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                               Цель: 
Цель: развитие логического мышления. 

 Задачи: 
развивать внимание, память, логическое 

мышление, мелкую моторику; 

 воспитывать усидчивость, интерес к логическим 

задачам, стремление самостоятельно справиться с 

заданием, чувство радости от достигнутых 

результатов. 

 

Воспитывать интерес к познанию, желанию 

заниматься: 

 воспитывать детскую самостоятельность и 

инициативу; 

 прививать детям чувство радости за свои успехи и 

результаты своих друзей. 
 



 Дети, особенно в дошкольном возрасте, очень любознательны. 
Задача взрослых - помочь им познавать мир не только с 
помощью игрушек, явлений природы, конкретных бытовых 
предметов, но и при помощи абстрактных обучающих 
средств, одними из которых являются обыкновенные счетные 
палочки. Поэтому счетные палочки могут стать прекрасным учебным 
пособием при организации домашних занятий. 

Польза счетных палочек в 
математическом развитии дошколят 

Ошибочно думать, что с помощью этих подручных средств 
можно научить ребенка считать, и только. Их задача в умелых 
руках родителей – развивать детское мышление, а именно: 

 помогают учить цвета, 

 складывать и изучать геометрические фигуры 

 конструировать замысловатые замки 

 решать логические задачи.  

 изучать порядок чисел и их состав, понятия «короче-
длиннее», «больше-меньше», «выше-ниже». 



Игры 
Повторить рисунок 

Понадобится лист бумаги с изображением какого-либо 
понятного ребенку предмета (домика, конфеты, бабочки, 
елочки и т.п.), выполненного в двух-трех цветах. Малыш должен 
выложить этот рисунок палочками, повторяя цвета на бумаге. В 
завершении попросить дошкольника назвать цвета, с помощью 
которых он создал свою картину. 
Такое упражнение помогает изучать цвета, развивать мелкую 
детских пальчиков, а также творческое воображение. 

 

 
  



Строим и считаем 
Цель:  развивать у детей пространственное, логическое и творческое 

мышление. 

Взрослый выкладывает из дидактического материала какую-нибудь 

простую фигуру, например, треугольник и просит ученика повторить. 

После того, как дети справится с задачей, нужно озвучить название 

фигуры и спросить у него, сколько элементов понадобилось для 

строительства. 

Далее можно построить квадрат, ромб, прямоугольник, а также 

любые другие предметы с теми же условиями задачи. Для более 

глубоких познаний можно спросить, на какую геометрическую 

фигуру похожа крыша дома, окно, кузов грузовика и т.п. 

Заданием со звездочкой станет просьба взрослого разделить 

прямоугольник из 6 палочек на два равных квадрата с помощью 

одной. Или одной палочкой превратить квадрат в два треугольника. 

 



Игры для детей 5-7 лет 
Занятия предполагаются к подготовке обучению в школу. Для этого 

понадобится не только усидчивость, но и базовые знания в области чтения и 

математики, умение обобщать, выделять, сравнивать.  

У детей дошкольного возраста  есть интерес к познанию. Используя палочки 

для счета, можно предложить ему выполнить следующие упражнения по 

готовым схемам. Именно так проводят игры со счетными палочками в детском 

саду. 

 

Из чего состоят числа 

Когда дошкольник уже знает, как выглядят цифры, можно предложить ему 

выкладывать каждую с помощью палочек двух цветов, тем самым давая 

понятие состава числа. Так, цифру 5 можно выложить из двух красных и трех 

зеленых палочек или из одной желтой и четырех красных. 

Сосчитай-ка! 

Простой вариант: с помощью палочек выложить пример (как вариант, две 

палочки + три палочки). Ребенка нужно попросить сосчитать и дать 

правильный ответ, выложив нужное количество элементов после знака 

равенства. Если малыш знает цифры, то можно выкладывать выражение с их 

помощью. 

 



Изобрази цифры и буквы 

При помощи палочек выкладывать названия букв 

(если дается легко, то и простых слов), а также цифр 

в пределах десяти. При хороших успехах, можно 

делать это на скорость с кем-нибудь из сверстников. 








