
 
ФИГУРНАЯ КАРТИНА 

Ножницы держа как шпагу, 
Я, решив создать картину, 

Разноцветную бумагу 
Режу, словно паутину. 

 
И в углу листа альбома 

Клею я КВАДРАТИК дома. 
 

ЛЕНТОЙ стелится дорожка... 
Из КВАДРАТНОГО окошка 
Видно, как с лесной опушки 
Подойти к своей кормушке 

Без боязни могут звери: 
У ПРЯМОУГОЛЬНОЙ двери 

Корм для них оставлен в нише, 
Ешьте смело, только тише: 

Там на ТРЕУГОЛЬНОЙ крыше 
С песней звонкою своей 
Примостился соловей. 

Облака над ним, а выше, 
Освещая всё вокруг 

Золотится солнца КРУГ! 
 

Чтоб зимою не тужить 
Тем, кто будет в доме жить 

Очень нужен огород - 
Фрукты-овощи. И вот: 

Мелко резаны ПОЛОСКИ - 
Будут для забора доски, 
А за ними для порядка 
Будет земляная грядка. 

 
Эй, кто в доме! Не зевай! 

Собирайте урожай! 
Два КРУЖОЧКА - два арбуза, 

Три ОВАЛА - кукуруза 
И огромной репы КРУГ, 

Чтобы вырвать - нужен друг, 
Я ж приклеил очень крепко - 

Это сказочная репка. 
 

Где родители? Смотрите! 
Что я сделал, оцените! 

 
Мама с папой хвалят сына, 

Удалась его картина! 
 

ДЛИННЫЙ-КОРОТКИЙ 
Поросёнок, чтоб напиться, 

Тычет мордочкой в корытце, 
Вместо хвостика крючок, 

Нос КОРОТКИЙ -пятачок. 
А это - африканский слон, 
Бананы очень любит он. 

Чтоб рвать бананы и кокосы, 
Слон обзавёлся ДЛИННЫМ носом. 

 
ДАЛЕКО-БЛИЗКО 

У меня есть две бабули: 
Баба Люба, баба Лида. 
Что увидеть бабу Лиду, 
Надо ехать на трамвае, 

А потом пешком по парку, 
А потом свернуть под арку, 
В общем, очень ДАЛЕКО. 

Очень БЛИЗКО - баба Люба. 
Вот - передо мной на стуле. 

 
КВАДРАТ - четыре стороны, 

Все стороны его равны, 
И все углы прямые. 

 
Четыре в комнате угла. 

Четыре ножки у стола. 
И по четыре ножки 

У мышки и у кошки. 
Бегут четыре колеса, 

Резиною обуты. 
Что ты пройдешь за два часа, 

Они - за пол минуты. 
 

Мягкий знак - хитрый знак. 
Не сказать его никак. 
Он не произносится, 

Но в слово часто просится. 
Почему у дома угол 

Превратился сразу в уголь 
Без пожара просто так? 
Это сделал мягкий знак. 

Сделать нам не так уж трудно, 
Чтоб на мель не село судно. 
Мягкий знак перечеркнуть- 
И свободен водный путь... 
Корабли, плывите смело! 

Стала мель кусочком мела. 
 

ЧТО НА ЧТО ПОХОЖЕ 
На горе шумит ветла, 

На ветле звенит пчела, 
Полосатая как зебра. 
В нашу лодку иногда 

Набирается вода, 
В глубине плывёт звезда, 

Серебристая как рыба. 
В роще-клёны и дубы, 

А под ними есть грибы, 
Каждый гриб похож на зонтик. 

Вышел месяц молодой, 
Небо кажется водой, 



 
Туча кажется волной, 

Месяц-лодкой деревянной. 
До чего же всё похоже! 
Значит, я, наверно, тоже 
На кого-нибудь похож! 

