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Валентина Коноваленко 

Часть I 

УЧИСЬ ЧИТАТЬ САМ 

Чтоб хорошо уметь читать, 
Нужно все буковки узнать, 
Затем читать простые слоги, 
И так помалу, понемногу 
Станут понятными для чтенья 
Слова и даже предложенья, 
Любую книгу прочитаешь, 
Всё обо всём из книг узнаешь. 
Библия — лучшая наука, 
Бери почаще книгу в руки. 
В ней детям Божьи наставленья, 
А это лучшее ученье. 



Азбука 

Адам — народам праотец, 
Дух жизни дал ему Творец. 

Бог любит деток всех на свете, 
И папа с мамой Его дети. 

• 

Волхвы богаты и мудры, 
Иисусу принесли дары. 

Голубь — белое перо, 
Мир приносит и добро. 

Дождик с неба густо льётся, 
Травка досыта напьётся. 

Ева — так Дцам в раю 
Назвал спутницу свою. 

Ёжик может уколоть, 
Иглы дал ему Господь. 

Жатва — то итог трудов, 
Собирание плодов. 

Звёзд на небе очень много, 
Их число известно Богу. 
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Иисус — то Божий Сын, 
Он вселенной Господин. 

Крест по виду хоть и прост, 
Им проложен в небо мост. 

Лепешка одна. 
Как же быть теперь нам? 
Разделим её мы с тобой 
пополам. 

Молитва — то с Господом 
нашим беседа. 
Молись и тогда, когда 
время обеда. 

Небо — это Божий дом, 
Там мы встретимся с Христом. 

Ослик был необходим: 
Вёз Христа в Иерусалим. 

Пальмы высоки, стройны, 
Финики у них вкусны. 

Рай — чудесная страна, 
Ожидает нас она. 



Азбука 

С 

Ф 

ц 
ч 
ш 

Солнце дарит тепло, свет, 
Без него и жизни нет. 

Терние — то куст колючий, 
Ты его не трогай лучше. 

Угольница жаркие угли носила, 
На ложку немножко 
она походила. 

Фавор — гора близ Назарета, 
В зелень роскошную одета. 

Храм — Божий дом, там служат Богу, 
Протопчи к нему дорогу. 

Царь Небесный правит нами, 
Называет нас сынами. 

Четверица — не частица, 
А солдаты у темницы. 

Шатёр — кочевников жилище, 
В нём есть огонь, вода и пища. 

Щ Щипцы иметь под рукой надо, 
Ими гасят огонь в лампадах. 
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Э 
Ю 
Я 

Эммаус — малое селенье, 
Там был Иисус по воскресеньи. 

Юбилей — субботний год, 
Его празднует народ. 

Ячмень — пшенице брат родной, 
Мы очень любим хлеб ржаной. 

Ты сможешь читать 

Обо всём, что на свете, 

Но следует знать 

Ещё буковки эти. 

И 
ы 
ь 

ъ 

Йота — маленькая долька, 
Неизвестно даже сколько. 

Перед нами буква ы, 
И её запомним мы. 

А это — знак, он буква тоже, 
Но звуком быть никак не может. 
Ничто его не огорчает, 
Он звуки твердые смягчает. 

А этот знак укажет гордо: 
Произносите звуки твёрдо! 

7 



Азбука 

КАК Х О Р О Ш О УМЕТЬ ЧИТАТЬ! 

Как хорошо уметь читать! 
Не надо к маме приставать, 
Не надо бабушку трясти: 
Прочти, пожалуйста, прочти. 
Не нужно звать, не нужно ждать, 
А можно взять и прочитать. 

ПОСЛОВИЦЫ 
И ПОГОВОРКИ 

В. Даль 

Аз да буки, а потом науки. 

Бог не < даст — нигде не возьмёшь. 

Верен, что золото в огне. 

Где дым, там и огонь. 

Доброе дело и в воде не тонет. 

