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Превращение ледяного лабиринта в праздничный дворец фонариков 

 

 

Далеко-далеко, за семью горами стоит ледяной лабиринт. Его окружают ледяные, 

покрытые снегом избушки. Надо бы превратить этот замороженный лабиринт в 

праздничный дворец фонариков.  

Только кто нам поможет? Ну, конечно же, Ушанка! Она большой любитель 

путешествий и совсем недавно вернулась из Китая, в котором побывала как раз в то 

время, когда там праздновали восточный Новый год. А на 15 день Нового года у китайцев 

традиция – пускать в небо огненные фонарики, на счастье. 

Вернувшись на Родину, Ушанке стало совсем грустно смотреть на замороженный 

лабиринт, который навевает скуку и одиночество. И тогда она решила воплотить свою 

волшебную силу в реальность. Произнесла заклинание: “Надо по дорожкам внутри 

лабиринта дойти до каждой избушки. Очистить каждую избушку и выполнить задание, 

которое написано подо льдом”. 

Но, дойти до каждой избушки не так-то просто – дорог много и все они запутаны – 

переплетены между собой в причудливые узоры.  

Ничего, для Ушанки это не проблема, так как при себе она имеет волшебный 

приборчик – компас, который помогает ей ориентироваться в нужном направлении. 

Интересно, как же Ушанка доберется до каждого домика? Для этого ей надо найти 

нужную дорожку в лабиринте, сесть на льдинку и доплыть до каждого домика. 

          Доплыла Ушанка до первой ледяной избушки, начала чистить окошко и заметила, 

что пример написан как-то странно: ˙+3=5. Думает: “И что же мне делать дальше?”. Она 

совсем не знала, что внутри каждой избушки живет шаман, который умеет читать мысли. 

И вдруг, из окна появляется большая голова шамана, он смотрит на Ушанку 

расширенными глазами. Навевая на нее страх. Ушанка задрожала и думала убежать, но 

нельзя же бросать свой намеченный план. Шаман смягчился: “Не надо бояться, я умею 

читать мысли и внешность у меня страшная, но сердце и душа добрые. И я всегда готов 

помочь тем, кто столкнулся с трудностями и препятствиями. Ты заметила, что пример 

написан странно. А прочитай-ка его”.  

Ушанка читает: “Точка плюс три равно пять”. 

Шаман вздохнул: “А можешь ты прочитать на более красивом математическом 

языке?”.  

Ушанка: “Попробую. Первое слагаемое точка, второе слагаемое три, сумма чисел 

равна пяти”.  
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Шаман удовлетворенно кивает: “Ты обладаешь неплохими знаниями математики, 

только допущена одна ошибка – надо было сказать не о том, что первое слагаемое точка, а 

то, что первое слагаемое неизвестно, ты согласна?”  

Ушанка: “Да, точно, нам неизвестно первое слагаемое. Только как его найти?”.  

Шаман, немного подумав, дает задание: “У подножья избушки лежат желтые и 

красные леденцы. Принеси их”.  

Ушанка немного удивилась, какое отношение леденцы имеют к примеру, но 

сиюминутно побежала выполнять просьбу шамана. Нашла зарытые в снегу 3 желтых 

леденца и 5 красных леденцов. Принесла шаману.  Шаман, улыбаясь, шепчет: “А сейчас, 

мы заменим в примере цифры символами-леденцами. Как ты думаешь, какую цифру в 

примере мы можем заменить желтыми леденцами?”  

Ушанка: “Ну, конечно, цифру 3! А цифру 5 заменим красными леденцами!”. 

Шаман: “Какая ты умница! Умеешь логически мыслить, я рад! Напиши пример на 

снегу, только место цифр положи леденцы”. 

Ушанка берет палку и рисует на снегу точку, плюс, кладет 3 желтых леденца, 

чертит знак равно и кладет 5 красных леденцов. 

Шаман хлопает в ладоши: “Просто гениально! А теперь, пришла пора найти первое 

слагаемое. Первое слагаемое – это зеленые леденцы, но они спрятались в моей избушке. 

А пущу ко мне в домик только тогда, когда ты отгадаешь загадку”. 

Ушанка: “Как же узнать какое первое слагаемое в этом примере?” 

Шаман: “Даю подсказку – подумай, первое слагаемое будет больше суммы чисел 

или меньше?” 

Ушанка: “Если этот пример на сложение, то, конечно же, меньше!” 

Шаман: “Совершенно верно! А теперь возьми желтые и красные леденцы и 

разложи их по парам”. 

Ушанка раскладывает леденцы по парам, комментируя: “Получилось 3 пары, 

лишними остались два красных леденца”.  Шаман загадочно улыбается: “Ну, ты 

догадываешься теперь – какое первое слагаемое?”. Ушанка радостно смеется: 

“Догадываюсь-догадываюсь, первое слагаемое - 2”. 

Шаман: “Совершенно верно! Добро пожаловать ко мне в дом!”.  Ушанка быстро 

забегает в избушку, видит – на столе лежат 2 зеленых леденца, спешит их взять, но, не 

тут-то было… Не получается добраться до самого стола, останавливает какая-то сила. 

Ушанка возмущена, с удивлением смотрит на шамана и спрашивает: “Что происходит?” 

Шаман смеется: “Открою тебе еще один секрет – в каждой ледяной избушке живет 

домовой, только он невидим. Это он тебя останавливает и не дает дойти до стола”. 
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Ушанка рассердилась: “Нет у меня времени играть в эти шутки! Мне надо как можно 

скорее превратить лабиринт в праздничный дворец!” Шаман, вздыхая, говорит: “Я все 

понимаю, но таковы правила – ты не до конца выполнила задание, чтобы получить 

зеленые леденцы “Первое слагаемое”. Ты рассказала только первый способ нахождения 

первого слагаемого. Но есть еще второй способ. Снова даю подсказку – числовая прямая.”  

Ушанка задорно ликует: “Точно! Еще можно найти первое слагаемое с помощью 

числовой прямой! Как же я сразу не догадалась! Дай мне листочек, я нарисую числовую 

прямую.” 

Шаман дал Ушанке лист бумаги, Ушанка нарисовала линию, написала на ней 

числа, комментирую: “Итак, линия, на которой написаны числа, называется числовая 

прямая. Ставим точку на цифре, которая является суммой – цифра 5. Если первое 

слагаемое меньше суммы, то шаги будем делать назад. Сколько шагов? Количество шагов 

равно второму слагаемому – 3 шага. Один, два, три. Мы остановились на цифре 2. Значит, 

первое слагаемое равно 2!”  

Стояло Ушанке произнести последнюю фразу, как леденцы будто оторвались от 

стола и сами прилетели к ней в руки. Шаман улыбается: “Это домовой тебе леденцы 

принес. Он благодарит тебя за знания и сообразительность. Ты большая молодец! А 

теперь отправляйся в следующую избушку. Я уверен, все испытания ты пройдёшь 

успешно. Удачи тебе! А леденцы бери с собой, они будут твоим талисманом”. 

Ушанка тепло поблагодарила Шамана, попрощалась с ним, села на льдинку и 

поплыла искать путь ко второй избушке. 

Пока Ушанка плыла на льдинке до лабиринта, съела 2 зеленых леденца, которые ей 

подарил шаман. Уж очень они вкусные оказались! И не только вкусные, а настоящим 

эликсиром силы! Ушанка сама поразилась тому, как интенсивно стал работать ее мозг – 

она очень быстро нашла дорогу до второй избушки. 

Дойдя до избушки, постучала в окошко. Она была уверена, что там живет точно 

такой же шаман, как и в первой избушке. Но, не тут то было. Из окна выглянуло какое-то 

чудовище. Ушанка зарыла лицо и от ужаса закричала. Затем, услышав веселый смех, 

медленно стала раздвигать ладони и открывать глаза. 

- Как много страха живет в твоей душе. Тебе разве не говорил шаман из первой 

избушки, что в каждом ледяном домике живут шаманы и домовые? 

- Говорил, но ты совсем не похож на первого шамана! 

- Ты думала мы близнецы! Общее у нас только название – шаманы и умение читать 

мысли, а по внешним признакам мы разные (улыбаясь, объяснил Ушанке шаман). 

- Понятно. А где же задание? 
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- За избушкой спрятан свиток, на котором написан пример. Найди его и 

возвращайся ко мне. 

Ушанка хорошо умеет ориентироваться в пространстве, она быстро нашла заднюю 

часть избушки. Свиток лежал на окошке, Ушанка взяла его и бегом к шаману. Шаман 

попросил Ушанку развернуть свиток и прочитать, что там написано. В свитке было 

написано такое послание: “4+˙=6”. Ушанка читает: “Первое слагаемое 4. Второе слагаемое 

– неизвестно. Сумма чисел равна 6.” Шаман был очень удивлен: “Ничего себе! Так ты 

умеешь правильно читать примеры!”. 

Ушанка: “Ну конечно! Я же учу математику!”. 

Шаман: “Это превосходно! Значит, без труда найдешь второе слагаемое”. 

