
 

 

 

 

Кирпичики  
 Описание игры 

  
 Эта  игра – своеобразная  гимнастика  для  ума.  Она  не  только знакомит 

детей с основами черчения, но, главное, развивает 
пространственное  мышление  ребенка. Материалом  для  игры служат  8 
деревянных или пластмассовых кирпичиков и 30 чертежей-заданий, по которым 
надо строить модели. Как и в других играх, задания подобраны в порядке 
возрастания сложности. Первые задания можно предложить даже 3–4-летним 
детям, а последние будут сложны и для некоторых школьников, уже начавших 
изучать черчение. 

В игре выполняются 3 вида заданий: построить модель из кирпичиков по 
чертежам-заданиям, сделать чертежи по построенной модели, сконструировать 
новые модели и составить чертежи к ним. Это уже сложная творческая 
деятельность. 

Инженеры, столкнувшись с трудными заданиями из кирпичиков, 
удивлялись: “Хорошая гимнастика для ума!” А девятиклассники, впервые 
просидев 30-40 минут над сборкой моделей по чертежам, 
иногда  восклицали  удовлетворенно:  “Вот  теперь  понятно,  зачем мы проходим 
черчение!” Что касается дошкольников, то они будут с гордостью строить “по 
настоящим чертежам” свои сооружения из кирпичиков, не подозревая, что 
занимаются умственной гимнастикой, как инженеры, изучают мудреный язык 
техники – черчение, как школьники, да еще развивают при этом свои 
способности. 

Как сделать  игру 

  
Комплект игры “Кирпичики” состоит из 8 одинаковых брусков размером 

20x40x80 мм, хотя можно брать и 15x30x60 мм и 40x80x160 мм, т. е. величина не 
столь важна, а соотношение сторон неизменно – 1:2:4 (как в стандартном 



кирпиче). Их можно сделать из древесины (лучше из твердых пород – дуба, бука, 
березы) или приобрести готовыми. Есть они иногда в деревянных наборах 
“Строитель” и “Тележка с кирпичиками”. Главное требование к ним – грани 
должны быть строго взаимно перпендикулярны, чтобы кирпичик устойчиво стоял 
и на ребре, и на торце. Советуем сразу приготовить минимум  2 комплекта 
кирпичиков, а если есть возможность, то и несколько, сложив их в отдельные 
коробки или хотя бы надев кольца из резинки на каждые 8 штук. 

Затем приготовьте чертежи-задания. Для малышей их лучше начертить на 
отдельных листах плотной бумаги. Все задания разделите на 2 серии. В 1-ю серию 
отберите чертежи-задания для малышей от К-1 до К-14. Во 2-ю – от К-15 до К-30 – 
для детей более старшего возраста. 

Чертежи-задания можно предлагать в игре как на отдельных листах, так и 
склеив из них “гармошку”, что в некоторых отношениях более удобно. Чертежи, 
закрепленные на “гармошке”, нельзя перепутать, потерять один из них, можно 
поставить перед детьми вертикально без специальных устройств и др. Для каждой 
серии заданий лучше сделать пакет из плотной бумаги с обозначением игры  и 
серии или сделать набор заданий в виде альбома, как на рис. 38. 

 



 
Научимся  читать чертежи 

  

 Игру с малышами можно начать с такой сказки: “Придумал архитектор 
очень хороший дом – большой, удобный, красивый. И захотели такой дом 
построить и в Москве, и в С.-Петербурге, и в Киеве, и в других городах. И все зовут 
архитектора к себе: “Приезжайте к нам в Киев! У нас много кирпичей и цемента, и 
подъемные краны у нас есть. Только скажите, сколько надо кирпичей взять для 
дома и как их положить!” Что делать архитектору? Поедешь в Киев – москвичи 
обидятся: почему к нам не приехали? Поедешь в Москву – в Киеве ничего не 
сумеют без него построить. Как быть? Думал-думал архитектор и придумал...” 

– Кто знает, что он придумал? – спросите малышей совсем другим, не 
сказочным тоном. Очень может быть, что они слышали о чертеже и назовут это 
слово. Тогда надо порадоваться, что они знают, и продолжить сказку. А если не 
знают, тогда пусть они подумают минутку: как же архитектор вышел из 
положения? И только убедившись, что “чертеж” для них слово новое, произнесите 
его. 

– Надо сделать чертеж дома, и даже не один, а много, и послать их во все 
города. И тогда все строители посмотрят на чертежи, увидят, сколько нужно 
кирпичей брать, как надо их укладывать, и построят сразу во всех городах такие 
большие, удобные и красивые дома. 

– Давайте, ребята, и мы станем строителями, возьмем чертежи, кирпичи и 
начнем строительство! 

– Кто из вас умеет читать чертежи? 

И если все молчат, покажите чертеж К-1, только первый раз укрепите его 
вертикально. 

– Что тут нарисовано? 

– Кирпичики, домики, прямоугольники... – могут сказать малыши, если 
они играли в “Рамки Монтессори”. 

– Почти узнали. Молодцы! Только тут один кирпичик нарисован, 
– и выдержите паузу, чтобы у малышей возникла мысль: “Как же один, если 

три прямоугольника?” 

– А почему тут три рисунка, а не один? 

И если ответить никто не может, предложите: “Возьмите по одному 
кирпичику и подумайте, как поставить его по чертежу на этом низеньком 
столике”. 

Если кто-то догадается или случайно поставит кирпич правильно, то 
воспользуйтесь этим. 

– Архитектор так и поставил кирпич. Это у него был “дом”. А потом присел 
(присядьте сами так, чтобы глаз оказался на уровне кирпича, против его центра, а, 
глядя на вас, пусть присядут и малыши!) и увидел одну широкую длинную грань. 
Он так и нарисовал ее, назвал этот рисунок – вид спереди (попросите малышей 
показать его на чертеже). Так и стали все его называть с тех пор. 

– А потом архитектор посмотрел на “дом” сверху и увидел... узкую длинную 
грань (пусть все дети поднимутся и посмотрят на кирпич строго сверху). Он 
нарисовал ее ниже первого рисунка и назвал – вид сверху. 

– Кто теперь догадается, откуда он смотрел, когда рисовал третий рисунок – 
этот маленький прямоугольник? 

Обычно уже кто-нибудь из малышей схватывает идею “архитектора” и 
показывает, что он смотрел сбоку (слева). Назовите этот рисунок видом сбоку и 
убедитесь, что все смотрят действительно сбоку, с левой стороны. 



Если вы играете с малышами на низеньком столике и им легко посмотреть 
на кирпич со всех 3 сторон, то им нетрудно будет догадаться, что чертеж – 3 
рисунка одного предмета, когда смотрят на него с разных сторон (взаимно 
перпендикулярных). Они быстро начинают точно приседать на уровень модели, 
фиксировать глазом центр и даже зажмуривают или прикрывают ладошкой 
второй глаз, чтобы картина “вида спереди” была идеальной. 

Теперь можно показать детям чертеж К-2 и убедиться, что малыши могут 
ответить на оба вопроса строителей к архитектору: “Сколько надо взять кирпичей? 
Как положить кирпичи, чтобы все было построено “точно по чертежу”? – и, 
конечно, похвалить тех, кто сам, глядя на чертеж, сумел сложить “утюг”. 

После складывания нескольких моделей можно задавать ребенку вопросы, 
которые покажут, хорошо ли он видит положение кирпича на чертеже и в натуре. 
Вы показываете какой-нибудь кирпич в модели и спрашиваете: “А где этот кирпич 
на чертеже?” (или на “виде спереди”?, на “виде сбоку”?) Если ребенок сразу и без 
ошибки отвечает на вопрос и показывает кирпич на любом виде в чертеже, 
можете быть довольны – главное малыш понял. Теперь с ним можно вести игру, 
как с человеком, знающим “основы” черчения. Не скрывайте от ребенка, что он 
уже что-то постиг из школьной программы для 7 класса – этим, действительно, 
дошкольнику можно гордиться. 

Если кирпичиков у вас много, сохраняйте каждую построенную модель до 
конца игры, и тогда можно показать бабушке, дедушке или старшему брату, 
сколько новых моделей сделал в один день малыш. Конечно, нужно поиграть с 
моделями: меблировать кукольную комнату столом, скамейкой, диваном, 
кроваткой, на поезде поехать куда-нибудь и т. п. 

