
«Играем и учимся со счётными палочками» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. “Ловкие пальчики". Развивать мелкую моторику рук малыша можно уже примерно с 

девятимесячного возраста, когда у него начинает формироваться пинцетный захват (он 

начинает брать предметы большим и указательным пальчиками). Сделайте прорезь с 

помощью ножа или ножниц в футляре от счетных палочек и покажите крохе, как в неё 

можно класть палочки по одной. Такая игра может надолго увлечь малыша, ведь дети 

очень любят засовывать предметы в отверстия, прятать их. Но играть малыш должен 

под вашим присмотром, т.к. в этом возрасте все, что видит глаз, сразу расторопные 

пальчики отправляют в рот. 

 2. Раскладываем по цвету. Примерно в том же возрасте можно начинать учить 

малыша сортировать палочки по цветам. Для начала выберите палочки двух цветов и 

покажите, как их можно разложить на две разные кучки. Можете предложить ребенку 

разложить палочки по коробкам или пакетикам. Когда малыш научится справляться с 

заданием, добавьте палочки еще одного цвета. Такая игра развивает сенсорное 

восприятие, умение сравнивать, находить сходство и различия, знакомит малыша с 

логическими операциями анализа и синтеза на элементарном уровне.  

3. В мире пластилина. Обычно в год — полтора ребенку начинают предлагать 

разнообразные творческие задания, в том числе, конечно, игры с пластилином. Умение 

в процессе творчества сочетать различные материалы развивает не только 

воображение и креативность, но и умение нестандартно мыслить. Счетные палочки 

прекрасно сочетаются с пластилином. Они могут стать: колючками у ежика 

стебельком у цветка стволом дерева забором в пластилиновом мире трубой у 

пластилинового домика ручками-ножками пластилинового человечка ножкой 

грибочка. И еще множеством разных предметов, которые вам подскажет ваша 

фантазия.  

4. Играем в геометрию. Когда начинать знакомить ребенка с математикой, родители 

решают сами. Кто-то уже над детской кроваткой вывешивает цифры и геометрические 

фигуры... А кто-то ждет, пока ребенку исполнится четыре-пять лет. Или когда малыш 

сам проявит интерес к математике. В любом случае изучать математику со счетными 

палочками очень удобно. Они помогут не только научиться считать, но и познакомят с 

геометрическими фигурами, помогут очень понятно и наглядно объяснить ребенку, 

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


