
Играй и развивайся с «волшебными палочками». 

 
Конечно это простые счетные палочки, которые были в вашем детстве и в 

детстве бабушек и дедушек. Но они настолько многофункциональны и 

могут принести большую пользу в обучении и развитии ребенка, поэтому 
конечно они «волшебные». 

Счётные палочки хорошее подспорье в изучении цветов и геометрических 

фигур, конструировании и решении логических загадок. При этом 
развиваются: творческое воображение, фантазия, мелкая моторика пальцев 

рук, конструктивные навыки, координация движений, усидчивость, 

самостоятельность, внимание, логика. 
Разгадывать загадки и решать головоломки, проявлять смекалку – то, что 

без сомнения любят дети. Играя с цветными палочками, ребёнок проявляет 

активность в математике. Творчески подходить к делу, быть усидчивым, 
упорным и внимательным – важные качества для будущего первоклашки. 

Организовывайте для ребёнка нелёгкий процесс освоения знаний через 

увлекательную игру. И то, что поначалу ему казалось невыполнимым, 
станет вполне доступным и решаемым. 

Если у вас нет счетных палочек не беда.  Отличной альтернативой могут 

стать  обыкновенные  спички, зубочистки или  трубочки для  напитков  
(разрезать на равные части). 
 

Развиваем логику. 

 

Выложите из счетных палочек цепочку в определенной последовательности 
цветов и попросите ребенка продолжить или повторить ее. 

 

 
 

 
 

 



Дострой вторую половину. 

 
Задание заключается в том, чтобы симметрично достроить вторую 

половину картинки, соблюдая цвета и пропорции. 

Постройте из палочек предмет, но не до конца. Предложите ребёнку 
догадаться, что это за картинка и чего на ней не хватает. Не спешите, дайте 

время подумать. Фантазия у детей работает очень хорошо. Вполне 

возможно, что ребёнок додумает свою картинку, отличную от вашей. Если 
ребенку будет трудно, помогите ему. Скажите, что вы хотели изобразить. 

 

 



 

 
 

 



Логические игры со счётными палочками  
 

 

Как только ребенок отлично усвоит выкладывание картинок по шаблонам и 
самостоятельно, он готов к логическим играм. В таких задачах требуется 

нестандартный подход к решению и смекалка. А справятся ли с заданиями 

взрослые? Попробуйте отгадывать загадки вместе с детьми. Так вы не 
только интересно проведёте время, но и вместе с ребёнком сделаете 

большой шаг на пути к изучению мира. Задания в головоломках 

разнообразны. Можно, например, убрать лишние детали, чтобы получился 
другой рисунок, добавить недостающие элементы или переложить палочки 

местами. В некоторых случаях может быть даже несколько вариантов 

решения загадки. Кстати, отличной альтернативой счётным палочкам могут 
стать обыкновенные спички или зубочистки. 

 

 

Примеры логических задач: 

 

 Составь из 7 элементов 2 равных квадрата. 
 На столе 5 палочек. Как при помощи них сделать два одинаковых 

треугольника? 

 Как из 7 палочек сделать 3 треугольника? 
 Перед ребёнком 9 спичек, нужно составить 4 равнозначных треугольника. 

Дано 10 спичек, делаем 3 равных квадрата. 

 
 

 



 

 

 

Предлагаю вам ещё 10 интересных головоломок, над которыми 

можно подумать всей семьёй. Ответы в конце заданий. 

 

 
 

 



 

 

 