Ешь пирог с грибами, 

а язык держи за зубами. 

Журавли за море летают, а все курлы. 

Зла на зло не воздавай. 
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И глупый кашу съест, было бы масло. 

Кроткое слово гнев побеждает. 

Лиса спит, а кур видит. 

Милее всего кто любит кого. 

На Руси — не все караси, есть и ерши. 

Отольются волку овечьи слёзы. 

Первым пришёл, а последним ушёл. 

Ремесло — не коромысло, 
плеч не оттянет. 

Сказка складом, а песня ладом красна. 

Так соврал, за пазуху не уберёшь. 

Украсть — в беду попасть. 

Филин не к добру кричит. 

Хлеб на ноги ставит, а вино валит. 

Царь думает, а народ ведает. 

Чем богаты, тем и рады. 

Шутку шутить, всех веселить. 

Щука хвостом лёд разбивает. 

Этот друг на всех вдруг. 

Юрка, у Юрки на всё отговорки. 

Яблоко от яблони не далеко падает. 



^ Азбука ^ 

ХОРОШО ! 

Если солнышко сияет — это хорошо. 
Если дождик поливает — это хорошо. 
Радуга — дуга сияет, 
Ветер листьями играет, 
Бог устроил землю хорошо! 

Если розы расцветают — это хорошо. 
Если птицы распевают — это хорошо. 
Денёк выдался погожий, 
Улыбается прохожий, 
Бог устроил землю хорошо! 

Если люди Бога знают — это хорошо. 
Если в мире проживают — это хорошо. 
Слово Божие читают, 
Иисуса прославляют, 
Где Господь, там очень хорошо! 
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п о д с о л н ы ш к и 

Под солнышком подсолнышки 
В день летний расцвели. 
Как будто много солнышек 
На поле вдруг зажгли. 

Солнышко, солнышко, 
Ласково свети! 
Хорошо подсолнышкам 
Под солнышком расти. 

На солнышко подсолнышки 
Головками глядят. 
Весь день они за солнышком 
Старательно следят. 

Помочь всегда готов. 
Как солнце согревает 
Господняя любовь. 

И дети, как подсолнышки, 
Под солнышком растут. 
Иисус для деток - солнышко, 
Мы тянемся к Христу. 

Иисус всех деток знает, 



I Азбука 

Вернулся наш папа с работы под вечер, 
Принёс он в коробочке разные свечи. 
Одна была толстая, видом простая, 
Другая потоньше, в спираль завитая, 
А третья — цветная, и с ярким узором, 
Мы все любовались красивым набором. 

Сказал тогда папа: "Вопрос я задам: 
Какая из них лучшей кажется вам? 
Сестрёнка сказала: "Мне нравится эта. 
Она словно в платье цветное одета. 
А я говорю: "Выбираю потолще. 
Большая она, и послужит подольше". 

И тут, так бывает порою у нас, 
Мигнули все лампы, и свет вдруг погас. 
Всё стало унылым и страшным казаться, 
Но рядом был папа, чего нам бояться. 
Вот только о свечах мы спор не решили. 
Не видно свечей, темнотища в квартире. 

К нам в комнату мама спокойно вошла, 
Зажжённую свечку она принесла. 
И тьма отступила, сиял яркий свет, 
Готов был для папы о свечах ответ. 
Не важны в свече ни размеры, ни вид, 
А лучшая та, что во мраке горит! 
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ЧЕГО НУЖНО БОЯТЬСЯ ? 

Нестрашное может ужасным казаться, 
И многого дети напрасно боятся. 
К примеру, они безобидных зверьков 
Считают порою за страшных врагов. 
Боятся лягушки, жучка, черепахи, 
Всё это пустые и ложные страхи. 

Скажу вам, ребята, куда пострашнее 
Мы рядом с собою злодеев имеем. 
Они безопасными могут казаться, 
Но это враги и их надо бояться. 
К ним в плен попадают и сильный, и хрупкий, 
А имя злодеев — плохие поступки. 

