службу эту 

Очень важной нахожу! 

 

Кто с жезлом и с пистолетом 

На посту зимой и летом? 

Наш советский постовой — 

Это — тот же часовой! 

 

Ведь недаром сторонится 

Милицейского поста 

И милиции боится 

Тот, чья совесть не чиста. 

 

К сожалению, бывает, 

Что милицией пугают 

Непослушных малышей. 

Как родителям не стыдно? 

Это глупо и обидно! 

И когда я слышу это, 

Я краснею до ушей... 

 

У ребят второго класса 

С дядей Степой больше часа 

Продолжался разговор. 

И ребята на прощанье 

Прокричали: — До свиданья! 

До свиданья! До свиданья! 

Дядя Степа — Светофор! 

 

  



«Джек и бобовый стебель» 

Английская народная сказка 

Жила когда-то на свете бедная вдова. У нее был единственный сын по 

имени Джек да корова по прозвищу Белянка. Корова каждое утро давала 

молоко, и мать с сыном продавали его на базаре — этим и жили. Но вот вдруг 

Белянка перестала доиться, и они просто не знали, что и делать. 

— Как же нам быть? Что же делать? — в отчаянии повторяла мать. 

— Не унывай, мама! — сказал Джек. — Я наймусь к кому-нибудь на 

работу. 

— Да ты ведь уже пробовал наниматься, но никто тебя не берет, — 

отвечала мать. — Нет, видно, придется нам продать нашу Белянку и на эти 

деньги открыть лавку. 

— Что ж, хорошо, мама, — согласился Джек. — Сегодня как раз базарный 

день, и я живо продам Белянку. А там и решим, что делать. 

И Джек повел корову на базар. Но не успел далеко отойти, как 

повстречался со смешным-пресмешным старичком, и тот сказал ему: 

— Доброе утро, Джек! 

— И тебе доброго утра! — ответил Джек, а про себя удивился: откуда 

старичок знает, как его зовут. 

— Ну, Джек, куда ты идешь? — спросил старичок. 

— На базар, продавать корову. 

— Так, так! Кому и торговать коровами, как не тебе! — посмеялся 

старичок. — А скажи-ка, сколько у меня бобов? 

— Ровно по два в каждой руке да один у тебя во рту! — ответил Джек, 

видно, малый не промах. 

— Верно! — сказал старичок. — Смотри, а вот и эти бобы! — И старичок 

показал Джеку какие-то диковинные бобы. — Раз уж ты такой смышленый, — 

продолжал старичок, — я не прочь с тобой поменяться — даю эти бобы за твою 

корову! 

— Иди-ка своей дорогой! — рассердился Джек. — Так-то оно лучше 

будет! 

— Э-э, да ты не знаешь, что это за бобы, — сказал старичок. — Посади их 

вечером, и к утру они вырастут до самого неба. 

— Да ну? Правда? — удивился Джек. 

— Истинная правда! А если нет — заберешь свою корову обратно. 

— Идет! — согласился Джек, отдал старичку Белянку, а бобы положил к 

себе в карман. 

Повернул Джек обратно домой, и так как далеко от дома он отойти не 

успел, то еще не стемнело, а он уж был у своих дверей. 

— Как, ты уже вернулся, Джек? — удивилась мать. — Я вижу, Белянки с 

тобой нет, значит, ты ее продал? Сколько же тебе за нее дали? 

— Никогда не угадаешь, мама! — отвечал Джек. 

— Да ну? Ах ты мой хороший! Фунтов пять? Десять? Пятнадцать? Ну уж 

двадцать-то не дадут! 



— Я говорил — не угадаешь! А что ты скажешь вот про эти бобы? Они 

волшебные. Посади их вечером и… 

— Что?! — вскричала мать Джека. — Да неужто ты оказался таким 

простофилей, что отдал мою Белянку, самую удойную корову во всей округе, за 

горсточку каких-то скверных бобов? Вот тебе! Вот тебе! Вот тебе! А твои 

драгоценные бобы полетят за окно. Так-то! Теперь живо спать! И есть не проси, 

все равно не получишь — ни кусочка, ни глотка! 

