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Задачи на смекалку, головоломки, занимательные игры вызывают у ребят 

большой интерес. Во время занятий такими играми, у детей формируются важные 

личные качества: самостоятельность, наблюдательность, находчивость, 

сообразительность, вырабатывается усидчивость. В ходе решения задач на 

смекалку, головоломок у ребёнка активизируется мыслительная деятельность,  

развивается логическое мышление, конструктивные умения. 

Из всего многообразия головоломок наиболее приемлемы в старшем 

дошкольном возрасте головоломки со счётными палочками. Они способствуют 

закреплению представлений о геометрических фигурах, их преобразовании. 

Цветные счётные палочки - математический набор, не требующий больших 

материальных затрат. А возможности их использования  безграничны: начинаем с 

самого простого и дальше идём по известному принципу «от простого к 

сложному».  

I этап: Задачи на составление заданной фигуры из определённого 

количества палочек. 

- Составить из 4 палочек маленький квадрат, из 8 палочек большой квадрат. 

- Составить из 2 равных треугольника из 5 палочек. 

- Составить 2 равных квадрата из 7 палочек. 

- Составить 3 равных треугольника из 7 палочек.  

- Составить 4 равных треугольника из 9 палочек. 

- Составить 3 равных квадрата из 10 палочек. 

- Из 5 палочек составить квадрат и 2 равных треугольника. 

- Из 9 палочек составить квадрат и 4 треугольника.  

- Из 10 палочек составить 2 квадрата: большой и маленький (маленький квадрат 

составляется из 2 палочек внутри большого). 

- Из 9 палочек составить 5 треугольников (4 маленьких треугольника, полученные 

в результате пристроения, образуют один большой). 

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

составляют 2 квадрата и делят на треугольники 2 палочками). 

 



II этап: Задачи на изменение фигур, для решения которых надо 

убирать указанное количество палочек, или перекладывать палочки с 

целью видоизменения, преобразования заданной фигуры. 

- В фигуре, состоящей из 5 квадратов, убрать 4 палочки, оставив один 

прямоугольник. 

 

- В фигуре, состоящей из 6 кавадратов, 

убрать 2 палочки,ч тобы осталось 4 

равных квадрата. 

 

 

- Составить домик из 6 палочек, а затем переложить 2 

палочки так, чтобы получился флажок.  

- В фигуре, состоящей из 5 квадратов, убрать 3 

палочки, чтобы осталось 3 таких же квадрата. 

- В фигуре, состоящей из 4 квадратов, убрать 2 

палочки, чтобы осталось 2 неравных квадрата. 

- В фигуре из 5 квадратов убрать 4 палочки, чтобы 

осталось 3 квадрата. 

- Переложить 1 палочку, чтобы домик 

был перевёрнутв другую сторону.  

- В фигуре, состоящей из 9 квадратов, 

убрать 4 палочки, чтобы осталось 5 

квадратов.  

 

- В фигуре, похожей на ключ, переложить 4 

палочки, чтобы получилось 3 квадрата. 

 

 

 

- В фигуре, состоящей из 4 

квадратов, переложить 3 палочки 

так, чтобы получилось 3 таких 

же квадрата.  

 



«Рисуем палочками». 

Так  же при помощи счётных 

палочек  можно выложить на 

плоскости любое изображение. 

Выложите из них дорогу, и ребенок 

с удовольствием будет катать по 

ней машинки. Выложите 

пешеходный переход, возьмите 

куколок и учите правила дорожного 

движения. С 

помощью палочек можно посадить 

на полу разноцветные цветы, 

нарисовать дома, машины, 

угловатых кошек или собак, птиц и рыб, человечков — все, что угодно. Чем 

больше палочек — тем интереснее. Такая игра прекрасно развивает воображение 

ребенка. 

«Логические цепочки». 

Ещё один вариант использования счётных палочек для активизации 

мыслительной деятельности дошкольников – это выкладывание с помощью 

палочек логических цепочек с определенным ритмом. Такие игры и упражнения 

помогают ребенку развивать сенсорное восприятие, внимательность, логическое 

мышление, понимание последовательностей. У таких  игр может быть два 

варианта: либо вы выкладываете свою цепочку из палочек, а ребенок должен сам 

выложить такую же цепочку, как ваша, либо вы начинаете выкладывать цепочку с 

определенным ритмом и просите ребенка продолжить её (второй вариант, 

конечно, сложнее). «Ритмом» может быть меняющаяся последовательность 

цветов палочек или их расположения. Начинайте с самых простых цепочек, 

например, чередование желтой и зеленой палочек. Усложняйте постепенно 

задания. Можно менять расположение палочек, класть их горизонтально либо 

вертикально, при этом использовать различные цветовые сочетания. Затем можно 

выкладывать цепочки из составленных геометрических фигур (треугольник, 

квадрат, ромб, треугольник и т. д.).  

Помните, что качественные интересные развивающие игрушки 

стоят недешево. И чаще такие игрушки выполняют какую-то одну 

функцию — развивают логическое мышление или мелкую 

моторику, творческое или сенсорное восприятие. А обычные 

счётные палочки могут надолго заинтересовать ребенка, 

многофункциональны (развивают все вышеперечисленное в 

комплексе). 


