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Название (тема) проекта 

Удивительные имена числительные 

 

Проблема, решаемая проектом 

Получить полное представление об употреблении числительных в речи, 

обогатить свой словарный запас фразеологическими оборотами и 

пословицами, в которых употребляются имена числительные, понимать 

и правильно объяснять их значение. 

 

Почему этот проект важен (актуальность проекта) 

Проект «Удивительные имена числительные» проводится в рамках 

урока русского языка и литературы. Работа над проектом позволяет 

ученикам 6 класса увидеть богатство и выразительность родного языка, 

развивает устную и письменную речь, способствунт закреплению 

навыков работы с различными информационными источниками, что 

помогает реализовать требования ФГОС. 

Девиз проекта (эпиграф)1 

Плохо было бы нам без числительных! Количество предметов надо было 

бы обозначать жестами (например на пальцах) или с помощью рисунков. 

Или для счета использовать конкретные слова. И они бы постепенно 

превратились бы в числительные.                                                                                                             

М.В. Панов 

                                

                                                           
1Пункт для заполнения необязателен 
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Цель проекта 

Проследить историю происхождения числительных, их роль в истории, 

отражение в литературе и фольклоре. 

Задачи проекта 

1. Развитие критического мышления, приобретение опыта 

работы в команде, навыков освоения больших объемов 

информации. 

2. Формирование умений видеть проблему и искать пути её 

решения. 

Тип проекта  

Информационно-исследовательский 

Ожидания от проекта (планируемый результат) 

1. Совершенствовать умения употреблять числительные в речи. 

2.  Развитие самостоятельности и активности шестиклассников в 

учебном процессе. 

3.  Умение общаться. Сотрудничать с людьми в различных видах 

деятельности. 

4. Создания информационной папки. 

5. Создание презентации 

 

Участники проекта 

 

Фамилия, имя участника Класс  
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Образ будущего результата  

(продукт проекта может быть описан словесно, представлен фотографией,  

рисунком или коллажем, схемой или планом и др.) 

 

Проект оформляется в виде папки с информацией, куда входит 

несколько разделов. 

1. Историческая справка об имени числительном. 

2. Мини-сборник пословиц и поговорок, которым «повезло». 

3. Словарик фразеологизмов с числом 7 

4.  Презентация проекта. 
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План выполнения проекта2 

Этап  Срок  Результат  

Подготовительный 

этап 

2 дня Составление плана проекта 

Распределение по группам 

Выбор литературы, справочных 

материалов, сайтов 

 

Основной этап – 

работа над проектом в 

группах 

1 неделя Сбор и систематизация информации 

внутри каждой группы 

Заключительный 

этап 

4 дня Компоновка и представление 

информации совместно в группах, 

создание продукта проекта 

   

 
  

                                                           
2Заполненными должны быть не менее 3 строк 
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Удивительные имена числительные. 

Группа «Историки». «Меня зовут числительное» 

Цель: разобраться в вопросе происхождения имен числительных, 

проанализировать влияние чисел на исторические события. 

Введение 

   Люди постоянно что-нибудь считают: дома, книги, страницы, дни, годы, месяцы, 

деньги и т.д. Количество сосчитанных предметов – число – обозначают особым 

словом – числительным. 

   Если бы их не было, то не придумали бы математику (не было бы её вовсе), а там, 

глядишь, и физики, и химии, и географии бы не стало. Вот жизнь была бы у 

школьников! 

  Или возьмем время. Зачем его нужно отсчитывать? Чтобы не дать ребенку поспать 

лишние полчаса?! 

  Нет, конечно. Без числительных жить невозможно. И это не совсем обычная часть 

речи. Ведь она изучается в русском языке, а используется во всех сферах жизни. О 

значении, уникальности и загадочности числительного мы и подготовили наш проект. 

 

Имя числительное – историческая личность. 

 

Из истории имени числительного. Счётные слова. 

    Количество слов, которые мы называем числительными, в русском языке очень 

невелико – всего несколько десятков единиц. Существуют числительные 

количественные, обозначающие количество предметов ("два ученика", "пять 

тетрадей", "три берёзы") или отвлечённое число ("три", "двадцать один", "сто"), 

порядковые, называющие порядковый номер предметов при их счёте ("первый том", 

"вторая страница", "четвёртое измерение"), и собирательные, обозначающие 

количество предметов как одно целое ("двое", "трое", "четверо). 

