
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ПУТЕШЕСТВИЕ ТОЧКИ 

СКАЗКА 
Действующие лица: 

 
Циркуль 
Точка 
Прямая 
Резинка-разбойница 
Луч 
Отрезок 
Параллелепипед 
Шар 
Ломаная 
Угол 
Квадрат 
Прямоугольник 

 
Стражник страны Треугольников 
 
Треугольник 1 (тупоугольный, 

равнобедренный) 
 

Треугольник 2 (прямоугольный, 
разносторонний) 

 
Треугольник 3 (остроугольный, 

равносторонний) 
 

 
 

Первое действие 
Одномерное пространство. Прямая и ее жители 

Действующие лица: Циркуль, Точка, Прямая, Луч, Отрезок, Резинка-разбойница. 

 
Циркуль. Жила - была точка. Жила она в стране Геометрии и была очень любопытна. Ей очень 

хотелось все знать. 

Точка. Изображение Обозначение Чтение 
Циркуль, а циркуль! Почему ты так 

называешься? 
 

 

 
В, С, Н 

Точка В. 
Точка С. 
Точка Н. 

Циркуль. По - латыни «циркус» означает круг. Отсюда и названия ЦИРК, потому что арена имеет 
форму круга, и ЦИРКУЛЬ, потому что я могу нарисовать границу круга.  

Не сидится точке спокойно, ее постоянно мучают разные вопросы. Увидит незнакомую линию и 
непременно спросит: «Как эта линия называется? Длинная она или короткая?» А однажды точка сказала: 

Точка. Как же я смогу все узнать, если всегда буду жить на одном месте?! Отправлюсь-ка я 
путешествовать! 

Циркуль. Сказано - сделано. Вышла Точка на прямую линию и пошла. Идет, поет. 
Точка. 

Если долго - долго - долго, 
Если долго по дорожке, 
Если долго по тропинке 
Топать, ехать и бежать, 

То, пожалуй, то, конечно, 
То, наверно - верно - верно, 

То, возможно, можно - можно 
Хоть куда-нибудь прийти. 

Циркуль. Идет точка день, идет второй, устала и говорит: 
Точка. Долго ли я еще буду идти? Скоро ли конец прямой? 
Циркуль. Засмеялась прямая. 

Прямая. Изображение Обозначение Чтение 
Эх ты, Точка! Ведь ты не дойдешь до конца. 

Разве ты не знаешь, что у Прямой нет конца? 
Точка. Тогда я поверну назад. Я, наверно, 

пошла не в ту сторону. 
 

 

 
(АВ) или (ВА) 
m 

Прямая 
АВ или 
ВА. 
Прямая m. 



Прямая. И в другую сторону не будет конца. У прямой линии совсем нет концов. Запомни, Точка, и не 
забывай: 

Без конца и края 
Линия прямая! 

Хоть сто лет по ней идти - 
Не найти конца пути! 

Циркуль. Опечалилась точка. 
Точка. Как же быть? Что же, мне так и придется идти, идти и идти без конца? 
Циркуль. Вдруг нежданно - негаданно налетела откуда-то злая Резинка - разбойница и принялась 

безобразничать. Подлетела и уничтожила перед самым Точкиным носом часть прямой, чуть саму точку не 
стѐрла, но Точка успела отскочить. 

Резинка. Ф-р-рр! Вот тебе Точка и конец прямой. 
Циркуль. Испугалась точка, но вопросы задавать не перестала. 
Точка. Что же это такое? Где же теперь я? 

Луч. Изображение Обозначение Чтение 
Я похож на солнца луч! 

Я велик и всемогущ! 
Начинаюсь я на Солнце,  
мимо всех планет лечу, 

Мимо звезд, за Млечный Путь 
Некогда мне отдохнуть, 

Вот туманность Андромеды - нет конца и там 
лучу. 

 

 

 
[OP) 
[EF) 

 
Луч ОР. 
Луч EF. 

Точка. Как же ты называешься? 
Луч. Я луч, я часть прямой. Мое начало - точка, а сам я бесконечен, как Вселенная. 
Точка. Как интересно! С одной стороны есть начало, но нет конца. Мне хочется увидеть конец и с 

другой стороны. 
Выскакивает Резинка. 

Резинка. Ш-р-рр! Вот тебе и другой конец. Живи на этом обрубке. Ходи вперед и назад по нему, тогда 
уж точно все узнаешь и везде побываешь. Ха-ха три раза. Путешествует она! В пространствах! Смотри - 
сотру тебя, меловая крошка, осколок грифеля, чернильный микроб. Да о чем с тобой говорить? Эх, ты, 
абстрактное понятие. 

Резинка с шумом и грохотом исчезает. 
Циркуль. Заплакала маленькая точка. Она так хотела путешествовать, а тут ее с обеих сторон 

заперли. 
Точка. Где я? Как это называется? 

Отрезок. Изображение Обозначение Чтение 
Не плачь, Точка. Я - Отрезок. 

Хоть есть начало у меня и есть конец, 
Но я удалый молодец. 

Я часть прямой. Меж точек двух всех линий я 
короче, 

И путешествовать по мне удобнее и проще. 

 

 

 
[MN]  
или [NM] 

 
Отрезок 
MN или 
NM. 

Точка. Где уж тут путешествовать, когда ты такой короткий.  
Отрезок. Но я же не один, у меня есть много братьев - отрезков, одни длиннее, другие короче. Я в 

отличие от прямой и луча имею длину. Меня можно измерить. 
Точка. Что значит измерить? 
Отрезок. Измерить - значит сравнить с эталоном. Единицы длины можно брать разные: если взять 

километр - тогда я смогу вытянуться и до Луны. 
Точка. Хорошо, хорошо, вижу, ты очень умный, но я хочу путешествовать. Я уже знаю всех жителей 

прямой - это и луч, и ты - отрезок. Но ваше пространство очень тесное. 
Циркуль. Да, Точка, это одномерное пространство с одним измерением - длиной. Этот мир полностью 

лежит на прямой, жить на ней могут лишь лучи да отрезки, и ты тоже можешь жить там. 
Точка. Но я хочу побывать в других мирах и пространствах. 
Циркуль. Тогда в путь. Чтобы тебе не было так тесно, давай отправимся с тобой в трехмерное 

пространство. 
Точка. А там нам не встретится Резинка - разбойница? 
Циркуль. Эта разбойница творит безобразия во всех пространствах, но ты не горюй, мы обязательно 

найдем ее, накажем и заставим делать полезные дела. 
Циркуль, Точка, Прямая, Луч, Отрезок. 



