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Сказка про Поляну Чудесных плодов. 
Снова наш Гео в сказку попал 
Где очутился , он не узнал, 
Чудесную поляну Золотых Плодов 
Гео увидеть был не готов! 
В плену паутины он очутился, 
На геоконте квадрат появился. 
Буквами, цифрами он был помечен 
И малышом был сразу замечен. 
Свистнул наш Гео оранжевым свистом 
Паук с паучками примчались быстро. 
Хозяин поляны мудрый паук 
С внучками своими, зовут его Юк, 
Мальчику Гео спешат объяснить. 
Что нужно делать, как дальше быть. 
Тайна поляны Чудесной 
Загадочна и интересна, 
Это координатная сетка 
Очень простая разметка. 
На геоконте фигуры различные 
По размеру и форме отличные. 
Паучки на поляне весёлые, 
Гео помочь готовые. 
С Ромбиком Гео в конструктор играл, 
С Лучиком в радугу цвета попал, 
Плюсик – математик, 
Помог сложить квадратик. 
Фантик –выдумщик большой, 
Поделился он мечтой, 
А вопросик вместе с Гео 
Все исследования сделал! 
Паутина вдруг пропала, 
Словно вовсе не бывало, 
Гео простился с поляной плодов, 
Сюда приходить он снова готов! 
 
Сказка про Чудо-острова 
Гео от Жужи письмо получил, 
Пишет она, чтобы в гости приплыл, 
Пишет ему, что везде он бывал. 
Но в гости на остров к ней не попал! 
Мальчик Гео в путь собрался, 
На кораблике помчался, 
Плывёт корабль, плескается, 
На волнах качается. 



Выше –ниже, выше- ниже, 
Острова всё ближе, ближе. 
Пчёлка Жужа, Мишик, Краб 
Каждый видеть Гео рад. 
Есть у Жужи  Чудо соты, 
У неё полно работы. 
Гео стал ей помогать, 
Чудо соты собирать! 
Круг, овал и треугольник, 
Даже есть многоугольник, 
Рыб из них друзья собрали, 
Мёд для Мишика достали, 
И цветы для пчёлки Жужи 
Все друзья собрали дружно, 
Посчитали части в сотах 
Здесь для всех нашлась работа. 
Приплывал к друзьям Тимошка 
Поиграли все немножко. 
Чудо крестики достали 
И фигуры собирали, 
Обвели карандашом 
И раскрасили потом! 
Галчонок Каррчик прилетел, 
На картинки посмотрел, 
Он с друзьями повидался 
В детский сад лететь собрался, 
Приглашение для детей 
Он доставит от друзей! 
Приплывайте, детвора 
К нам на Чудо –острова! 
 
Сказка про ковровую поляну 
Мальчик Гео в лес пошёл 
И полянку там нашёл. 
Свист вдруг коричневый Гео издал, 
И слышится шёпот «Ты в сказку попал!» 
На поляне на ковровой 
Принимать гостей готовы: 
Гусеница Фифа, 
Она всегда красива 
И зелёный Лопушок, 
Очень верный ей дружок! 
Лопушку задание есть, 
Здесь верёвочек не счесть, 
Нужно время не терять,  



По длине их разобрать! 
Гео вместе с Лопушком 
Славно справились вдвоём. 
Буквы вместе написали, 
Все квадраты разобрали, 
Пони. лань, павлин и лев 
Приглашали в сказку всех. 
Всё пространство поделили, 
Лево, право поучили 
И для гусеницы Фифы 
Сделали цветы красивы! 
Красота здесь на поляне, 
Поиграйте, дети, сами! 
 
Сказка про озеро Айс 
Лёг спать малыш Гео и видит вдруг сон, 
Как будто по тонкому льду ходит он. 
И солнце печёт, и птицы летают, 
А лёд под ногами ни капли не тает. 
Прозрачное озеро, льдинки вокруг, 
И как то весь сон закончился вдруг… 
Проснулся наш Гео, вскричал: «Вот беда, 
Опять заблудился, попал не туда!» 
Вдруг шёпот таинственный где-то раздался: 
В волшебном лесу ты, дружок, оказался, 
Издай свист холодный и ледяной, 
Ты сразу поймёшь, что случилось с тобой! 
Синим, холодным малыш свистнул свистом 
И где очутился, понял он быстро, 
Вспомнил про озеро – чудо, 
Где льдинки прозрачные всюду. 
Озеро Айс – ледяная страна, 
Очень загадочна и холодна, 
Льдинки прозрачные здесь не растают,  
Детям учиться они помогают. 
Прозрачная цифра, прозрачный квадрат, 
Каждый ребёнок играть с ними рад. 
Есть здесь прозрачное домино, 
В него все играть научились давно! 
Прозрачный квадрат очень важен и нужен 
И с математикой он очень дружен. 
Части все в целое можно собрать,  
Сколько в фигуре частей  сосчитать. 
В этой стране свой повелитель, 
Озера Айс он бессменный хранитель, 