И вот поднялся Джек к себе на чердак, в свою комнатушку, грустный-

прегрустный: и мать рассердил, и сам без ужина остался. Наконец он все-таки 

заснул. 

А когда проснулся, комната показалась ему очень странной. Солнце 

освещало только один угол, а вокруг все оставалось темным-темно. Джек 

вскочил с постели, оделся и подошел к окну. И что же он увидел? Какое-то 

диковинное дерево! А это его бобы, что мать накануне выбросила из окна в сад, 

проросли и превратились в огромное бобовое дерево. Оно тянулось все вверх, 

вверх и вверх до самого неба. Выходит, старичок-то говорил правду! 

Бобовый стебель вырос как раз за окном Джека и поднимался вверх, будто 

настоящая лестница. Вот Джеку и оставалось лишь отворить окно да 

вспрыгнуть на дерево. Так он и сделал. Полез Джек по бобовому стеблю и все 

лез, лез и лез, лез, лез и лез, пока наконец не добрался до самого неба. Там он 

увидел длинную и широкую дорогу, прямую как стрела. Пошел по этой дороге 

и все шел, шел и шел, пока не пришел к огромному-преогромному 

высоченному дому. А у порога этого дома стояла огромная-преогромная 

высоченная женщина. 

— Доброе утро, сударыня! — сказал Джек очень вежливо. — Будьте так 

любезны, дайте мне, пожалуйста, позавтракать! 

Ведь накануне Джек остался без ужина, вы же знаете, и был теперь 

голоден как волк. 

— Позавтракать захотел? — сказала огромная-преогромная высоченная 

женщина. — Да ты сам попадешь другим на завтрак, если не уберешься 

отсюда! Мой муж великан и людоед, и ничего на свете он так не любит, как 

мальчиков, зажаренных в сухарях. 

— Ох, сударыня, очень вас прошу, дайте мне чего-нибудь поесть! — не 

унимался Джек. — У меня со вчерашнего утра ни крошки во рту не было. И не 

все ли равно: зажарят меня или я с голоду умру. 

Что ж, жена людоеда была в конце концов совсем неплохая женщина. Вот 

отвела она Джека на кухню и дала ему кусок хлеба с сыром да кувшин парного 

молока. Но не успел Джек покончить и с половиной всего этого, как вдруг — 

топ! Топ! Топ! — весь дом даже затрясся от чьих-то шагов. 

— О Господи! Да это мой старик! — ахнула великанша. — Что делать? 

Скорей, скорей, прыгай вот сюда! 

И только она успела втолкнуть Джека в печь, как в дом вошел сам 

великан-людоед. 

Ну и велик же он был на самом деле! На поясе у него болтались три 

теленка. Он отвязал их, бросил на стол и сказал: 



— А ну-ка, жена, поджарь мне парочку на завтрак! Ого! Чем это пахнет? 

Фи-фай-фо-фут, 

Дух британца чую тут. 

Мертвый он или живой, 

Попадет на завтрак мой. 

— Да что ты, муженек! — сказала ему жена. — Тебе померещилось. А 

может, это пахнет тем барашком, что так пришелся по вкусу тебе вчера за 

обедом. Поди-ка лучше умойся да переоденься, а я тем временем приготовлю 

завтрак. 

Людоед вышел, и Джек уже хотел было вылезти из печи и броситься 

наутек, но женщина не пустила его. 

— Подожди, пока он не заснет, — сказала она. — Он всегда любит 

вздремнуть после завтрака. 

И вот великан позавтракал, потом подошел к огромному сундуку, достал 

из него два мешка с золотом и уселся пересчитывать монеты. Считал-считал, 

наконец стал клевать носом и захрапел так, что весь дом опять затрясся. 

Тут Джек потихоньку вылез из печи, прокрался на цыпочках мимо 

спящего людоеда, схватил один мешок с золотом и давай Бог ноги! — прямо к 

бобовому стеблю. Сбросил мешок вниз, к себе в сад, а сам начал спускаться по 

стеблю, все ниже и ниже, пока наконец не очутился дома. 

