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КОЛИЧЕСТВО И СЧЕТ 

Дидактическая игра «Сосчитай правильно» 

Цель: упражнять в счете предметов по осязанию. 

Материал. Карточки с нашитыми на них в ряд пуговицами от 2 до 10. 

Содержание.  Дети встают в круг, руки держат за спиной. Ведущий раздает всем 

по одной карточке. По сигналу: «Пошли, пошли» - дети передает друг другу 

слева направо карточки. По сигналу «Стоп!» - перестают передавать карточки. 

Затем ведущий называет числа «5», «6», «7» и т. д., а дети, в руках которых 

карточка с таким же числом пуговиц, показывают ее. 

Правила игры. Считать пуговицы можно только за спиной. Если ребенок 

ошибся, он выходит из игры, его место занимает другой ребенок. Игра 

продолжается. 

Дидактическая игра «Подбери игрушку» 

Цель: упражнять в счете предметов по названному числу и запоминании его 

учить находить равное количество игрушек. 

Материал: набор игрушек. 

Содержание. Воспитатель объясняет детям, что они будут учиться отсчитывать 

столько игрушек, сколько он скажет. По очереди вызывает детей и дает им 

задание принести определенное число игрушек и поставить на тот или иной 

стол. Другим детям поручает проверить, верно, ли выполнено задание, а для 

этого сосчитать игрушки, например: «Сережа, принеси 3 пирамидки и поставь на 

этот стол. Витя, проверь, сколько пирамидок принес Сережа». В результате на 

одном столе оказывается 2 игрушки, на втором-3, на третьем-4, на четвертом-5. 

Затем детям предлагается отсчитать определенное число игрушек и поставить на 

тот стол, где столько же таких игрушек, так, чтобы было видно, что их поровну. 

Выполнив задание, ребенок рассказывает, что сделал. Другой ребенок проверяет, 

верно, ли выполнено задание. 

Дидактическая игра «Назови и сосчитай» 

Цель: учить детей считать звуки, называя итоговое число. 

Материал: набор игрушек, музыкальный молоточек. 

Содержание. Занятие лучше начать со счета игрушек, вызвав к столу 2-3 детей, 

после этого сказать, что дети хорошо умеют считать игрушки, вещи, а сегодня 

они научатся считать звуки. Воспитатель предлагает детям сосчитать, помогая 

рукой, сколько раз он ударит по столу. Он показывает, как надо в такт ударам 

производить взмах кистью правой руки, стоящей на локте. Удары производят 



негромко и не слишком часто, чтобы дети успевали их считать. Сначала 

извлекают не более 1-3 звуков и только тогда, когда дети перестанут ошибаться, 

количество ударов увеличивается. Далее, предлагается воспроизвести указанное 

количество звуков. Педагог по очереди вызывает детей к столу и предлагает им 

ударить молоточком, палочкой о палочку 2-5 раз. В заключение всем детям 

предлагают поднять руку (наклониться вперед, присесть) столько раз, сколько 

раз ударит молоточек. 

Дидактическая игра «Незнайка в гостях» 

Цель: учить видеть равное количество разных предметов, закрепить умение 

вести счет предметов.  

Материал: 3 группы игрушек из 5, 6, 7 штук; карточки с кружками.  

Содержание.  Воспитатель обращается к детям: «Сегодня в гостях у нас 

Незнайка. Я попросила его, чтобы он к каждой группе игрушек поставить 

карточку, на которой столько же кружков, сколько стоит игрушек. Посмотрите, 

правильно ли Незнайка расставил карточки». Выслушав ответы детей, педагог 

предлагает 1 ребенку подобрать к каждой группе соответствующую карточку. 

Организует проверку. Дети по очереди (два ребенка) пересчитывают игрушки 

одной из групп и кружки на представленной на ней карточке. Последнюю 

группу игрушек педагог предлагает сосчитать всем детям вместе. 

Дидактическая игра «Живые числа» 

Цель: упражнять в прямом и обратном счете в пределах 10. 

Материал: карточки с нарисованными на них кружочками от 1 до 10. 