  

Чертежи  надо уметь  делать  
  

Ребенок сложил из кирпичиков очень интересную модель. Всем она 
понравилась, но надо убирать после игры кирпичики на место, и ее придется 
разобрать. Хорошо, если ребенок запомнил, как ее складывать, и сможет 
повторить. А если нет? Как быть? Ведь жаль, если никогда больше такую модель 
не удастся сделать. И никто не узнает, какая она хорошая, никто ее не сделает, 
даже если захочет. Так возникает необходимость сделать чертеж. 

Здесь опять вспомните сказку про архитектора. Может быть, малыш тоже 
подумает-подумает и... придумает, что надо сделать чертеж своей модели. Тогда 
вам остается чуть-чуть помочь ему этому научиться. Как это сделать? 

Чертеж лучше делать на тетради в клетку или на миллиметровке. Если 
ребенок совета не принимает, не спорьте с ним, просто предложите ему делать 
чертеж по-своему – на нелинованной бумаге, а вы сделайте такой же, но на бумаге 
в клетку. Какой получается лучше? Где ничего не перекошено и где все кирпичи 
одинаковой длины? Такое “доказательство делом” неизмеримо сильнее многих 
словесных убеждений. 

Когда бумага в клетку принята всеми как наиболее удобная, то надо 
договориться о масштабе, в каком будем рисовать кирпичи, т. е. какой величины 
мы их будем чертить. 

Поставьте перед малышом кирпич на ребро, торцом к себе, как на рис. 39, 
где кирпич показан в трех основных положениях: плашмя, на ребре и на торце и 
приведены все 6 возможных положений, в каких он может находиться. 



 
Рис. 39 

А теперь сделаем чертеж, чтобы точно показать, как стоит кирпич. Сначала 
нарисуем вид спереди. Как надо смотреть на кирпич? Если толщина кирпича у нас 
будет в одну клетку, то ширина...? (Пусть ребенок найдет, что она в 2 раза больше 
толщины, и сделает ее в 2 клетки.) 



– А теперь скажите, как надо смотреть на кирпич, чтобы сделать вид сверху, 
вид сбоку? 

Сравните теперь этот чертеж с чертежом Б (рис. 39). 
Выяснив, что ребра кирпича мы будем рисовать в 1,2 и 4 клетки, можно 

приступить к изготовлению чертежей простейших моделей в 2–3 кирпича. Такой 
масштаб очень удобен, но он, конечно, не единственный, и можно принять 
масштаб любой, в зависимости от необходимости и возможностей самого 
“чертежника”. На рис. 39 приведена еще одна простая задача: сначала даны 6 
чертежей кирпича в разных положениях, обозначенных буквами, а ниже 6 
рисунков, обозначенных цифрами. Найдите сначала сами, а потом с детьми, какой 
буквой обозначен чертеж кирпича 1, 2, 3 и т. д. Задачу можно “переворачивать”: 
под каким номером нарисован кирпич, чертеж которого А, Б, В, Г и т. д.? Вместо 
рисунков можно поставить настоящие кирпичи, а в книге находить чертежи, 
соответствующие их положению. 

Первые модели, на которых ребенок будет учиться делать чертежи, лучше 
строить взрослому (хотя это совсем, видимо, необязательно, просто у нас это 
выходило удачно), а с ребенком только решать вопрос: какой вид лучше взять за 
“вид спереди?” И, повернув модель к себе этой стороной, начинать делать чертеж. 
Задерживаться на этом виде работы не следует. Если ребенок понял суть дела и 
хорошо делает чертежи, не надо предлагать новые модели, переходите к 
конструированию. 

  

Конструирование    – главное  дело  
  

Из 8 кирпичиков можно построить очень большое число разных 
моделей,  но  ребенку интересны  только  те,  которые  напоминают что-то 
знакомое – машины, дома, пароходы, мосты. Вот такие интересные модели и надо 
придумывать. И, конечно, делать чертеж этих моделей, чтобы сохранить их и 
сделать целый альбом собственных конструкций. 

Альбом может помочь отобрать ряд чертежей-заданий для соревнования и 
быть летописью роста конструктивных способностей ребенка, если ставить дату на 
чертеже. 

Когда ребенок станет школьником, можно с успехом продолжить эту игру. 
Школьники будут вносить в альбом чертежи, особо трудные для построения 
моделей, предназначенные специально для “гимнастики ума” и детей, и взрослых. 
К таким и относятся чертежи-задания после К-22. И мы 1-2 раза в год устраиваем 
соревнования с участием взрослых: кто быстрее построит модель К-26? Кто 
быстрее сделает сразу 3 задания – К-27, К-28, К-29? 

Со временем количество кирпичиков в игре можно увеличить, модели еще 
более усложнятся, а задания приобретут характер 
производственных  чертежей,  с  условными обозначениями  которых можно 
ребятишек ознакомить. 

  

Чертежи - задания К 

  



 
Рис. 40 



 

 
Рис. 41 



 

 
Рис. 42 



 

 
Рис. 43 



 

 

ЧАСЫ (Ч) 
Поделиться 

 

Материал взят из книги "Интеллектуальные игры". 

Часов теперь стало много в каждом доме, в каждой квартире, и дети рано 

начинают с ними знакомиться. Наш старший сын, в 3 года читавший не только 

слова, но и целые фразы, о часах знал только то, что “толстая стрелка считает 

часы”, а “тонкая считает минуты”. И если у него спрашивали: “Который час?”, он 

мог ответить: “Часов – десять, а минут – две”. Мы, зная, что о минутных делениях 

он не догадывался, понимали сына и по его ответу вычисляли время точно – 10 

часов 10 минут. 

Часовые  циферблаты  все  изготовляются  по  вкусам  взрослых, могут быть 

даже без цифр и создают много дополнительных трудностей для малышей, 

поэтому мы сделали “детские часы”. 



Циферблат для детей надо сделать покрупнее (диаметр 150–200 мм). 

Числа, обозначающие часы, не должны задевать круг с минутными делениями и 

закрываться часовой стрелкой. Поэтому часовую стрелку действительно лучше 

сделать толстой и короткой, чтобы кончиком она только касалась кружка, где 

стоит цифра, а минутную – тонкой и длинной, чтобы она шла по черточкам 

минут. 

Чтобы помочь ребенку научиться считать минуты в начальный период 

овладения часами, можно за минутными делениями написать числа, 

обозначающие минуты, но мелкими цифрами, примерно так, как на рис. 36. 

 

                                          Рис. 36 

Для самих часов нужен круглый или квадратный лист фанеры или картона 

миллиметров на 20 больше циферблата и механизм от старых ходиков. В 

механизме удалите маятник и анкер, снимите цепь и укрепите на тыльной стороне 

листа, выпустив наружу только оси стрелок. Стрелки можно вырезать из прочного 

картона, тонкой жести или другого подходящего материала, просверлив в них 

отверстия для посадки на ось с легким натягом. 

Часы можно сделать “настольными”, и тогда прибить дощечку шириной 

50–60 мм внизу фанерки, или “настенными”, с петелькой Г-образной формы, 

таких размеров, чтобы ручонка малыша пролезала в щель между стеной и 

циферблатом и могла “заводить часы”. Затем можно наклеить циферблат и 

собрать часы. 



Такими часами уже может пользоваться каждый малыш, знающий числа до 

12. В зависимости от его математического развития он сначала узнает только 

“сколько часов”, и его надо похвалить и обнадежить, что “скоро он будет знать и 

минутки”. И не очень торопиться все показать и рассказать, как это делают в 

школе. Пусть сначала малыши сами их покрутят, попробуют “завести”, “поставить 

время”, только пусть обращаются с часами, как часовые мастера, и не ломают 

стрелки (они – самая уязвимая часть у часов). 

Через день-другой, когда желание крутить новые часы уже будет более или 

менее утолено, можно спросить: 

– Кто умеет пускать в ход часы? 

И пусть каждый желающий покажет свое умение. 

– Какая стрелка крутится быстро? Какая медленно? Направление вращения 

еще не все могут соблюдать, и тогда можно спросить: 

– Что показывает толстая стрелка на часах? Или: 

– В какую сторону крутятся стрелки на “взрослых часах”? 

Если все это малышам более или менее известно, можно установить точно 

“один час” и, показывая часы, спросить: 

– Который час? 

И начать показывать положение стрелок, когда ровно 1 час, 2 часа, 3 часа и 

т.д. до 12. Это самый легкий способ определения времени для малышей, так как 

часы идут подряд. 

