
Про пескаренка 
    Есть в обыкновенном лесу обыкновенное озеро. Но оно только с 

виду обыкновенное, а на самом деле — волшебное. Живет в том озере 

веселая семья пескарей: папа-пескарь, мама-пескариха, два брата-

близнеца пескарята и маленький пескаренок. 
Посчитай,  сколько их всего в семье? 

А пескаренок младшенький ходит только в первый класс. Он умненький, 

но ленится. Особенно по математике. А вчера учитель Карп Карпыч 

поставил ему большую двойку! И сегодня пескаренок вообще не пошел 

учиться. Он решил прогулять урок. 

Долго пескаренок гулял среди водорослей и других растений и вдруг 

понял, что заблудился во владениях злой щуки, а уже начинало темнеть. 

Пескаренок сел на камешек и заплакал. Вдруг откуда ни возьмись, 

появился волшебник-светлячок. 

—Почему ты плачешь? — спросил он пескаренка. 

—Я заблудился. — сквозь слезы ответил ему пескаренок. 

—А почему ты не в школе? Это нехорошо. Вот я тебе дам карту и 

фонарик. И если ты знаешь математику, то по этой карте ты найдешь 

дорогу домой. 

Пескаренок обрадовался, поблагодарил волшебника и стал искать дорогу 

домой. Пескаренок долго шел по узкой тропинке, заросшей необычными 

растениями. И подошел к развилке. Дальше дорога разделялась направо и 

налево. Но пескаренку нужно было идти налево. 

         Какую  руку нужно поднять, чтобы правильно найти дорогу? 

И тут на его пути оказалось 8 больших и 3 маленьких ракушки. Ему 

нужно их посчитать, чтобы пройти дальше. 

           Давай поможем пескаренку посчитать, сколько всего ракушек. 

И с этим заданием справился пескаренок. И довольный, он отправился 

дальше. На дороге стояли огромные ворота, которые были завалены 

камнями. Всего их было восемь. Чтобы ворота открылись, пескаренку 

нужно убрать ровно половину камней. 

Сколько камней должен убрать пескаренок? Догадался? 

Пескаренок убрал 4 камня, ворота открылись, и он увидел свою школу. 

Уж теперь-то он сможет найти дорогу домой. По дороге домой пескаренок 

думал, какая же все-гаки интересная и увлекательная математика. И как она 

может пригодиться в жизни. 

И с тех пор пескаренок никогда не прогуливал уроки, а Карп Карпыч 

ставил ему только пятерки. 