Содержание. Дети получают карточки. Выбирается водящий. Дети ходят по 

комнате. По сигналу водящего: «Числа! Встаньте по порядку!» - они строятся в 

шеренгу и называют свое число. Водящий говорит: «Все ли встали на свои 

места? Сейчас они нам скажут, какое из них и на сколько больше или меньше 

какого?» Число 1 говорит числу 2: «Я меньше тебя на 1». Что ему ответит число 

2? (Число 2 отвечает: «Я больше тебя на 1»). А что ты скажешь числу 3? и т. д. 

Затем дети меняются карточками. Игра продолжается. 

 

ВЕЛИЧИНА 

Дидактическая игра «Яблоневый сад» 

Цель: Формирование навыка сравнения предметов по высоте на глаз. 

Формирование умения пользоваться сравнительными прилагательными (выше, 



ниже). Совершенствование навыка раскладывания предметов в возрастающем и 

убывающем порядке в пределах 10. 

Содержание: Педагог в произвольном порядке располагает на коврографе 

плоскостные изображения деревьев разной высоты. 

П. – Под моим окошком яблоневый сад. 

На ветвях высоких яблоки висят. 

П. – Сколько яблонь в моем саду? Сосчитайте. 

П. – Расставьте яблони, начиная с самой высокой и заканчивая самой низкой, по 

порядку. 

П.- А теперь посчитайте яблони по порядку. 

П. – Сравните по высоте третью и четвертую яблони и т.д.  

Дидактическая игра «Кто быстрее подберет коробки» 

Цель: упражнять детей в сопоставлении предметов по длине, ширине, высоте. 

Содержание. Выяснив, чем отличаются друг от друга коробки, стоящие на 

столе, В.объясняет задание: «Коробки расставлены вперемешку: длинные, 

короткие, широкие и узкие, высокие и низкие. Сейчас поучимся подбирать 

коробки, подходящие по размеру. Давайте поиграем «Кто быстрее подберет 

коробки нужного размера?» Я буду вызывать по 2-3 человека, давать им по 

одной коробке. Дети расскажут, какой длины, ширины, высоты их коробки. А 

потом я дам команду: «Подберите коробки, равные вашей длине (ширине, - 

высоте). Выиграет тот, кто быстрее подберет коробки. Детям может быть 

предложено, построить коробки в ряд (от самой высоко до самой низкой или от 

самой длиной до самой короткой).  

Дидактическая игра «Посадим ели» 

Цель: Совершенствовать навыки определения величины предметов на глаз. 

Материалы: счетные палочки, ватман, рисованный домик и ели. 

Содержание. Воспитатель показывает детям изображение дома и «сажает» возле 

него ель. Затем предлагает ребятам подобрать ели такой же высоты (из 

предложенных на подносе) для озеленения двора. 

Предварительно уточняет: «Как узнать высоту ели? (Измерить). Чем можно 

измерить высоту ели? (Палочкой, она будет являться условной мерой). Как вы 

думаете, сколько раз уложится счетная палочка в высоте ели?» 

Вызванный ребенок измеряет высоту ели (без остатка). 



Воспитатель спрашивает у детей: «Чему равна высота ели? (Двум счетным 

палочкам). Какой высоты нужно подобрать ели для озеленения двора? (Высота 

ели должна быть равна двум счетным палочкам.)» 

Воспитатель уточняет правила измерения: «Приложите меру к основанию ели и 

отметьте конец меры. К этой точке опять приложите меру. И так до конца ели». 

Дети подбирают ели заданной высоты, измеряя их палочкой. 

Выбранные ели дети наклеивают вокруг дома на ватман. 

Дидактическая игра «Кто какого роста?» 

Цель: установление отношений между величинами. 

 Содержание. Воспитатель вызывает 5 детей разного роста и предлагает им 

встать по росту за ребенком самого низкого роста. Когда дети построятся, задает 

вопросы: «Кто из детей самого низкого роста? Каких детей он ниже? Кто самого 

высокого роста? Каких детей он выше? Сравнивает рост детей, стоящих рядом. 