Я пошёл и крикнул козам, 
Уткам, овцам и стрекозам: 

- На кого же я похож? 
Белый козлик повернулся, 
По-козлячьи улыбнулся 
И сказал по-человечьи: 

- Разве ты не видишь сам? 
Ты добрее, чем телёнок, 
Веселее, чем козлёнок, 
Ты совсем ещё ребёнок, 
Но похож на человека! 

 
Что нельзя купить? 
Я с утра брожу босой, 

Весь обрызганный росой, 
С птицей, возле тополька, 

Воду пью из родника. 
Где-то дома, у метро, 
Пепси-кола и ситро, 

Карусели, зоосад, 
Всюду вывески висят. 
Если деньги накопить, 
Можно многое купить, 
Дом, одежду и завод, 
Самолёт и пароход. 

Но нельзя купить росу, 
Птичье пение в лесу. 

И не спрятать в кошелёк 
Родничок и тополёк. 

 
Кто во что играет? 

- Во что играют мышки? 
- В сухарики, 
В коврижки! 

Порой, покинув норки, 
Они играют в корки! 

-Во что играют кошки? 
-То в птички,  
То в рыбёшки! 

Ещё без передышки 
Они играют в мышки! 

 
 Носы 

Есть носы у журавлей, 
Есть носы у кораблей, 
Носик есть у чайника, 

Только очень маленький. 
Необычный зверь - Носуха, 

У Носухи нос до уха. 
И огромный Носорог 

Вместо носа носит рог. 
Нос у лешего сучком, 

А у свинки - пятачком. 
Но исвинка и матрос 

вытирать должны свой нос! 
А.Усачёв 

 
ШИРОКИЙ - УЗКИЙ 

Тропинка вьётся, извивается, 
Тропинка УЗКАЯ такая, 

На ней едва лишь умещается 
Одна ступня моя босая. 

А вот ШИРОКОЕ  шоссе 
И по нему пройдём мы все: 

И я , и бабушка и брат - 
Здесь можно проводить парад. 

 
ПРАВО-ЛЕВО 

Где ПРАВЫЙ, где ЛЕВЫЙ - 
Где ЛЕВО, где ПРАВО? 

Легко вам отвечу, 
Подумавши здраво. 
Это ПРАВАЯ рука, 

Она послушна и крепка. 
ПРАВОЙ - я ложку держу, 

Пса на поводке вожу, 
ПРАВАЯ -мячик кидает, 
А ЛЕВАЯ - ей помогает. 

 
Меры длины 

Можно измерять шагами. 
Можно измерять локтями. 

И линейкою, и веткой, 
Сантиметром и рулеткой. 

Папа говорил мне так : 
- Пусть нашей мерой будет шаг. 
Шаг муравьишки - миллиметр. 
Шаг у людей - примерно метр... 

-А километр? - воскликнул я. 
Отец сказал: - Ну, что ж, 
Стань великаном и, шутя, 

На километр шагнёшь. 
 

Вступление 
Брат  куда-то кубик спрятал. 

Я об этом не грущу. 
Просто мы играем с братом: 

Брат мой прячет - я ищу. 
Я ищу,  а он мне : БЛИЖЕ! 

ВПРАВО! ВЛЕВО! ВЫШЕ! НИЖЕ! 
Брата разбирает смех: 

-Ты не знаешь, где здесь ВЕРХ! 
Я кричу:- Прекрасно знаю, 

Не сбивай и не дразни! 
Брат на это отвечает: 



 
-Если знаешь , объясни... 

 
ВЫСОКО-НИЗКО 

В синем небе - голубь сизый. 
Он летит так ВЫСОКО, 

Что его отсюда снизу 
Различить мне не легко. 

А бабочка летает НИЗКО. 
Она нарядна как артистка, 

Вспорхнула на тюльпан, на мак 
И села вдруг на мой башмак. 