Если дети справляются с такой задачей, можно дать подряд только 

нечетные числа или только четные, а потом переходить к беспорядочному 

“перепрыгиванию”, пока не будет видно, что они знают числа и уже не 

ошибаются. Только следите внимательно во всех этих задачах, чтобы минутная 

стрелка всегда приходила на 0 минут. 

Переход к чтению минут не надо откладывать, и осуществить его тоже 

можно с помощью задач. Установив на часах, например, 9 часов и 2 минуты, 

можно сказать: 

– А теперь задача потруднее: сколько часов и сколько минут? 



Тут опять малышам легче догадаться, если в следующих задачах будет 3 

минуты, потом 4 минуты, 5 и по порядку до тех пор, пока старшему не станет 

видно, что дети считают число делений по кольцу минут. Темп продвижения 

целиком будет зависеть от умения взрослого чувствовать и сами возможности 

малыша, и его темп роста и от меры воодушевления и азарта, который он сумел 

разжечь. 

Когда дети научатся считать минуты до 60, можно вспомнить дроби и 

спросить, почему говорят: “четверть второго”?, “половина первого”?, “без четверти 

три”? 

Часы входят в жизнь малышей не столько такими задачками (задачи 

нужны для познания), сколько привлечением ребенка к пользованию часами и 

временем в своей жизни и в своих играх: будить кукол, отправлять поезд из 

кубиков или самолет в рейс, чтобы не опоздать в детский сад или с мамой успеть 

зайти за хлебом в магазин и т. п. 

А тем, кто хорошо овладел часами, можно дать посчитать: 

1. Сколько раз минутная стрелка проходит над часовой (стрелки совпадают) 

за 12 часов или за сутки? 

2. Во сколько раз часовая стрелка идет медленнее минутной? 

3. Сколько раз за 12 часов стрелки образуют угол в 90° (прямой угол)? 

4. Как подсчитать минуты, если на часах одна часовая стрелка 

(минутная отвалилась, потерялась)? 

5. Как завести будильник, чтобы он зазвонил в 8 часов 30 минут? И т. п. 

ТОЧЕЧКИ (Т) 
Поделиться 

 



Материал взят 

из книги 

«Интеллектуальные игры». 

Описание игры 

Сначала это был строгий математический тест, который мы разработали, 

чтобы измерять “уровень математического развития” детей. Но дети восприняли 

его по-своему, и мы увидели в нем прекрасный материал для развития 

математического мышления, для обучения счету и усвоения нумерации, причем 

материал, к которому можно возвращаться много раз и на протяжении 5–6 лет, 

добавляя к знакомым уже и разгаданным задачам все новые и более сложные. 

Как сделать  игру 

На цветной бумаге начертите 44 квадрата (60х60 мм), нарисуйте на них 

точки и цифры, как показано на рис. 35. На красных квадратах точки 

располагаются линейно, на желтых – по треугольнику, а на зеленых – по 

окружности и в центре. Величина точек (черных кружков) должна быть не менее 5 

мм диаметром. Затем наклейте их на картон, высушите под прессом и разрежьте 

на отдельные квадраты. Квадраты будут 4 видов: красные, желтые, зеленые с 

черными точками и белые с черными цифрами. Для хранения квадратов 

необходима  коробка  (60x65x90 мм)  с  крышкой.  Внутри  коробки можно сделать 

перегородку (1/4 длины), чтобы складывать отдельно квадраты с точками и 

квадраты с цифрами. Полукруглые вырезы в перегородке и в торцовых стенках 

(рис. 34) намного облегчат пользование коробкой. 

http://www.igrynikitinyh.ru/nashi-igryi/tochechki.html


  

                                                Рис. 34 



 

 



Как играть 

Разложите сами на столе все квадраты по порядку, как на рис. 35. Это 
основное задание (4) игры, которое сначала делится на части, а потом 
дополняется различными вопросами-заданиями, постепенно усложняясь. 

Вы понимаете, какое “математическое образование” надо иметь ребенку, 
чтобы справиться с таким заданием. Тут уже надо и различать цвета, и считать до 
10, а если точки идут по кругу, то подсчитать не так-то просто: то “пересчитаешь”, 
то “недосчитаешь”, тут надо знать, что “порядок” означает увеличение числа точек 
на одну в каждом следующем квадрате, и т.п. 

На первый взгляд может показаться, что эта игра по силам только 
школьникам 1-2-го классов, т. е. 7–8-летним детям, а в нашей семье этого уровня 
уже достигают малыши между 3–4 годами, да и не только, конечно, в нашей, а 
всюду, где начинают игры, подобные “Точечкам”, с 1,5–2 лет. Поэтому и мы 
начинаем с заданий, значительно более простых, чем задание 4. 

“Игровая ситуация” тем более нужна, чем младше ребенок. Здесь так же 
надо увлекаться самому взрослому и очень чутко поддерживать каждый успех, 
каждый шаг ребенка вперед, так же иногда “забывать” об игре на некоторое 
время, чтобы потом вернуться к ней, как к новой, и так же руководствоваться 
интересом и увлеченностью ребенка и ни в коем случае “не перегибать палку”, не 
заставлять играть, ибо тогда игра “умрет” немедленно. 

  

Задания   к игре 

1. Разложить квадраты по цвету. Для этого высыпьте квадраты на стол, а 
малышу скажите: “Давай наведем порядок в квадратах!” (лучше на фоне какой-
нибудь сказочной ситуации). Для этого надо: 

а) перевернуть  все  квадраты  лицевой  стороной  кверху,  чтобы видны 
были точки; 

б) собрать вместе квадраты одного цвета, чтобы вышло 4 стопки; 

в) разложить их в 4 ряда, чтобы каждый ряд был одного цвета. От 
маленьких, не умеющих считать, не надо добиваться никакого порядка, а 
похвалите, какие красивые цветные дорожки у них получились. 

2. Разложить квадраты чутьчуть по порядку. Предложите ребенку 
разложить квадраты по цвету – желтые, зеленые, красные (как в задании 1). Затем 
в каждом ряду найти квадраты без точек, положить их первыми слева и затем 
рядом квадраты с одной точкой. Квадраты, где нет точек (“ноль точек”), узнают 
даже не умеющие считать, поэтому такое задание как раз для малышей, которые 
знают только два числа: “один” и “много”. 

3. Разложить красные квадраты по порядку. Постепенно малыш 
раскладывает правильно квадраты от 0 до 2 точек, потом до 3, 4 и т.д. Остальные 



квадраты пусть следуют в беспорядке, хотя иногда дети укладывают их примерно 
правильно, чувствуя интуитивно, на глаз, где больше точек и где меньше. 

Радуйтесь, подчеркивайте, записывайте в дневник, что “сегодня Ваня 
положил по порядку квадраты: 0, 1, 2, 3, 4, ждите с нетерпением каждого 
следующего шага (до 5, 6, 7, 8 точек и т. д.), но предлагайте “Точечки” для игры 
только тогда, когда вы совершенно уверены в желании малыша взяться за них. В 
противном случае отложите игру на неделю, на месяц и вспомните о ней тогда, 
когда увидите, что Ваня безошибочно откладывает 5 кубиков. 

В этот период следует использовать и все случайные 
возможности  для  обучения  счету: “Принеси,  Ваня,  3  чайные  ложки!”, “А 
сколько у Вани белых пуговичек на курточке?”, “Давай сосчитаем, сколько у нас 
ступенек на крылечке!”, “Достань, пожалуйста, из корзинки еще 4 картошки!” и т. 
д. Мы еще повесили на стену “Таблицу сотни”, до которой Ваня достает руками и, 
показывая числа, называет их по порядку, запоминая одновременно и вид самих 
цифр, и порядок их следования. И есть еще маленькие и большие счеты, на 
которых отсчитывать косточки тоже приятно. В такой “математической 
атмосфере”, где взрослые не боятся считать сами и привлекать к этому малыша, 
дети относятся к счету как к игре. Мы как-то даже вишнями лакомились, решая 
задачу: косточки складывали на квадраты клеенки точно в таком порядке, как в 
игре “Точечки”. 

4. Разложить все квадраты по порядку. Когда ваш ребенок освоит счет до 10, 
то ему можно предложить разложить сначала 1 ряд с точками, затем перейти к 
раскладыванию 2 и 3 рядов одновременно. 