Бывало, что маме помочь поленился, 
И с другом своим пирогом не делился, 
Спокойно сестрёнку в игре обманул, 
Котёнка ногою со злобою пнул. 
По клумбе побегал, измял все цветы. 
Я верю, дружок, это точно не ты. 

Но если подобные случаи были, 
То знай, что злодеи тебя окружили. 
А ты не сдавайся, готовься к борьбе. 
Есть Тот, кто сказал: "Помогу Я тебе". 
Научит Господь, как с врагами сражаться, 
И будут они тебя сами бояться. 
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Азбука 

Я жду обещанный Эдем. 
В той сказочной стране 
Готово место детям всем, 
Ну и, конечно, мне. 

Там будет очень хорошо, 
И я страну такую, 
Пока Спаситель не пришёл, 
Как знаю, нарисую. 

Вот это сад, кругом цветы, 
Течёт река вдоль рая, 
И солнце светит с высоты 
В ней лучиком играя. 

Теперь мне нужно проложить 
Из толстых брёвен мостик, 
Чтоб по нему я мог ходить 
К другим ребятам в гости. 

А это вот огромный лев, 
Я рядом с ним стою, 
И не страшась во львиный зев 
Морковку подаю. 
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Мой дом красивый и большой, 
И я счастливый самый, 
Но так хочу, чтобы со мной 
Здесь были папа с мамой! 

БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ ! 

Хочу на просторе 
Птицею летать, 
Или рыбкой в море 
Волнами играть. 

Ещё есть желание 
Бабочкой порхать, 
Тонконогой ланью 
По горам скакать. 

Хорошо быть птицей, 
Быстры лани ноги, 
Но с людьми сравниться 
Все ж они не могут. 

• 

Выше всех поставил 
Господь человека, 
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Чтоб землёю правил 
От начала века. 

Бог венцу творенья 
Подарил планету, 
Воздавай хваленье 
Господу за это! 

МАЛО-ПОМАЛУ 

Двор замело снегом мягким, лапчатым, 
Трудно по снегу идти. 
Вышел малыш со своею лопатой 
К дому расчистить пути. 

Сказал малышу удивленный прохожий: 
"Дворником будешь, никак. 
Как ты лопаточкой маленькой сможешь 
Тропку проделать, чудак?" 

Насмешки в словах малышок не заметил 
Снова набрал он снежка, 
Взрослому дяде спокойно ответил: 
"Мало-помалу, вот как". 
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УЧИСЬ м о л и т ь с я 

Учит меня мама 
Как нужно молиться, 
С какими словами 
К Богу обратиться. 

• 

Пусть молитва будет 
Спокойна, чиста, 
Молись о всех людях 
Во имя Христа. 

Говорит: немного 
Слов произноси, 
Ты сначала Богу 
Славу вознеси. 

Воздавай хваленье 
И благодари, 
Лишь затем прошенье 
Богу говори. 

Молись за учителя 
И своих друзей, 
Попроси Спасителя 
О родне своей. 
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Считалочки 

СЧИТАЛОЧКИ 

1 . 

1 

Числа все я уже знаю, 

Всё вокруг пересчитаю. 

Один — первое число, 
По значению мало. 
В ряду чисел оно стало 
Счёта всякого началом. 

Богом жизнь одна дана, 
Родина у всех одна. 
Одно солнышко на небе, 
Одна корочка на хлебе, 

Один папа, добрый самый 
И единственная мама. 
В мире есть одна дорога, 
Что приводит людей к Богу. 
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Считалочки 

2 
1,2. 

Мы подумаем сейчас, 

Что по паре есть у нас. 

Две руки и две ноги, 
Бровки, словно две дуги. 
Есть у нас ещё два уха, 
Приспособленных для слуха. 