Ушанка: “Найду без проблем! Я уже приобрела в первой избушке опыт 

нахождения первого слагаемого и знаю все способы. Снабди только меня средствами!”. 

Шаман, ликуя, качает головой: “Вот это да! Не ожидал, что ты такой можешь быть 

опытной и обладать хорошей памятью!”. 

Достаёт из кармана 4 зеленых конфеты и 6 красных. Ушанка схватила у шамана 

конфеты: “Как я люблю конфеты! Можно я хоть одну съем? А вообще, мне хочется съесть 

все конфеты!”. 

Шаман на этот раз возмутился: “А я думал, что у тебя сильная воля. Ты подумай, с 

какой целью сюда пришла – конфеты есть или разгадывать загадку?”. Ушанка виновато 

опустила голову: “Прости, дорогой шаман. Я действительно сейчас впала в детство. 

Вместо того, чтобы рассказать и показать тебе способы, как найти второе слагаемое, я 

вдруг захотела конфетами полакомится”. Шаман поладил Ушанку по голове, тепло 

улыбнулся ей: “Не волнуйся, все в порядке, конфеты – очень большой соблазн. Но именно 

такие соблазны учат нас быть сильнее своих желаний и находить им более 

конструктивное применение. Пойдем ко мне в дом, я тебе объясню, что делать дальше”. 

Шаман открыл дверь своей избушки и галантно пропустил Ушанку. Посадив ее за 

стол, шаман дал Ушанке лист бумаги, простой карандаш и попросил написать пример, 

заменив конфетами цифры. Ушанка положила 4 зеленые конфеты на листочек, рядом с 

ними нарисовала знак “+”, поставила точку, затем написала знак “=”. Рядом со знаком “=” 

положила 6 красных конфет. Шаман от радости аплодирует Ушанке. 

Ушанка, гордясь своим успехом, говорит: “А теперь я расскажу, как найти второе 

слагаемое. Способ первый. Раскладываем конфеты по парам: красная - зеленая. Итак, 

осталось 2 лишние красные конфеты. Следовательно, второе слагаемое равно 2. Способ 

второй. Рисуем числовую прямую. Ставим точку на цифре 6. Так как, второе слагаемое 

меньше суммы чисел, то от цифры 6 будем делать шаги назад. Сколько шагов? Столько, 
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сколько означает первое слагаемое – 4 шага. Один, два, три, четыре. Остановились на 

цифре 2. Следовательно, второе слагаемое равно 2”. 

Шаман в восторге: “Потрясающе!!! Ты просто гений!!! А теперь, пришла пора 

открыть тебе свой секрет – зеленые и красные конфеты ненастоящие, они сделаны из 

пластилина, хорошо, что ты их не успела съесть. А желтые конфеты, которые означают 

второе слагаемое – съедобные. Они лежат там -  на высоком шкафу (показывает северную 

часть комнаты). Сейчас я возьму лестницу и сам тебе их достану, они тебе пригодятся в 

дальнейшем путешествии. Если зеленые леденцы были для ума, то желтые конфетки для 

бесстрашия”. 

Вручая Ушанке 2 желтые конфеты, тепло прощается с ней и благословляет на 

дорогу. 

 

Ушанка, наполненная силой ума, быстро нашла дорогу до третьей ледяной 

избушки. Но, сев на льдину, попала в сильный шторм. Ветер раскачивал льдину, как лодку 

и направлял по течению то к восьмой избушке, то к двенадцатой. Ушанке, благодаря 

съеденным предварительно жёлтым конфеткам храбрости, было совсем не страшно. 

Мужество и острый ум сделали своё дело. Ушанка чётко представила, что у неё в руках 

вёсла, заставила плыть льдинку против ветра, против течения. И, незаметно, океан стал 

спокойным, ветер стих, и Ушанка успешно доплыла до третьей избушки. Направилась к 

домику с высоко поднятой головой, повторяя про себя заклинание: “Мне теперь никакие 

шаманы не страшны!”. Нежданно-негаданно, из избушки навстречу Ушанке выбегают 

башмачки – 4 жёлтого цвета и 3 зелёного цвета. Резвясь, как дети, взялись за руки и стали 

радостно водить хоровод вокруг Ушанки, распевая: “Как мы рады тебя видеть!”. Ушанка 

удивлённо смотрит по сторонам, снисходительно улыбаясь, спрашивает у башмачков: “К 

чему такая радость?”. Башмачки стали наперебой Ушанке объяснять: “Мы с шаманом 

поспорили, что ты сможешь нас всех сделать красными! И тогда, заберёшь с собой в 

путешествие!”. Улыбка мгновенно сходит с лица Ушанки: “У меня хоть и есть силы ума, 

храбрости, но отсутствует сила магии. Боюсь, я не справлюсь с этой задачей”. Ушанка 

печально вздыхает. Башмачки спешат её успокоить: “Справишься! Справишься! Ты же 

учишь математику! Тут не нужна сила магии, здесь пригодится сила находчивости. Эта 

сила есть в каждом из нас, мы сейчас зарядим тебя ею, пока ты с нами дойдёшь до 

избушки шамана!”. Ушанка очень заинтригована и, с радостью, последовала за 

башмачками в дом шамана. 

Зайдя в избушку, Ушанка заметила, что на полу из кусочков льда выложен пример: 

4+3=*. А за примером в кресле сидит важный шаман. Увидев Ушанку, шаман чинно 
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встаёт и кланяется ей, сняв шляпу: “Приветствую Вас! Видеть Вас в моей избушке – это 

большая честь!”. Ушанка делает ответный поклон: “Здравствуйте, уважаемый шаман! Чем 

я обязана такой любезности с вашей стороны?”. Шаман хитро улыбнулся, прищурив 

глаза: “Ты, наверное, уже в курсе того, милая Ушанка, что мы с башмачками поспорили – 

ты никогда их не превратишь в красный цвет, и победа будет за мной! Ни в какое 

путешествие они тогда не отправятся!”. Ушанка пожимает плечами: “А что я должна 

делать?”.  Шаман даёт задание: “ Для начала, прочитай пример, выложенный из льдинок”. 

Ушанка: “Это легко! Первое слагаемое – 4. Второе слагаемое – 3. Сумма чисел – 

неизвестна. Дальше я поняла, что надо делать. Найти сумму чисел! Это сделать проще 

простого! Первое слагаемое – это жёлтые башмачки. Второе слагаемое – это зелёные 

башмачки. Чтобы найти сумму, надо построить башмачки в одну линию. Ну-ка, жёлтые и 

зелёный башмачки, встаньте в ряд!”. Построились башмачки слева направо в одну линию 

– сначала жёлтые, потом зелёные. Ушанка: “Совокупность жёлтых и зелёных 

башмачков и является суммой чисел!  А теперь, найдём сумму чисел с помощью 

вычисления. Шаман, дайте мне, пожалуйста, лист бумаги и простой карандаш”. Шаман 

достаёт из шкафа лист и карандаш, протягивает Ушанке. Ушанка рисует числовую 

прямую: “Первое слагаемое – 4. Так как, это пример на сложение, то сумма чисел будет 

больше, чем первое слагаемое. Следовательно, от цифры 4 мы будем делать шаги направо. 

Сколько шагов? Количество шагов равно первому слагаемому – 3 шага. Один, два, три. 

Мы остановились на цифре 7. Значит, сумма чисел равна 7. Итак, дорогие башмачки, вы 

стали общей группой – суммой чисел и вас можно превратить в красный цвет!”. 

Башмачки закричали: “Совершенно верно! Вот ты и проявила свою находчивость – 

объединила нас в одну группу, догадалась, какое нам дать общее название, чтобы 

превратить в красный цвет. Мы сейчас все станем красными и отправимся в путешествие 

вместе с тобой!”. 

Шаман был потрясён: “Да уж, не ожидал от Вас такого, госпожа Ушанка, что вы 

обладаете таким математическим даром! Но, рано вы радуетесь, мои бесценные 

башмачки. Сейчас вы попадёте в ловушку, вот увидите!”. В глазах башмачков заблестели 

слёзы. Ушанка немедленно их успокаивает: “Не переживайте, я всё преодолею. Ведь у 

меня есть и ум, и мужество, и приобретённая, благодаря вам, находчивость. Я взломаю 

любые оковы! Вот увидите, шаман!”. Шаман: “Ну-ну, посмотрим-посмотрим. 

Поменяйтесь местами, милые башмачки. Сначала постройтесь в ряд зелёные башмачки, а 

потом, рядом с ними – жёлтые башмачки. Посмотрим, какое число получится в итоге, но 

уж точно не 7!” (ликует). 
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- Такое же и получится число! Если бы вы, любезный шаман, учили математику, то 

знали бы золотое правило: “От перемены мест слагаемых сумма не меняется!”. 

- Будь добра, докажи это. 

- Без проблем! Рисуем снова числовую прямую. Теперь, первым слагаемым стали 

зелёные башмачки, первое слагаемое – 3. Вторым слагаемым стали жёлтые башмачки, 

второе слагаемое – 4. Ставим точку на цифре 3. От точки делаем 4 шага вправо. Один, два, 

три, четыре. Остановились мы на цифре 7. Сумма чисел так же равна 7, что и требовалось 

доказать! 