Кто выше, Коля или Лена? Лена или Вера?» Затем предлагает решить задачи. 

1. В старшую группу ходят Юля, Боря, и Маша. Юля выше ростом. Бори. А Боря 

- выше Маши. Кто из этих ребят самого высокого роста? Самого низкого? 

Почему вы так думаете? 

2. Коля выше Юли, Наташа - ниже Юли. Кто из детей самого низкого роста? 

Почему вы так думаете? Расскажите.  

ФОРМА 

Дидактическая игра «Подбери предмет к геометрической фигуре» 

Цель:  формировать умение сопоставлять геометрическую фигуру с формой 

предмета. 

Материал: геометрические фигуры, подборка предметов разной формы. 

Содержание.  Дети стоят полукругом. В центре расположены два столика: на 

одном - геометрические формы, на втором - предметы. Воспитатель катит мяч по 

кругу. Ребенок, к которому подкатился мяч, выходит, воспитатель называет 

геометрическую фигуру, ребѐнок находит еѐ и предмет такой же формы. 

Найденный предмет высоко поднимается: если он выбран правильно, дети 

хлопают в ладоши. Игра продолжается, пока все предметы не подойдут, 

подобраны к образцам. 

Дидактическая игра «Сложи фигуру» 

Цель: упражнять в составлении моделей знакомых геометрических фигур. 



Оборудование: набор геометрических фигур, фланелеграф. 

Содержание. Воспитатель помещает модели геометрических фигур на 

фланелеграф, вызывает ребенка и предлагает ему показать все фигуры и назвать 

их. Объясняет задание: «У каждого из вас такие же геометрические фигуры, но 

они разрезаны на 2, 4 части, если правильно приложить их друг к другу, то 

получится, целая фигура». Выполнив задание, дети рассказывают, из какого 

количества частей они составили очередную фигуру. 

Дидактическая игра «Путешествие по комнате» 

Цель: учить находить предметы разной формы. 

Содержание. Детям показывают картинку, изображающую комнату с 

различными предметами. Воспитатель начинает рассказ: «Однажды к мальчику 

прилетел Карлсон: «Ах, какая красивая комната, - воскликнул он. - Сколько тут 

интересных вещей! Я такого никогда не видел». «Давай я тебе все покажу и 

расскажу, - ответил мальчик и повел Карлсона по комнате. «Вот это стол» - 

начал он. «А какой он формы?» - тут же спросил Карлсон. Тогда мальчик стал 

очень подробно рассказывать все про каждую вещь. А теперь попробуйте вы так 

же, как тот мальчик, рассказать Карлсону все-все про эту комнату и предметы, 

которые в ней находятся. 

Дидактическая игра «Сломанная машина» 

Цель: закреплять названия геометрических фигур, учить замечать нарушения в 

изображенном предмете. 

Материал: машина, состоящая из геометрических фигур, на которой не достает 

какой-либо части. 

Ход игры: На магнитной доске строится машина, состоящая из геометрических 

фигур. Затем все дети, кроме одного - ведущего, отворачивается. Ведущий 

убирает какую-либо деталь машины. Кто раньше других скажет, чего не стало и 

какой она формы, становится ведущим. Если дети легко справляются с задачей, 

можно одновременно убрать две детали.  

Дидактическая игра "Чудесный мешочек". 

Цель: способствовать закреплению названий геометрических фигур, умения 

определять их на ощупь. 

Материал: Мешочек, геометрические фигуры разного цвета и размера (круг, 

овал, треугольник, квадрат, прямоугольник, ромб, трапеция, четырѐхугольники) 

Содержание. У воспитателя мешочек с геометрическими фигурами. Дети 

находят на ощупь геометрическую фигуру, достают еѐ рассказывают все об этой 



фигуре. Например: " Это квадрат. У него четыре угла, четыре стороны, он синего 

цвета и т. д. ". 

Дидактическая игра «Собери геометрическую фигуру из частей» 

Цель: упражнять в составлении геометрической фигуры из частей.  

Материал: деревянная платформа с рамками разной формы, детали – 

вкладыши.   

