
Консультация для родителей 

«Игры детей со счетными палочками». 

Одной из наиболее важных и актуальных 

задач подготовки детей к школе является развитие 

логического мышления и познавательных 

способностей дошкольников, формирование у них 

элементарных математических представлений, 

умений и навыков. 

Формированию у детей математических представлений 

способствует использование разнообразных дидактических игр, в 

которых познавательная деятельность сочетается с игровой 

деятельностью. Одной из таких игр является игра со счетными 

палочками.  

Игры со счётными палочками называют задачами на смекалку 

геометрического характера. В дошкольном возрасте используются самые 

простые головоломки. Они помогут ребенку не только научиться считать, 

но и познакомят с геометрическими фигурами, помогут понять, что такое 

угол, сторона, чем квадрат отличается от прямоугольника, как из одной 

фигуры можно получить другую и многое-многое другое.  

Дети составляют из палочек сначала предметные 

изображения: дома, кораблики, несложные постройки, 

предметы мебели, после этого геометрические фигуры: 

квадраты, треугольники, прямоугольники и 

четырехугольники разных размеров и с различным 

соотношением сторон, а затем - снова различные 

предметные изображения.  

Задания для детей: 

- выкладывать геометрические фигуры из счетных 

палочек;               

- выкладывать геометрические фигуры из счетных 

палочек по нарисованному контуру;  

- играть в превращения: из одних геометрических фигур делать другие. 

- самая любимая игра детей "Построй по 

образцу".  

Во время игр: 

Ребенок упражняется в составлении 

геометрических фигур на плоскости стола. 

Ребенок анализирует и обследует фигуры 

зрительно-осязаемым способом. 
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Математические Задания: 

1. Составить 2 равных треугольника из 5 палочек 

2. Составить 2 равных квадрата из 7 палочек 

3. Составить 3 равных треугольника из 7 палочек 

4. Составить 4 равных треугольника из 9 палочек 

5. Составить 3 равных квадрата из 10 палочек 

6. Из 5 палочек составить квадрат и 2 равных треугольника 

7. Из 9 палочек составить квадрат и 4 треугольника 

8. Из 9 палочек составить 2 квадрата и 4 равных треугольника (из 7 

палочек составляют 2 квадрата и делят на треугольники 

9. Из 10 палочек составить 2 квадрата: большой и маленький (маленький 

квадрат составляется из 2 палочек внутри большого). 

10. Из 9 палочек составить 5 треугольников (4 маленьких треугольника, 

полученных в результате при-строения, образуют 1 большой). 

11.  Составить квадрат и треугольник маленького размера 

12. Составить маленький и большой квадраты 

13. Составить прямоугольник, верхняя и нижняя стороны которого будут 

равны 3 палочкам, а левая и правая – 2. 

 
 Задачи на смекалку, головоломки, занимательные игры вызывают у 

ребят большой интерес. Дети могут, не отвлекаясь, подолгу упражняться 

в преобразовании фигур, перекладывая палочки по заданному образцу, по 

собственному замыслу. В таких занятиях формируются важные качества 

личности ребенка: самостоятельность, наблюдательность, находчивость, 

сообразительность, вырабатывается усидчивость, развиваются 

конструктивные умения.  

 Необходимо отметить, что регулярное использование игр со 

счетными палочками расширяет математический кругозор дошкольников, 

способствует математическому развитию, повышает качество 

математической подготовленности к школе, позволяет детям более 

уверенно ориентироваться в простейших закономерностях окружающей 

их действительности и активнее использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

 Чтобы ребенок дошкольного возраста учился в полную силу своих 

способностей, нужно стараться вызвать у него желание к учебе, к 

знаниям, помочь ребенку поверить в себя, в свои способности. 

Подготовила 

воспитатель Бронских Е.П. 