Озеро любит своё, бережёт, 
Всех ребятишек он в гости зовёт! 
Если ты смел и решителен, 
Поиграй в домино с хранителем, 
Из льдинок кто раньше квадрат соберёт, 
Тот и волшебный приз заберёт! 
Здесь часто бывает малыш – безобразник, 
На разные шутки великий проказник, 
Повсюду он есть, везде и всегда, 
Никто не заметит его никогда! 
У озера часто следы оставляет, 
Усталости он и покоя не знает,  
Незримка Всюсь зовут его, 
Скучно на озере без него! 
Снова волшебным свистит Гео свистом, 
Чьи были шутки, понял он быстро, 
Незримку заметил, когда оглянулся, 
Свистнул наш Гео и дома проснулся! 
 
Сказка про Поляну Чудесных Цветов 
Гео малыш на прогулку пошёл, 
Игру «Чудо-цветики где-то нашёл. 
Быстро он все лепесточки собрал  
 И на поляну цветов он попал. 
Увидел в цветах невесёлых подруг, 
И шёпот зелёный слышит он вдруг: 
Не могут подружки пирог поделить, 
 Скорее, малыш, нужно их помирить! 
Свистом зелёным Гео свистит, 
Глядь, по полянке девчушка бежит. 
Девочку эту Долькой зовут, 
Хозяйкой считают Дольку тут. 
Стала всех она учить,  
Как всё правильно делить, 
Как часть от целого найти, 
И цветам как зацвести. 
Вновь девчонки помирились, 
С Гео тоже подружились, 
Подружки у Дольки как в сказке: 
Все девочки –многоглазки! 
Полянка понравилась мальчику Гео, 
Много полезных дел он здесь сделал, 
В «Чудо-цветики» поиграл, 
Цветов для подружек много собрал. 
И вы приходите, ребята , играть, 



На части делить, лепестки собирать. 
На этой поляне вам рады всегда, 
Здесь скучно не будет вам никогда! 
 
Сказка про страну Муравию 
Снова зовёт фиолетовый лес 
Мальчика Гео в сказку чудес. 
Гео решил в муравья превратиться, 
Чтобы в волшебной стране очутиться! 
И Муравия страна 
Стала Гео вдруг видна. 
Королева здесь Мурана,  
У неё своя охрана: 
Мурашек вместе с ней живёт,  
Деток в сказку он зовёт. 
Много разных есть заданий, 
На догадку, на внимание, 
Здесь не смотрят телевизор,  
Все играют в игровизор! 
Вот графический диктант, 
Кто напишет, тот талант! 
Гео бегал, веселился, 
В лабиринте заблудился. 
Свистнул Гео красным свистом, 
Околесик примчался быстро, 
В лабиринтах он силён 
Вас читать научит он! 
Лабиринты букв –игра, 
Составляйте с ней слова! 
А Мурана вместе с Гео 
Занялись уж новым делом: 
Принесли они раскраску, 
Сочиняют вместе сказку! 
В этой стране очень весело жить, 
Мурана зовёт вас её посетить! 
 
Сказка про Замок Превращений 
Мальчик Гео заблудился, 
Он у замка очутился. 
И шёпот сиреневый шепчет ему: 
Попал ты, дружок, в чужую страну! 
Криком оранжевым Гео кричит, 
Везде тишина, вокруг всё молчит… 
И понял наш Гео, чтоб в замок зайти 
Ключик волшебный нужно найти, 



Быстро наш Гео ключ подобрал 
Все двери открылись, он замок попал! 
В замке здесь шуты живут, 
Дион, Дван, Трин шутов зовут. 
Гео с ними подружился, 
Поиграл, повеселился. 
Вдруг беда случилась в замке, 
Потерял Дион панамку 
Король  корону потерял, 
Где искать никто не знал! 
Быстро взял квадратик Гео, 
Вещи для друзей он сделал. 
Занимательный квадрат  
Собирать наш Гео рад, 
Король Гео наградил, 
Чудо-змейку подарил! 
Четыре цвета у змейки и квадрата, 
Поучитесь-ка, ребята, 
Вы фигуры собирать,  
Свои ручки разминать! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