Но как далеко еще от того легкого и свободного обращения с числами 
первого десятка, которое мы, взрослые, считаем привилегией только старших. Тут 
помогают такие дополнительные задания: 

а) кто найдет быстро, где лежит квадрат с 5-ю (с 6-ю, 7-ю, 8-ю и т. д.) 
точками? Такое задание тоже сначала выполнить нелегко. Этому может помочь 
раскладывание ряда с цифрами; 

б) кто сумеет положить квадраты с цифрами по порядку? Здесь малыш 
должен выдержать два “порядка”: во-первых, последовательность чисел 
натурального ряда, а во-вторых, каждая цифра должна быть в одной колонке с 
квадратами, где число точек равно числу, обозначаемому цифрой, т. е. 5 должно 
быть в одной колонке с квадратами с пятью точками, 6 – с шестью и т. д. 

Теперь, когда все 44 квадрата уложены в 4 ряда, задание а) выполнять 
легко. Цифра говорит, сколько на квадрате точек. Хорошо, если малыш 
почувствовал это преимущество, как взрослые ощущают его в нумерации страниц, 
домов, квартир, телефонов и т. п.; 

в) кто быстрее разложит все квадраты по порядку (на время)? 
Продолжительность раскладывания всех 44 квадратов в этом случае – решающий 
фактор. Здесь не только происходит 
самосовершенствование   (улучшение   собственных   “рекордов”),   но,   главное, 
начинается выработка своеобразной системы быстрой разборки и 
раскладки  беспорядочно  перемешанных квадратов.  Попробуйте сделать такую 



работу за 2,5–2 минуты и сразу почувствуете, что это не так просто. А подобную 
работу приходится ежедневно делать 
почтальонам  при  разборке  почты, библиотекарям,  бухгалтерам  и многим 
другим работникам, связанным с систематизацией и каталогами. Запишите, за 
сколько минут справляется малыш с большой работой по наведению порядка в 
квадратах, и поощряйте каждый сдвиг, каждый успех. 

5. Уберите предварительно из коробки желтый квадрат без точки и 2 
зеленых (ноль и одна точка), и пусть ребенок ответит, сколько зеленых (красных, 
желтых, белых) квадратов в одном ряду? В каком ряду их больше? Для этого надо 
разложить все квадраты по порядку, а потом только считать их. 

6. Сколько точек на 5 первых зеленых квадратах (на 5 желтых, красных)? 
Сколько точек на 6, 7, 8, 9 квадратах? Сосчитывать точки малыши начинают 
простым пересчитыванием, а это, во-первых, медленно, а во-вторых, не 
гарантирует от ошибок. Как же сосчитать быстро и точно? 

7. Какие квадраты сложить по 2 вместе, чтобы получилось в каждой паре 
квадратов по 10 точек? (0+10, 1+9, 2+8, 3+7, 4+6, 5+5.) Какие квадраты надо 
сложить по 2, чтобы получилось по 9 точек в каждой паре квадратов? 

8.  Сколько  всех  квадратов  в  игре?  Сначала  можно  спросить, сколько 
белых квадратов, затем сколько цветных, сколько квадратов каждого цвета? 

9. Сколько точек в одном ряду квадратов (желтом, красном, зеленом)? 

Чему равна сумма чисел на квадратах с числами? Если вспомнить задание 
7, то можно, почти не считая, сразу сказать результаты, потому что вместо счета 
единицами тогда можно считать десятками. 

Но к такому способу надо прийти обязательно после обычного пересчета, 
чтобы видна была громадная разница в обоих способах. Идеально было бы, если 
бы ребенок сам дошел до идеи считать десятки, но... это уже целиком зависит от 
искусства родителей и воспитателей, сумеют ли они рядом заданий игры и своими 
вопросами привести его к такой мысли или нет. 

10. Сколько точек в 3 рядах квадратов? В заданиях 9 и 10 будет 
вырабатываться система быстрого и безошибочного счета, которую потом можно 
будет применять в самых разных случаях, причем безошибочность является не 
менее ценным преимуществом, чем быстрота работы. 

11. Что одинакового в квадратах одного ряда? Такой вопрос можно задать 
после обычного “разложи по порядку” и отметить себе, что заметит ребенок из 
имеющейся в ряду общности (одинаковая форма всех карточек – квадраты, 
размер квадратов, цвет, материал, цвет и размер точек на карточках; порядок 
размещения точек на карточках – по кругу, по треугольнику, по линиям и др.). 
Что одинакового в карточках всех 4 рядов? 

12. Можно ли разложить все цветные квадраты в стопки по 10 точек в 
каждой? По 9 точек в каждой? (Отложив в сторону лишь квадраты с 10 точками). 
По 15 точек в каждой? Сколько таких стопок получится? 



13. а) Есть ли в игре 2 совершенно одинаковых квадрата? 

б) Что различного в квадратах одного ряда? 

в) Чем различаются квадраты всех 3 рядов? (Цветом каждого ряда, 
количеством точек в квадратах одного ряда, расположением точек на квадратах 
разных рядов и др.) 

Этими заданиями не исчерпывается познание свойств 44 квадратов, и, 
когда вы начнете играть, то, конечно, придумаете еще много других заданий. 

УЗЕЛКИ 
Поделиться 

 

Материал взят из книги «Интеллектуальные игры»  

В  обыденной  жизни  умение  вязать  узлы  не  очень  требуется. Обычно 

ограничиваются умением связать 2 куска веревочки и завязать себе шнурки на 

ботинках. И только рыбаку, охотнику, туристу или моряку надо уметь вязать 

разные узлы и уметь выбрать наиболее удобный в каждом случае. 

Но,  кроме  прямой  практической  пользы,  вязание  узлов  представляет 

собою и очень своеобразную “гимнастику для ума”, пользу которой видела и 

ценила замечательный итальянский педагог Мария Монтессори, придумавшая не 

только рамки и вкладыши, но и такие пособия, как “шнуровка ботинок”, 



“застегивание пуговиц”, “нанизывание бус” и др., позволявшие ей делать прямо 

чудеса с умственно отсталыми детьми. 

Мы сделали подобное тренировочное пособие из узлов. Оно состоит из 2 

соединенных рамок с прутом (диаметр 12 мм) в каждой. В верхней рамке завязаны 

14 узлов (образцов), расположенных по мере роста их сложности, а в нижней – 

отрезки шнура из капрона в таком количестве, чтобы можно было сделать точные 

копии верхних узлов. 

Рамки сделаны из тонких дюралевых уголков сечением 15x15 мм, но, видимо, их 

можно сделать и из деревянных реек, соединив в шип на клею, а прутики 

заменить круглыми палочками несколько большего диаметра (15–17 мм). На рис. 

58 приведены размеры рамок. В поперечных уголках просверлено по 14 

отверстий, равномерно распределенных по ширине рамок для закрепления 

отрезков шнура. 

 

Рис. 58 



Наиболее удобен плетеный шнур из капрона 5–6 мм толщиной. Его не надо 

резать, а переплавлять над пламенем свечи или керосиновой лампы, непрерывно 

вращая, чтобы концы отрезков не могли растрепаться. 

Размеры отрезков шнура определяйте по месту. Если узел служит для связывания 

отрезков, то один из них сделайте цветным. 

  

Задач тут немного. 

1. Завяжи на нижнем отрезке узел по образцу, который сделан наверху. 

2. Для чего годится такой узел? 

3. Какой из узлов лучше и почему? (Например, сравните номера: 3 и 4; 10 и 11; 12, 

13 и 14). 

4. Кто больше узлов умеет связать, не глядя на образец? (Верхние образцы 

закрывают). 

5. Кто быстрее свяжет узел? (Выбирать для этого более сложные). 

6. Придумайте новые узлы. 

Так как описать вязку узлов невероятно трудно, все объяснения ищите в рисунках 

58 и 59. 



  

Рис. 59 

Называются узелки так: 

1. Простой узел 

2. Восьмерка 

3. Простой двойной узел 

4. Плоский или прямой узел 

5. Выбленочный узел 

6. Беседочный узел или незатягивающаяся петля 

7. «Удавка», держит, пока натянут нижний конец и легко развязывается,  если нет 

натяжения 

8. Узел для укорачивания веревки не разрезая ее 

9. Для привязи животных на короткое время 



10. Шкотовый узел привязи к петле 

11. Привязка к мягкой петле плоским узлом 

12. Для захвата середины веревки 

13. Без названия 

14. Двойной выбленочный узел 

ДРОБИ (Д) 
Поделиться 

 

Материал взят из книги «Интеллектуальные игры»

 
          

 

  

 Описание игры 

  

Представление о дроби, как части целого, может сформироваться у малыша 

рано. Ведь в жизни он видит и половину яблока или даже четвертушку, дает 

откусить или отламывает половину конфеты, печенья, сухарика. На равные части 

можно разрезать пирог или круглый торт. 