Содержание. Детям дают карточку с контурными схемами и предлагают 

выложить данные изображения из крупных деталей строительного набора на 

столе, используя данную карточку как образец. Чтобы усложнить детям задачу, 

предложите на несколько деталей больше, чем понадобится. 

Дидактическая игра «Найди свою фигуру» 

Цель: учить детей различать и правильно называть геометрические фигуры, 

выбирать фигуры по зрительно воспринимаемому образцу. 

Материал: ящик из картона с прорезанными отверстиями треугольной, круглой, 

квадратной и т. д. формы, геометрические фигуры, подобранные соответственно 

прорезям на ящике, конверты с изображением геометрических фигур. 

Ход игры: Игра заключается в том, что одни дети опускают в ящик 

геометрические 

фигуры (каждую в соответствующую прорезь), а другие должны выбрать их из 

ящика, ориентируясь на изображения в своих конвертах. В этой игре 

обязательно возникает познавательное общение детей, благодаря чему возникает 

речевая активность детей, дети хорошо видят ошибки друг друга: «Что ты 

берешь? У тебя же треугольник!» Группы детей в этой игре рекомендуется 

менять местами. 

ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ 

Дидактическая игра «Кто правильно пойдет, тот игрушку найдет» 

Цель: учить передвигаться в заданном направлении и считать шаги. 

Содержание. Педагог объясняет задание: «Будем учиться идти в нужном 

направлении и считать шаги. Поиграем в игру «Кто правильно пойдет, тот 

игрушку найдет». Я заранее спрятала игрушки. Сейчас буду вызывать вас по 

одному и говорить в каком направлении надо идти и сколько шагов сделать, 

чтобы найти игрушку. Если вы будете точно выполнять мою команду, то 

придете правильно». Педагог вызывает ребенка и предлагает: «Сделай 6 шагов 

вперед, поверни налево, сделай 4 шага и найди игрушку». Одному ребенку 

можно поручить назвать игрушку и описать ее форму, всем детям - назвать 

предмет такой же формы (задание делят по частям), вызывают 5-6 детей. 



Дидактическая игра «Котята разбежались» 

Цель. Закреплять умение оценивать расположение предмета на плоскости. 

Развивать внимание. Способствовать запоминанию понятий право, правый, лево, 

левый, верх, верхний, низ, нижний. 

Игровое правило. Показать и сказать, где находится каждый котѐнок. 

Материал. Фланелеграф, фигурки шести котят разного цвета. 

Содержание.  На фланелеграфе размещены фигурки 3 – 4 котѐнка разного цвета. 

В начале игры все они находятся на одном месте. Дети называют место 

расположения котят: например в середине. Воспитатель говорит: «Котята 

разбежались», - и передвигает фигурки в разных направлениях. Дети поочерѐдно 

должны показать и сказать, где находится каждый котѐнок. Например, «Красный 

котѐнок сидит в правом верхнем углу, а оранжевый внизу слева» и так далее. 

Дидактическая игра «Линии и точки» 

Цель: Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать 

внимание, мыслительные операции, воображение. 

Содержание.  Материал: тетрадные листы в крупную клетку, цветные 

карандаши. Воспитатель раздает листы в клетку и карандаши и просит детей 

украсить «коврики для гномов». Затем на доске цветным мелом проводит линии 

слева направо и сверху вниз, называя их направление, и уточняет: Что образуют 

линии (клеточки). Клеточки помогают расположить рисунок ровно. В центре 

клеточки и на пересечении линий можно поставить точки. (Показывает 

несколько вариантов) А теперь давайте украсим коврики для гномов с помощью 

цветных линий, клеточек и точек.  

Дидактическая игра «Рисуем дорожку к участку» 

Цель: Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью условных 

обозначений и схем. 

Материал: листы бумаги с изображением плана территории 

Содержание.  У детей листы бумаги с изображением плана территории д/с 

(здание и участок д/с). Воспитатель предлагает детям помочь Петрушке найти 

дорогу к участку и дает указания: 

- придумайте, как мы будем обозначать направления движения. (Прямой линией 

со стрелкой) 

- положите треугольник посередине листа 

- проведите прямую линию со стрелкой от прямоугольника до треугольника. 