Раз, два, три, четыре, пять. Вышла точка погулять. 
В одномерное пространство поскакать и поиграть. 

Но, узнав лучи, отрезки - части разные прямой,  
Их, живущих в том пространстве с измерением – длиной, 

Захотелось оказаться ей в пространстве, где к длине 
Прибывает подкрепление в высоте и ширине. 

В высоте летают птицы, вширь раскинулись поля. 
И в космическом пространстве тихо кружится Земля. 

Точка. Полетели! Даже дух захватывает. Кто я в таком огромном пространстве? 
Я невидимка. В этом суть моя. 

Коль веришь ты, что существую я, 
Одна лишь бытию пылинки мера - 

В ее существованье вера. 

 
Действие второе 

Трехмерное пространство 
Действующие лица: Циркуль, Точка, Параллелепипед, Шар. 

 
Циркуль. Мы поднимаемся все выше и выше. 
Точка. Ой! Что это там внизу под нами? 
Циркуль. Это ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДЫ. 
Точка. Что такое пара - ой, никак не выговорю - 

параллелепипеды? 
Параллелепипед. Я геометрическое тело, объемная 

фигура. Я символ трехмерного пространства. 
Точка. Почему это ты символ пространства? 
  
Параллелепипед. Потому что меня можно полностью описать тремя измерениями - длиной, шириной 

и высотой. Огромное множество предметов имеет форму параллелепипеда. Это и кирпичи, из которых 
построены здания, их ты видишь внизу. Это и пяти-, девяти-, двенадцатиэтажные здания города, которые 
сейчас под нами. Город состоит в основном из параллелепипедов.  

Циркуль. Мы поднимаемся выше, город с его домами - параллелепипедами остался далеко внизу. 
Открылась бездна, звезд полна, 
Звездам числа нет, бездне - дна. 

Точка. Что это? Такое голубое и круглое, плывущее под нами? 
Циркуль. Это Земной ШАР. 
Шар. Я самый важный из круглых тел.  
Точка. Отчего же? 
Шар. Форму шара имеют миллиарды звезд, из которых состоят галактики. Вокруг некоторых звезд, как 

цыплята возле наседки, кружатся большие и малые планеты. Они тоже имеют шарообразную форму. 
Точка. А почему планеты и звезды имеют шарообразную форму? 
Шар. Потому что из всех тел, одинакового объема шар имеет наименьшую площадь поверхности. Из-

за этого на космическом корабле, находящемся в состоянии невесомости, пролитая вода собирается в 
водяной шар. 

Точка. А какая у тебя поверхность, шар? 
Шар. Моя поверхность называется сферой. 
Точка. Сфера, какое красивое слово! А что оно означает? 
Циркуль. По - гречески так назывался мяч, с которым играли дети. 
Точка. Поняла, сфера похожа на мыльный пузырь, внутри - пусто, а сверху - мыльная пленка. Все дети 

хотя бы раз пускали мыльные пузыри. Я тоже знаю как это делается. На, Циркуль, попробуй и ты! 
Получилось! И у тебя получилось! Как это здорово, сфера такая красивая. 

Циркуль. Ну, ладно, Точка, хватит! Нас ждет впереди еще много интересного. В путь, к другим 
пространствам! 

Действие третье 
Двумерное пространство 

Действующие лица: Циркуль, Точка, Ломаная, Угол, Стражник города Треугольников, Треугольник 1 
(тупоугольный, равнобедренный), Треугольник 2 (прямоугольный, разносторонний), Треугольник 3 

(правильный), Квадрат, Прямоугольник, Резинка-разбойница. 
 
Циркуль. Представим, что высота исчезла. Весь мир стал плоским, как лист бумаги. 



Точка. Если исчезла высота, значит, остались только длина и ширина. 
Циркуль. Молодец, Точка, остались только два измерения. В стране Геометрии плоскость является 

двумерным пространством. 
Точка. Кто же может «жить» в этом мире? 
Циркуль. Там живут плоские фигуры. Смотри, Точка, это круг. 

(Показывает изображение Земного шара на карте.) 
Точка. Ой, так это же Земной шар, бедненький, что это с ним 

случилось? 

 
Циркуль. Мы же представили, что находимся в пространстве двух измерений, высоты нет, она 

исчезла. Круг - это та фигура, которую без моей помощи изобразить нельзя. Я могу изобразить его 
границу. 

У круга есть одна подруга, 
Знакома вам ее наружность! 

Она идет по краю круга  
И называется - окружность. 

Точка. Идем, циркуль, будем знакомиться с другими жителями 
двумерного пространства. 

Циркуль. Вот одна из жительниц этого пространства - ломаная. 
Точка. Ха-ха-ха! Какое смешное название «сломанная»! Кто ее 

сломал? 
Ломаная. Не сломанная, а ломаная. Нужно быть внимательнее. 
Точка. Простите, Ломаная, я не хотела Вас обидеть. Но я уже знаю, из 

чего Вы состоите! Это мои знакомые, с которыми я встретилась в 
одномерном пространстве, - отрезки. 

Ломаная. Да, отрезки соединяются между собой очень хитро, конец 
одного является началом следующего. Они крепко держатся за руки. 

 
Точка. Как интересно! Значит, из отрезков может получиться ломаная линия! А что может получиться 

из моих знакомых - лучей? 
Циркуль. Если два луча выйдут вместе из одной точки, то... 
Угол. То получусь я: 

Часть плоскости между двумя лучами, 
Что называют сторонами, 

с вершиной общей - угол я. 
От градусов зависимость моя. 

И ни при чем длина моих сторон. 
Продолжи их хоть за простор 

Вселенной - 
Раствор мой будет неизменный. 

Изображение Обозначение Чтение 

 

 
[RF), [RD) 
 
 

R, или FRD, или 

DRF 

 
Лучи RF, RD - стороны угла. 
Точка R - вершина угла. 
 