А ещё, вот посмотри, 
Чтоб дышать, есть две ноздри, 
Две коленки, пара пят 
Есть у взрослых и ребят. 

Две щеки и пара глаз, 
Чтобы видеть, есть у нас 
Над глазами пара век. 
Дивно сложен человек! 





Считалочки 

3 
1,2,3. 

Всё же, что ни говори, 

Любят сказки число три. 

Сказка выдумкой богата. 
В ней найдёте вы три брата, 
Три медведя, три девицы, 
Что мечтали стать царицей. 

Три заветные желанья, 
Три Иванушке заданья, 
Царства три и три коня, 
Сроки, временем в три дня. 

Прославляются не зря 
В сказках три богатыря. 
Еще там три чувства есть: 
Это совесть, долг и честь. 
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Считалочки 

,3,4. 

Есть четыре стороны, 

Их ребята знать должны. 

На востоке всходит солнце, 
Светит лучиком в конце. 
Север стужу нам приносит, 
Снегом улицы заносит. 

С юга к нам тепло идёт, 
Все вокруг тогда цветёт. 
Запад щедрый на дожди, 
В доме дождик пережди. 

Будет в каждой стороне 
Хорошо тебе и мне, 
Если только Закон Бога 
Исполнять мы будем строго. 
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Считалочки 

5 
1,2,3,4,5. 

Пальчиков на ручке пять, 

Все их следует назвать. 

Стоит пальчик стороной, 
Называется большой. 
Пальчик важный тот, ребята, 
Он нам нужен для захвата. 

Рядом пальчик указательный, 
Очень строгий и внимательный. 
Средний пальчик самый длинный, 
Он стоит посередине. 

Дальше пальчики считаем, 
Безымянный называем. 
Имени у него нет. 
Он мизинчику сосед. 
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Считалочки 

За пятёркой число шесть. 

Что особое в нём есть? 

Землю нашу Бог шесть дней 
Творил силою Своей. 
На ней суши шесть кусков, 
Шесть больших материков. 

Лизе сделали сюрприз: 
Подарили ей сервиз. 
Чайных чашек 6 в сервизе, 
Кукол угощает Лиза. 

Я пока ещё в саду, 
В школу осенью пойду. 
Шесть исполнится мне скоро. 
Прощай, сад. И здравствуй, школа! 

28 





Считалочки 

— 
Ж 

• 
, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . 

Семь заботится о деле. 

Посчитаем дни недели. 

В понедельник, вторник, среду 
На работу мама едет. 
В четверг, пятницу она 
Тоже уезжать должна. 

С радостью и нетерпением 
Жду субботу, воскресенье. 
Радость эта вам знакома? 
Выходные. Мама дома! 





Считалочки 

8 
1,2,3,4,5,6,7,8. 

Как два бублика восьмёрка, 

Это вместе две четвёрки. 

Легла цифра на бочок, 
Стал из циферки значок. 
Он зовется бесконечность, 
По иному сказать: вечность. 

Жизни новое начало 
Число восемь означает. 
Цифра восемь не проста, 
То символика Христа. 
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Считалочки 

9 
1,2,3,4,5,6,7,8,9. 

Цифра шесть перевернулась 

И девяткой обернулась. 

Число девять загрустило, 
В гости числа пригласило. 
Тех просить долго не надо, 
Навестить девятку рады. 

Вот идёт семёрка с двойкой, 
Шесть шагает вместе с тройкой, 
Пять с четверкою в ряду 
Тоже весело идут. 

И восьмёрка с единицей 
Идти быстро не ленится. 
А хозяйка всех вмещает. 
Кто состав девятки знает? 
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Считалочки 

10 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 . 

Число десять ряд кончает, 

Совершенство означает. 

Числу десять повезло: 
Это круглое число. 
От простых тем отличается, 
Что двузначным называется. 

Всё считает без проблемы 
Десятичная система. 
Десять пальцев на руках, 
Десять пальцев на ногах. 