Разделить или раздробить целый круг оказалось удобным и для игры. А 

пользуясь в игре целым кругом и его частями, малыши приобретают и многие 

представления о дробях, об их соотношениях, хотя школа отодвигает почему-то их 

усвоение на 5–6 лет – к 3–4-му классу. 

  

http://www.igrynikitinyh.ru/nashi-igryi/drobi.html


 Как сделать  игру 

  

 Для игры надо найти или вырезать из картона, пластика, фанеры или 

подобных материалов 12 одинаковых кружков диаметром примерно 

200 мм, толщиною 1–2 мм. Кружки окрасить с одной стороны в 12 разных цветов, чтобы 

они легко различались. Краски берите технические – нитрокраски или масляные. Можно, 

конечно, ограничиться и оклейкой кружков цветной бумагой, но тогда они быстро 

изнашиваются. 

Каждый кружок точно разметить и разделить на равные части: 

1-й кружок остается целым; 

2-й кружок делится на 2 части по диаметру; 

3-й – на 3 части по радиусам; 

4-й – на 4 части и т. д. до 12 частей, как показано на рис. 55. 

На обратной стороне целого кружка напишите крупно цифру 1, а на частях 

соответственно 1/2, 1/3, 1/4 и т.д. до 1/12. 

Для укладки дробей нужна прочная квадратная коробка с крышкой, куда 

бы помещались все дроби, уложенные в целые кружки, вроде показанной на рис. 

54. Такую коробку нетрудно согнуть из тонкой жести умелому папе. Проследите 

только, чтобы крышку ребенок мог открывать сам. 

  

 

Рис. 54 

  



 

Рис. 55 

  

 
 



Как играть 

  

 Как и в других играх, это зависит от возраста и уровня развития ребенка, т. 

е. его сил, умения считать, сообразительности. Если малыш не видел, как вы 

изготавливали игру, то покажите ему закрытую коробку и, конечно, заинтригуйте 

его вопросами: “Что там спрятано в коробке?” и “Сумеешь ли ты ее открыть?” 

Можно даже потрясти ее и послушать, что в ней там шумит. 

Хорошо, если малыш сумел сам обнаружить, что здесь крышка откроется не 

так, как у картонных коробок, а сдвигается в сторону, как в школьном пенале. 

Если же вам пришлось помогать и показывать, как надо открывать крышку, – 

значит, ребенок не приобрел что-то важное, вы не позволили сделать ему одно 

микрооткрытие. 

В этой игре нет такого четкого чередования заданий, как в других играх; и 

каждый раз все 78 частей надо высыпать из коробки на стол или на пол, а потом, в 

конце, снова укладывать их кружками в коробку. Поэтому задача № 1 для 

малыша будет складываться из нескольких частей: 

а) открыть крышку коробки; 

б) высыпать все дроби на стол или на пол; 

в) перевернуть их окрашенной стороной вверх, так как при высыпании их 

из коробки многие могут упасть тыльной стороной кверху; г) разложить дроби 

кучками так, чтобы собрать вместе одинаково окрашенные (подобно задаче в 

“Сложи квадрат”); 

д) сложить из каждой кучки кружок одного цвета; 

е) уложить после игры дроби в коробку и закрыть крышку. 

В первом задании кружки можно складывать в каком угодно порядке, 

важно, чтобы выходил кружок, а части плотно прилегали друг к другу. 

Если старшие чувствуют, что 78 частей сразу – это слишком много и малыш 

не справится с укладкой всех, тогда уложить в коробку надо лишь несколько 

первых, например 1–5-й, где только 15 кусочков, а в следующие дни постепенно 

увеличивать их число. 

Задача № 2. Как называются части кружков? 

Для маленьких эта задача может растянуться на дни, недели и даже 

месяцы. И не надо ее форсировать, только обрадуйтесь, если какие-то он назовет 

сразу: “розовая половинка” или “оранжевая четвертушка”. 

Для умеющих считать до 100, т. е. для 3–4-летнего развитого малыша, эта 

задача решается в один присест. 

Названия частям давайте не только свои, семейные, бытовые, но и 

математически правильные: “одна вторая”, “одна треть”, “одна четверть”, “одна 

пятая” и т. д. 

Задача № 3. Уложите в ряд по одной части всех цветов: а) по порядку: 

первой положите самую большую часть, затем поменьше и меньше, и так до самой 



маленькой, чтобы каждая следующая была меньше предыдущих; б) уложите 

рядом такие же части, но стопкой. 

Внизу  положите  самую  большую,  а  вверху  –  самую  маленькую. 

Складывать, чтобы стопка была красивой (например, “лесенка” или “ступеньки” с 

одной стороны, с двух сторон и т.п.). 

Задача № 4. Какая часть больше: одна пятая или одна четвертая? как это 

проверить? (Наложить меньшую на большую.) 

Задачи, какая часть больше или меньше, можно давать самые разные и до 

тех пор, пока вам не станет ясно, что малыш схватил принцип определения: “чем 

на большее число частей делится круг, тем меньше части”. 

Как записать, что 1/4 больше 1/5 математически? (1/4 > 1/5). Как записать, 

что 1/5 меньше1/4 математически? (1/5 < 1/4). 

Задача № 5. Сколько четвертых частей помещается на одной половине? 

Сколько шестых, восьмых, десятых, двенадцатых частей? 

Во сколько раз одна вторая больше четвертой, шестой, восьмой, десятой, 

двенадцатой? 

Задача № 6. Какие части и сколько их поместится точно на одной трети 

(шестых, девятых, двенадцатых)? 

Во сколько раз шестая (девятая, двенадцатая) меньше одной трети? 

Задача № 7. Можно ли из частей разного 

цвета сложить целый круг (двухцветный, трехцветный, четырехцветный)? 

Какие части для этого надо взять? 

Задача № 8. Сколько целых разноцветных кругов можно сложить из игры 

“Дроби”? (Каково наибольшее их число?) 

Задача № 9. Можно ли сложить 12 разноцветных кругов из всех 78 частей? 

Придумайте новые задачи из игры “Дроби”. 

ВНИМАНИЕ (В) и ВНИМАНИЕ – 

УГАДАЙ-КА (ВУ) 
Поделиться 

 



Материал взят из книги «Интеллектуальные игры».

 

Описание игры 

Вот малыш смотрит на игрушку, на картинку в книге, на поезд или 

автомобиль. Что он увидел в них? Что запомнилось и сохранится в памяти, а что 

нет? Мы редко задаем себе такие вопросы. 

http://www.igrynikitinyh.ru/nashi-igryi/vnimanie-i-vnimanie-ugadaj-ka.html


– Раз смотрит, значит и видит, – думаем мы. А это не всегда так. И, к 

сожалению, обнаруживается это неумение видеть только в школе или даже позже, 

когда изменить что-либо уже очень трудно. Но ведь можно не только проверить, 

что малыш заметил и запомнил, а что прошло мимо его внимания, можно и 

развить это умение видеть как раз тогда, когда сделать это легко. 

Игра “Внимание” направлена именно на развитие у ребенка способности 

видеть и запоминать увиденное. В этой игре детям на несколько секунд 

показывают какую-нибудь фигуру, четкий контур или условный знак. А потом его 

прячут, а малыш должен его нарисовать и возможно точнее. Надо “схватить” и 

форму знака, и соотношение частей, и разницу в толщине линий, и число разных 

элементов, и длину линий, а иногда и угол между ними. Чтобы безошибочно 

нарисовать увиденное, надо сначала его изобразить мысленно, как бы обвести 

пальцем по всему контуру, “сфотографировать”, сберечь в памяти, а потом уже 

перенести на бумагу. 

Фигуры-задания, которые предлагают ребенку, разделены на серии по 6 

фигур, причем сложность фигур возрастает от первых номеров к последующим и 

от первых серий к последним. На рис. 31 приведена 1-я часть фигур-заданий 

(“Внимание” – В) в уменьшенном масштабе, чтобы взрослые могли сопоставить их 

сравнительную сложность и подбирать серии соответственно уровню развития 

малыша. Эти задания служат развитию главным образом внимания и зрительной 

памяти ребенка. 