    История русских числительных очень интересна. Наши далёкие предки-славяне 

осмысливали число как определённое количество каких-либо конкретных предметов: 

"два дома", "семь быков". И лишь постепенно ими стало осознаваться число само по 

себе, независимо от предметов и лиц, просто как число два или число семь. 

    В давние времена существовало сочетание "подай пясть", то есть подай руку (на 

которой пять пальцев). Современное слово "пять" связано с существовавшим ранее 

словом "пясть"("рука") и когда-то имело конкретное значение пять пальцев пясти. 

Даже в наше время кое-кто считает «по пальцам», а в древности только такой счёт и 

был возможен. 
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В древнерусском языке первоначально было всего 12 слов,  

обозначающих количество: одинъ, два, три, четыре, пять, шесть,  

семь, осемь, девять, десять, съто, тысяча, с XIII в. появляется слово 

сорок. Все остальные счетные слова образовались из комбинации  

приведенных выше слов. 

Если нужно было обозначить ещё большее количество, прибегали к описательным 

словам или метафорам. Когда потребовалось обозначить число 10 000, использовали 

слово "тьма". В самом слове чувствуется значение бесконечности. Дальнейшее 

увеличение числового ряда поставило славян в тупик, и, когда это потребовалось, они 

заимствовали у греков слова "легион" (сто тысяч) и "леодр" (миллион). Со временем 

понадобились слова для обозначения десяти, ста миллионов, миллиарда и т.д. Для 

этого подыскали слова со значением бесконечности: десять миллионов – "ворон" 

(вечная птица), сто миллионов – "колода" (гроб). Обращает на себя внимание тот факт, 

что каждый раз, когда требовалось новое увеличение осознаваемого числа, древний 

наш предок надеялся, что уж теперь-то это действительно конечное число, что за ним 

больше ничего нет и не будет. Мир чисел он видел столь же замкнутым и конечным, 

как и всё вокруг. И каждый раз его абстрактную сущность наши предки представляли, 

оживляя в чём-то определённом и реальном. 

    Таким образом, потребовалось очень много времени, чтобы стали воспринимать 

числа как нечто отвлечённое от объектов и явлений конкретно-предметного мира. 

Процесс этот был очень медленным. Интересно, что долгое время на письме славяне 

передавали число не цифрой, а буквой: А – один, Б – ничего не значит, В – два, Г – 

три, Д – четыре, Е – пять… Цифровое обозначение чисел на письме появилось 

сравнительно поздно. 

    С течением времени счётные имена становились всё больше похожими друг на 

друга. У них исчезла категория рода и числа – на путях истории счётные имена 

растеряли эти важнейшие признаки  и тем самым окончательно обособились от всех 

остальных имён. Они образовали самостоятельную часть речи – имя числительное. В 

середине ХVIII века М.В.Ломоносов в своей грамматике впервые назвал числительные 

самостоятельной частью речи. 

 

Невероятные исторические совпадения. 

Мы уже упомянули, что у числа имеют особое значение в жизни людей. История знает 

немало загадочных жизненных совпадений, связанных с определенным числом. И вот 

некоторые невероятные исторические совпадения! 

Хью Уильямс 

Пятого декабря 1664 года у побережья Уэльса затонул пассажирский корабль. 

Погибли все члены экипажа и пассажиры, кроме одного. Счастливчика звали Хью 

http://russiahousenews.info/analitics-and-comments/istorii-ochevidtsev-pravda-o-gibeli-titanika
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Уильямс.  

Более века спустя, пятого декабря 1785 года, на этом же месте потерпело крушение 

другое судно. 

И вновь спасся единственный человек по имени... Хью Уильямс. 

В 1860, опять-таки пятого декабря, здесь же пошла ко дну рыбацкая шхуна. В живых 

остался только один рыбак.  

И его звали Хью Уильямс! 

Людовик XVI 

Людовику XVI предсказали, что он умрет 21 числа. Перепуганный король 21 числа 

каждого месяца сидел, запершись в своей спальне, никого не принимал, не назначал 

никаких дел. Но предосторожности оказались тщетны! 21 июня 1791 года Людовика и 

его жену Марию-Антуанетту арестовали. 21 сентября 1792 года во Франции была 

провозглашена республика и отменена королевская власть. А 21 января 1793 года 

Людовика XVI казнили. 

Марк Твен 

Знаменитый писатель Марк Твен родился в 1835 году, в тот день, когда рядом с 

Землей пролетала комета Галлея и скончался в 1910 году в день ее следующего 

появления около земной орбиты. Писатель предвидел и сам предсказал свою смерть 

еще в 1909 году: «Я пришел в этот мир вместе с кометой Галлея, и в следующем году 

покину его вместе с ней». 