Десять самых важных правил 
Иисус Господь оставил. 
Исполняй в большом и малом 
И считай - живешь не даром. 

оа 





Считалочки 

СУТКИ 

(считалочка бесконечная) 

А теперь нам не до шуток, 
Назовем времена суток. 
Утро сутки начинает, 
День за утром наступает, 
А за днем приходит вечер, 
Ночи он спешит навстречу. 
Вот и ночка пробежала, 
Посчитаем всё сначала. 
Утро сутки начинает, 
День за утром наступает. 

(продолжай дальше). 
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ВЕСЕЛЫЕ ЗАГАДКИ 

Вот загадки и считалки, 

Они требуют смекалки 

Прочитай их, отгадай, 

И товарищам задай. 

1. 

Шли тропинкой два отца 
И два сына молодца, 
Ещё дедушка за руку 
Вёл малюсенького внука. 
Сосчитать их всех возьмись, 
Да смотри не ошибись. 

2. 

В каждый день рожденья Гале 
Гривночку в копилку клали. 
А в шестнадцать лет открыли, 
Было гривен там четыре. 
Почему же не шестнадцать? 
Надо в этом разобраться. 
Когда день рожденья Гали? 
Вы ребята отгадали? 
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Загадки 

3. 

Саша на годок моложе 
Пятилетнего Серёжи, 
А его сестра Наташа 
На три года старше Саши. 
Сколько лет малышу Саше 
И его сестре Наташе? 

^ш 

На речке трое рыбаков 
Глаз не отводят с поплавков. 
Вот Мишин быстро закачался, 
Карасик на крючок попался. 

У Саши лов идёт быстрей, 
Он изловил двух карасей, 
Щуку огромную поймал, 
Жаль, на крючке не удержал. 

А Коле хочется заплакать, 
Поймал не рыбку он, а лапоть. 
Так сколько рыбок из реки 
Сумели вынуть рыбаки? 



Валентина Коноваленко 

5. 

Нелегка задача эта. 
На столе лежат монеты: 
Две копейки, пятачок, 
Гривенник здесь есть ещё 
Подороже вот монета, 
Двадцать пять копеек это, 
Два полтинника, копейка, 
Деньги сосчитать сумей-ка. 

6. Какое число? 

Я меньше девятки, 
Но больше, чем пять. 
Прошу вас, ребятки, 
Меня отыскать. 
Соседи мои это 8 и 6. 
Ответ на загадку у вас уже есть? 
Загадка легка и понятная всем. 
В ряду числовом называюсь я .... 



Щ Загадки 

7. Времена года 

Время видеть невозможно, 
Но считать его несложно. 
Знали люди ещё встарь, 
Что такое календарь. 

За природой наблюдали, 
Земледельцы точно знали, 
Когда в поле выезжать, 
Когда сеять, когда жать. 

Измененья примечали 
И сезоны так назвали: 
Лето, осень и зима, 
И еще одно 

8. Сколько курочек? 

У бабушки старушки 
Есть курочки несушки 
Пара чёрных, пара сивых, 
Пара петушков драчливых 
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Белых курочек десяток, 
Восемь жёлтеньких цыпляток 
Две чубатые пеструшки. 
Сколько кур есть у старушки? 

9. Подумай и ответь. 

Сколько лапок у жучка? 
А у любого паучка? 
Если всего сорок ножек, 
Сколько нужно пар сапожек? 

10. Назови цвет радуги. 

У радуги есть 
Семь различных цветов. 
Ты их перечесть 
По порядку готов? 

Красный — то первый, 
Оранж — то второй, 
Желтый, зелёный 
Потом голубой. 



Загадки 

Синий считаем, 
Всегда он шестой, 
Седьмой называем. 
Вот только какой? 

11. Подумай и ответь. 

Вот загадка трудновата. 
Что, скажите, тяжелей: 
Килограмм легчайшей ваты, 
Или столько же камней? 