 
ВЫСОКИЙ -НИЗКИЙ 

ВЫСОКИЙ дом многоэтажный, 
Как великан - большой и важный. 
Приземистый и НИЗКИЙ домик 

В сравненьи с великаном - гномик. 
 

ДЛИННЫЙ-КОРОТКИЙ 
Поросёнок, чтоб напиться, 

Тычет мордочкой в корытце, 
Вместо хвостика крючок, 

Нос КОРОТКИЙ -пятачок. 
А это - африканский слон, 
Бананы очень любит он. 

Чтоб рвать бананы и кокосы, 
Слон обзавёлся ДЛИННЫМ носом. 

 
ТОЛСТЫЙ-ТОНКИЙ 

Пройди сквозь все леса и рощи, 
Сквозь страны все и города 

Деревьев баобаба толще 
Ты не увидишь никогда. 

У Баобаба ТОЛСТЫЙ ствол. 
Я вам в пример его привёл, 

Чтоб с ТОНКИМ тополем сравнить, 
Они ведь - как канат и нить. 

 
МЕЛКИЙ-ГЛУБОКИЙ 

В речке квакает лягушка- 
Очень МЕЛКАЯ речушка. 

Эту речку даже кот 
Перейти сумеет вброд. 

А в океане много места, 
В нём и двум китам не тесно. 

Плескаться весело вдвоём 
Там, где ГЛУБОКИЙ водоём. 

 
БОЛЬШОЙ-МАЛЕНЬКИЙ 
Сначала мыльный пузырёк 

Был крохотный, как ноготок. 
Сначала был он МАЛЕНЬКИЙ, 

Трепещущий и аленький. 
Его я начал раздувать, 

Стал пузырёк цвета менять. 

Я дую осторожно - 
Он розовый и голубой, 

А главное, такой БОЛЬШОЙ, 
Представить невозможно. 

 
ДАЛЕКО-БЛИЗКО 

У меня есть две бабули: 
Баба Рая, баба Юля. 

Что увидеть бабу Раю, 
Надо ехать на трамвае, 

А потом пешком по парку, 
А потом свернуть под арку, 
В общем, очень ДАЛЕКО. 

Очень БЛИЗКО - баба Юля. 
Вот - передо мной на стуле. 

 
ВЕРХ-НИЗ 

Нам игрушки надоели, 
Дома делать нечего. 

Лучше сядем на качели - 
Вот нам будет весело! 

Визг, смех. 
Смех, визг! 
Я - ВВЕРХ! 
Ты - ВНИЗ! 

 
Геометрические фигуры 

ТОЧКА 
Пуст сегодня дворик наш, 

За окошком хмуро. 
Я взял фломастер, карандаш, 

Решил чертить фигуры. 
Передо мной бумаги лист, 
До чего ж он бел и чист. 

Фломастером ткнёшь посредине листочка 
И на листе получается ТОЧКА. 

 
ЛИНИЯ 

Пусть точек будет очень много, 
Я через них веду дорогу. 
Соединяя точку с точкой, 

Я начертил дорожку-строчку. 
Дорожка, изгибаясь, вьётся, 
Дорожка ЛИНИЕЙ зовётся. 

 
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 

Мне посоветовала мама, 
Вести свою дорогу прямо. 

Как сделать линию прямой - 
Никак не получается. 

Фломастер у меня хромой, 
Или рука сбивается? 

А вот с линейкой  по листу 
Так просто провести черту. 

Смотрите, ровная какая, 



 
Это линия -ПРЯМАЯ. 

 
УГОЛ (ПРЯМОЙ, ОСТРЫЙ, ТУПОЙ) 

Мама мой взяла листок, 
И загнула уголок, 

Угол вот такой у взрослых 
Называется ПРЯМЫМ. 

Если угол уже -ОСТРЫМ, 
Если шире, то -ТУПЫМ. 

