
Дидактические игра   фигур из счетных палочек 

    Упражнение «Фигуры из палочек» 

   Цель: развитие восприятия формы и величины, обучение детей умению 

составлять геометрические фигуры из палочек. 

Материал: счетные палочки 

Описание упражнения: Воспитатель предлагает ребятам вспомнить и 

назвать известные геометрические фигуры. После этого говорит: «Сегодня 

мы будем составлять фигуры из палочек». Затем дает детям задания: 

«Составьте маленький квадрат». Потом спрашивает, сколько палочек ребята 

использовали для построения фигуры. 

После этого предлагает ребятам построить из палочек большой квадрат. 

Затем выясняет, из скольких палочек составлена каждая сторона фигуры. (Из 

двух.) 

·                   Цель: учить детей составлять геометрические фигуры из 

определенного количества палочек, пользуясь приемом пристроения к одной 

фигуре, взятой за основу, другой. 

Материал: У детей на столах счетные палочки, доска, мел. 

Ход работы: 1. Воспитатель предлагает детям отсчитать по 5 палочек, 

проверить и положить их перед собой. Затем говорит: "Скажите, сколько 

потребуется палочек, чтобы составить треугольник, каждая сторона которого 

будет равна одной палочке. Сколько потребуется палочек для составления 

двух таких треугольников? У вас только 5 палочек, но из них надо составить 

тоже 2 равных треугольника. Подумайте, как это можно сделать, и 

составляйте". После того как большинство детей выполнят задание, 

воспитатель просит их рассказать, как надо составить 2 равных треугольника 

из 5 палочек. Обращает внимание ребят на то, что выполнять задание можно 

по-разному. Способы выполнения надо зарисовать. При объяснении 

пользоваться выражением "пристроил к одному треугольнику другой снизу" 

(слева и т.д.), а в объяснении решения задачи пользоваться также 

выражением "пристроил к одному треугольнику другой, используя лишь 2 

палочки". 

·                   Цель: упражнение детей в самостоятельных поисках путей 

составления фигур на основе предварительного обдумывания хода решения. 

Ход работы: Воспитатель задает детям вопросы: "Из скольких палочек 

можно составить квадрат, каждая из сторон которого равна одной палочке? 2 

квадрата? (из 8 и 7). Как будете составлять 2 квадрата из 7 палочек?" 

1. Отсчитать 10 палочек и составить из них 3 равных квадрата. Подумать, как 

надо составлять, и рассказать. 
  



 


