
Счетные палочки для дошколят - это и учеба, и игра 

Дети, особенно в дошкольном возрасте, 

очень любознательны. Задача взрослых - 

помочь им познавать мир не только с 

помощью игрушек, явлений природы, 

конкретных бытовых предметов, но и при 

помощи абстрактных обучающих средств, 

одними из которых являются обыкновенные 

счетные палочки. 

 

Польза счетных палочек в математическом развитии дошколят 

Ошибочно думать, что с помощью этих подручных средств можно научить 

ребенка считать, и только. Их задача в умелых руках родителей – развивать 

детское мышление, а именно: 

1. Они помогают учить цвета, складывать и изучать геометрические 

фигуры, конструировать замысловатые замки, решать логические 

задачи. Поэтому счетные палочки могут стать прекрасным учебным 

пособием при организации домашних занятий. 

2. С помощью этого простого и многофункционального пособия можно 

изучать порядок чисел и их состав, понятия «короче-длиннее», «больше-

меньше», «выше-ниже». 

3. Наряду с мелкой моторикой игры и занятия с этими счетными 

элементами помогают развивать у дошкольника:  

o интеллект; 

o самостоятельность; 

o воображение и творческое мышление; 

o внимание; 

o интерес к исследованиям и познанию; 

o активность; 

o волю к победе; 

o целеустремленность; 

o настойчивость; 

o самостоятельность; 



o способность к планированию, контролю и оценке собственной 

деятельности; 

o сосредоточенность. 

Пусть ребенок составляет геометрические фигуры из палочек, элементарно 

видоизменяет их. Даются задания с постепенным усложнением. Ребенок 

составляет из палочек сначала предметные изображения: дома, кораблики, 

несложные постройки, мебель, после этого геометрические фигуры: квадраты, 

треугольники, прямоугольники и четырехугольники разных размеров и с 

различным соотношением сторон, а затем опять предметные изображения, но 

на основе предварительного анализа, членения сложной формы с выделением 

в ней геометрических фигур. Геометрические фигуры используются теперь в 

качестве образца для определения формы предметов. 

Вы можете задавать ему необходимые размеры, исходя из количества палочек. 

Предложите ему, например, сложить прямоугольник со сторонами в три 

палочки и четыре палочки; треугольник со сторонами в две и три палочки. 

Составляйте также фигуры разного размера и фигуры с разным количеством 

палочек. Попросите малыша сравнить фигуры. Другим вариантом будут 

комбинированные фигуры, у которых некоторые стороны будут общими. 

Например, из пяти палочек нужно одновременно составить квадрат и два 

одинаковых треугольника; или из десяти палочек сделать два квадрата: 

большой и маленький (маленький квадрат составляется из двух палочек 

внутри большого). 

Комбинируя счетные палочки, ребенок лучше начинает разбираться в 

математических понятиях («число», «больше», «меньше», «столько же», 

«фигура», «треугольник» и т. д.). 

С помощью палочек полезно также составлять буквы и цифры. При этом 

происходит сопоставление понятия и символа. Пусть малыш к составленной 

из палочек цифре подберет то число палочек, которое составляет эта цифра. 

 