Рассказал Джек обо всем матери, показал ей мешок с золотом и говорит: 

— Ну что, мама, правду я сказал насчет этих бобов? Видишь, они и в 

самом деле волшебные! 

— Не знаю, каковы эти бобы, — отвечала мать, — но что до людоеда, 

думаю, это тот самый, что убил твоего отца и разорил нас! 

А надо вам сказать, что когда Джеку было всего три месяца, в их краях 

появился страшный великан-людоед. Он хватал кого попало, но особенно не 

щадил людей добрых и щедрых. А отец Джека, хотя и был сам небогат, всегда 

помогал беднякам и неудачникам. 

— Ах, Джек, — закончила мать, — подумать только, что людоед и тебя 

мог съесть! Не смей никогда больше лазить по этому стеблю! 

Джек пообещал, и они зажили с матерью в полном довольстве на те 

деньги, что были в мешке. 

Но в конце концов мешок опустел, и Джек, забыв про свое обещание, 

решил еще разок попытать счастья на верхушке бобового стебля. Вот в одно 

прекрасное утро встал он пораньше и полез на бобовый стебель. Лез, и лез, и 

лез, и лез, и лез, и лез, и лез, пока не очутился наконец на знакомой дороге и не 

добрался по ней до огромного-преогромного высоченного дома. Как и в 

прошлый раз, у порога стояла огромная-преогромная высоченная женщина. 

— Доброе утро, сударыня, — сказал ей Джек как ни в чем не бывало. — 

Будьте так любезны, дайте мне, пожалуйста, чего-нибудь поесть! 

— Уходи скорей отсюда, мальчуган! — ответила великанша. — Не то мой 

муж съест тебя за завтраком. Э, нет, постой-ка, уж не тот ли ты юнец, что 

приходил сюда недавно? А знаешь, в тот самый день муж мой не досчитался 

одного мешка с золотом. 



— Вот чудеса, сударыня! — говорит Джек. — Правда, кое-что я бы мог 

насчет этого рассказать, но мне так хочется есть, что пока я не съем хоть 

кусочка, ни слова не смогу выговорить. 

Тут великаншу разобрало такое любопытство, что она впустила Джека в 

дом и дала ему поесть. А Джек нарочно стал жевать медленно-медленно. Но 

вдруг — топ! Топ! Топ! — услышали они шаги великана, и добрая женщина 

опять спрятала Джека в печь. 

Все случилось, как и в прошлый раз. Людоед вошел и сказал: «Фи-фай-фо-

фут…» и прочее, позавтракал тремя жареными быками, а затем приказал жене: 

— Жена, принеси-ка мне курицу — ту, что несет золотые яйца! 

Великанша принесла, и он сказал курице: «Несись!» — и курица снесла 

золотое яйцо. Потом людоед начал клевать носом и захрапел так, что весь дом 

затрясся. 

Тогда Джек потихоньку вылез из печи, схватил золотую курицу и в два 

счета оказался за дверью. Но тут курица закудахтала и разбудила людоеда. И 

как раз когда Джек выбегал из дома, он услыхал за собой голос великана: 

— Жена, оставь в покое золотую курочку! А жена в ответ: 

— Да что это ты, голубчик! 

Вот и все, что Джек успел расслышать. Он со всех ног бросился к 

бобовому стеблю и прямо-таки слетел по нему вниз. 

Вернулся Джек домой, показал матери чудо-курицу и крикнул: «Несись!» 

— и курица снесла золотое яичко. 

С тех пор всякий раз, как Джек говорил ей: «Несись!» — курица несла по 

золотому яичку. 

Мать пожурила Джека за то, что он ослушался ее и опять ходил к людоеду, 

но курочка все же пришлась ей по душе. 

А Джек, неугомонный парень, через некоторое время решил опять 

попытать счастья на верхушке бобового стебля. Вот в одно прекрасное утро 

встал он пораньше и полез на бобовый стебель. 