Угол R, или угол FRD, или  угол 
DRF. 

Точка. Какой ты разный, то маленький, а то огромный, почти всю плоскость закрываешь. 
Угол. Вот так - я острый, вот так - прямой, а так тупой. А если два луча в прямую развернутся, то 

называюсь я развернутым. 



  
  

Точка. Смотри-ка: два луча, а как красиво могут развернуться. 
Появляется Резинка. 

Резинка. Рисуешь, чернильный микроб? Тренируешься, абстрактное понятие? И ты здесь, 
длинноногий! Учительствуешь? Уму разуму эту меловую крошку учишь? Не видать вам больше ваших 
уголочков. 

(Стирает один угол, потом другой). 
Точка. Все углы уничтожила, безжалостная разбойница. Я только с ними познакомилась. 
Циркуль. Не плачь, точка, не горюй, мы поймаем эту разбойницу, а сейчас идем дальше. 
Точка. Кто это там стоит? 
Циркуль. Не знаю, подойдем поближе. 

(Дорогу Циркулю и Точке преградил стражник) 
Стражник. Стой! Кто идет? 
Точка. Ты почему нас дальше не пускаешь? 
Стражник. Потому, что отсюда начинается дорога в наш город. А мы в него пускаем только тех, кто 

знает что-нибудь о Геометрии. 
Точка. Так пусти меня! Я много знаю про Геометрию. 
Стражник. Что же ты знаешь? 
Точка. Прямую линию, отрезок, луч - это жители одномерного пространства! Шар, сферу, 

параллелепипед - это жители трехмерного пространства. Ломаную, угол - с ними я познакомилась в вашем 
пространстве. 

Стражник. А знаешь ли ты про ТРЕУГОЛЬНИК? 
Точка. Нет, не знаю, но очень хочу с ним познакомиться. 
Стражник. Что ж, проходите. 
Циркуль. Вошла Точка в город. Удивительный был этот город. Все в нем было треугольное. Дома - 

треугольные, окна и двери в домах - треугольные. На улицах росли треугольные цветы, а в садах на 
треугольных деревьях висели треугольные яблоки и груши. 

Точка. Ах, циркуль, ты только посмотри, как здесь интересно! Сколько кругом треугольников, и какие 
они все разные! Ты посмотри, посмотри! 

Треугольники. 

 
 

 
Равнобедренный Разносторонний Равносторонний 

Тупоугольный Прямоугольный Остроугольный 

 
Треугольник 1. 

Ты на меня, ты на него, 
На всех нас посмотри. 

Треугольник 2. 
У нас всего, у нас всего, 

У нас всего по три. 
Треугольник 3. 

Три стороны, и три угла, 
И столько же вершин. 

Треугольник 1. 
И трижды трудные дела 
Мы трижды совершим. 

Треугольник 2. 



Все в нашем городе друзья, 
Дружнее - не сыскать. 

Треугольник 3. 
Мы треугольников семья, 

Нас каждый должен знать. 
Точка. Вот этот, какой он длинный и тощий, просто смешно! А вон тот совсем перекосился, и как он 

только на ножках держится! 
Треугольник 1.  

Узнает очень просто 
Меня любой дошкольник: 

Я тупо-, 
Треугольник 2. 

прямо-, 
Треугольник 3. 

остро- 
Угольный треугольник! 

Треугольник 1.  
Зовусь я треугольник, 

Со мной хлопот не оберется школьник... 
Треугольник 2.  

Ведь я часть плоскости, имею три угла. 
Попарно три прямых пересекаясь в трех точках, 

Треугольник 3. 
Мне к трем углам дают три стороны. 

Коль остры все углы, и я остроугольный. 
Треугольник 2.  

Коль острых два, а третий прям - прямоуголен я. 
Треугольник 1.  

С одним тупым - тупоуголен. 
Треугольник 3.  

Бываю я равносторонним, когда все стороны равны. 
Треугольник 2.  

Когда ж все разные даны, то я зовусь разносторонним. 
Треугольник 1.  

И если, наконец, равны две стороны, 
То равнобедренным я величаюсь. 

Циркуль. Да, много я видел треугольников, но в городе Треугольников я в первый раз. Здесь на самом 
деле много интересного. Теперь ты, Точка, хорошо будешь знать, что такое треугольники и какие они 
бывают. 

Точка. По величине углов треугольники бывают прямоугольные, остроугольные и тупоугольные.  
А если учитывать длину сторон треугольников, то их можно разделить на разносторонние, 

равнобедренные и равносторонние.  
Циркуль. Смотри, Точка, почему-то этот дом не треугольный. Похоже, его кто-то сломал. 
Точка. Кто же мог так испортить дом? 
Треугольник 1. Это злая Резинка - разбойница налетела вчера на наш Город, попортила несколько 

домов и деревьев. 
Точка. Как! И здесь она успела побывать?! Нам с циркулем она тоже вредила. Меня чуть не стерла! 

Вот мы решили ее поймать и наказать. 
Треугольники 1. Проучить злодейку обязательно нужно.  
Треугольник 2. Давайте искать ее вместе.  
Треугольник 3. Возьмите нас с собой. 
Циркуль. Ну что ж, пойдемте вместе. Вместе путешествовать веселее. 
Треугольники. Мы видим впереди какой-то город! 

(У города появляется Резинка и начинает безобразничать, безжалостно стирая дома). 
Циркуль. Смотрите! Смотрите! Там исчезают квадратики! 
Точка. Это Резинка. Ловите ее! 

( Все бросились догонять Резинку, но она исчезла в одном из закоулков города).  
Точка. Удрала, противная разбойница, но где же мы оказались? 



Квадрат.  
Вы в городе Четырехугольников на улице Прямоугольников. 

На этой улице все четырехугольники похожи друг на друга: у них 
все углы прямые. 

Точка. А ты кто? 
Треугольники 1, 2, 3. А ты кто? 

 
Квадрат. 

Рекомендуюсь: я квадрат. 
Любую площадь я измерить рад. 

С глубокой древности - я мера площадей. 
Она в квадрате стороны моей. 

Треугольники 1, 2, 3. Ты квадрат? 
Точка. Ты - квадрат, а что ты делаешь на улице Прямоугольников? Ведь на этой улице, судя по 

названию, должны жить прямоугольники. 
Прямоугольник. Спокойно! Без паники! Я старший брат квадрата - прямоугольник. 

