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Цветные счетные палочки Кюизенера 



 - Развитие интеллектуально - творческих 

способностей через освоение логико-

математических представлений (свойства, 

отношения, связи, зависимости) и способов 

познания (сравнения, упорядочивание, 

группировка, классификация) 

 

- Совершенствование навыков количественного 

и порядкового счета, прямого и обратного счета. 

 

- Развитие творческих способностей, 

воображения, фантазии, способности к 

моделированию и конструированию. 

 

- Развитие логического мышления, памяти, 

внимания. 

 

- Воспитания самостоятельности, инициативы, 

настойчивости в достижении цели. 



Математический планшет 



Математический планшет представляет собой 

резиночный конструктор. На квадратном поле 

расположено 25 штырьков (5 рядов и 5 столбцов). На 

них натягиваются цветные резиночки, и на поле 

возникают всевозможные силуэтные изображения - от 

букв и цифр до сюжетных картинок. Можно 

дополнить линии геометрическими фигурами - и эти 

изображения станут еще более разнообразными и 

яркими. 

 

Способствовать познавательно – математическому 

развитию детей. 

 

Возможность исследовательской деятельности 

ребенка, содействие его познавательному и 

сенсомоторному развитию, а также развитию 

творческих способностей. 



Дидактические игры со счетными 

палочками 



 - Развитие логического мышления. 

 

- Уточнить знание геометрических фигур, 

упражнять в количественном и порядковом 

счете, сравнении фигур по величине, 

выкладывании из счетных палочек силуэтов 

геометрических фигур, предметов по образцу, по 

устной инструкции, по замыслу; учить решать 

логические задачи на построение и 

преобразование изображений геометрических 

фигур и предметов; 

 

- Развивать внимание, память, логическое 

мышление, мелкую моторику; 

 

- Воспитывать усидчивость, интерес к 

логическим задачам, стремление самостоятельно 

справиться с заданием, чувство радости от 

достигнутых результатов. 



Логические блоки Дьенеша 



- Формирование у детей представлений о 

свойствах предметов 

 

- Развитие у детей умения решать 

познавательные задачи, через развитие 

мыслительных умений (анализ, синтез, 

классификация, обобщение, абстрагирование, 

умения кодировать-декодировать, выполнять 

логические операции с использованием слов «и», 

«или», «не», «все», «любой» 

 

- Развитие элементарной алгоритмической 

культуры мышления, способности производить 

действия в уме как предпосылок умения 

управлять своим поведением и планировать свои 

действия 

 

- Развитие умения решать личностные задачи 

адекватные возрасту через создание и реализацию 

замыслов, развитие любознательности, 

познавательной активности, самостоятельности, 

настойчивости. 



Математические игры дома 
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внимание 