Лез, и лез, и лез, и лез, пока не добрался до самой верхушки. Правда, на 

этот раз он поступил осторожней и не пошел прямо в дом к людоеду, а 

подкрался потихоньку и спрятался в кустах. Подождал, пока великанша вышла 

с ведром за водой, и шмыг в дом! Залез в медный котел и стал ждать. Недолго 

ждал, вдруг слышит знакомое «топ! Топ! Топ!», и вот входят в комнату людоед 

с женой. 

— Фи-фай-фо-фут, дух британца чую тут! — закричал людоед. — Чую, 

чую, жена! 

— Да неужто чуешь, муженек? — говорит великанша. — Ну, стало быть, 

это тот сорванец, что украл твое золото и курицу с золотыми яйцами. Наверное, 

он в печке сидит. 

И оба бросились к печи. Хорошо, что Джек не там спрятался! 

— Вечно ты со своим фи-фай-фо-фут! — проворчала жена людоеда и 

принялась готовить мужу завтрак. 

Людоед уселся за стол, но успокоиться все не мог и то и дело бормотал: 



— А все-таки могу поклясться, что… — Он вскакивал из-за стола, 

обшаривал кладовую, и сундуки, и буфеты… 

Все уголки обыскал, только в медный котел заглянуть не догадался. 

Наконец кончил завтракать и крикнул: 

— Эй, жена, принеси-ка мне золотую арфу! Жена принесла арфу и 

поставила ее на стол. 

— Пой! — приказал великан арфе. 

И золотая арфа запела, да так хорошо, что заслушаешься! И все пела и 

пела, пока людоед не заснул и не захрапел так, будто гром загремел. 

Вот тут-то Джек и приподнял легонько крышку котла. Вылез из него тихо-

тихо, как мышка, и дополз на четвереньках до самого стола. Вскарабкался на 

стол, схватил арфу и бросился к двери. 

Но арфа громко-прегромко позвала: 

— Хозяин! Хозяин! 

Людоед проснулся и тут же увидел, как Джек убегает с его арфой. 

Джек помчался сломя голову, а великан за ним. Ему ничего не стоило 

поймать Джека, но Джек первым кинулся бежать, и потому ему удалось 

увильнуть от великана. Да к тому же он хорошо знал дорогу. Когда он достиг 

бобового дерева, людоед был от него всего в двадцати шагах. И вдруг Джек 

пропал. Людоед туда, сюда — нет Джека! Наконец догадался взглянуть на 

бобовый стебель и видит: Джек из последних своих силенок старается, ползет 

вниз. Боязно стало великану спускаться по шаткому стеблю, но тут арфа опять 

позвала: 

— Хозяин! Хозяин! 

И великан прямо-таки повис на бобовом стебле, а тот весь затрясся под его 

тяжестью. 

Спускается Джек все ниже и ниже, а великан за ним. Но вот Джек уж над 

самым домом. Тут он как закричит: 

— Мама! Мама! Неси топор! Неси топор! 

Мать выбежала с топором в руках, бросилась к бобовому стеблю да так и 

застыла от ужаса: из облаков торчали огромные ножищи великана. 

Но вот Джек спрыгнул на землю, схватил топор и так рубанул по бобовому 

стеблю, что чуть пополам его не перерубил. 

Людоед почувствовал, что стебель качается и трясется, и остановился 

поглядеть, что случилось. Тут Джек как ударит топором еще раз и совсем 

перерубил бобовый стебель. Стебель закачался и рухнул, а людоед грохнулся 

на землю и свернул себе шею. 

Джек отдал матери золотую арфу, и они стали жить не тужить. А про 

великана и не вспоминали. 

 

  



«Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»   

(Р.Сеф) 
 

Жили под  горой у речки, 

Кругленькие человечки, 

Жили тихо, без забот. 

Пили чай из круглой кружки, 

Ели круглые ватрушки 

С круглых блюдец круглый год. 