 

Роковое число 23 

• В человеческой руке 23 сустава. 

• У человека 23 пары хромосом. 

• Полный цикл кровообращения, то есть время, за которое кровь обегает все тело 

человека, равен 23 секундам. 

• Каждая 23-я набегающая на берег волна вдвое превосходит по размерам 

среднестатистическую волну. 

 -Величайший англоязычный литератор, Уильям Шекспир, родился 23 апреля 1564 

года и умер 23 апреля 1616-го. Большая часть его трудов известна нам по его первому 

собранию сочинений, опубликованному в 1623 году (в том же году умерла его жена 

Анна). Другая интересная деталь: в 1610 году, когда появилось первое издание и 

доселе канонической библии короля Джеймса, Шекспиру было 46 (23+23) лет. 46-е 

слово 46-го Псала в ней было shake, а 46-е слово с конца Псалма – spear… 

• Земная ось описывает в пространстве полный круг примерно за 23 тысячи земных 

лет, а ее наклон относительно плоскости вращения планеты составляет чуть больше 23 

градусов. 
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Интересные исторические факты из жизни числа 13 

В Средневековье запрещалось произносить эту цифру, т.к. по преданиям в пятницу 13-

го числа собирались ведьмы.  

      Военно-морские силы Великобритании однажды произвели корабль под названием 

«Пятница, 13-е». В свое первое плавание корабль отправился в пятницу, 13-го числа. 

Больше его никто никогда не видел.Невезучий космический корабль «Аполлон-13» 

был запущен в 13:13 по центральному стандартному времени США 11 апреля 1970 

года. Сумма цифр даты также дает число 13(4+1+1+7+0 = 13). Взрыв, повредивший 

корабль, произошел 13 апреля (не в пятницу). Впрочем, экипаж смог вернуться на 

Землю.Во многих больницах нет 13-й палаты, а во многих высотных зданиях — 13-го 

этажа. 

Президент США Франклин Рузвельт никогда не путешествовал 13 числа и не давал 

обедов на 13 персон. Также боязнью числа 13известны Наполеон и Герберт Гувер. 

Суеверные люди в Париже могут нанять специального человека, который станет 14-м 

гостем. Однажды Марк Твен был 13-м приглашенным гостем. Друг посоветовал ему 

не ходить, но Твен пошел. Позже писатель так отозвался о вечеринке: «Мне очень не 

повезло. Еда была рассчитана лишь на 12 человек». Число 13 страдает от того, что 

следует сразу за 12, которое считается идеальным числом. 12 месяцев в году, 12 

знаков Зодиака, 12 олимпийских богов, 12 подвигов Геракла, 12 апостолов Иисуса 

Христа — тому доказательства. 

А вот знаки на обратной стороне долларовой банкноты включают в себя 13 уровней 

пирамиды, 13 звезд над головой орла, 13 стрел в лапе орла, 13 листков на ветке оливы. 

 Числа, исторические события и судьбы людей очень часто переплетаются. Но есть ли 

определенные закономерности или это просто совпадения – каждый решает сам для 

себя. 
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Группа «Лингвисты». «Имя числительное имеет значение» 

Цель: проанализировать числительное как смысловую составляющую 

произведений устного народного творчества: пословиц, фразеологизмов, в 

названиях и сюжете сказок. 

 

Это загадочное число семь. 

Числа имеют важнейшее символическое значение для человека. Этот факт нашел свое 

отражение и в самом языке, и в литературе. Одним из магических чисел  является 

число 7. 

У многих народов древнего мира число семь считалось особым. В египетской и 

вавилонской философии и астрономии оно рассматривалось как сумма двух 

„жизненных чисел" три и четыре: три человека - отец, мать и ребенок - составляют 

основу жизни, а четыре - это число стран света и направлений ветра, откуда приходит 

дождь, живительная влага которого делает землю плодоносящей. Греческий философ 

и математик Пифагор, также придавал особое значение числу семь как сумме двух 

чисел три и четыре: треугольник и четырехугольник считались математиками 

античности проявлением законченности и совершенства. Поэтому число семь как 

сумма тройки и четверки воспринималось ими как священное. И древние евреи 

почитали число семь. В первой книге Моисеевой Ветхого Завета, его Священном 

Писании, говорится: „Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что 

в них, а в день седьмой почил". С тех пор евреи, а затем и все христиане считают семь 

священным числом. С давних пор число семь имело разнообразное символическое 

использование. Так, древние греки ежегодно выбирали семь лучших трагических и 

комических актеров; как и древние римляне, они почитали семерых мудрецов; на семи 

холмах был основан Рим. В христианстве признаются семь смертных грехов и семь 

таинств. У мусульман местом высшего просветления считается седьмое небо.  