- положите круг посередине одной из боковых сторон листа (участок другой 

группы) 

Проведите прямую линию со стрелкой от треугольника до круга. 

- уточните дальнейшее направление движения до участка 

- проведите прямую линию со стрелкой от круга к участку. 

Затем дети по очереди рассказывают о направлении движения от д/с до участка, 

используя пространственные понятия. 

ОРИЕНТИРОВКА ВО ВРЕМЕНИ 

Дидактическая игра «Игра в забывчивость» 

Цель: Формирование представлений о времени. Актуализация наречий вчера, 

сегодня. 

Содержание: Вспомнив некоторые события из жизни группы воспитатель, 

назвав событие, просит детей уточнить, когда это было: вчера или сегодня, как 

будто сам не помнит. Дети вспоминают и называют день. Далее загадчиками 

выступают сами дети. 

Договорившись друг с другом – вдвоем, вчетвером или вшестером – и вспомнив 

что-то произошедшее в совместной жизни всей группы, дети загадывают 

остальным: когда это было? Задача воспитателя быть рядом, но не сковывать 

своими замечаниями, а поддерживать детскую инициативу. 

Дидактическая игра «Круглый год» 

Цель: Формирование временных представлений (времена года) при помощи 

макета. Развитие мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение). 

Содержание: Педагог предлагает детям сесть на ковер и ставит на наборное 

полотно перед детьми 4 картинки, на которых изображены люди, работающие в 

разные сезоны года (весной сеют семена, летом поливают, осенью собирают 

урожай, зимой сгребают снег к стволам деревьев). Рядом на магнитную доску он 

помещает цветные части круга. 

В. –Когда собирают основной урожай в саду и огороде? 

Д.- Осенью. 

В. – После какого времени года наступает осень? 

Д.- После лета. 



П. – А перед летом какое время года было? 

В. – Весна. 

П.- А какое же время года предшествует весне? 

Д. – Зима 

П. - Очень хорошо. Возьмите разноцветные части круга и составьте из них круг 

так, чтобы правильно показать чередование времен года. Объясните, какую часть 

круга вы выбрали для каждого времени года? 

Д. – Белую часть возьмем для зимы, зеленую – для весны, красную часть – для 

лета, а желтую – для осени. 

 

Цель: закрепить понятие о месяцах. 

Материал: карточки, на которых изображены предметы от 1 до 12. 

Содержание.  Воспитатель раскладывает карточки изображением вниз и 

перемешивает их. Дети выбирают любую карточку и выстраиваются по порядку 

в соответствии с числом, указанным на карточке. Они превратились в «12 

месяцев» Каждый «месяц» вспоминает, что он может рассказать о себе. Ведущий 

задает вопросы: «Пятый месяц, как тебя зовут?» Так зовут второй месяц?» Затем 

задания усложняются: «Январь, придумай загадку о своем месяце. Октябрь 

вспомни пословицу о своем времени года. Март, ты какой по счету в году? 

Сентябрь, назови сказку, где встречается твое время года. Апрель, в каких 

сказках встречается твое время года?» Далее игру можно усложнить. Для этого 

используется набор картинок с изображением времен года и ярко выраженных 

сезонных явлений. Играющие рассматривают картинки и выбирают те, которые 

соответствуют его месяцу или времени года. 

Дидактическая игра «Назови скорей» 

Цель: формировать знания о днях недели и закрепить знания их 

последовательности. 

Содержание. Дети образуют круг. С помощью считалки выбирается ведущий. 

Он бросает мяч кому-либо из детей и говорит: «Какой день недели перед 

четвергом? Ребенок, поймавший мяч, отвечает «Среда». Теперь он становится 

ведущим и задает вопрос: «Какой день недели был вчера?» (Назови дни недели 

после вторника. Назови день недели между средой и пятницей). 

Вариант №2. «Какой сегодня день?» 