12. 

Отгадайте, детвора, 
Что такое полтора? 
- Как легко, - сказала Инна, 
То 

13. 

День рождения у Кости. 
Дружно сели за стол гости: 
Катя, Верочка, Павлуша, 
Владик, Ирочка, Надюша, 
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Вова, Игорь и Андрей. 
Сосчитайте всех детей. 

14. 

В снег упал Серёжка, 
А за ним Алёшка, 
А за ним Ирина, 
А за ней Марина, 
А потом упал Игнат. 
Сколько на снегу ребят? 

У двух носорогов 
Было два рога. 
А сколько рогов 
У семи носорогов? 

Скоро десять лет Серёже 
Диме нет ещё шести. 
Дима всё никак не может 
До Сережи дорасти, 



^ Загадки ^ 

17. 

Пять ворон на крышу сели, 
Две ещё к ним прилетели, 
Отвечайте быстро, смело: 
Сколько всех их прилетело? 

18. 

Пять щенят, 
Плюс мама лайка. 
Сколько это? Сосчитай-ка. 

Пять ребят в футбол играли. 
Одного домой позвали. 
Он в окно глядит, считает, 
Сколько их теперь играет? 
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Потому что он моложе, 
А на сколько лет? Сочти. 



20. 

2 1 . 

Хочет Танюша подруг угостить. 
Как угощение ей разделить? 
Яблок четыре, а девочек восемь. 
Тане помочь вас, ребята, попросим. 
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На речку Наташа купаться пошла, 
Навстречу ей бабушка с внучкою шла. 
Малышка в руках свою куклу держала, 
А следом за ними собачка бежала. 
Подумай теперь, посчитай, покумекай: 
Сколько всего шло дорогой на реку? 



^ Проверь себя 

Ответы на з а г а д к и 

1. Трое — дед, сын, внук. 
2. 29 февраля. 
3. Саше 4 года, Наташе 7 лет. 
4. Три карася. 
5. 1 гривна 43 копейки. 
6. Семь. 
7. Весна. 
8. 16 кур. 
9. У жучка 6 лапок, у паучка 8 лапок, 

сороконожке нужно 20 пар сапожек. 
10. Фиолетовый. 
11. Весят одинаково. 
12. Один и половина. 
13. 10 человек. 
14. 5 ребят. 
15. Семь. 
16. На 4 года. 
17. Семь ворон. 
18. Шесть. 
19. Четверо ребят. 
20. Одна Наташа. 
2 1 . Дать по половине яблока. 
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Сообразительный 

Часть II 

Придумай примеры на вычитание 

=3 

=8 

=7= 

=5 4= 

6= 

0= 

Придумай примеры на сложение 

16= 

= 11 13= 

= 14 

= 17 

15= 

12= 
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^ Находчивый Ж$ 

CK гч. 
О 

1 
О g_ 

6 + 3 = 9 
4 + 5 = 1 0 
1 0 - 9 = 1 

8 - 6 = 2 
3 + 5 = 7 
9 - 5 = 4 

о л 

5 > 
О VO 

[= CD 

3 + 4 = 7 7 - 4 = 3 
4 + 6 = 9 8 + 2 = 1 0 
9 - 8 = 1 1 0 - 6 = 3 
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1 1 - 6 = 5 6 + 9 = 1 5 
8 + 7 = 1 4 1 4 - 7 = 7 
1 2 - 9 = 2 5 + 6 = 1 1 

7 + 9 = 1 6 15-6 = 8 
1 6 - 8 = 8 8+5=13 
4 + 7 = 1 3 14-8 = 6 
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Для ответа: 

1. Сделай вычитание чисел в рыбке 
и по результатам узнаешь имя рыбака 
поймавшего рыбку. 
(смотри номер рыбака) 

2. Подсчитай, сколько рыбок поймали: 

1) Лёва — 

2) Ира — 

3) Яша — 

4) Вова — 
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