Примерно четыре тысячи лет назад у древних народов , находившихся на территории 

современного Ирака, были уже первые астрономические познания. Эти народы 

наблюдали на звездном небе движение пяти планет, которые вместе с Солнцем и 

Луной составляли 7 небесных светил. Древние ученые заметили, что лунный месяц 

равен 28 суткам. И разделили его на четыре равные части с тем, чтобы каждый из семи 

дней посвятить одному из семи божеств. Так возникла семидневная неделя, которая 

перешла ко многим другим народам и дошла до нас.  

Пословица - краткое народное изречение с назидательным смыслом.  

Фразеологизм - это устойчивое и неделимое словосочетание, которое имеет 

переносное значение и не вытекает из смысла составляющих его слов.  
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Словарик фразеологизмов и пословиц с числом семь 

 

А) Пословицы:  

Семь раз отмерь, один раз отрежь.  

Семеро одного не ждут.  

Видно, велик городок, что в нем семь воевод 

Для бешеной собаки семь верст не круг 

 

Б) Фразеологизмы:  

Семи пядей во лбу.  

До седьмого пота.  

Быть на седьмом небе.  

Семь шкур спускать с кого-нибудь.  

Семь верст до небес, и все лесом.  

Семь бед – один ответ.  

Семь пятниц на неделе.  

Семь потов сошло  

За семь верст киселя хлебать 

За семью печатями 

 

Везучие числительные 

 

Люди обратили внимание, что весь мир подчинен законам чисел и стали вдумываться 

и искать ключи к их пониманию. Появилась одна из наиболее древних наук – 

нумерология, которая объясняет числовые закономерности, доказывает, то каждое 

число обладает особыми свойствами. У истоков нумерологии стояли Пифагор и 

Платон, ею занимались Леонардо да Винчи, Нострадамус, Менделеев, Королев и еще 

многие гении человечества.  

Мы выяснили, что помимо семи, наиболее часто употребляемыми в литературе 

являются пословицы и поговорки с числами 1, 2, 3, 5. И  это не случайно. 

 

Наблюдая окружающую природу, от которой полностью зависела жизнь, наш 

далекий предок из множества различных предметов сначала научился выделять 

отдельные предметы. Из стаи волков – вожака стаи, из стада оленей – одного оленя, 

из колоса с зернами – одно зерно. Поначалу они определяли это соотношение как 

«один» и «много». Число «один», как правило, обозначает начало, что-то 

единственное, нечто очень малое, но очень существенное, важное. 

  

 

http://pandia.ru/text/category/vozhak/
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 Пословицы с числом 1. 
Один как месяц в поле. 

Один как пень, другой – как колода. 

Один – задириха, другой – неуступиха. 

Один не тянет, другой не везёт. 

Один носит, другой просит, третий очереди ждёт. 

Один раз соврёшь – другой не поверят. 

Одна правда на свете живет. 

Один в море – не рыбак. 

Один ум хорошо, а два лучше. 

Беда никогда не приходит одна. 

Один за всех, все за одного. 

Одна нога – тут, другая – там. 

Одно делай, а другого не порть. 

В одно ухо влезет, в другое вылезет. 

 

Частые наблюдения за парными предметами (глаза, уши, рога, крылья, руки), привели 

человека к представлению о числе «два». Наш далекий предок, рассказывая о том, 

что видел двух уток, сравнивал их с парой глаз. А если он видел их больше, то говорил: 

«Много». В магии число «два» как бы есть, а вроде бы и нет. Это символ деления на 

свет и тьму, знак сравнения одного с другим, взаимодействия человека с тем, что его 

окружает  

 

  Пословицы с числом 2. 
Два медведя в одной берлоге не улягутся. 

Горе на двоих – полгоря, радость на двоих – две радости. 

Два сапога – пара (и оба на левую ногу). 

Два часа собирался, два часа умывался, один час утирался, сутки одевался. 

Как две капли воды. 

Одна голова – хорошо, а две – лучше. 

От горшка два вершка. 

Палка о двух концах. 

Двое пашут, семеро машут. 