 

По утрам у них всходило 

Очень круглое светило, 

Ночью - 

Круглый круг луны. 

Не спеша, привычным кругом, 

Дни тянулись друг за другом 

От весны и до весны. 

 

В городах у человечков 

Было круглым всё подряд: 

И поленья в круглых печках, 

И дворняжки на крылечках, 

И колечки на овечках, 

И хвосты у поросят. 

 

В магазинах продавали 

Только круглые сыры, 

Раз в году на карнавале 

Раздавали всем шары. 

Говорили там друг дружке 

Только круглые слова: 

Про диванные подушки, 

Про волнушки на опушке, 

Про пушистые игрушки, 

И, конечно, все старушки там вязали 

кружева. 

 

Если дети там болели, 

Доктор назначал тотчас: 

В выходной -  

На карусели прокатиться тридцать 

раз, 

Год не думать о квадратном 

И не делать людям зла - 

Словом, 

В том краю приятном 

Жизнь приятная была. 

 

Лишь одно на белом свете 

Нарушало их покой - 

Непонятные соседи 

В ближней роще за рекой. 

Жили в рощице, у речки, 

Длинненькие человечки - 

Удивительный народ, 

Всё в их королевстве было 

Тоже хорошо и мило, 

Только всё наоборот. 

 

Там 

Семь долгих дней в неделе 

Длинные сосиски ели, 

А в лесу 

На длинной ели 

Шишки длинные росли. 

Если дети там болели, 

Их сажали на качели 

И протяжно песню пели: 

Спи, мой длинный, не шали. 

 

Там катались на машинах 

Небольших, но очень длинных, 

Торговали в магазинах 

Только длинной пастилой; 

Раз в году на карнавале 

На ходули все вставали 

И, довольные, плясали 

На ходулях под луной. 

 

В общем, 

Жизнь была прекрасной, 

Безопасной, 

Долгий, 

Ясной. 

Лето - длинным, 

Осень - красной, 

А зима была зимой. 



Лишь одно на белом свете 

Им мешало жить на свете: 

Непонятные соседи 

Возле речки 

Под горой. 

 

Жили под горой 

У речки, 

Кругленькие человечки - 

Удивительный народ, 

Пили чай 

Из круглой кружки, 

Ели круглые ватрушки 

С круглых блюдец 

Круглый год. 

 

По утрам у них всходило 

Очень круглое светило, 

Но у длинненьких людей 

Это вечное круженье 

Вызывало раздраженье, 

Жженье, 

Головокруженье 

И ангину у детей. 

 

А у круглых человечков 

Каждый длинненький предмет 

Вызывал рахит и свинку, 

Корь, 

Коклюш, 

Лишай на спинку, 

Дифтерит и диабет. 

 

Долго ль, коротко ль, 

Однако 

Разгорелась в поле драка - 

Кругленькие человечки 

Смело двинулись в поход. 

 

Забубнили барабаны, 

Затирликали тимпаны, 

Впереди везут тараны, 

Сзади конница идёт. 

Артиллерия сначала 

Помидорами стреляла. 

Покатились помидоры 

По полям и по лугам. 

Враг 

Для самообороны 

Бросил в дело макароны 

И сардельками патроны 

Зарядил назло врагам. 

 

Сильно человечки бились, 

Вскоре 

Жертвы появились: 

Был ушиблен помидором 

Кто-то длинный и худой. 

А в ответ 

По круглой цели 

Макароны полетели, 

И контужен был сарделькой 

Главный кругленький герой. 

 

Шла бы драка бесконечно 

Только вдруг 

Случилось нечто: 

Был у круглых человечков 

Очень кругленький мудрец. 

Палец он ко лбу приставил, 

Думать он себя заставил, 

Круглые очки поправил, 

И придумал наконец. 

 

 

Он сказал: 

- Постойте, братцы, 

Если вы хотите драться, 

То деритесь и сражайтесь. 

Не пойму я одного - 

Я совсем не против драки, 

Но скажите, забияки, 

В чём причина вашей драки? 

