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    Счетные палочки — это не просто цветные палочки. Еще это отличная развивающая 

игрушка. С помощью них можно выложить вместе с ребенком разные композиции. 

Маленьким детям можно предложить составить картину по образцу, а старшим — 

придумать. 

 

«Мастерим геометрические фигуры» 

 

Цель: Развивать умение конструировать геометрические фигуры по словесному описанию 

и перечислению характерных свойств. 

Материалы: наборы счетных палочек, веревочки (шнурки) 

Ход: Воспитатель читает стихи, а дети делают геометрические фигуры из веревочек и 

счетных палочек. 

Жили-были два брата: 

Треугольник с квадратом. 

Старший – квадратный, 

Добродушный, приятный. 

Младший – треугольный, 

Вечно недовольный. 

  

Тот кричит ему: 

- Смотри, 

Ты полней меня и шире, 

У меня углов лишь три, 

У тебя же их четыре. 

Дети из счетных палочек моделируют квадраты и треугольники, затем называют фигуры. 

Но настала ночь, и к брату, 

Натыкаясь на углы, 

Младший лезет воровато 

Срезать старшему углы. 

Уходя, сказал: 

- Приятных 

Я желаю тебе снов! 

Спать ложился ты квадратом, 

А проснешься без углов! 

  

Воспитатель уточняет у детей, какая фигура получится, если у квадрата срезать углы. 

(Круг). Дети делают круги из веревочек. 

Но наутро младший брат 



Страшной мести был не рад. 

Поглядел – нет квадрата. 

Онемел… Стоит без слов.. 

Вот так месть. Теперь у брата 

Восемь новеньких углов! 

Дети составляют восьмиугольник. Затем называют все сделанные геометрические фигуры. 

 

 «Учимся считать» 

С помощью счетных палочек можно наглядно 

продемонстрировать состав числа, 

познакомиться с простыми математическими 

операциями сложения и вычитания. 

Берем карточки от 1 до 10. Под каждой 

карточкой выкладываем соответствующее число 

палочек. Нужно обратить внимание, что 

количество под каждой карточкой увеличивается 

на одну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Играем в геометрию» 

Счетные палочки помогут познакомить с геометрическими фигурами, понятно и наглядно 

объяснить ребенку, что такое угол, сторона, чем квадрат отличается от прямоугольника, 

как из одной фигуры можно получить другую и т.д. 

Например, составить треугольник из 3 палочек; составить 2 треугольника из 5 палочек и 

т.д. 

 

« Палочки – конструктор»  

Для этого потребуется счетные палочки и пластилиновые шарики. Соединяя палочки с 

помощью пластилина можно строить разные трехмерные фигуры. Также знакомим с 

геометрическими телами (куб, конус…). 



 

 

 

 

 

 

 

 

Они могут быть колючками у ежика, стебельками у цветка, забором, трубой у 

пластилинового дома и т.д. 

 

«Рисуем палочками»  

Из палочек можно выложить на плоскости все, что угодно. Чем больше палочек – тем 

интереснее. Такая игра прекрасно развивает воображение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Головоломки с палочками» 

Организуя  эту работу, воспитатель ставит цель – учить детей приемам самостоятельного 

поиска решения задач, не предлагая никаких готовых приемов, способов, образцов 

решения. 

Для детей 5-7 лет задачи – головоломки можно объединить в 3 группы: 

Задачи на составление заданной фигуры из определенного количества палочек, например, 

составить 2 равных квадрата из 7 палочек. 

Задачи на изменение фигур, для решения которых надо убрать указанное количество 

палочек. 

Задачи на смекалку, решение которых состоит в перекладывании палочек с целью 

видоизменения, преобразования заданной фигуры. 

« Отгадывание загадок» 

Воспитатель предлагает отгадывать загадки и сконструировать из счетных палочек 

отгадки 

Составление геометрических фигур 

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 из10 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 

Составление геометрических фигур 

Цель: упражнять в составлении геометрических фигур на плоскости стола, анализе и 

обследовании их зрительно-осязаемым способом. 

Материал: счётные палочки (15-20 штук), 2 толстые нитки (длина 25-30см) 

Задания: 

1. Составить квадрат и треугольник маленького размера 

2. Составить маленький и большой квадраты 

3. Составить прямоугольник, верхняя и нижняя стороны которого будут равны 3 

палочкам, а левая и правая - 2. 

4. Составить из ниток последовательно фигуры: круг и овал, треугольники. 

Прямоугольники и четырёхугольники. 

 

 