 

Рис. 31 

Во второй части игры: “Внимание – Угадай-ка” – ВУ (рис. 32) серии короче 

– всего по 4 фигуры в каждой, но в них заложена какая то закономерность 

изменения фигур. Эту закономерность и должен уловить ребенок. С этой целью 



ему показывают по очереди только3 первых фигуры-задания, а 4-ю он должен 

нарисовать сам, не видя рисунка. Сама 4-я фигура служит только для проверки 

правильности выполнения задания. 

 

Рис. 32 



Серии фигур из игры “Внимание – Угадай-ка” можно предлагать малышу 

тогда, когда после выполнения нескольких серий игры “Внимание” будет 

уверенность, что он сумеет точно нарисовать первые 3 фигуры, расположить их в 

ряд и, последовательно сравнивая их друг с другом, догадаться о форме 4-й. 

Выполнение заданий “Внимание – Угадай-ка” развивает, таким образом, 

еще и сообразительность, умение сравнивать, анализировать и открывать скрытые 

зависимости, последовательности, связи, логику изменения фигур. 

Играть во “Внимание” – В можно начинать даже с 2–3-летними малышами, 

а с 3–4-летними уже пробовать и ВУ, но эта игра очень полезна и более старшим 

детям, даже подросткам. 

  

Что приготовить  для игры 

На плотной бумаге нарисуйте фигуры в точном соответствии с рисунками 

(по образцам, увеличив до масштаба 1:1 или 1:2), разрежьте таким образом, чтобы 

собрать вместе фигуры-задания по сериям, т. е. по 6 фигур в каждой серии (можно 

не разделять их, а склеить полосками, как на рисунке 30, и сложить гармошкой 

для удобства пользования). То же самое сделайте и со 2-й частью фигур-заданий 

(ВУ-1, ВУ-2), но их отложите в отдельную коробку или пакет, так как они 

пригодятся несколько позже. 

 



                                Рис. 30 

Малыши рассаживаются в комнате с таким расчетом, чтобы у каждого был 

столик, парта или скамейка, где можно положить тетрадь или листок из тетради и 

рисовать на нем простым карандашом, и чтобы каждый мог видеть рисунок, 

который будет показывать руководитель игры. 

Для рисования лучше брать простые мягкие карандаши, но затачивать их 

не так остро, как это делают чертежники, а под углом 40– 50°, чтобы они не так 

легко ломались, и обязательно иметь 2–3 запасных. Ребятам бывает очень обидно, 

если в самом разгаре игры карандаши вдруг выходят из строя, а других нет. 

Можно запастись и резинкой для исправления ошибок в рисунке, но это уже 

необязательно. 

Как играть 

Способ игры во “Внимание” зависит от возраста детей, от числа играющих, 

от того, знакомы ли они с игрой или встречаются сней впервые, умеют ли они 

считать или нет, попадали ли они в условия, когда надо быть внимательным или 

нет. С одними уже можно договориться, что все фигуры будем рисовать в 2 или в 3 

клетки ростом (рисовать сначала лучше на бумаге в клетку, т. е. в школьных 

тетрадях по математике), что расположим их на одной линейке (по горизонтали – 

в строчку или сверху вниз – в колонку по вертикали). Если работы будут 

оцениваться “баллами”, то значит надо, чтобы каждый перед началом игры 

написал на листке или на тетради свое имя, а если может, то и дату. Помочь этому 

легко, написав крупно мелом на доске или куске линолеума цифры, например: 

“17.03.1988”. Начиная с 3–4 лет малыши, игравшие во “Внимание”, такую надпись 

срисовывают легко, даже если не все цифры умеют писать. Так же можно делать и 

с именами детей: написать имена на доске, а малыши перерисуют их на обложки 

тетрадей, а заодно научатся находить то место, где на обложке надо писать имя. 

А с начинающими лучше всего играть так: 

– Кто умеет играть во “Внимание”? – спросите у малышей. И если таких нет, 

то сразу выскажите предположение: “Сейчас, наверное, все научатся”. 

– Кто заметил, что я принес в пакете? – спросите всех, показывая пакет. 

– Картинки, – может кто-то высказать предположение. 

– Как это ты, Миша, узнал? Я ведь никому еще не показывал, – удивитесь 

вы. 



– Но вот какие картинки? Это вы не знаете! – подзадорьте малышей, 

старательно закрывая пакет, как будто картинки можно увидеть через 

приоткрытое отверстие. 

– Только самые внимательные узнают, что у меня там и... даже нарисуют 

эти картинки в своей тетради, – предупредите вы, продолжая создавать атмосферу 

исключительной важности момента. 

– Когда я скажу слово “внимание”, я покажу одну картинку, но... через 3 

секунды спрячу. Кто очень внимательный, тот успеет рассмотреть, что там 

нарисовано, а кто нет, тот не успеет. 

– Проверим, кто у нас внимательный? – спросите малышей. Обычно 20–30 

секунд вполне достаточно, чтобы заинтересовать малышей (“Что это за картинки, 

почему их не показывают?”) и настроить на игру. Само начало игры можно 

обозначить вопросом: “Ну что же, начнем проверку?” – и показать первую фигуру-

задание. 

– Кружок! – радостным восклицанием встретят малыши знакомую им 

фигуру на картинке и, как только вы спрячете ее, примутся рисовать кружок в 

тетради. Смотрите, у кого получается хорошо, и обязательно отметьте. 

Подготовьте в это время следующую фигуру-задание и, как только заметите, что 

последний кружок нарисован, вместе со словом “внимание” покажите его на 2–3 

секунды. 

Конечно, можно и не ждать, когда рисование закончит последний из 

малышей, и показать 2-ю фигуру-задание на несколько секунд раньше. Но так 

поступайте только в том случае, если вы знаете характер ребенка и уверены, что 

такой ваш шаг “подстегнет” его рисовать быстрее, а не даст прямо 

противоположный результат, т. е. не приведет к тому, что ребенок бросит игру. 

Обычно 6 заданий вполне достаточно для одной игры, но для старших 

детей можно придумать новые серии из 8–10 заданий. Особенно это необходимо в 

тех случаях, когда игра становится соревнованием и результаты подсчитываются. 

В ходе игры делайте главным образом одобрительные замечания, чтобы 

ребятишки воодушевлялись и даже играли азартно. 

– Такую трудную фигуру – и все нарисовали! – удивитесь вы, видя, что все 

ребята сумели достаточно хорошо воспроизвести фигуру. – Тогда я вам еще 

труднее фигуру задам! Ее, наверное, уже не все сумеют нарисовать точно. 



А так как фигуру-задание каждой серии действительно постепенно 

усложняют, то эта “угроза” существует реально. 

Показывать фигуры-задания следует один раз, а вот время можно 

изменять, например: если надо подсчитать число отрезков или кружков, то время 

можно увеличить до 5–8 секунд. Надо следить только за тем, чтобы не начиналось 

обычное срисовывание, когда можно посмотреть на образец и 2, и 3 раза, 

дорисовывая его по частям. 

Как оценить  рисунок 

Если в игре участвуют несколько детей, то, конечно, интересно выявить 

победителя. Но даже если вы играете с одним ребенком, ему хочется узнать, 

насколько точно он выполнил задание. 

Мы это делаем так. Старший собирает все тетрадки или листики с 

рисунками в стопку и садится за стол. Вокруг становятся все участники игры и 

превращаются в судей (есть такой “метод экспертов”, как при оценке фигурного 

катания на коньках). Рядом с первой тетрадкой старший кладет первую фигуру-

задание, и все могут сравнить образец и его копию – детский рисунок. 

Оценку мы обычно делаем по 10-балльной системе и по большинству 

голосов (вычислять среднюю оценку с ребятишками трудно). За безукоризненный 

рисунок ставим 10 баллов, а за недостатки и ошибки снижаем до 9, 8, 7 и т. д. 

баллов. Если все считают, что за этот рисунок надо поставить 8, то старший 

выводит красным карандашом крупную цифру 8 под рисунком. Если же есть 

расхождения в оценке, то тогда голосуем и принимается та, которая получила 

большинство голосов. 