Бой идёт из-за чего? 

 

Кругленькие загалдели: 

- что такое? 

В самом деле, 

Мы дерёмся две недели 

И не знаем почему. 



В чём причина нашей ссоры?.. 

Зря мы губим помидоры, 

Кончим миром эти споры, 

Нам сраженье ни к чему. 

 

Длинненькие закричали: 

-Верно! Не было печали! 

Как же мы не замечали, 

Что сардельки губим зря. 

Мы на круглых не похожи, 

Не похожи? 

Ну и что же - 

Из-за этого негоже 

Затевать войну, друзья. 

 

Мир настал, 

Соседи дружат, 

Не горюют и не тужат, 

Круглые на карусели 

Кружат длинненьких 

Людей. 

Длинные, забыв о злости, 

Приглашают круглых в гости 

И качают на качелях 

Круглых маленьких детей. 

 

Всё. 

Конец приходит сказке. 

Мой хороший, без опаски 

Заходи в ворота сказки, 

Тихо и спокойно там. 

А награда? 

Что награда - 

Лишь бы знал ты, 

Что не надо, 

Ах, не надо, 

Ох, не надо, 

 

Ссориться по пустякам! 

 

 

 

  



Сказка «Лиса и журавль» 

Лиса с журавлем подружилась. 

 

Вот и вздумала однажды лиса угостить журавля, пошла звать его к себе в гости: 

— Приходи, куманёк, приходи, дорогой! Уж как я тебя угощу! 

 

Идёт журавль на званый пир, а лиса наварила манной каши и размазала ее по 

тарелке. Подала и потчует: 

— Покушай, мой голубчик куманек! Сама стряпала. 

 

Журавль хлоп-хлоп носом, стучал-стучал, ничего не попадает. А лисица в это 

время лижет себе да лижет кашу — так всю сама и скушала. Каша съедена; 

лисица и говорит: 

— Не обессудь, любезный кум! Больше потчевать нечем! 

— Спасибо, кума, и на этом! Приходи ко мне в гости. 

 

На другой день приходит лиса, а журавль приготовил окрошку, наклал в 

кувшин с узким горлышком, поставил на стол и говорит: 

— Кушай, кумушка! Не стыдись, голубушка. 

 

Лисица начала вертеться вокруг кувшина, и так зайдет и этак, и лизнет его и 

понюхает; толку всё нет как нет! Не лезет голова в кувшин. А журавль меж тем 

клюет себе да клюет, пока все поел. 

— Ну, не обессудь, кума! Больше угощать нечем. 

 

Взяла лису досада: думала, что наестся на целую неделю, а домой пошла, как 

несолоно хлебала. С тех пор и дружба у лисы с журавлем врозь.  

 

 

 

  



Приложение 9 

 

Пословица «Длинная нитка — ленивая швея» 

 

Захотела Наташа своей любимой игрушке, плюшевому мишке, сшить 

костюм. Она взяла лоскут ткани синего цвета в белый горошек, отрезала часть 

на курточку, часть на штанишки, еще полоска ткани осталась для банта на шею. 

Раскроила ткань и села за стол шить. Вдела нитку в иголку, сделала несколько 

стежков, и нитка быстро закончилась. 

- Нет, это не годится, — сказала Наташа, — так я до самого вечера шить 

буду, все время вдевая нитку в иголку. Надо взять длинную нитку, чтобы 

получилось побыстрее. 

Вдела Наташа в иголку нитку. Нитка получилась такая длинная, что 

Наташе приходилось каждый раз руку далеко в сторону отводить. Вошла в 

комнату мама, понаблюдала за дочкой. 

—  Наташа, что-то я не пойму, ты какие-то спортивные упражнения 

делаешь? 

— Да нет, мамочка, это я мишке костюмчик шью. Посмеялась мама и 

сказала: 

— Длинная нитка — ленивая швея. 

  



Приложение 10 

                                                                                                Приложение 10 

 

Памятка: «Повторите дома»         

По материалам книги Г.Юдина «Полезная заниматика» 
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