Содержание. В. предлагает детям встать в круг я поиграть в игру: «Назови 

следующий день». Объясняет игровые действия и правила: «Ребенок называет 

день недели, например, воскресенье, и бросает мяч другому. Тот, поймав мяч, 

называет следующий день и т. д. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Дидактическая игра «Конструирование по схеме» 

Цель: развивать логическое мышление детей старшего дошкольного возраста. 

Материал: карточки с контурными схемами, детали строителя.  

Содержание. Детям дают карточку с контурными схемами и предлагают 

выложить данные изображения из деталей строительного набора на столе, 

используя данную карточку как образец. Чтобы усложнить детям задачу, 

предложите на несколько деталей больше, чем понадобится. 

Дидактическая игра «Танграм» 

Цель: формировать умение составлять из геометрических фигур архитектурные 

строения. 

Материал: квадрат 8х8 см из картона, одинаково раскрашенный с двух сторон, 

разрезанный на 7 частей, карточки образц 

Содержание. На каждого ребѐнка раздаѐтся один танграм  (7 частей). 

Используются все 7 частей. Плотно присоединяя детали друг к другу,  дети 

составляют различные архитектурные конструкции по образцам и по 

собственному замыслу. 

Дидактическая игра «Колумбово яйцо» 

Цель: формировать умение  анализировать сложные формы и воссоздавать их из 

частей на основе восприятия и сформированного представления. 

Материал: овал, разрезанный на 10 частей, карточки – образцы. 

Содержание. На каждого ребѐнка раздаѐтся одно колумбово яйцо  (10 частей). 

Используются все 10 частей. Плотно присоединяя детали друг к другу,  дети 

составляют различные изображения фантастического животного по образцам и 

по собственному замыслу. 

Математическая головоломка «Пифагор» 

Цель: формировать умение составлять из геометрических фигур различные 

изображения, силуэты животных, предметы, строения. 



Материал: квадрат, одинаково раскрашенный с двух сторон, разрезанный на 7 

частей: 2 квадрата разного размера, 1 четырехугольник (параллелограмм), 2 

маленьких треугольника и 2 больших треугольника, карточки образцы. 

Содержание.  На каждого ребѐнка раздаѐтся один танграм  (7 частей). 

Используются все 7 частей. Плотно присоединяя детали друг к другу,  дети 

составляют различные изображения, силуэты животных, предметы, строения по 

образцам и по собственному замыслу.  

Игра – головоломка «Волшебный круг» 

Цель: формировать умение анализировать, вычленять формы составляемого 

предмета на части, искать способы соединения одной части с другой; развивать у 

детей логическое мышление, комбинаторные способности, практические и 

умственные действия. 

Материал: круг из 10 частей: 4 равных треугольника, остальные части, попарно 

равны между собой, сходны с фигурами треугольной формы, но одна из сторон у 

них имеет закругление. 

Содержание. На каждого ребѐнка раздаѐтся один круг  (10 частей). 

Используются все 10 частей. Плотно присоединяя детали друг к другу,  дети 

составляют различные изображения человечков, птиц, ракеты и другие фигуры. 

Игра – головоломка «Въетнамская игра» 

Задачи: формировать умение анализировать, вычленять формы составляемого 

предмета на части, искать способы соединения одной части с другой. 

Материал: круг из 7 частей, из которых равны между собой 2 части, имеющие 

сходство с треугольником; остальные 3 части – разные по размеру и форме. 

Содержание.  На каждого ребѐнка раздаѐтся один круг  (7 частей). 

Используются все 7 частей. Плотно присоединяя детали друг к другу,  дети 

составляют различные силуэты животных, птиц, насекомых. 

Дидактическая игра "Конструируем из палочек" 

Цель: закрепление знаний геометрических фигур, развитие логического 

мышления детей. 

Материал: карточки с контурным изображением предметов, палочки разной 

длины.  