Число моих сторон ? Четыре. 
Две узкие и две пошире. 

Равны они попарно, к тому же- 
Углы прямые у меня. 

Да и с квадратом мы родня 

 
Это наш родственник, он живет на нашей улице, потому что у него, как и у нас, все углы прямые.  

Он давно знакомый мой. 
Каждый угол в нем прямой. 

Все четыре стороны 
Одинаковой длины. 

Вам его представить рад, 
А зовут его - ... 

Все треугольники, Циркуль и Точка. Квадрат! 
Точка. А улица Квадратов есть? 
Прямоугольник. Улицы Квадратов нет, они могут жить на улице Прямоугольников и на улице Ромбов. 
Точка. А почему так? 
Циркуль. Я потом тебе все объясню. Сейчас нам нельзя терять времени, а то Резинка убежит совсем 

далеко. 
Прямоугольник. Мы пойдем с вами. Не уйти резинке от наказания!  
Квадрат. Зло всегда бывает наказано. 
Циркуль. Вперед! Поедем на поезде, так мы быстрее догоним резинку. По вагонам! Поехали! 
Все поют. 

Мы едем, едем, едем 
В далекие края, 

Веселые соседи, 
Счастливые друзья, 

Нам солнышко светило 
И ветер подпевал, 

В пути не скучно было 
И каждый напевал. 

Циркуль. Стоп, машина! Впереди стерты рельсы. Значит, резинка где-то 
поблизости. 

Прямоугольник. Скорее в погоню! 
Циркуль. Я вижу резинку! Вот она бежит по дороге. 

 
Резинка. Как их много! Целую армию собрал проклятый циркуль, не уйти мне, пожалуй! 
Циркуль. Окружайте ее! Треугольники, заходите справа, четырехугольники, слева. Не дадим ей 

ускользнуть. 
Резинка. Пощадите меня, отпустите! 
Все. Нет! Нет! Нет! 
Квадрат. Просто так мы тебя не отпустим! 
Циркуль. За твои безобразия мы тебя накажем. Видишь, Разбойница, прямую линию? 
Резинка. Вижу. 



Циркуль. Раз уж ты так любишь все стирать, сотри-ка ты ее всю. 
Резинка. Стираю, стираю, где же конец-то. 
Точка. Смотрите, она уменьшается! 
Резинка. Что это со мной? Я становлюсь все меньше и меньше, а прямая никак не стирается! 

Пощадите же меня! Я больше никогда не буду никому вредить. Я буду стирать что-либо только тогда, 
когда меня об этом попросят. 

Циркуль. Ладно, поверим тебе. Иди. 
Точка. Циркуль, я уже познакомилась с ломаной, углами, треугольниками, прямоугольником и 

квадратом, видела круг. Я немного устала, много ли еще жителей в двумерном пространстве? 
Циркуль. Очень много, Точка, очень! Ты даже не со всеми четырехугольниками познакомилась. Среди 

них есть еще и ромбы, и трапеции... 
Точка. А как вернуться назад в одномерное пространство? 
Циркуль. Очень просто! Надо только в двумерном пространстве убрать ширину! Тогда останется 

только длина, и ты опять попадешь в одномерное пространство - в пространство одного измерения. 
Точка. Но я не хочу потеряться в пространствах, я хочу попасть на отрезок и отдохнуть там. 
Квадрат. Забирайся на мою сторону: если у меня убрать ширину, я превращусь в отрезок. 
Точка. Спасибо, Квадратик ты настоящий друг. Раз! Два! Три! Вот и нет ширины! Привет, отрезок, вот я 

и вернулась. 
Отрезок. Как путешествие? 
Точка. Путешествовала я и по двумерному, и по трехмерному пространствам, много нового и 

интересного узнала. Устала немножко. 
Циркуль. Успокоилась точка, отдыхает, вопросов пока не задает. Интересно, приснится 

ли ей, что в удивительном мире геометрии существует и фигура, которая не имеет 
измерений? Ни длины, ни ширины, ни высоты у этой фигуры нет. Вы догадались, кто это? 

Все. Это наша ТОЧКА - путешественница. 
 

 
Вот и подошла к концу наша сказка. Но твое путешествие по стране Геометрии продолжается. 
 

 
 
Оценка спектакля детьми (анкета): 

Цели, которые ставили перед собой дети. 
- Как можно лучше и интереснее выступить, чтобы доставить удовольствие себе и зрителям. 
- Не бояться зрителей, не растеряться на сцене, смело говорить речь. 
- Показать себя, пообщаться и прославиться, понравиться людям. 
- Доказать, что геометрия интересный предмет. 
Каждый продвинулся в достижении своей цели или достиг еѐ. 
Оценка всего спектакля и себя в нѐм: 
- Спектакль прошел удачно, здорово. Немного путали слова, костюмы можно было сделать 

лучше. 
- Себя оценили более критически: «Могли бы лучше». Но каждый заметил, что стал свободнее 

чувствовать себя на сцене, полюбил геометрические фигуры и геометрию. 
Нужен ли был тебе этот спектакль? 
Все ребята отметили, что спектакль был им нужен, но каждому нужен по разному. Кому-то 
нравился сам процесс, кто-то развивал свои творческие способности, другим нравилось 
выступать или было просто интересно, кто-то репетициями и общением с товарищами занимал 
своѐ свободное время, но были и такие, кому было интересно узнавать новое и передавать свою 
любовь и заинтересованность математикой другим детям (зрителям). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Скандал на множестве дробей 
(Пьеса в двух действиях с прологом и эпилогом) 

 
Действующие лица: 

Ведущий 
Мадам единица 

 
Обыкновенные дроби: 

1 о.д. – одна третья - 
3

1
  

2 о.д. – одна восьмая - 
8

1
 

3 о.д. – две пятых - 
5

2
 

4 о.д. –одна четвертых - 
4

1
 

5 о.д. – одна вторая - 
2

1
 

Доктор Уотсон 
Шерлок Холмс 
 
Десятичные дроби: 

 
1 д.д. – 0,25 
 
2 д.д. – 0,125 
 
3 д.д. – 0,4 
 
4 д.д. – 0,5 
 
5 д.д. – 2,5 
 

 
Пролог 

(Кабинет Шерлока Холмса. В углу камин.) 
Шерлок Холмс Нет! Я не могу жить без напряженной умственной работы. И с тех пор, как мы раскрыли 

последнее дело, мой дорогой Уотсон, жизнь потеряла для меня всякий интерес. 
Посмотрите в окно. Как уныл, отвратителен и безнадежен мир! 
 