Учитываем: пропуск линий или излишнее их число (не все линии рисунка 

изобразил или нарисовал лишние), и в зависимости от общего количества линий 

снижаем на 1 или 2 балла; 

четкость линий (за слабые, прерывистые или проведенные штриховкой 

линии тоже снижаем балл); 

прямизну и кривизну линий (за кривые и неаккуратные тоже снижаем 

балл); 

правильность  окружностей  (если  круг  похож  на  “картошку” – 

снижение балла); 



длину линий, соотношение частей, сделал ли жирную линию или не 

заметил, что она толще других, расположил ли рисунки в линию или разбросал по 

странице как попало, сохранил ли углы или исказил и т.д. и т.п. 

Практику  такой  оценки  дети  быстро  усваивают  и  судят  очень 

объективно, а главное при этом – учатся сами находить ошибки и оценивать их. 

Мы эту половину игры очень ценим за ее удивительно эффективное влияние на 

детей. Столько дефектов подмечают в рисунках малыши и таких интересных, что 

взрослому приходится учиться у них. Качество рисунков у ребят растет 

удивительно быстро, а когда дошкольники получают больше баллов, чем 

школьники, за одинаковые задания, то это поучительно для всех. 

Оценив все рисунки одного малыша, “судьи” переходят к рисункам второго, 

третьего и т. д. Сумма баллов (подсчитать ее могут сами дети на счетах, так как 

прибавлять каждый раз надо число 10 или менее) за все рисунки и является 

окончательным результатом, который и сравнивают с другими. За 6 рисунков 

можно получить максимум 60, а за 8–80 баллов. Победителем считается 

набравший наибольшую сумму. 

Когда дети будут уже точно срисовывать фигуры-задания, не упускать 

детали, считать одинаковые части и т. п., можно перейти к игре “Внимание – 

Угадай-ка”. 

  

ВНИМАНИЕ – УГАДАЙ-КА (ВУ) 

Подготовка к этой игре-соревнованию проводится так же, как и с группой 

при игре во “Внимание”, но тут появляются важные дополнения к заданиям. Мало 

того, что надо нарисовать фигурки, надо еще проследить, как они изменяются при 

переходе от одной к другой. Значит, тут надо обязательно расположить их в один 

ряд и рисовать последовательно друг за другом. Если этого не сделать, то 

закономерности будет очень трудно обнаружить. Поэтому при подготовке к игре 

установите, что все будут рисовать: 

а) все фигуры одного роста (одной величины), например, в 2, 3 или 4 

клетки (тетрадь в клетку), а если фигура из кружков, то каждый кружок в 1 клетку 

или в полклетки и т. п.; 

б) все фигуры в ряд – на одной горизонтальной линии или в колонку – по 

вертикали. Или изменяйте этот порядок от игры к игре, чтобы дети умели 

пользоваться и тем, и другим способом; 



в) рисовать их последовательно, т. е. ставить рядышком – около 1-й 

фигуры – 2-ю, около 2-й – 3-ю и около 3-й – 4-ю. 

В первый раз дайте только одну серию, но внимательно наблюдайте, как 

малыши “схватят” главную идею – поймут ли, что вы показали им 3 фигуры для 

того, чтобы они догадались сами, какой должна быть 4-я. Сначала показывайте 

фигуры по одной, как в игре “Внимание”, а дальше скажите: “А четвертую 

нарисуйте сами! Кто догадается, какая она?” Покажите ее только при проверке, 

причем для этого положите сразу все 4 фигуры в ряд (или “в колонку”), чтобы 

закономерность изменения была видна всем детям. Тут надо спросить у них, 

какую закономерность они обнаружили, а затем уже приступать к проверке. Более 

развитым можно давать и 2, и 3 серии заданий ВУ “в один присест”. 

При оценке выполнения заданий за 4-ю фигуру надо давать в 2 или 3 раза 

больше очков, чем за первые 3, так как первые 3 фигуры дети видели и 

копировали по памяти, а 4-ю рисовали, не глядя на нее, – додумывались, 

анализировали, это уже акт творчества, и он должен цениться выше. Если в серии 

“спрятана” одна закономерность, то нужно добавить 10 баллов, а если две, то 20. В 

серии ВУ-8 (“Пузырьки”), например, надо уловить 2 закономерности; 1-я – что 

маленький пузырек “выходит” из большого и удаляется от центра каждый раз 

наполовину своего диаметра, а 2-я – что он еще и вращается против часовой 

стрелки каждый раз на 1/4 оборота. Поэтому мы 30 баллов за 4-ю фигуру 

распределяли так: от 1 до 10 баллов за качество рисунка, плюс 10 баллов, если 

догадался, что пузырек “выходит”, и еще 10 баллов, если узнал, что он еще и 

“вращается”. Таким образом, например, если за качество рисунка поставили 9 

баллов, то можно набрать и 19, и 29, в зависимости от полноты раскрытия 

закономерностей. 

Своеобразие мышления малышей приводит их иногда к оригинальному 

решению, к которому надо относиться в высшей степени внимательно и оценивать 

всегда положительно, даже если логика ребенка покажется странной. В том же 

задании ВУ-8 (“Пузырьки”) 6летняя Юля вместо того, чтобы удалить маленький 

пузырек из большого, спрятала его в четвертом рисунке опять внутрь. 

– Почему ты опять спрятала пузырек? – удивились “судьи” при проверке 

рисунка. 

– Маленький пузырек решил выйти на улицу погулять, а там холодно. Он 

постоял на крылечке, замерз и вернулся погреться. 

“Судьи” все рассмеялись и единогласно дали ей за такую логику решения 10 

баллов. Не надо поэтому смущаться тем, что ответы могут не совпадать с 

имеющимся решением, важно, что мысль ребенка работала самостоятельно и он 



не угадывал, а искал ответ по существу и сумел свое решение обосновать. Надо 

всегда поощрять оригинальность, нестандартность мышления. 

После освоения игры “Внимание” мы играем в нее сравнительно редко – 

раз в месяц и даже реже, так как она вначале дает толчок для развития внимания, 

а потом служит главным образом проверочным заданием, контролирующим 

сдвиги в развитии внимания малышей. 

Когда будут исправлены фигуры-задания, очень полезно составить новые 

серии, используя условные знаки и обозначения, применяемые в электротехнике, 

радиотехнике, топографии (ведь всем надо уметь читать план и карту), 

строительстве, кинематике машин, дорожные знаки и т. п. Дети очень легко 

запоминают все эти знаки. 

Не делайте из подобных обозначений тайны, называйте их, как принято, 

поясняйте детям, что они значат. При этом вы развиваете внимание и даете 

знания, усвоить которые позже будет неизмеримо труднее. 

Материал взят из книги «Интеллектуальные игры» 

  Описание 

  Как сделать термометр 

Описание 

Термометр с подвижной шкалой появился у нас потому, что дедушка уже 
плохо видел и ему трудно было рассмотреть, какая температура на улице. А 
малышам это было сделать легко, и они, установив “наружную температуру” на 
своем термометре, показывали дедушке, “какой сегодня мороз на улице”. Деления 
тут были крупные, каждый градус почти по сантиметру, а цифры в 20 мм 
величиной, и дедушке не надо было брать свою лупу, с помощью которой он читал 
и рассматривал мелкие вещи. А затем и самые младшие стали браться за 
термометр, и он заработал для всех и так нравился, что пришлось подарить его 
учительнице начальной школы, а себе сделать второй, трехцветный. 

Как сделать  термометр 

               Можно сделать его из тонкой дощечки (8–10 мм) старой рейсшины или 
полоски фанеры длиной примерно 900 мм и шириной 50-60 мм. Лицевую 
сторону прострогать двойным рубанком или тщательно зачистить, чтобы ничто не 
мешало нарисовать шкалу, а нижний конец закруглить (радиус – 25–30 мм). 
Вверху и внизу сначала просверливаются, а затем прорезаются перочинным 
ножом или скальпелем 2 поперечных отверстия 3x10 мм, внутренние поверхности 
которых скругляются по обе стороны и зачищаются узкой полоской наждачной 
бумаги, чтобы лента легко скользила. 

Шкалу рисуют так, чтобы она была похожа на настоящую, только холодная 
часть должна “посинеть от холода”, теплая – от 0 до +50 стать розовой, горячая от 
+50 до +100 стать красной, а выше +100 – белой, как пар. Один градус равен 5 мм, 

http://nikitiny.ru/Termometr#Opis
http://nikitiny.ru/Termometr#Sdelat


длина линий 15–16 мм, те линии, что отмечают 5 градусов – длиннее, т. е. 20–25 
мм, а отмечающие десятки градусов – 40 мм. На рис. 37 видны и шкала, и “шарик 
с красным спиртом”, и какая часть должна посинеть, а какая побелеть. Для 
“спиртового столбика” берется эластичная лента (белая резинка) шириной 8–9 мм 
и длиной чуть меньше двойного расстояния между отверстиями. Наполовину 
длины ее окрашивают красной тушью, продевают в отверстия и на тыльной 
стороне сшивают с небольшим натяжением или скрепляют муфточкой из жести. 
Остается сделать петельку из проволоки на верхнем конце или ушко из жести, и 
термометр готов. Его можно повесить на стену на видном месте, лучше в кухне, 
где все его видят и где термометр можно легко снять с гвоздя и изменить в нем 
температуру или взять с собой. 