 
Я ОСТРЫЙ - начертить хочу, 

Сейчас возьму и начерчу. 
Веду из точки две прямых, 

Как будто два луча, 
И видим ОСТРЫЙ УГОЛ мы, 

как остриё меча. 
А для УГЛА ТУПОГО 
Всё повторяем  снова: 

Из точки две прямых ведём, 
Но их пошире разведём. 

На чертёж мой посмотри, 
Он, как ножницы внутри, 

Если их за два кольца 
Мы раздвинем до конца. 

 
ТРЕУГОЛЬНИК 

Самолёт летит по небу, 
Треугольное крыло, 
На моём велосипеде, 
Треугольное седло, 

Есть такой предмет - угольник, 
И всё это - ТРЕУГОЛЬНИК. 

Тут мама три спички  
На стол положила 
И мне треугольник 
Из спичек сложила. 

А в это время я чертил 
И наблюдал за мамою, 
Я три прямых соединил 
И сделал то же самое. 

 
КВАДРАТ 

Пришёл из школы старший брат, 
Из спичек выложил квадрат. 

Дала мне мама шоколад, 
Я дольку отломил - квадрат. 

И стол -квадрат, и стул - квадрат, 
И на стене плакат - квадрат, 
Доска, где шахматы стоят, 
И клетка каждая - квадрат, 
Стоят там кони и слоны, 

Фигуры боевые. 
КВАДРАТ - четыре стороны, 

Все стороны его равны, 
И все углы прямые. 

 
ОКРУЖНОСТЬ и КРУГ 

Мы живём с братишкой дружно, 
Нам так весело вдвоём, 

Мы на лист поставим кружку, 
Обведём карандашом. 

Получилось то, что нужно - 
Называется ОКРУЖНОСТЬ. 

Мой брат по рисованию 
Себя считает матером, 

Всё, что внутри окружности, 
Закрасил он фломастером. 

Вот вам красный круг, кружок, 
По краю синий ободок. 
КРУГ - тарелка, колесо, 

ОКРУЖНОСТЬ - обруч, поясок. 
ОКРУЖНОСТЬ - очертанье КРУГА. 

Я смотрю на наш листок, 
Стал искать у круга угол, 

Но найти его не смог. 
Брат смеётся - вот дела! 

Да у круга нет угла, 
У тарелки и монеты 

Не найдёшь углов, их нету. 
 

ТРАПЕЦИЯ 
ТРАПЕЦИЯ, ТРАПЕЦИЯ 

Фигура есть такая, 
А я её не знаю. 

Ты где живёшь, трапеция, 
В Америке, в Китае? 
Может, за трапецией 

Поехать надо в Грецию? 
Мама говорит: - Не надо, 
Трапеция с тобою рядом. 

Развею я твою тоску, 
Ты подожди минутку. 

И на гладильную доску 
Укладывает юбку, 

По ней проводит утюжком, 
Чтоб не топорщилась мешком: 

- Вот тебе ТРАПЕЦИЯ, 
Не стоит ехать в Грецию. 

 
ОВАЛ 

А как нарисовать овал? 
На помощь брата я позвал. 

Брат взял фломастер и искусно 
Мне овал нарисовал: 

Ты слегка окружность сплюсни, 
Получается ОВАЛ. 

Сколько раз его видал, 
В ванной зеркало -овал! 
Овал и блюдо, и яйцо. 
Мама говорит :-Лицо 



 
У тебя овальное. 

Пусть будет овальное, 
Лишь бы не печальное. 

Мы рассмеялись и в овале 
Рожицу нарисовали. 

Овал - окружность удлинённая 
И рожица в ней удивлённая. 

 
ОБЪЁМНЫЕ ТЕЛА 

КУБ 
Принёс нам ящик почтальон - 

Посылка мне и брату. 
Ящик - КУБ, в нём шесть сторон, 

Все стороны - квадраты. 
А что лежит в посылке? 
Там стружки и опилки, 

Конфеты и баранки, 
Ещё с вареньем банки. 