Доктор Уотсон Боюсь, Холмс, мало кто с вами согласится. Конечно, желтый туман клубится на улице, 
обволакивая грязно серые дома, но у камина тепло и уютно. Горячий кофе согревает 
душу. Нет, милый мой Холмс, жизнь прекрасна и удивительна. 
 

 Раздался резкий звонок, и кто-то ворвался в прихожую. 
 

Мадам Единица Простите меня, мистер Холмс, я совсем потеряла голову. Но вы должно быть знаете о 
дробях все и вам не трудно будет мне помочь. Прошу вас, помогите! 
 

Доктор Уотсон Вам нечего бояться. Я уверен, что нам удастся уладить все неприятности, неправда ли 
Холмс. Успокойтесь мадам, садитесь поближе к огню. И разрешите предложить вам 
чашку кофе. 
 

Шерлок Холмс Позвольте попросить вас, мадам, рассказать все по порядку. Прежде всего – ваше имя, 
место жительства. 
 

Мадам Единица Меня зовут мадам Единица, живу я на множестве натуральных чисел. Я начинаю 
бесконечный, натуральный ряд, в котором каждое следующее число на единицу больше 
предыдущего. 
 

Доктор Уотсон Постойте, постойте, мадам, вы упомянули слово “дробь”. Но ни мистер Холмс, ни я 
никогда не были поклонниками охоты. Эти маленькие свинцовые шарики, которые 
убивают беззащитных животных - не заслуживают нашего внимания. 
 

Шерлок Холмс Вы не правы, дорогой Уотсон, может речь идет не об охотничьей дроби, а о барабанной 
дроби, которая тревожит сон нашей гостьи и омрачает ее существование. 

Мадам Единица Нет, нет. Речь идет о множестве дробных чисел. На этом множестве обыкновенные 
дроби начали решительные действия против десятичных дробей. Такая неприязнь и 
ненависть поселилась там. Как бы эта вражда не переросла в военные действия. 
 



Доктор Уотсон Но какое отношение к этой вражде имеете вы мадам? Ведь вы живете на множестве 
натуральных чисел, причем же здесь множество дробей. 
 

Шерлок Холмс Вы не правы, Уотсон, как мне известно, множество натуральных чисел является частью 
(или как говорят математики – подмножеством) множества дробей. 
 

Мадам Единица О да, мистер Холмс! Вы действительно ухватили суть моей проблемы. Видите ли, я 
связана глубокими родственными узами с множеством дробных чисел. Всем нам часто 
приходится делить единицу на доли. Самые известные из них “половина”, “треть”, 
“четверть”, “восьмушка”. Именно они и стали возмутителями спокойствия, которое до 
сих пор царило на множестве дробных чисел. Помогите, верните нам мир. 
 

Шерлок Холмс М - да…, интересное дело, я это чувствую. И я за него берусь. 
 

Мадам Единица Спасибо, мистер Холмс, я знала, что найду у вас понимание. 
Шерлок Холмс Нет, нет, мадам, не благодарите! Что ж, мой дорогой Уотсон, перейдем к анализу дела! 

Есть ли у вас план? 
 

Доктор Уотсон Я думаю, что нам надо отправится на множество дробных чисел, изучить ситуацию, так 
сказать изнутри, а потом строить дедуктивные заключения. 
 

Шерлок Холмс Возможно, вы правы, Уотсон. Мне кажется, что этот скандал будет вскоре улажен. 
Мадам, как нам быстрее попасть к месту назначения? 
 

Мадам Единица Я думаю, сэр, что вам следует незаметно, под покровом темноты проникнуть в среднюю 
школу Международной академии бизнеса и банковского дела, там, в учебниках и 
тетрадях учеников группы 5.1 вы и найдете этих скандалистов, этих возмутителей 
спокойствия, этих самовлюбленных эгоистов – эти обыкновенны дроби. 
 

Шерлок Холмс Отлично! Я незамедлительно начну расследование. Вы со мной, мой друг? 
 

Доктор Уотсон Конечно, Холмс, я с удовольствием отправлюсь с вами! Ведите нас, мадам. 
 

(Все трое покидают сцену) 
 

Первое действие 
(Учебный класс. Темно. Выходит ведущий.) 

Ведущий Когда однажды на белом свете 
Царил осенний ночной покой, 
В математическом кабинете 
Одной из школ, неважно какой, 
Где было темно и тихо, как в гробе, 
Или, вернее сказать в гробу, 
Вдруг из учебников вылезли дроби, 
Вдруг из тетрадей посыпались дроби, 
Самые обыкновенные дроби  
И начали жаловаться на судьбу. 
 

1 о.д. - 
3

1
 

Пятые классы в прошлом году 
Были с нами в полном ладу. 
Недаром они изучали подробно, 
Что все в этом мире частично и дробно. 
 

2 о.д. - 
8

1
 

Казалось, без нас не могли они жить, 
Любили нас вычесть, умножить, сложить. 
А мы-то, как мы обожали их! 
Души не чаяли в этих ребятах! 
 

3 о.д. - 
5

2
 

Делят две булочки на пятерых, 
И все довольны, не будь я две пятых! 



 

4 о.д. - 
4

1
 

Но все это было в прошлом году. 
А нынче другие дроби в ходу. 
 

5 о.д. - 
2

1
 

Какие-то странные, неэстетичные, 
Как их там? 
 

Все О.Д. Десятичные. 

1 о.д. - 
3

1
 

Не дроби, а чушь, сумасшедший бред! 
Учить их – времени трата пустая. 
Числителя нет. Знаменателя нет. 
И всюду какая-то запятая. 
 

4 о.д. - 
4

1
 

Попав в десятичные эти сети, 
Совсем запутались бедные дети. 
Мальчик в кафе попросил мороженое. 
Ему принесли, а он не доволен. 