- Вот это да! Ну, ничего, сейчас я поставлю перед вами более сложную задачу. 

Встаньте в ряд: 1 зелёный башмачок, 2 жёлтых башмачка, 1 зелёный башмачок. И какое 

же число получится в этом случае? 

-Ничего от этого не изменится! Ты просто разбил группу башмачков на мини-

группы, но результат будет таким же. Сейчас докажу! 

Ушанка снова чертит числовую прямую и комментирует действия: “Первое 

слагаемое 1. Ставим точку на цифре. Далее, делаем 2 шага вправо. Остановились на цифре 

3. Затем, делаем 1 шаг вправо, остановились на цифре 4. От цифры 4 делаем 2 шага 

вправо. Остановились на цифре 6. От цифры 6 делаем 1 шаг вправо. Остановились на 

цифре 7! Таким образом, сумма чисел так же будет равна 7!”.  

Шаман очень удивился и, от безысходности, вздохнул: “Ладно, я сдаюсь. Не думал, 

что ты можешь быть такой находчивой, Ушанка. Ты права – при любых обстоятельствах 

сумма чисел будет равна 7”.  

И, в один миг, все башмачки стали красными. Сияя от радости, хвалят Ушанку: 

“Ты молодец! Спасла нас! Мы теперь не пленники шамана! Мы теперь твои попутчики, 

будем тебя сопровождать в дальнейшем путешествии и помогать тебе!”.  Ушанка: “Это 

просто здорово! Мне скучно путешествовать одной, я рада, что у меня будет такая весёлая 

компания!”.  

Шаман их благословляет на дорогу, просит прощение за свою гордыню и 

самоуверенность: “Не держите на меня зла. Пока вы будете путешествовать, я поучу 

математику, чтобы стать таким же умным, как Ушанка”. 

Ушанка с башмачками прощают шамана и отправляются в путь. 

 

Благодаря силе находчивости, которой наделён не только каждый башмачок, но и сама 

Ушанка, четвёртая ледяная избушка нашлась мгновенно. Башмачки важно шествовали 

впереди, а Ушанка шла за ними. Когда до входа в избушку осталось несколько шагов, 

друзья услышали звон. Подняли голову и заметили – это розовые и зелёные колокольчики 
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звенят над крышей домика. Не успела Ушанка сделать глубокий вдох от удивления, как 

колокольчики, словно снежинки, стали медленно опускаться вниз на землю. Переливаясь 

мелодией ветра, колокольчики радостно приветствовали Ушанку и башмачков: “Добро 

пожаловать к нам в гости! Наш хозяин – шаман безумно вам обрадуется, к нам ведь, к 

сожалению, давно не приходили гости. Шаман из-за этого чувствует себя одиноким. 

Следуйте за нами”. По звон колокольчиков Ушанка и башмачки вошли в избу. Увидев 

гостей, шаман бросился к ним с распростёртыми объятиями. Обнимая Ушанку, шаман 

говорит: “Как я счастлив, что вы ко мне пришли! А то мне, несмотря на музыку 

колокольчиков, совсем стало грустно и одиноко. А масленица, которая празднуется в 

моём доме, уже не кажется такой радостной, хоть я и люблю очень печь блины. Было бы 

здорово, если бы вы остались у меня жить. Но, я понимаю, вам надо ещё много задач 

решить, чтобы создать дворец фонариков. Благая цель стоит перед вами, это очень 

хорошо. Но, я буду рад и признателен, если вы уделите мне немного внимания и попьёте 

со мной какао с блинчиками”. Ушанка заверяет: “Конечно, мы с радостью с вами 

пообщаемся и попробуем ваши блинчики, выглядят они очень аппетитно”. Шаман 

улыбнулся: “Спасибо, дорогая Ушанка! Обратите внимание – каждый блин я украсил 

цифрами и математическими знаками из варенья. Таково правило – надо обязательно 

украшать блинчики цифрами, иначе съесть их будет невозможно”. Ушанка очень 

удивилась и подошла к столу, чтобы внимательнее рассмотреть блинчики. Лежало 5 

больших блинчиков: первый блинчик был обычный, второй украшен знаком “-“, третий – 

цифрой 5, четвёртый – знаком “=”, пятый – цифрой 3. Попыталась Ушанка дотронуться до 

обычного блинчика, но какая та неведомая сила оттолкнула её руку. Ушанка 

вопросительно посмотрела на шамана, на что он рассмеялся и подытожил: “Вот такие 

чудеса!”. Ушанка решила предложить идею шаману. 

- Так, давайте, украсим блинчик вареньем. У вас осталось ещё варенье? 

- Банки с вареньем у меня стоят в шкафу, их бесконечное множество. Но, всё не так 

просто. Мое незнание математики завело меня в тупик. Ушанка, вы можете прочитать 

этот пример, которым украшены блинчики? 

- Могу легко! Уменьшаемое неизвестно, вычитаемое равно 5, 3 – это разность чисел. 

- Ничего себе! А расставьте, пожалуйста, возле блинчиков соответствующую группу 

колокольчиков. 

Ушанка просит розовых колокольчиков, количество которых равно 5, встать над 

блинчиком-вычитаемым. А зелёных колокольчиков, количество которых равно 3, встать 

над блинчиком-разностью. И вдруг, по всей избушке раздался громкий звон. Шаман, 

смеясь, объясняет: “Это шалуны – жёлтые колокольчики. Они и означают уменьшаемое. 
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Специально спрятались за печкой и сделались невидимыми. А появятся они тогда, когда 

ты раскроешь секрет, как найти неизвестное уменьшаемое в примере”. Ушанка сразу дала 

команду розовым и зелёным колокольчикам построиться в одну шеренгу.  Далее, стала 

объяснять шаману секрет нахождения неизвестного уменьшаемого: “Так как, 

уменьшаемое – самое большое число в примере на вычитание, то для того, чтобы его 

найти, надо сложить вычитаемое и разность: 5+3=8. Следовательно, уменьшаемое равно 

8. Сейчас мы возьмём баночку с вареньем и украсим первый блинчик цифрой 8. После 

этого, я уверена, жёлтые колокольчики, количество которых равно 8, присоединятся к 

нашей компании”. Шаман начал зачарованно следить за дальнейшими действиями 

Ушанки. Стоило ей из варенья сотворить цифру 8 на блинчике, как жёлтые колокольчики, 

словно из тумана, весело переливаясь, появились над блинчиком с цифрой 8. Шаман, 

башмачки и Ушанка радостно захлопали в ладоши, торжествуя победу. Шаман: “Прежде 

чем, перейдём к сладкому столу, я хочу попросить моих любимых домовят-колокольчиков 

сыграть мелодию радуги, чтобы ещё больше зарядить Ушанку силой радости. Это 

поможет ей сделать дальнейшее её путешествие весёлым и нескучным”. И начали 

колокольчики переливаться мелодией от высоких нот (жёлтых колокольчиков) до низких 

нот (зелёных колокольчиков). Получилась очень красивая мелодия – будто радуга 

опускается на нашу землю. 

Далее, все сели за стол и начался праздничный ужин с блинами и какао. Прежде чем 

покинуть гостеприимный дом, Ушанка прошептала на ухо шаману благую весть: “Ты 

очень мне помог – подарил неиссякаемый запас энергии радости. Благодаря тебе, 

оптимизм мне поможет преодолеть многие препятствия. А я помогу тебе – оставлю у тебя 

в избушке башмачков, чтобы ты больше не чувствовал себя одиноким и не грустил. 

Башмачки обладают огромной силой находчивости, вместе с ними ты найдёшь много 

интересных и полезных занятий”. Шаман не ожидал такой сердечной доброты и душевной 

щедрости от Ушанки, его лицо расплылось в тёплой улыбке. А башмачки никогда не 

забудут, как их Ушанка спасла из плена, будут счастливы скрасить дни одинокого 

шамана. 

Наполненная силой радости, умом и мужеством, воодушевлённая Ушанка с большим 

энтузиазмом постучала в домик № 5. Она была уверена, что быстро преодолеет 

испытания в этой избушке и отправится дальше воплощать мечту. Но, не тут-то было – за 

дверью слышит шум и горячие споры. Ушанка решила не дожидаться, когда дверь ей 

откроет шаман, сама тихонько приоткрыла дверь и увидела – жаворонки бегают по 

комнате и отчаянно кричат: “Нет, я!”, “Нет, я!”. Ушанка глаза расширила от недоумения. 

К счастью, со второго этажа по лестнице спустился шаман. Качая головой, извиняется 
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перед Ушанкой: “Вы простите нас за такое неподобающее поведение, мне самому очень 

стыдно. Я целую неделю лепил жаворонков из теста, украшал их цветной глазурью, 

вдохнул в них жизнь. Думал, мне будет не скучно одному в ледяной избушке, у меня 

появятся друзья и помощники. Но, эти непоседы совершенно не оправдали мои ожидания! 