Бог дал два уха и один язык 

 

Иногда числом «три» обозначали весь окружающий человека мир – его делили на 

земное, подземное и небесное царства. Поэтому число «три» стало у многих народов 

священным. Время мы делим на настоящее, прошедшее и будущее, пространство мы 

делим на три – ширину, длину, высоту, начало, середина и конец, в природе – создание 

(рождение), разрушение и сохранение. Всё это создаёт счастливую Гармонию. 
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Из глубокой древности до нас дошли поверья о том, что Земля держалась на трёх 

китах В Библии упоминается самое известное число три – это Троица, которая 

представляет Бога в трёх личностях: Бог-отец, Бог-сын и Святой дух. 

   Пословицы с числом 3. 

Хвастуну цена – три копейки. 

Не узнавай друга в три дня – узнавай в три года. 

Чтобы научиться трудолюбию, нужно три года, чтобы научиться лени – только три 

дня. 

Бог любит троицу. 

Заблудиться в трех соснах. (Не суметь разобраться в чем-нибудь простом, несложном, 

не суметь найти выход из самого простого затруднения). 

От горшка три вершка. (Очень низкий, низкого роста, маленький). 

Наговорил с три короба. (Очень много наговорить, наобещать, наврать). 

 

Учёные считают число «четыре» – символом порядка, завершенности, гармонии, 

равновесия, стойкости, надежности, прочности. 

Значение числа «четыре» связывается символикой квадрата и креста. Число 

«четыре» входит в древнюю традицию обозначения четырех сторон, четырех углов 

или всего света. 

 

   Пословицы с числом 4. 
Четыре страны света на четырех морях положены. 

Без четырех углов изба не рубится. 

Без троицы дом не строится, без четырёх углов изба не становится. 

Конь о четырех ногах, да и тот спотыкается. (Каждый может ошибиться, оказаться в 

затруднительном положении. Говорится в оправдание чьей-либо ошибки). 

На все четыре стороны. (Куда угодно, куда только захочется (идти, убираться, 

прогонять, отпускать). 

Жить в четырех стенах. (Не общаясь ни с кем, пребывая в одиночестве. Не выходя из 

дома). 

 

 

  Пальцы сыграли немалую роль в истории счёта, особенно когда люди начали 

обмениваться друг с другом предметами своего труда. Человек начал считать 

пятерками, десятками и двадцатками (в ход шли и пальцы ног!).  

 

Пословицы с числом 5. 
Как свои пять пальцев. (Знать очень хорошо, досконально, основательно). 

Пятое колесо в телеге. (Лишний, ненужный в каком-либо деле человек). 

С пятого на десятое. (Выражение, употребляемое вместо подробного перечисления, 

названия чего либо). 
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Пятерым просторно, а двоим тесно. 

Пять раз прощают, а шестой бьют. 

  Есть пословицы и сдругими числами, но их не так много. 

 

Известно, что в народе число «шесть» ассоциируется с нечистой силой, поэтому в 

пословицах, поговорках шестерка почти не упоминается 

    

У пословиц с другими числами нет столь магического значения. Но таких пословиц 

тоже немало. Например, 

 

Пословицы с числом 8. 
Весна да осень – на дню погод восемь. 

Семь лет молчал, на восьмой вскричал. 

   Пословицы с числом 9. 

Девятый месяц на свет нарождает. 

Семь лет – беда, девять лет – несчастье. 

   Пословицы с числом 10. 
Дело десятое. (Не столь важно; совершенно не существенно). 

С пятого на десятое. (Бессвязно, непоследовательно, пропуская подробности 

(рассказывать, сообщать, говорить и т.п.). 

У медведя десять песен и все про мёд. 

 

Волшебные имена числительные 

 

Последний факт загадочности имен числительных – частое их использование в 

названиях и сюжетах сказок. К примеру, 

«Волк и семеро козлят», «Белоснежка и семь гномов», «Семь симеонов», «Сказка о 

мертвой царевне и семи богатырях», «Три поросенка», «Двенадцать месяцев». 

Принято такие числительные считать волшебными. Для чего используются 

числительные в сказочной повести? Числительные обозначают количество главных 

героев, количество испытаний, количество желаний, количество волшебных стран, 

количество волшебных качеств, присущих предмету, количество предметов, 

участвующих в действиях.  

 

О числительных можно говорить бесконечно. Но важно понимать, что эта категория 

слов объединяет различные науки и сферы жизни человека, наполняет смыслом 

многие предметы и явления и даже может повлиять на судьбу. Эта часть речи 

уникальна, интересна и поистине удивительна.  

 