2 о.д. - 
8

1
 

Кричит: “Вы не додали мне положенное!” 
А ему отвечают: “Мальчик, ты болен!” 
 

3 о.д. - 
5

2
 

Ах, как он ошибся, мальчик невинный, 
Желая в солидной своей утробе 
Иметь две порции с половиной, 
“Две пятых” спросил… 
 

Все О.Д. Перепутал дроби. 
 

Единица Две целых пять десятых и две пятых – разные дроби, 
Но правду сказать, мне нравятся обе: 
Помножите их если не полениться, 
Мгновенно… 
 

Ведущий Мадам единица, не торопитесь 
Пусть умножение выполнят зрители. 

 
(Ведущий и единица выбирают из зала ученика и ведут его на сцену.) 

 
Ведущий Пишите: две целых пять десятых умножить на две пятых. 

Помножить их если не полениться, 
Мгновенно получится единица. 
 

1 о.д. - 
3

1
 

Мадам Единица, имейте в виду, 
Мы быть не желаем в едином ряду, 
С однообразными и апатичными, 
С этими, как их там? 
 

Все О.Д. С десятичными. 
 

Единица Ах, милые обыкновенные дроби! 
Вы так симпатичны в быту и учебе, 
В то время как десятичные дроби 
Однообразней пустыни Гоби: 
Вот помню, я разделилась как-то пополам. 
 

Ведущий взмахивает палочкой и в разные стороны от единицы разбегаются две дроби - обыкновенная 
“одна вторая” и десятичная 0,5. Дробь 0,5 испуганно забивается в угол сцены. 
Ведущий В результате этого акта 

Одна половина пошла к вам в плен. 
О сколько случилось с ней перемен: 
 



5 о.д. - 
2

1
 

Одна вторая, три шестых, 
Шесть двенадцатых, сто двухсотых. 
Таких непохожих, таких простых. 
 

Единица А другая моя половина попала 
К десятичным дробям, да там и пропала: 
Ноль, запятая, пять и пошли 
Нули, одни сплошные нули… 

Все обыкновенные дроби разыскивают дробь 0,5 и разворачивают ее запись 0,50000 
Все О.Д. Скучно, как волны в иллюминаторе! 

 

1 о.д. - 
3

1
 

А если бы Вы разделились на три, 
На Вашу тогда десятичную треть 
Было бы просто больно смотреть: 

 (Пишет) Один поделить на три. 
Ноль, запятая и тройки, тройки… 
Так что поводов для перестройки 
Нет никаких, и дроби обычные 

Все О.Д. В споре всегда победят десятичные! 
 

 
Обыкновенные дроби поют гимн (мотив песни “Чунга-Чанга”). 

Все О.Д. Три четвертых, семь сороковых, 
Кто не знает нас, как таковых?! 
Пять девятых или пять шестых – 
Нас изящных, сложных и простых! 

Чудо - дроби, чудо - дроби, 
Нам ни с дуру, ни по злобе 
Не откажешь в высшей пробе – 
Что за дроби! 
И пускай обыкновенны, 
Но умны и вдохновенны, 
Изучайте, джентльмены, 
Чудо - дроби. 

Не прожить нам в мире, хоть убей, 
Без обыкновенных без дробей. 
Лев без мяса, свин без отрубей – 
Так и вам будет плохо без дробей. 

Древний выдумал мыслитель 
Знаменатель и числитель, 
Чем и вызвал интерес 
К своей особе. 
Чтобы выглядеть отменно, 
Чтобы мыслить современно, 
Изучайте непременно 
Чудо – дроби! 
 

1 о.д. С древних времен людям приходилось не только считать предметы (для чего 
требовались натуральные числа), но и измерять длину, время, площадь, вести расчеты 
за купленные или проданные товары. И не всегда результат измерения или стоимость 
товара удавалось выразить натуральным числом. Приходилось учитывать и части, доли 
метра. Так появились мы – дроби. Первыми появились единичные дроби: половина, 
треть, четверть, восьмушка, т.е. дроби где числитель равен единице, а знаменатель – 
натуральное число. 
 

2 о.д. В самых древних дошедших до Вас письменных источниках – вавилонских глиняных 
табличках и египетских папирусах вы можете увидеть не только натуральные числа, но 
и обыкновенные дроби. 
 

3 о.д. Один древнеегипетский папирус хранится сейчас в Лондоне и называется папирусом 



Ахмеса. Эта рукопись написана около 4 тысяч лет назад. В нем есть такая задача: 
“Разделить 7 хлебов между 8 людьми”. 
 

 
1 о.д. По-египетски эта задача решалась так. Дробь 

8

7
 записывалась в виде долей: 

8

1

4

1

2

1
. Значит, каждому человеку надо дать полхлеба, четверть хлеба и 

восьмушку хлеба. Поэтому четыре хлеба разрезали пополам, два хлеба – на четыре 
части и один хлеб на 8 долей. 
 

2 о.д. 
4 о.д. 
5 о.д. 
 

Половинка режет каждую из четырех булочек на две равные части. Четвертинка - режет 
две булочки на четыре части. Восьмушка режет одну булочку на восемь частей. Дроби 

раздают 8 зрителям в зале 
8

7
 булочки. 

 
3 о.д. Даже сейчас в нашем языке, существуют слова, которые в глубокой древности 

обозначали дроби. В Древнем Риме существовала единица веса, которая называлась 
“асс”. 
 

4 о.д. Да, это слово сейчас означает “выдающийся своим мастерством”. А одна двести 
восемьдесят восьмая асса называли “скрупулус”. Даже сейчас иногда говорят: “Он 
скрупулезно изучил этот вопрос”. 
 

5 о.д. Это значит, что вопрос изучен до конца, что ни одной самой малой неясности не 
осталось. Мы, обыкновенные дроби, существуем с глубокой древности. Уже во втором 
тысячелетии до нашей эры люди пользовались дробями, как долями единицы. 
 

1 о.д. Само слово “дробь” произошло от глагола “дробить” – разбивать, ломать на части. В 
первых учебниках математики в 17 веке дроби так и назывались – “ломаные числа”. 
Дробь означает частное, возникающее от деления числителя на знаменатель, но 
довольно часто деление бывает бесконечным.  