На пустом месте спор затеяли и не могут никак договориться. Вот я и решил уйти на 

второй этаж, книжку в моём кабинете почитать, чтобы их не видеть и не слышать”. 

Ушанка, сочувствуя, сказала шаману: “Любая проблема – это задача, которую необходимо 

решить. А если ничего не делать, то проблема так и останется неразрешимой”. Шаман 

удивлён: “Откуда у тебя столько мудрости?”. Ушанка улыбнулась: “Пока я 

путешествовала по четырём предыдущим избушкам, зарядилась силами ума, 

находчивости, мужества и радости!”. Шаман ахнул от неожиданности: “Круто! Так ты 

сможешь помирить моих подопечных?”. Ушанка: “Конечно, смогу! Но, сначала 

расскажите мне, из-за чего жаворонки спор затеяли?”. Шаман сел с Ушанкой за стол и 

начал ей рассказывать историю: “Когда я лепил и украшал жаворонков, в мою голову 

пришла мысль – обозначить каждую группу жаворонков термином из примера на 

вычитание. Самых больших жаворонков, количество которых равно 8, я украсил красной 

глазурью. Я обозначил их термином “уменьшаемое”. Они бесспорно согласились. Вторую 

группу жаворонков, количество которых равно 5, я раскрасил жёлтой глазурью. А третью 

группу жаворонков, количество которых равно 3, я раскрасил зелёной глазурью. Самое 

интересное заключается в том, что жёлтые и зелёные жаворонки абсолютно не хотят быть 

“уменьшаемым”, но за звание “вычитаемое” воюют чуть ли не до драки”. Ушанка 

рассмеялась: “А чего воевать-то? Надо уметь договариваться и соблюдать очередь. Они не 

знают важные математические законы, и вы их не успели научить”. Шаман виновато 

опустил голову: “Это так. Я и сам не силён в математике”. Ушанка поспешила его 

успокоить: “Не расстраивайтесь, дорогой шаман. Сейчас мы пригласим за стол 

жаворонков и за обедом я вам и жаворонкам раскрою математические секреты”. 

В предвкушении вкусного супа с чечевицей и кукурузных лепёшек, жаворонки мгновенно 

забыли о споре и мгновенно сели за стол. После сытного обеда, Ушанка стала 

расспрашивать жаворонков: “ Чего вы никак не можете поделить?”. Зелёные жаворонки 

начали наперебой жаловаться Ушанке: “ Мы хотим быть вычитаемыми! А жёлтые 

жаворонки не хотят нам уступать! Неужели им жалко?! Их и так больше, чем нас, что 

такого с ними произойдёт, если мы по росту станем выше их?!”. Ушанка рассмеялась: “Ну 

вы даёте! Если вы не в курсе, раскрою вам секрет – вычитаемое и разность измеряются не 

высотой, а количеством. И вычитаемое не всегда бывает больше, чем разность. Сейчас 

подробнее вам объясню”. 
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Далее, Ушанка берёт мел и на полу рисует 2 примера: 

1. 8-5=3 

2. 8-3=5 

Даёт команду жаворонкам встать в первом примере на место цифр, соответствующих их 

группе. 

Красные жаворонки встали на место цифры 8, жёлтые жаворонки на место цифры 5, 

зелёные жаворонки на место цифры 3. Ушанка читает пример: “Уменьшаемое 8, 

вычитаемое 5. Разность чисел равна 3. Здесь вычитаемое больше, чем разность чисел. А 

разность чисел меньше, чем вычитаемое”. 

Затем, даёт вторую команду: “Встаньте во втором примере на месте цифр, 

соответствующим вашей группе”. 

Красные жаворонки встали на место цифры 8, зелёные – на место цифры 3, жёлтые – на 

место цифры 5. Ушанка читает пример: “Уменьшаемое 8, вычитаемое 3,  разность чисел 

равна 5. На этот раз вычитаемое меньше, чем разность чисел. А разность чисел больше, 

чем вычитаемое. Теперь вы убедились, что вычитаемое может быть как больше 

разности чисел, так и меньше разности чисел?”.  

Жёлтые и зелёные жаворонки хором отвечают: “Да, убедились! Зря мы затеяли 

совершенно бесполезный спор, из-за которого чуть ли не разрушилась наша дружба, даже 

стыдно теперь”.  Ушанка спешит успокоить малышей: “Не переживайте, чтобы не 

затевать споры, надо знать истину, а истина кроется в математике. Обещаете мне, что с 

сегодняшнего дня будете учить математику?”. Жаворонки: “Конечно, обещаем!”. Ушанка: 

“Ну, давайте повторим золотое правило, которое мы сегодня выучили”.  

Ушанка, шаман и жаворонки встали в круг и дружно прочитали правило:  

“Вычитаемое и разность измеряются количеством элементов. Вычитаемое может 

быть как больше, так и меньше разности чисел”. 

Стоило им это произнести, как произошло нечто необъяснимое природой – исчезли 

зелёные жаворонки. Жёлтые жаворонки ахнули от ужаса, даже забыли о недавнем их 

споре, всё готовы были отдать, чтобы друзей вернуть. Шаман грустно сказал: “Это дело 

рук нашего домового. Он решил наказать зелёных жаворонков за то, что громко кричали в 

споре – сделал их невидимыми. А как теперь нам их вернуть, я не знаю”. Ушанка сразу 

вселила надежду: ”Зато я знаю! Я уже побывала в нескольких избушках и прекрасно знаю 

тайные замыслы домовых. Их можно задобрить только знаниями математики. Домовой 

наверняка оставил нам задание, давайте поищем его”. Красный жаворонки тут же 

обнаружили свиток под печкой, в котором и было зашифровано задание от домового. В 

свитке был написан пример: 8-*=5. Ушанка: “Всё теперь понятно! Нам надо найти 
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неизвестное вычитаемое! А пока ответьте на вопросы. Кто является уменьшаемым?”. 

Красные жаворонки подняли руки: “Мы!”. Ушанка: “Молодцы! А кто является разностью 

чисел?”. Жёлтые жаворонки подняли руки: “Мы!”. Ушанка: “Отлично! Давайте теперь 

подумаем, как найти неизвестное вычитаемое? Для этого ответьте на вопросы. 

Вычитаемое меньше или больше уменьшаемого?”. Жаворонки: “Меньше!”. Ушанка: “А 

разность чисел больше или меньше уменьшаемого?”. Жаворонки: “Меньше!”. Ушанка: 

“Молодцы! Если вычитаемое меньше уменьшаемое, разность чисел меньше 

уменьшаемого, то для того, чтобы найти вычитаемое, надо из уменьшаемого вычесть 

разность. Составляем пример и решаем”. Жаворонки взяли мел и написали на полу: 8-5=3. 

И, как по мановению волшебной палочки, в тот же миг появились зелёные жаворонки. 

Они начали обниматься со своими друзьями и плакать от счастья: “Как здорово, что мы 

снова все вместе, как страшно быть невидимыми. Мы теперь никогда не будем спорить, а 

дружно учить математику”. Шаман и жаворонки тепло благодарят Ушанку за то, что она 

внесла гармонию в их дом и зарядила их энергией радости. 

Недолог путь был до шестой ледяной избушки, Ушанке не терпелось туда попасть. 

Задания захватывали её все больше и больше. Шествуя к домику, Ушанка не переставала 

про себя повторять: “Я умная! Я мужественная! Я находчивая! Я жизнерадостная! Мне по 

силам взломать все оковы, чтобы ледяной лабиринт превратить в праздничный дворец 

фонариков!”. Так, незаметно, она оказалась у окна избушки, сквозь которое она заметила 

яркие хрусталики на потолке, переливающиеся оранжевым и фиолетовым цветом. В 

течение 5 минут Ушанка, как зачарованная созерцала это зрелище. Незаметно из избушки 

вышел шаман: “Здравствуй, дорогая Ушанка! Рад тебя видеть в моих краях! Только, 

почему ты так скромненько стоишь у порога и в гости не заходишь?”. Ушанка, улыбаясь, 

отвечает: “Мне так понравились разноцветные хрусталики, что, засмотревшись на них, я 

забыла обо всём на свете”. Шаман загадочно улыбнулся в ответ: “А ты зайди ко мне в 

избушку. Увидишь, что это за кристалики”. Заинтригованная Ушанка последовала за 

шаманом в его владение. Хрусталиками оказались люстры, сделанные в виде прекрасных 

лебедей. Их свечение наполняло домик красотой, теплом и уютом. Шаман поделился с 

Ушанкой одним секретом: “Каждой группе хрустальных лебедей я придумал своё 

название. Попробуй догадаться, какая группа называется уменьшаемое?”.  Оранжевых 

хрустальных лебедей было 6, а фиолетовых хрустальных лебедей – 10. Ушанка 

посмотрела на потолок и на глаз заметила, что фиолетовых лебедей больше, чем 

оранжевых. Сразу ответила шаману: “Уменьшаемое – самое большое число в примере на 

вычитание, следовательно, уменьшаемым является фиолетовая группа лебедей”. Шаман 

от удивления прищурил глазки: “Откуда у тебя такие знания?”. Ушанка улыбнулась: 
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“Прежде чем, отправиться в путешествие по ледяному лабиринту, я проштудировала 

учебник по математике”. Шаман одобрительно кивнул: “Вот, как! Ну, тогда я уверен, что 

ты мне точно поможешь в одном деле. Проказник домовой сегодня не на шутку 

расшалился – сделал невидимыми зелёных лебедей, которые называются разностью 

чисел. Так не хватает для полной гармонии зелёных красок в моей избушке. Но, зелёные 

люстры-лебеди станут видимыми только тогда, когда домовому будет дан ответ, каким 

числом  следует обозначить разность чисел”.  Ушанка: “Для того, чтобы найти разность 

чисел, надо из уменьшаемого отнять вычитаемое”. Шаман: “Да, но для этого надо 

посчитать, сколько оранжевых лебедей, а сколько фиолетовых. Не знаю, как ты, но я умею 

считать только с помощью пальца. А люстры находятся ох как высоко, надо за лестницей 

в кладовку идти, чтобы до них дотянуться. Столько потребуется хлопот – лестница 

тяжёлая, придётся всё время передвигать, ведь люстры развешаны в хаотичном порядке”. 

