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Счетные палочки это учеба и игра! Возникает вопрос: «Когда и как организовать 

дидактические игры с счетными палочками в домашних условиях?» 
 

А начинать лучше в раннем возрасте, когда малыши только начинают свой путь к познанию 

предметов, счетные палочки можно использовать в качестве игрового материала, изучать с 

их помощью цвета, конструировать фигуры различного размера и форм, использовать в 

нестандартном рисовании. 
 

Стартовый возраст для ознакомления с палочками для счета - 9 месяцев. Малыш уже 

умеет захватывать предметы двумя пальчиками – указательным и большим, а это значит, 

что пришло время развивать мелкую моторику рук.  
 

Отличным упражнением для этого может стать следующее: взять небольшую коробочку 

или футляр, прорезать в них продолговатую щель, и показать малышу, что в нее можно по 

одной засовывать палочки. Малыши на «отлично» справятся с поставленным заданием, 

ведь в этом возрасте им очень нравится проталкивать предметы в отверстия. 

 
ВАЖНО! Во время выполнения заданий с мелкими деталями маленьких детей нельзя 

оставлять без присмотра взрослых 
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Что можно предложить ребенку 

 в возрасте от 1 до 2 лет? 

 Дети раннего возраста уже способны к изучению таких понятий, как цвет, размер, длина.  

Поэтому, самое время предложить им такие игры с палочками: 

- Назвать, показать или дать цвет всех имеющихся палочек. (Покажи, дай такой же цвет) 

- Собрать по одной палочке каждого цвета. 

- Найти самую короткую и самую длинную палочку; 

- Учим ребенка с понятиями « 1-много», закладываем основу математического счета; 

- Выбрать любую палочку и попросить ребенка слева от нее разложить все палочки,  

которые короче выбранной, а справа - все те, что длиннее.  

 В раннем возрасте дети начинают интересоваться и изучать свойства пластилина. Поэтому лепка из 

пластилина для ребятишек может стать и занятием, и игрой с счетными палочками. Палочки в данном случае 

являются вспомогательным материалом: выполнить роль стебелька для цветка, ножки для грибка или ствола для 

дерева; послужить ножками-ручками для пластилинового человечка или дымоходной трубой для домика. 

 Аналогично можно организовать нестандартное рисование палочками для малышей. Например, выкладывая 

на полу или столе различные предметы (дорогу, машинки, домики, цветы, человечков и животных) можно создавать 

целые картины и игрушечные города. Такое занятие обязательно вызовет интерес у любознательного малыша, 

будет развивать воображение, позволит почувствовать себя не только членом, но и создателем увлекательной 

игры. 
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Что можно предложить ребенку 

 в возрасте от 2 до 4 лет? 
Это возрастной период, когда у ребенка активно развивается интеллект. Происходит 

становление речи, ребенок учится устанавливать межличностные контакты с 

окружающими, действует целенаправленно. Его интересует рисование, 

конструирование (по образцу и собственному замыслу), лепка, он учится счету. Самое 

время углубить знания ребенка о счетных палочках. 
 

Для занятия понадобится лист бумаги с изображением какого-либо понятного ребенку предмета 

(домика, конфеты, бабочки, елочки и т.п.), выполненного в двух-трех цветах. Малыш должен 

выложить этот рисунок палочками, повторяя цвета на бумаге. В завершении попросить дошкольника 

назвать цвета, с помощью которых он создал свою картину. 
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Фигуры из счетных палочек 

 для занятий с детьми 

Ребенку предлагают картинку с изображением елочки, цветочка, домика, 

грибочка и счетные палочки. Предлагают рассмотреть картинку, назвать 

что на ней изображено, какого цвета , большое изображение или 

маленькой и просят попробовать самостоятельно сделать точно такое же.    

Если у ребенка не получается, ему предлагается небольшая направляющая 

помощь. 
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Геометрические фигуры из 

палочек 