Эх! Жизнь, как дробь! 
И точна, а мимо. 

В ней делитель упрям и злобен, 
А делимое – неделимо! 

 
2 о.д. Ну! И зачем нам эти десятичные дроби, если деление в столбик будет продолжаться 

бесконечно! Не лучше ли результат деления выразить обыкновенной дробью, просто 
заменив знак деления дробной чертой? Долой десятичные дроби! 

3 о.д. Гони их из учебников и тетрадей! 
Все О.Д. Гони их! Гони! 

 (Возбужденные покидают сцену) 
 

Второе действие 
 

(На сцене Единица, она озабочена, начинает вслух рассуждать.) 
Единица Ах, как они все агрессивны, право. 

Вряд ли найдется на них управа. 
Но, вроде, жива, Господь уберег. 
А попробуй им слово сказать поперек, 
Разделятся вмиг на меня старуху, 
И все, от меня ни слуху, ни духу… 
Так как же нам все-таки быть с десятичными, 
В общем-то, скромными и симпатичными? 
Как их спасти от призыва “Гони!”? 
Задачка, скажу вам… 

 (Входят десятичные дроби.) 
Единица А вот и они 



1 д.д. Мы слышали все, госпожа Единица. 
Куда нам деваться? 
Как сохраниться? 
 

2 д.д. Ведь если нас из учебников выкинут, 
От нас пятиклассники сразу отвыкнут. 
 

3 д.д. Возможно, без нас им даже понравиться, 
Но мы-то знаем, без нас им не справиться! 
 

4 д.д. Ведь мы абсолютно без напряжения 
Идем меж собой на любое сближение. 
Сложение, скажем, или деление 
Мы делаем просто на удивление. 
 

5 д.д. Не нужен нам знаменатель общий. 
Тупой и огромный, он нами не понят. 
А нас бранят! 
Преследуют! 
 

Все Д.Д. Гонят! 
 

Десятичные дроби поют песню (мотив песни “Чебурашка”) 
 

Все Д.Д. За что нас, десятичных, 
Удобных и практичных, 
Из книжек и тетрадок 
Решили изгонять? 
Услышали случайно, 
И стало нам печально, 
Что нашим сестрам 
Трудно нас понять. 

Мы все же дроби тоже, 
Скажите нам, за что же 
Они нас вынуждают 
Страдать и тосковать? 
Дробям обыкновенным, 
Слегка несовременным, 
Лишь с нами можно 
Сосуществовать. 
 

1 д.д. Дробям обыкновенным, 
Слегка несовременным! 
Слегка! Да это слишком мягко сказано. 
 

2 д.д. Конечно! 
Обыкновенные дроби – это пережиток той эпохи, когда метрическая система мер еще не 
вошла во всеобщее употребление.  
 

3 д.д. А действия над двадцать вторыми и тридцать седьмыми долями – это же мучение для 
одиннадцатилетних детей. Зачем подвергать девочек и мальчиков такому садизму. 
 

4 д.д. Вы правы! Ведь действия над десятичными дробями – это же простое обобщение 
действий над натуральными числами. С нашим появлением упростились все 
вычисления.  
 

5 д.д. Древние единицы измерения были связаны с размерами человеческого тела (дюйм, 
фут, локоть, сажень). Но длина пальцев и ступни, размах рук, длина шага у человека 
бывает разной. Вот и пришлось людям искать новые единицы измерения не связанные 
с частями человеческого тела. 



 
1 д.д. В восьмидесятых годах 18 века во Франции произошла революция. Купцы нескольких 

французских городов обратились к правительству с просьбой об установлении единой 
для всей страны системы мер. При Академии наук создали комиссию, которая состояла 
из крупнейших французских ученых того времени. 
 

2 д.д. “Я предлагаю за единицу измерения длины принять одну сорокамиллионную часть 
земного меридиана” – сказал Пьер Симон Лаплас, знаменитый математик и астроном, 
один из членов комиссии. 
 

3 д.д. «Наша система мер будет пригодна для всех времен и всех народов, эту систему всегда 
можно восстановить еще раз измерив меридиан. Мы измерим две дуги меридиана, одну 
во Франции, другую в Испании от Барселоны до Дюнкера. В нашей системе не будет 
ничего произвольного, кроме десятичной основы» - сказал другой член комиссии 
Лагранж. 
 

(Показывает эту дугу меридиана на глобусе) 
 

Ведущий На работу по измерению меридиана под руководством астрономов Деламбера и 
Мешена ушло с перерывами 8 лет. После окончания измерительных работ был 
изготовлен эталон метра, который хранится, и по сей день, в государственном архиве 
Франции. 
 

4 д.д. Но, новое всегда с трудом пробивало себе дорогу! Даже Наполеон встретил новую 
метрическую систему мер без особого энтузиазма.  
 

5 д.д. А в конце 19 века в Петербургской академии было забраковано руководство геометрии 
Лобачевского, одной из причин было то, что за единицу измерения длины – принимался 
французский метр. 
 

Ведущий Окончательное решение вопрос о метрической системе мер в России получил лишь 
после Революции 1917 года. Копия международного метра и копия международного 
килограмма, изготовленные из сплава платины и иридия находятся в Главной палате 
мер и весов в Петербурге.  
 

1 д.д. Революционное происхождение метрической системы мер, их рождение Великой 
Французской революцией, долгое время мешало распространению ее во всех странах. А 
что делать! Консерваторы будут существовать вечно! 
 

 
(Врываются обыкновенные дроби.) 

1 о.д. - 
3

1
 

 
Ага! Попались! 
Сейчас вам достанется! 

2 о.д. - 
8

1
 

 
Всех перебьем, никого не останется! 
Эй, ноль прикатите! 

3 о.д. - 
5

2
 

 
Мы их проклятых 
На ноль умножим, не будь я две пятых! 

4 о.д. - 
4

1
 

 
А что, если мы их разделим на ноль? 

5 о.д. - 
2

1
 

 
Пусть вечная мука и вечная боль! 

1 о.д. -
3

1
 

 
Не надо ноля. С ними счеты простые: 
А ну-ка, сдавайте свои запятые! 



4 о.д. - 
4

1
 

 
Без них им каюк: ни туды, ни сюды. 