Ушанка засмеялась: “Не нужна никакая лестница! Я давно уже умею считать с помощью 

глаз и запоминаю положение предметов. Вот сейчас я поднимаю голову, смотрю на 

потолок и начинаю по направлению слева направо отсчитывать фиолетовых лебедей: 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Фиолетовых лебедей 10! Теперь, таким же способом, я посчитаю 

количество оранжевых лебедей: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Ушанка двигает только глазами слева 

направо). Оранжевых лебедей 6! Осталось самое простое действие – найти разность чисел. 

Для этого, из 10 вычитаем 6. Получается, 4. Разность чисел равна 4 – зелёных 

хрустальных лебедей 4!”. Шаман ахнул: “Ничего себе!”. И, тут же, на потолке стали 

появляться зелёные хрусталики, которые преобразились в зелёных лебедей. В комнате 

стало ещё ярче, радостнее и теплее. 

Шаман от всей души благодарит Ушанку: “Спасибо тебе, родная! Ты настоящая 

волшебница!”. Ушанка ликует: “Всё волшебство кроется в знаниях, находчивости и 

оптимизме”. Шаман с ней соглашается и утвердительно кивает головой. 

 

Чтобы добраться до седьмой ледяной избушки, ушанке надо было перейти через высокую 

гору. И, с вершины горы, Ушанка заметила, что возле ледяной избушки сидят не один 

шаман, а целых четыре шамана. “Странно”, - подумала Ушанка. Стоило Ушанке к ним 

приблизиться, как шаманы после вежливого поклона-приветствия, начали рассказывать 

Ушанке печальную историю: “Сломались паровозики, которые мы строили все вместе и 

столько сил вложили. Разве можно представить праздник без музыкальных паровозиков? 

Они ведь большое украшение любого праздника, а какое раздолье детям кататься на них и 

слушать весёлые песни!”. Ушанка качает головой: “Очень жаль. Это, наверное, дело рук 

домовых, обитающих в ваших избушках?”. Шаманы были поражены проницательностью 
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Ушанки: “Точно! Это всё из-за того, что они совершенно не умеют ни составлять, ни 

решать арифметическую задачу. Вот и вагончики паровозика оторвались друг от друга, 

пришли в негодность. Мы надеемся, что ты нам поможешь. Слышали, что ты доросла до 

степени магистра математики”. Ушанка улыбнулась: “Мне очень приятно слышать такой 

лестный отзыв. Чем смогу, обязательно помогу”.  

- Расскажи, из каких частей состоит задача? 

- Условие, вопрос, решение, ответ. 

- Совершенно верно! А теперь, загляни в седьмую избушку, найди спрятавшиеся там 4 

камушка и прочитай, что на них написано. 

Ушанка быстро нашла спрятанные под печкой в избушке камушки. На них были надписи:  

1. На ладошке у мага сидело 7 красных птичек, а золотых – на 2 птички меньше 

2. В подводной пещере обитало 4 синих морских конька и 5 зелёных морских 

коньков. 

3. У жёлтого гнома было 7 бананов. У него забрали несколько бананов. 

4. Смурфик почистил 4 картошки, его друг почистил больше картошек. 

Когда она принесла и зачитала эти надписи шаманам, они спросили: “Как бы ты всё это 

назвала одним словом?”. Ушанка: “Конечно же, условие!”. Шаманы: “А как ты 

догадалась?”. Ушанка: “Потому что, именно в условии отражено то, что нам известно”. 

Шаманы удовлетворительно кивнули и отправили Ушанку за камушками в восьмую 

избушку. 

А в восьмой избушке камушки были спрятаны под диваном со следующими надписями: 

1. Сколько всего морских коньков обитало в подводной пещере? 

2. Сколько золотых птичек сидело на ладошке у мага? 

3. Обиделся ли смурфик на друга? 

4. Зачем у гнома забрали бананы? 

Ушанка прочитала эти надписи шаманам и озвучила: “А на этих камушках отражены 

вопросы к задачам. Потому что, написан в конце каждого предложения знак вопроса”. 

Шаманы: “Какая ты целеустремлённая, видно сразу, что к цели идёшь семимильными 

шагами! Не успеем глазом моргнуть, как ты успеешь сбегать в девятую и десятую 

избушку”. И мигом побежала в девятую избушку, затем завернула в десятую. 

Вернувшись к шаманам, снова зачитала им надписи на камушках: 

1. Захотели подшутить над гномом 

2. 7-2=5 

3. 4+5=9 
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4. Смурфик обиделся на друга 

 

1. 5 золотых птичек 

2. 9 морских коньков 

3. Шутка 

4. Да 

 

Сделала вывод: “Камушки из девятой избушки означают решение, так как на них 

написаны примеры. А камушки из десятой избушки означают ответ, так как на них 

написана одна цифра или слово”. 

Шаманы одобрительно кивают: “Молодец, Ушанка! Но, до главной цели мы ещё не 

дошли. Теперь, твоя задача – сложить из камушков пазлы, которые и будут означать 

паровозики. В каждом паровозике по 4 вагончика, которые и называются – условие, 

вопрос, решение, ответ. Поэтому, очень важно не только правильно разделить камушки на 

группы, каждая из которых будет означать одну задачу, но и построить в каждой группе 

камушки в правильной последовательности”. Ушанка: “Я все поняла! Сделаю все быстро 

и паровозики будут готовы к празднику фонариков!”.  

И сложила Ушанка из камушков следующие пазлы: 

1. На ладошке у мага сидело 7 красных птичек, а золотых – на 2 птички меньше. 

Сколько золотых птичек сидело на ладошке у мага? 7-2=5. 5 золотых птичек. 

2. В подводной пещере обитало 4 синих морских конька и 5 зелёных морских 

коньков. Сколько всего морских коньков обитало в подводной пещере? 4+5=9. 9 

морских котиков. 

3. У жёлтого гнома было 7 бананов. У него забрали несколько бананов. Зачем у гнома 

забрали бананы? Шутка. 

4. Смурфик почистил 4 картошки, его друг почистил больше картошек. Обиделся ли 

смурфик на друга? Смурфик обиделся на друга. Да. 

Стоило Ушанке закончить пазлы, как два паровозика тут же вернулись в исходное 

положение, и в них заиграла весёлая музыка. Но шаманы начали возмущаться: "А почему 

только два паровозика заработали? Ты же сложила 4 пазла! Наверное, где-то допустила 

ошибку”. Ушанка засмеялась: “Что вы! Всё я сложила правильно! Но, раскрою вам один 

математический секрет – два пазла означают арифметические задачи, а два других пазла 

– обычные задачи”.  А ведь паровозики называются “арифметические задачи”, вот и 
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заработало два паровозика, всё как надо!”.  Шаманы ахнули: “Так вот оно что? А чем же 

отличается арифметическая задача от обычной загадки? Ты раскроешь нам секрет?”. 

Ушанка: “В условии задачи всегда есть 2 цифры, а в загадке – одна цифра. В вопросе 

задачи всегда встречается слово “сколько”. В решении задачи всегда написан пример. А 

ответ задачи обозначается цифрой”.  

Шаманы были очень заинтригованы: “Надо же, как интересно! Спасибо, дорогая Ушанка! 

Благодаря тебе мы узнали новый математический секрет, и ты нас зарядила силой 

целеустремлённости! Пока ты будешь продолжать путешествие, мы украсим паровозики 

к празднику. Счастливой тебе дороги!”. 