 
ЦИЛИНДР 

-Цилиндр, что такое? - спросил я у папы. 
Отец рассмеялся : - Цилиндр, это шляпа. 

Чтобы иметь представление верное, 
Цилиндр, скажем так, это банка консервная. 

Труба парохода- цилиндр, 
Труба на нашей крыше - тоже, 
Все трубы на цилиндр похожи. 

А я привёл пример такой - 
Калейдоскоп любимый мой, 

Глаз от него не оторвёшь, 
И тоже на цилиндр похож. 

 
КОНУС 

Сказала мама: - А сейчас 
Про конус будет мой рассказ. 
В высокой шапке звездочёт 

Считает звёзды круглый год. 
КОНУС- шляпа звездочёта. 
Вот какой он. Понял? То-то. 

Мама у стола стояла 
В бутылки масло разливала. 
- Где воронка? Нет воронки. 
Поищи. Не стой в сторонке. 
-Мама, с места я не тронусь , 

Расскажи ещё про конус. 
-Воронка и есть в виде конуса лейка. 

Ну-ка, найди мне её поскорей-ка. 
Воронку я найти не смог, 
Но мама сделала кулёк, 

Картон вкруг пальца обкрутила 
И ловко скрепкой закрепила. 

Масло льётся, мама рада, 
Конус вышел то, что надо. 

 
ПИРАМИДА 

Я видел картину. На этой картине 
Стоит ПИРАМИДА в песчаной пустыне. 

Всё в пирамиде необычайно, 
Какая-то есть в ней загадка и тайна. 

А Спасская башня на площади Красной 
И детям, и взрослым знакома прекрасно. 
Посмотришь на башню, обычная с виду, 

А что на вершине у ней? Пирамида! 
 

ШАР 
Удар! Удар! Ещё удар! 

Летит в ворота мячик - ШАР! 
А это- шар арбузный 

Зелёный, круглый, вкусный. 
Вглядитесь лучше - шар каков! 

Он сделан из одних кругов. 
Разрежьте на круги арбуз 
И их попробуйте на вкус. 

 Носы 
Есть носы у журавлей, 
Есть носы у кораблей, 
Носик есть у чайника, 

Только очень маленький. 
Необычный зверь - Носуха, 

У Носухи нос до уха. 
И огромный Носорог 

Вместо носа носит рог. 
Нос у лешего сучком, 

А у свинки - пятачком. 
Но исвинка и матрос 

вытирать должны свой нос! 
А.Усачёв 

 
Булавка 

Есть у булавки голова, 
Но без волос, увы! 

Есть у чайника носик, однако нет головы. 
Есть ушко у иголки, 

да только не слышит оно. 
Есть язычок у туфель, 

но туфли молчат всё равно. 
Есть у дороги ямки, 

но нет подбородка и щёк. 
Есть у горы подножье, 
но что-то не видно ног. 
Есть у рябины кисти, 

но нет у бедняжки рук. 
Белым глазком картошка, 

не видя, глядит вокруг. 
Ключ серебрится в чаще, 

к которому нет замка. 
По полю, ног не имея, лениво бежит река. 

Есть у расчёски зубы, 
но есть не может она. 

За месяцем месяц проходит, 



 
а не за луной луна. 

Есть рукава у потока, 
хоть поток не одет. 

Папку носят под мышкой, 
а под кошкой - нет. 

В.Лунин 
 

ПРАВО-ЛЕВО 
Стоял ученик 

На развилке дорог. 
Где право, где лево, 
Понять он не мог. 

 
Но вдруг ученик 
В голове почесал 
Той самой рукою, 

Которой писал, 
И мячик кидал, 

И страницы листал, 
И ложку держал, 
И полы подметал. 

"Победа!" - раздался 
Ликующий крик. 

Где право, 
Где лево, 

Узнал ученик. 
   В. Берестов 


	ЧТО НА ЧТО ПОХОЖЕ