5 о.д. - 
2

1
 

 
Без них они цифр бесполезных ряды. 

(Десятичные дроби мечутся, выкрикивая на бегу) 
1 д.д. Кошмар! 

 
2 д.д. Караул! 

 
3.д.д. Защищайся! 

 
4 д.д. Беги! 

 
5 д.д. Мадам единица, спаси! 

 
Все Д.Д. Помоги! 
Единица Опомнитесь, обыкновенные дроби! 

Вы ум потеряли в бессмысленной злобе. 
Не стоит держать на бедняжек обиду. 
Они – это вы! Лишь по внешнему виду 
Отличны от вас десятичные эти. 
Они – это ваши законные дети! 
 

1 о.д. - 
3

1
 

Ну, нет, нам не нужно подобных детей! 
Нам хочется выть от подобных затей! 
 

Единица Нет, злобные, вы никуда не годитесь. 
Сперва успокойтесь, теперь убедитесь: 
 

Ведущий Любая из них переменой мгновенной 
Становится дробью обыкновенной. 
А ну-ка. Ноль целых двадцать пять сотых, 
Что ты замерла, словно мертвая? 
 

(1 д.д. Выходит к доске и пишет.) 
1 д.д. 

4

1

100

25
25,0 . Вот и я перед вами дробь одна четвертая. 

Ведущий Эй, Ноль целых сто двадцать пять тысячных! 
Прошу сюда поближе. 
 

 (2 д.д. Выходит к доске и пишет.) 
2 д.д. 

8

1

1000

125
125,0 .  

Ведущий Внимание, буду рад весьма я 
Представить Вам дробь – одна восьмая! 
 
Ноль целых четыре десятых, а ну-ка: 
 

3 д.д. 
Раз, два, три! Вот и вся наука! 

5

2

10

4
4,0 . 

Ведущий А вы сомневались в этих ребятах! 
 

3 о.д. - 
5

2
 

Смотри-ка, две пятых, не будь я две пятых! 
 



1 о.д. - 
3

1
 

Так что ж, господа, у нас получается? 
Они только внешне от нас отличаются. 

4 о.д. - 
4

1
 

 
А мы-то думали… 
 

2 о.д. - 
8

1
 

 
А мы-то решили… 

5 о.д. - 
2

1
 

 
Чуть своих же не порешили. 

1 о.д. - 
3

1
 

 
Погорячились! Жалко! 

Все О.Д. Напрасно… 
 

Единица Вот и чудесно! Вот и прекрасно! 
 

Ведущий Осталось Вас посвятить в детали. 
 

4 д.д. Мы отчего десятичными стали? 
Мы просто решили определиться, 
Чтоб легче множиться и делиться. 
 

5 д.д. Мы не кривляки, мы не калеки. 
Просто удобней в компьютерном веке 
Дробям на табло появляться в строчку. 
 

Все Д.Д. Понятно? 
 

Все О.Д. Понятно! 
 

Единица Поставим точку. 
А ну-ка хором, будьте любезно! 
 

Все дроби Дроби любые нужны и полезны! 
 

Ведущий А раз уж мы это осознаем, 
То все превосходно… 

3 о.д. - 
5

2
 

А давайте споем! 
 

 
Все поют песню (мотив “Ничего на свете лучше нету”) 

 
Все Знают даже маленькие дети: 

Без дробей нельзя на белом свете. 
Без изящных, умных, современных –  
Десятичных и обыкновенных, 
Десятичных и обыкновенных. 

В космосе и маленьком микробе 
Разобраться вам помогут дроби. 
Верьте нам, простым и откровенным – 
Десятичным и обыкновенным, 
Десятичных и обыкновенных. 
 

(Все дружно покидают сцену) 
 
Эпилог 

(Кабинет Шерлока Холмса) 
Шерлок Холмс Так что же вы можете сказать обо всем этом, мой дорогой Уотсон? 



 
Доктор Уотсон Сэр, я могу сказать, что на множестве дробных чисел чуть было не разразился очень 

громкий скандал. Но благодаря мудрости женщины восстановлен мир и покой. О, мадам 
Единица! Как она умна, находчива и предприимчива. 
 

Шерлок Холмс Я всегда подшучивал над женским умом, но насколько я узнал эту леди, мне кажется она 
само совершенство. С делом о скандале на множестве дробей покончено. Нашего 
вмешательства даже не потребовалось. 
 

Доктор Уотсон Дело улажено как раз во время! Ведь пятые классы как раз заканчивают изучение 
дробных чисел. Теперь у них впереди новое множество – множество целых чисел. 
 

Шерлок Холмс Да, да. И наша знакомая, Мадам Единица, принадлежит и этому множеству. Значит, 
дорогой Уотсон, мы можем быть спокойны. Скандала на множестве целых чисел может и 
не быть. 
 

Доктор Уотсон Возможно, Вы правы, Холмс, но на этом множестве живет один принеприятнейший 
субъект – знак минус. Он всегда загадочно исчезает, теряется при вычислениях. Тем 
самым, создавая большие проблемы не только жителям этого множества, но и 
мальчикам, и девочкам во все времена и во всех школах. 
 

Шерлок Холмс А может быть проблемы знака минус у учеников пятой параллели в средней школе 
Международной академии и не возникнет. 
 

Доктор Уотсон Поживем, увидим. Всегда было сложно поймать за хвост этого шпиона. Но кто знает… 
 
 

Анализ и оценка результатов: 
Ребятам был предложен только стихотворный текст (5) и список книг, где можно прочитать о числах. 
Обсуждение и осмысление сценария  включило ребят в «добывание» новых интересных фактов, т.к. 
каждый хотел сделать свою роль более значимой и более объемной, чтобы подольше пробыть на 
сцене и «прославиться», так появился Шерлок Холмс и Доктор Уотсон. 
Оценивая спектакль (анкета) ребята указали, что они узнали много нового, «укрепили» свои знания о 
дробях, поняли, что без дробей нельзя жить, да и просто было очень интересно всем вместе делать 
спектакль. 
Кроме того, спектакль позволил совершенствовать некоторые личностные качества учащихся: 
- умение работать в коллективе и подчинять свой темперамент, характер, время интересам общего 

дела; 
- умение произносить публичную речь, выступать. 
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