Путь до одиннадцатой избушки был непростой – наполнен оврагами и обрывами. Но, у 

Ушанки, помимо сил ума, мужества, находчивости, оптимизма, прибавилась ещё сила 

упорства. И она была уверена, что кому-то понадобится передать эту силу, выполнив 

очередное задание. Таким образом, минуя все препятствия, встречающиеся на пути, 

Ушанка дошла до ледяной избушки. Заглянув в окошко, Ушанка увидела сидящего в 

кресле печального шамана. Будто, чуя чьё-то присутствие, шаман повернул голову и 

очень обрадовался, когда увидел такую почётную гостью: “Какое счастье, что ты пришла, 

уважаемая Ушанка! Мне очень нужна твоя помощь. Я очень хочу проштудировать 

учебник по математике, научиться решать примеры и задачи, выучить формулы, но мне 

сильно не хватает упорства. В сундуке своего деда я нашёл книгу по изготовлению разных 

эликсиров. На десятой страничке написан рецепт изготовления эликсира упорства. Я 

пробовал сделать этот эликсир, но он мне не помогает”. Ушанка спрашивает: “А ты чётко 

следовал рецепту?”. Шаман: “Конечно!”. Ушанка: “Мне кажется, ты всё-таки допускал 

ошибки. Старинные рецепты обладают большой силой, и этот эликсир никак не мог не 

помочь тебе. Покажи мне, как ты готовил эликсир упорства”. И шаман начал показывать и 

рассказывать: “Итак, объём эликсира равен десяти чайным ложкам гречки и одному 

стакану воды. Чайные ложки и стакан – это условные меры, с помощью которых 

измеряется объём жидкости и сыпучих веществ. Правильно я рассуждаю?”. Ушанка с 

одобрением кивает головой: “Да, теорию ты хорошо освоил. Теперь покажи, как ты всё 

это делаешь на практике”.  

Шаман достал банку с гречневой крупой, графин с водой, чайную ложку, стакан и кружку. 

Начал в кружку пересыпать гречневую крупу, но пересыпал таким способом:  то по 

полложки зачерпнёт, то ложку с горой наберёт так, что крупа рассыпается, а в стакан не 

до самого верха воду налил. 

И Ушанка ему с улыбкой говорит: “Я заметила, ты делаешь много ошибок. Поделюсь с 

тобой новым математическим секретом”. Шаман: “Поделись, конечно! Я заинтригован!”.  
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Ушанка: “ Чтобы получился правильный объём гречневой крупы, надо пересыпать из 

банки в кружку 10 полных ложек гречки. Зачерпывая, набирать не полложки и не с горой 

ложку, а так, чтобы крупа просто полностью закрывала всю ложку и при этом не 

рассыпалась. Так же и со стаканом – набирай из кувшина не половину стакана воды, а 

так, чтобы вода была доверху стакана, но при этом не разливалась”.  

Шаман:  “Все понял! Оказывается, я столько тонкостей не знал!”. 

И изготовил, на этот раз, эликсир, соблюдая все инструкции Ушанки. И вдруг – 

произошло чудо: гречка с водой превратилась в кофейный напиток. Шаман очень 

удивился: “Вот это да! А ведь не происходило такое, когда я раньше эликсир 

изготавливал”. Ушанка: “Это неудивительно, ведь ты неправильно готовил эликсир. А 

чтобы случилось волшебство, нужно знать все тонкости и чётко следовать правилам, в 

этом и секрет старинных рецептов”. Шаман выпил эликсир и от радости закричал: “Ура! 

Во мне ожила сила упорства! Я прямо сейчас сяду и выучу весь учебник наизусть! А ты, 

дорогая Ушанка, можешь спокойно отправляться в дальнейший путь. Тебе предстоит ещё 

много дел сделать, чтобы создать дворец фонариков. Удачи тебе!”. Ушанка тепло 

попрощалась с шаманом и отправилась искать следующую избушку. 

Недалеко от восточной части ледяного лабиринта видна избушка под номером 12. 

Снаружи выглядит маленьким, ничем не приметным домиком, будто опустевшая хижина. 

Но, стоило Ушанке заглянуть внутрь – так жизнь там бурлит и кипит. Маленькие 

медвежата бегают бесцельно по кругу, кричат, смеются. Бедный шаман не знает, как их 

угомонить. Увидев гостью, медвежата тут же притихли и с любопытством начали 

рассматривать Ушанку, будто к ним в дом пришла добрая волшебница со своими дарами. 

И шаман после тёплого приветствия, начал ей рассказывать: “Вся наша беда заключается 

в том, что мы совершенно не дружим со временем. Когда садимся завтракать, на улице 

темно, хотя часы показывают 8. Котлеты жарим как положено – по 3 минуты с каждой 

стороны, но они у нас быстро сгорают. Так же и суп быстро приходит в негодность. Я 

прочитал в книге, что для здоровья надо плавать в бассейне по часу в день. Но это же 

невозможно! Мы физически не можем выдержать это время, силы истощаются, замерзаем 

и засыпаем прямо в бассейне! Поэтому и медвежата такие возбуждённые, у нас постоянно 

царит хаос!”. Ушанка ему отвечает: “Я, кажется, поняла суть вашей проблемы. А всё 

заключается в том, что вы не умеете точно определять время и ориентироваться во 

времени. Из-за этого становитесь непунктуальными. Я готова зарядит вас силой 

пунктуальности и научить дружить со временем”. Шаман вместе с медвежатами дружно 

закричали: “Мы будем очень рады и признательны тебе за это!”. 
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Далее, Ушанка просит шамана принести ей часы. Ставит их на стол и просит медвежат 

показать, где часовая стрелка. Медвежата: “Ну, само собой понятно, большая стрелка – 

это часовая, а маленькая – это минутная. Ещё одна большая стрелка, которая движется 

постоянно, совершенно непонятно – для чего она нужна?”. Ушанка засмеялась: “Ну, все 

ваши проблемы совершенно очевидны! На вопрос вы ответили неправильно. Самая 

маленькая стрелка на часах – часовая, а большая – минутная. А та большая стрелка, 

которая находится в постоянном движении – секундная”. У шамана и медвежат глаза 

расширились от удивления: “Вот это да! А мы не знали!”. Ушанка предлагает нарисовать 

часы на листочке, а часовые стрелки сделать из картона.  Шаман и медвежата охотно 

соглашаются, ведь они узнали новое и очень заинтересованы. Затем, Ушанка рисует на 

часах 60 делений и пишет цифры от 1 до 12. Начинает объяснять: “Итак,  вы завтракаете 

в 8 утра. Берём маленькую часовую стрелку, ставим её на цифру 8, а большую минутную 

стрелку на цифру 12. Вот и наступило 8 утра!”. 

Медвежата: “Так вот оно как! А мы наоборот, всегда завтракали, когда маленькая стрелка 

была на 12, а большая на 8. И всегда думали – почему же так темно на улице?”. Ушанка 

улыбнулась: “ 8 часов может означать не только 8 утра, но и 8 вечера. Ведь секундная 

стрелка делает в сутки 24 оборота по часовому кругу. И, таким образом, часовая 

стрелка касается одной и той же цифры за сутки 2 раза. А определить 8 утра сейчас 

или 8 вечера очень просто – достаточно посмотреть в окно. Если за окном светло – 

значит сейчас утро, а если темно – значит вечер или ночь”.  Медвежата: “Всё понятно! А 

расскажи нам, как определить, что прошло 3 минуты?”.  Ушанка: “ Вот, смотрите, 

сейчас часовая стрелка стоит на цифре 8, а минутная – на цифре 12. А секундная 

стрелка делает слева направо по кругу 60 шагов, таким образом, проходит круг. Как 

только секундная стрелка прошла один круг, минутная сдвигается на одно деление 

вперёд. Теперь, догадайтесь сами – сколько кругов должна сделать секундная стрелка, 

чтобы прошло 3 минуты?”. Медвежата хором отвечают: “Секундная стрелка должна 

сделать 3 круга, и минутная сдвинется на 3 деления вперёд”.  Ушанка: “Совершенно 

верно! Молодцы! А чтобы прошёл час, и часовая стрелка сдвинулась с цифры 8 на цифру 

9, минутная стрелка должна пройти все деления по кругу. А сколько кругов должна 

сделать секундная стрелка?”.  Медвежата: “60 кругов! Мы всё поняли! После того, как 

маленькая часовая стрелка сдвинется с одной цифры на другую, и секундная сделает 60 

оборотов, мы должны закончит плавание в бассейне! Такого времени нам будет 

достаточно для сил и здоровья! А чтобы правильно пожарились котлеты, надо проследить, 

чтобы секундная стрелка сделала 3 оборота, пока жарятся с одной стороны, и снова 3 

оборота, пока жарятся с другой стороны!”. Шаман добавляет: “И тогда, у нас точно 
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получатся вкусные котлеты!”. Ушанка ликует: “Какие вы молодцы! Как быстро усвоили 

материал!”. Шаман кланяется Ушанке: “Это благодаря тебе, ты умеешь не только 

интересно и доходчиво всё объяснять, но и заряжать силой пунктуальности. Теперь в 

нашей избушке никогда не будет хаоса, потому что мы научились дружить со временем!”. 