Содержание. Предложите детям палочки разной длины, попросите отобрать 

самые длинные, покороче и самые короткие. Выложите из палочек по 

предложению ребенка какую-нибудь фигурку. Затем дайте ребенку карточку, 

рассмотрите с ним контуры предметов, пусть он узнает их, назовет. Потом 



предложите выложить любую фигурку. В процессе работы закрепляйте названия 

знакомых геометрических фигур, которые будут возникать в процессе 

выкладывания. Попросите выложить палочками фигурки по собственному 

замыслу.   

Дидактическая игра со счетными палочками. 

Цели: развитие логического мышления, воображения и памяти; развитие 

пространственных представлений; развитие мелкой моторики рук; развитие 

координации и сообразительности. 

Материалы: счетные палочки, карточки с предметными изображениями. 

Содержание. Дети составляют геометрические фигуры на плоскости стола. 

Из цветных счетных палочек дети составляют различные изображения, 

геометрические фигуры, элементарно видоизменяют их. Даются задания с 

последующим усложнением. Дети составляют из палочек сначала предметные 

изображения: дома, кораблики, несложные постройки, предметы мебели, после 

этого геометрические фигуры: квадраты, треугольники, прямоугольники и 

четырехугольники разных размеров и с различным соотношением сторон, а 

затем - снова различные предметные изображения. 

УПРАЖНЕНИЯ С ПАЛОЧКАМИ ДЖ. КЮИЗЕНЕРА. 

1. Знакомимся с палочками. Вместе с ребенком рассмотрите, переберите, 

потрогайте все палочки, расскажите какого они цвета, длины. 

2. Возьми в правую руку как можно больше палочек, а теперь в левую. 

3. Можно выкладывать из палочек на плоскости дорожки, заборы, поезда, 

квадраты, прямоугольники, предметы мебели, разные домики, гаражи. 

4. Выкладываем лесенку из 10 палочек от меньшей (белой) к большей 

(оранжевой) и наоборот. Пройдитесь пальчиками по ступенькам лесенки, можно 

посчитать вслух от 1до 10 и обратно. 

5. Выкладываем лесенку, пропуская по 1 палочке. Ребенку нужно найти место 

для остальных палочек. 

6. Можно строить как из конструктора объемные постройки: колодцы, башенки, 

избушки и т.п. 

7. Раскладываем палочки по цвету, длине. 

8. Найди палочку того же цвета, что и у меня. Какого они цвета? 

9. Положи столько же палочек, сколько и у меня. 



10. Выложи чередующиеся палочки: красная, желтая, красная, желтая (в 

дальнейшем ритм усложняется). 

11. Выложите несколько палочек, предложите ребенку их запомнить, а потом, 

пока ребенок не видит, спрячьте одну из палочек. Ребенку нужно догадаться, 

какая палочка исчезла. 

12. Выложите несколько палочек и поменяйте их местами. Малышу надо 

вернуть все на место. 

13. Выложите перед ребенком две палочки. Какая палочка длиннее? Какая 

короче? Наложите эти палочки друг на друга, подровняв концы, и проверьте. 

14. Выложите перед ребенком несколько палочек и спросите: «Какая самая 

длинная? Какая самая короткая?» 

15. Найди любую палочку, которая короче синей, длиннее красной. 

16. Разложите палочки на 2 кучки: в одной 10 штук, а в другой 2. Спросите, где 

палочек больше. 

17. Попросите показать вам красную палочку, синюю, желтую. 

18. Покажи палочку, чтобы она была не желтой. 

19. Попросите найти 2 абсолютно одинаковые палочки. Какие они по длине? 

Какого они цвета? 

20. Постройте поезд из вагонов разной длины, начиная от самого короткого и 

заканчивая самым длинным. Спросите, какого цвета вагон стоит пятым, 

восьмым. Какой вагон справа от синего, слева от желтого. Какой вагон тут 

самый короткий, самый длинный? Какие вагоны длиннее желтого, короче 

синего. 

21. Выложите несколько пар одинаковых палочек и попросите ребенка 

«поставить палочки парами». 

22. Назовите число, а ребенку нужно будет найти соответствующую палочку (1 - 

белая, 2 - розовая и т.д.). И наоборот, вы показываете палочку, а ребенок 

называет нужное число. Тут же можно выкладывать карточки с изображенными 

на них точками или цифрами. 