Ушанка: “Я очень рада! Теперь ваша задача – составить правильный режим дня, а я пока 

загляну в оставшиеся избушки. И потом мы устроим праздник фонариков!”. 

Важно шествуя к тринадцатой ледяной избушке, Ушанка услышала льющуюся оттуда 

музыку. Музыка была приятная и завораживающая, но звучала как то негармонично, и всё 

время сбивался ритм. Дверь её открыл весёлый и дружелюбный шаман: “Это мои 

любимцы-гномики репетируют концерт к празднику фонариков. Они очень трудолюбивые 

и талантливые, только почему то сейчас у них не получается мелодия так, как хотелось 

бы. Они очень расстраиваются. Ведь так хочется подарить людям радость на празднике”. 

Ушанка снисходительно улыбнулась: “Не переживайте, дорогой шаман, я постараюсь 

помочь малышам. Я ведь хорошо знаю математику. А математика и музыка 

взаимосвязаны между собой”. У шамана в глазах загорается огонёк надежды: “Будет 

здорово, если твоя помощь окажется действующей”. 

Зайдя к гномикам в комнату, Ушанка заметила, что лица их совсем печальные. Ушанка 

сразу же начала их подбадривать: “Выше нос, красавцы! Запомните, проблем не бывает, а 

есть только задачи, которые следует решить, а нерешаемых задач не бывает”. И погладила 

каждого гномика (их было 7) по головке. Глазки у гномиков, после слов Ушанки, как и у 

шамана, загорелись надеждой. Они с большим энтузиазмом начали рассказывать, что 

каждый из них имеет двойное имя – первое имя означает название нотки, второе имя это 

день недели. Все они знают своё первое имя, но забыли второе. Это опять шалости 

домового – он стёр из их памяти второе имя, чтобы они не смогли блеснуть своим 

талантом на празднике фонариков. А, не зная второго имени, невозможно по нотам 

сыграть гармоничную мелодию, ведь там всё указано – кто в какой последовательности 

должен играть. 

Ушанка с загадочной улыбкой у гномиков спросила: “А какое же первое имя у каждого из 

вас?”. И гномики наперебой начали кричать: “ Я – нотка до. Я – нота ре. Я – нота ми. А я 

– нота фа. Я – нота соль. Я – нота ля. А я – нота си”. Ушанка: “Как здорово! А теперь, 

постройтесь в ряд. Вы же знаете правильную последовательность нот?”. Гномики 

радостно ответили: “Конечно, знаем!”. И построились таким образом: до-ре-ми-фа-соль-

ля-си. 

Далее, Ушанка им начала задавать вопросы: “Кто из вас по счёту третий?”. Гномик-ми 

поднял руку: “Это я!”. Ушанка: “Молодец! А как называется третий день недели?”. 
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Гномик-ми: “Среда!”. Ушанка: “Совершенно верно! Значит, тебя зовут “ми-среда”. Номер, 

которому соответствует нотка каждого из вас, равен номеру дня недели. Вот и весь 

секрет!”. Гномики радостно захлопали в ладоши: “Ура!!! Мы вспомнили свои имена!”. 

Ушанка весело просит: “Расскажите мне о них”. И гномики начали петь песню: “Нота до 

– понедельник. Нота ре – вторник. Нота ми – среда. Нота фа – четверг. Нота соль – 

пятница. Нота ля – суббота. Нота си – воскресенье”.  

Ушанка и шаман наградили их бурными апплодисментами, после которых, гномики на 

музыкальных инструментах (флейте, скрипке, гитаре) сыграли красивую мелодию. Лица 

их светились солнечной радостью. 

Шаман от всей души благодарит Ушанку: “Дай Бог тебе здоровья! Теперь я уверен, мои 

подопечные на празднике выступят превосходно! Встретимся на празднике!”. 

 

 

Продолжая путешествие, Ушанка заметила около избушки № 14 и избушки № 15 

странное природное явление. Дождь идёт вместе со снегом, но, в то же время, на небе 

ярко, как летом, светит солнце. На земле растёт зелёная травка, ромашки, колокольчики, 

но рядом лежит снег и стоят снеговики. Цветёт сирень, каштаны и, в то же время, стоят 

ёлки, покрытые снегом. На скамейке около избушек сидят озадаченные шаманы. Ушанка, 

прекрасно понимая, что у них сейчас на душе, с сочувствием сказала: “Такое впечатление, 

что времена года соединились воедино”. Шаманы кивают: “Ты права, так оно и есть. Но 

получился настоящий сумбур! Нам так хочется, чтобы эти природные катаклизмы 

превратились, ведь так тяжело, когда одновременно холодно и жарко. В качестве 

подсказки мы нашли под печками тетрадки с заданиями, которые необходимо выполнить. 

Тогда времена года не будут наступать одновременно. Но, нам не по силам выполнить эти 

задания, так как, к нашему большому стыду, мы никогда не учили математику”. Шаманы 

покраснели и опустили голову. Всепрощающая и понимающая Ушанка снисходительно 

улыбнулась шаманам: “Ничего страшного! Ни стоит вам переживать! Математику 

выучить вы всегда успеете. А, в данный момент, с радостью помогу вам я”. Шаманы от 

неожиданности удивились: “Правда?”. Ушанка: “Конечно! Я ведь магистр математики! 

Давайте мне тетрадки, сейчас я прочитаю задания и выполню их”. Радостные шаманы тут 

же побежали за тетрадками. 

Открыв первую тетрадку, Ушанка читает: “В избушке № 14 обитает 12 лягушек, но они 

спрятались по углам. Сначала найди их и определи, по какому признаку их разделили на 4 

группы”.  
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Заглянув в избушку, Ушанка быстро нашла всех лягушек, ведь она обладает силой 

находчивости. Заметила, что лягушек разделили на 4 группы (в каждой группе по 3 

лягушки) по цветам: белый, зелёный, жёлтый, красный. Ушанка обладает ещё силой ума, 

она быстро поняла суть загадки и произнесла заклинание: “Каждая группа лягушек 

означает время года. Ведь времён года 4, поэтому и разделили лягушат на 4 группы. 

Белые лягушата – это зима, ведь зимой всё белым-бело. Жёлтые лягушата – это 

осень, ведь осенью природа превращается в золотое царство. Красные лягушки – это 

весна, ведь весной природа просыпается, а вместе с ней радость. А зелёные лягушата 

– это лето, ведь летом всё зелено вокруг”.  

После произнесённого заклинания, Ушанка услышала голос домового: “Ты отлично 

справилась с задачей, уважаемая Ушанка! А природные катаклизмы – времена года 

соединились воедино, это моих рук дело, каюсь. Я решил так наказать шаманов за то, что 

математику учить не хотят. Думал, пусть прочувствуют, в какие обстоятельства будут 

попадать, не имея математических навыков. Теперь мне их жалко, но назад пути нет. Как 

хорошо, что ты пришла на помощь, иначе никогда бы ледяной лабиринт не превратился в 

праздничный дворец фонариков. Спасибо тебе большое! Я уверен, ты справишься и со 

второй частью задания. Беги к шаманам, прочитай в их второй тетрадке следующее 

задание”. 

Открыв вторую тетрадку, Ушанка читает: “Найди в избушке № 15 12 кулончиков с 

цифрами. Затем, вернись в избушку № 14 и повесь на шею каждой лягушки кулончик с 

соответствующим ей номером. И не забудь каждой лягушке прошептать заклинание, 

означающее название месяца, который ей присваивается”.  

Ушанка думала, что кулончики так же, как и лягушки будут рассортированы на группы по 

цветам. Но, на деле оказалось не так – все кулончики были голубого цвета, как небо. 

Собрав кулончики, Ушанка поспешила в избушку № 14. Она сначала растерялась – какой 

же номер присвоить каждой лягушке? К счастью, домовой ей дал подсказку: “Ты пришла 

на помощь к нам, теперь моя очередь – с радостью помогу тебе. Вспомни названия 

месяцев по сезонам. Какие ты знаешь зимние месяцы?”. Ушанка: “Спасибо, домовёнок! 

Теперь я всё поняла. Зимние месяцы – декабрь, январь, февраль. Год начинается с января, 

а заканчивается декабрём. Значит, белым лягушкам я на шею повешу кулончики с 

цифрами 1, 2 и 12”.  Домовой: “Совершенно верно! Ты умница! Дальше, я уверен, 

справишься сама”. Ушанка: “Конечно, справлюсь! Итак, весенние месяцы – март, апрель, 

май. Красным лягушкам я повешу на шею кулончики с цифрами 3, 4, 5. Летние месяцы – 

июнь, июль, август. Зелёным лягушкам я на шею повешу кулончики с цифрами 6, 7, 8. И 

осенние месяцы – сентябрь, октябрь, ноябрь. Жёлтым лягушкам я на шею повешу 
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кулончики с цифрами 9, 10, 11”. Далее, Ушанка стала вешать каждой лягушке на шею 

соответствующий кулончик и шептать название месяца, которым можно её обозначить. 

Как только дело было закончено, лягушки радостно заплясали, и к ним присоединились 

шаманы. Шаманы от всего сердца благодарили Ушанку: “Спасибо тебе, родная за знания 

и помощь. Природные катаклизмы будто растворились в воздухе, когда ты выполнила все 

задания! Удачно тебе желаем пройти испытания в последней избушке. А мы пока будем 

репетировать танец к празднику фонариков”. 

Ушанка тепло попрощалась с шаманами и лягушатами и отправилась в последнюю 

избушку. 

Ход занятия 

Наконец, Ушанка завершает путешествие. До конечной цели осталось пройти испытание в 

избушке № 16. Путь до этого домика совсем близок, к счастью Ушанки. И встречает 

Ушанку радостный шаман: “Приветствую тебя, дорогая Ушанка! Я слышал, ты достойно 

прошла испытания во всех 15 избушках благодаря своим силам и бесценным знаниям 

математики!”. Ушанка ликует: “Спасибо за тёплые слова, уважаемый шаман!”. Шаман 

улыбается: “Это тебе спасибо! Благодаря твоим усилиям скоро наступит праздник. Но, 

для завершения работы, следует выполнить последнее задание. Я, в отличие от своих 

друзей-шаманов, учу математику. Но, одна тема даётся мне с большим трудом. И с 

заданием домового я не смог в первый раз справиться, к моему огромному стыду. Так что, 

если ты не справишься с заданием – ничего страшного. У меня есть диск с записью урока, 

на котором одна маленькая славная девочка изучала тему “Раньше-позже” “.  

Затем, шаман ставит перед Ушанкой два стаканчика, внутри которых игрушечные 

звёздочки в воде. В одном стаканчике маленькая жёлтая звёздочка, в другом – большая 

красная звёздочка. Задаёт Ушанке вопрос: “Как ты думаешь, какую звёздочку положил в 

стаканчик домовой раньше?”. Ушанка пожала плечами: “Не знаю, даже. Наверное, 

жёлтую звёздочку. Маленькие предметы обычно кладут в первую очередь”. Шаман 

вздохнул: “Я тоже сначала так подумал и оказался не прав. Давай посмотрим видео?”.  

Ушанка: “С удовольствием! Мне очень интересно посмотреть урок, сама мечтаю стать 

педагогом!”. Шаман: “Ну и чудненько!”. 

Вставляет диск в телевизор, садится рядом с Ушанкой на мягкий диван и начинается 

просмотр урока. 

В начале занятия педагог раскладывает перед ребёнком 5 карточек, на которых 

нарисованы стаканчики с водой и звёздочками разного размера: самая большая звёздочка 

розового цвета, чуть поменьше – зелёного, ещё чуть меньше – жёлтого, ещё меньше – 

синего цвета, и самая маленькая – оранжевого цвета. Задаёт малышке вопрос: “Как ты 
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думаешь, какая из этих звёздочек была опущена в стаканчик раньше всех?”. Девочка 

отвечает: “Я думаю, оранжевая, она ведь самая маленькая”.  Педагог объясняет: “Весь 

смысл заключается в том, что звёздочки – это игрушки, растущие в воде в течение 

определённого времени. Ты ведь знаешь игрушки, растущие в воде?”. Ребёнок: “Конечно, 

знаю!”. Педагог: “Это замечательно, предлагаю нарисовать табличку, в которой укажем, в 

какой день недели поместили каждую звёздочку в стаканчик”. 

Далее, педагог и подопечная рисуют таблицу. 

Сделав таблицу, продолжают в каждом ряду рисовать звёздочки, поясняя: “В понедельник 

розовая звёздочка была самая маленькая, во вторник стала чуть побольше, в среду – ещё 

чуть больше, в четверг – ещё чуть больше, а в пятницу достигла больших размеров. Во 

вторник зелёная звёздочка была самая маленькая, в среду стала чуть больше, в четверг – 

ещё чуть больше, в пятницу – ещё больше, но не такая большая, как розовая звёздочка.  В 

среду жёлтая звёздочка была совсем маленькая, в четверг стала чуть больше, в пятницу – 

ещё больше, но меньше, чем розовая и зелёная звёздочки. В четверг синяя звёздочка 

была совсем маленькая, в пятницу стала чуть больше, но всё равно гораздо меньше 

розовой, зелёной и жёлтой звёздочки. В пятницу опустили в стаканчик маленькую 

оранжевую звёздочку. Итак, обрати внимание, какие звёздочки стали к пятнице. Какую 

звёздочку мы поместили в стакан раньше всех?”. Ребёнок: “Я поняла, розовую звёздочку 

мы поместили раньше всех!”. Педагог: “Молодец! А какую звёздочку позже всех?”. 

Ребёнок: “Оранжевую звёздочку!”. Педагог: “Совершенно верно! Молодец!”.  

Посмотрев видео, ушанка с восхищение говорит: “Какое чудо! Я узнала новый 

математический секрет – чем больше по размеру предмет выглядит в настоящее время, 

тем раньше над ним начали работать!”. Шаман в восторге: “Ушанка, ты большая молодец! 

А теперь, ты можешь сказать, какую звёздочку домовой положил в стаканчик раньше?”. 

Ушанка: “Ну, конечно же, красную!”. Шаман от радости аплодирует: “Ура!!!”. 

Уставшая от преодоления испытаний, но счастливая от мыслей о том, что ей удалось 

справляться со всеми заданиями, Ушанка направлялась к центру лабиринта, она даже не 

представляла, что в этот раз ей не придется стараться и применять все свои 

математические знания, умения и навыки для того, чтобы праздник фонариков состоялся. 

Каково же было ее удивление, когда  она увидела всех персонажей, которых встречала у 

себя на пути во время своего трудного, интересного путешествия. Они хлопали в ладоши, 

весело смеялись, пели песни, танцевали. Увидев Ушанку, они все бросились ее встречать. 

Было сразу заметно, что Ушанка является самым дорогим и почетным гостем на этом 

празднике.  
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Но вдруг все стихли, Ушанка даже немного успела испугаться, но собравшись с духом, 

она оглянулась и увидела, как с дальней двери заходит важная фигура. Ее распирало 

любопытство, поэтому она не выдержала и хотела спросить у рядом стоящего лягушонка, 

кто это мог быть. Но как только лягушонок собрался ответить, как большая фигура 

превратилась в шамана, подобного тем, что она уже встречала в каждой избушке. Шаман 

ей уже не казался таким громадным и загадочным, он был очень мил и приветлив. Но это 

был не просто шаман, это был самый главный шаман, предводитель всех шаманов. 

Подойдя ближе к Ушанке, шаман произнес: «Я в тебе нисколько не сомневался, дорогая 

Ушанка. Ты себе не представляешь, как долго мы ждали героя, который будет такой же 

смелый и решительный как ты и поможет нам объединиться на совместном празднике». 

«Как?» - удивленно произнесла Ушанка, - «Не уж-то никто даже не решился преодолеть 

все препятствия?». «Конечно же, находились такие смельчаки, но их смелости и 

решительности хватало только на первые несколько избушек». «Почему же?» - 

продолжала недоумевать Ушанка. «А все, потому что они не знали так хорошо 

математику как ты, сдавались при малейших трудностях и уходили, а мы оставались 

ждать своего смельчака, который сможет сделать так, чтобы в нашем далеком лабиринте 

случился праздник». Шаман это говорил с таким воодушевлением, что Ушанке стало 

немного неловко, она застеснялась, ведь такие добрые слова ей не приходилось слышать 

ни разу в жизни. 

Чтобы прервать паузу, которая появилась в избушке, Шаман указал на дверь и пригласил 

Ушанку первой выйти на улицу и поучаствовать в запуске фонариков.  

Выйдя на улицу, она обомлела, такая красота была вокруг, которую она не видела даже у 

себя во сне: на ночном небе были рассыпаны тысячи звезд, плыл хозяин неба - месяц и 

все, все эти звезды отражались на льдинках. Затем Ушанка и все жители лабиринта 

приступили к запуску фонариков. Было восхитительно, жаль, что такой момент нельзя 

было запечатлеть еще на долгое время, сделать так, чтобы время застыло и все могли 

любоваться этой красотой очень долго. 

«Оглянись вокруг, Ушанка, посмотри, как смотрят на тебя все! Они благодарны тебе и 

счастливы» - произнес Шаман. Ушанка только улыбнулась и ответила: «Спасибо всем вам 

именно благодаря вашему участию я смогла применить в жизни то, что знала и усвоить 

для себя много нужного, ведь математика - это такая наука, которая всегда нуждается в 

повторении, закреплении и изучении нового».  

Еще долго герои нашей сказки любовались полетом фонариков, а вместе с тем 

благодарили Ушанку, приглашали ее в гости, дарили подарки. А Ушанка понимала, что 

никогда прежде не чувствовала себя такой значимой и важной. 
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Вот так знания математических приемов помогли Ушанке организовать столь чудесный 

праздник. А всё это удалось ей сделать благодаря ее находчивости, смелости, 

решительности, оптимизму, пунктуальности и уму, которые Ушанка развивала в себе за 

время всего путешествия. 
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