23. Из нескольких палочек нужно составить такую же по длине, как бордовая, 

оранжевая. 

24. Из нескольких одинаковых палочек нужно составить такую же по длине, как 

оранжевая. 



25. Сколько белых палочек уложится в синей палочке? 

26. С помощью оранжевой палочки нужно измерить длину книги, карандаша и 

т.п. 

27. Перечисли все цвета палочек, лежащих на столе. 

28. Найди в наборе самую длинную и самую короткую палочку. Поставь их друг 

на друга; а теперь рядом друг с другом. 

29. Выбери 2 палочки одного цвета. Какие они по длине? Теперь найди 2 

палочки одной длины. Какого они цвета? 

30. Возьми любые 2 палочки и положи их так, чтобы длинная оказалась внизу. 

31. Положите параллельно друг другу три бордовые палочки, а справа четыре 

такого же цвета. Спросите, какая фигура шире, а какая уже. 32. Поставь палочки 

от самой низкой к самой большой (параллельно друг другу). К этим палочкам 

пристрой сверху такой же ряд, только в обратном порядке. Получится 

плоскостной квадрат. 

33. Положи синюю палочку между красной и желтой, а оранжевую слева от 

красной, розовую слева от красной. 

34. С закрытыми глазами возьми любую палочку из коробки, посмотри на нее и 

назови ее цвет (позже можно определять цвет палочек даже с закрытыми 

глазами). 

35. С закрытыми глазами найди в наборе 2 палочки одинаковой длины. Одна из 

палочек у тебя в руках синяя, а другая тогда какого цвета? 

36. С закрытыми глазами найди 2 палочки разной длины. Если одна из палочек 

желтая, то можешь определить цвет другой палочки? 

37. У меня в руках палочка чуть-чуть длиннее голубой, угадай ее цвет. 

38. Назови все палочки длиннее красной, короче синей и т.д. 

39. Найди две любые палочки, которые не будут равны этой палочке. 

40. Строим из палочек пирамидку и определяем, какая палочка в самом низу, 

какая в верху, какая между голубой и желтой, под синей, над розовой, какая 

палочка ниже: бордовая или синяя. 

41. Выложи из двух белых палочек одну, а рядом положи соответствующую их 

длине палочку (розовую). Теперь кладем три белых палочки – им соответствует 

голубая и т.д. 

42. Возьми в руку палочки. Посчитай, сколько палочек у тебя в руке. 



43. Из каких двух палочек можно составить красную? (состав чисел) 

44. У нас лежит белая палочка. Какую палочку надо добавить, чтобы она стала 

по длине, как красная. 

45. Из каких палочек можно составить число 5? (разные способы) 

46. На сколько голубая палочка длиннее розовой? 

47. Составь два поезда. Первый из розовой и фиолетовой, а второй из голубой и 

красной. 

48. Один поезд состоит из голубой и красной палочки. Из белых палочек составь 

поезд длиннее имеющегося на 1 вагон. 

49. Составь поезд из двух желтых палочек. Выстрой поезд такой же длины из 

белых палочек. 

50. Сколько розовых палочек уместится в оранжевой? 

51. Выложи четыре белые палочки, чтобы получился квадрат. На основе этого 

квадрата можно познакомить ребенка с долями и дробями. Покажи одну часть из 

четырех, две части из четырех. Что больше - ¼ или 2/4? 

52. Составь из палочек каждое из чисел от 11 до 20. 

53. Выложите из палочек фигуру, и попросите ребенка сделать такую же (в 

дальнейшем свою фигуру можно прикрывать от ребенка листом бумаги). 

54. Ребенок выкладывает палочки, следуя вашим инструкциям: положи красную 

палочку на стол, справа положи синюю, снизу желтую и т.д. 

55. Нарисуйте на листе бумаги разные геометрические фигуры или буквы и 

попросите малыша положить красную палочку рядом с буквой а или в квадрат. 

56. Из палочек можно строить лабиринты, какие-то замысловатые узоры, 

коврики, фигурки. 

 