Как же можно играть с термометром? Малышам надо сказать, что 
стеклянные термометры легко бьются и их дают только взрослым или очень 
осторожным ребятишкам, которые его нигде не стукнут и не разобьют. А это тоже 
термометр, на нем можно показать, какая температура в комнате, какая на улице, 
какая в чайнике, но это детский термометр, его можно брать всем: и большим, и 
маленьким. 

Если малыши умеют считать, то первые задачи такие: “Покажи на своем 
термометре, какая температура в комнате?”, “Какая сегодня температура на 
улице?” Для этого, конечно, должны быть в квартире и комнатный, и наружный – 
за окном – термометры, и для воды – лабораторный или фоторастворов. Ребенок 
берет свой термометр, идет туда, где виден настоящий, и, установив на своем его 
показания, приносит на кухню: 

– Смотрите, какой сегодня морозище, минус 15 градусов! Можно задать 
вопрос: “Почему ниже нуля термометр синий?” 

И тогда вы узнаете, что слышал о воде и что знает о ней ребенок. Ведь ниже 
нуля не бывает воды. А могут быть только снег или лед, снежинки или сосульки. 
Нуль и ставится как раз на границе между жидкой водой и твердым льдом. И 
“морозом” мы называем градусы ниже нуля. 

“Почему выше 100 градусов термометр белый?” Тут ребята должны знать 
про вторую границу, про границу между водой и паром. Что, как бы сильно 
чайник ни кипел, все равно там будет только 100 градусов и не больше. 

Удивляет детей и рассказ про полное ведро со снегом, которое поставили на 
горячую плиту. Как там температура снега стала подниматься от минус 15 
градусов до минус 10, минус 5, и когда дошла до нуля, то подниматься перестала. 
Газ открыт полностью, пламя греет ведро, а температура на термометре не 
поднимается и очень долго греется, греется, и все “без толку”: снег в ведре тает, 
превращается в воду, а температура все нуль и нуль. И только когда растает 
последняя снежинка, термометр “оживет” и красный столбик снова пойдет вверх. 
Вторая остановка красного столбика произойдет при 100 градусах, когда вода 
закипит. 

Термометр можно малышу засунуть подмышку и поднять ленточку, пока не 
станет плюс 37 градусов. Можно измерить при детях и температуру чая или 
молока в чашке, и тогда они будут знать, какой чай называют “холодным”, какой 
“теплым”, а какой “горячим”, и тоже будут устанавливать все эти температуры на 
детском термометре. 



Здесь для фантазии старших большой простор, и дети скоро осваиваются с 
измерением температуры, четко оперируют понятиями “упала температура” или 
“поднялась” и на сколько градусов, прибавляют и отнимают отрицательные числа. 
И наука для них перестает быть абстрактной. 

 

 

ТАБЛИЦА ПИФАГОРА 
Поделиться 

 

Материал взят из книги «Интеллектуальные игры» 

                  
     

Описание игры 

Эта игрушка была сделана специально для усвоения таблицы умножения, 

но мы считаем, что ждать для этого той поры, когда дети станут изучать таблицу в 

школе, совершенно неразумно. В нашей семье мы играли с 4–6-летними, а 

младшие, естественно, видели ее и что-то она оставляла и в их памяти. 

“Кто быстрее сосчитает, сколько тут красных кружков?” – вот главное 

задание игры. Его можно задавать до тех пор, пока на любой вопрос из 80 или 90 

вариантов заданий будет получаться быстрый ответ (надо учитывать время на 

сосчитывание числа кружков в ряду). 

Как сделать  игру 

В простейшем исполнении для игры необходимы 3 листа фанеры толщиной 

4–5 мм или плотного картона размером 450x450 мм. Основной лист размечается 

по рис. 57 на 100 квадратов 40x40 мм. В центре каждого квадрата циркулем 



очерчивается окружность диаметром 32 мм, а внутри каждого круга пишут 

соответствующее число таблицы Пифагора шрифтом ГОСТ № 20 

(предварительно лист загрунтовать тонким слоем белой краски, но так, чтобы 

разметка была видна). Второй лист размечается точно так же, но все 100 кружков 

высверливаются перовым сверлом диаметром 32 мм как можно аккуратнее, чтобы 

не расщепить узкие перемычки между отверстиями. Края отверстий зачищают 

наждачной бумагой, особенно с внутренней стороны, чтобы третий подвижный 

лист нигде не мог зацепиться и двигаться между листами с легким усилием. Лист 

окрашивается нитрокраской или масляной в серый цвет или в другой, на фоне 

которого хорошо видны красные кружки. 

 

Рис. 57 



У третьего листа один угол округляется радиусом 15 мм, обе стороны 

хорошо зачищаются наждачной бумагой, а с краев, прилегающих к закруглению, 

снимаются фаски (0,5–1 мм). Это необходимо для того, чтобы лист легко проходил 

в щель между основным и вторым листом. Третий лист окрашивается с обеих 

сторон в ярко-красный цвет, а в скругленном углу рисуют стрелку длиною 

примерно 25 мм, направленную в середину скругления под углом 45°. Под этой 

стрелкой всегда будет находиться ответ на задачу. Хорошо третьему листу сделать 

и “младшего брата”, т. е. второй красный лист, но вдвое меньшей ширины. 

Основной лист склеивается со вторым листом так, чтобы между ними была щель 

для прохода третьего (красного) листа. Для этого нужны еще 2 полоски 450x25 и 

425x25 мм из той же фанеры и такие же полоски из картона толщиной 0,5–1 мм, 

наклеиваемые на эти полоски из фанеры. Фанерные полоски наклеиваются по 

краям основного листа вдоль круглых десятков, а к ним приклеивается или 

прибивается мелкими гвоздями второй лист. Перед окончательной сборкой и 

склейкой обязательно убедитесь, что третий лист достаточно легко входит и 

настолько глубоко, что стрелка закрывает число 100. 

Как играть 

Малыши садятся за низкий столик или на коврике так, чтобы все видели 

ведущего. 

– Сейчас я покажу красные кружки, а вы сосчитаете! 

И ведущий, отвернувшись от малышей, устанавливает нужное для начала 

число красных кружков, двигая красный лист на требуемую глубину, и сжимает 

листы, чтобы красный не мог больше пошевелиться. Потом, быстро 

повернувшись, показывает таблицу и в то же мгновение спрашивает: 

– Сколько? – и очень заинтересованно ждет, наблюдая за считающими. 

– Шесть! – говорит Надя, самая старшая. 

– Быстро сосчитала, но правильно ли? – сомневается ведущий. И если еще 

кто-то сказал “Шесть!”, можно спросить: 

– Проверим? 

– Проверим! – соглашаются малыши. 

И начинают считать кружки пальцем, указкой, стрелкой, похожей на 

указку, или даже ударять молоточком по каждому красному кружку, чтобы 

получилось шесть раз “стук-стук-стук...” Важно, чтобы это были шесть 



выразительных движений пальцем или указкой, или стрелкой, но к видимым 

кружкам присоединялись бы звуки, стуки, щелчки, взмахи рукой или что-то 

подобное и ровно столько, сколько кружков. Хорошо, если малыши этот подсчет 

будут вести даже хором. 

– Верно сосчитали. Шесть получилось. А что тут под стрелкой написано? 

Кто знает? – задает вопрос ведущий. 

И если опять кто-то скажет “Шесть!”, то удивиться надо очень сильно: – Кто 

тебе сказал? – и отодвинуть стрелку ровно настолько, чтобы все увидели и цифру 

6, и кончик стрелки, касающийся цифры. 

– Как он мог узнать? – снова удивляется ведущий. – Ведь стрелка все 

закрывала! 

Такое удивление ведущего, конечно, действует и на малышей, и после 

нескольких подобных сцен и остальные становятся такими же догадливыми, как 

первый. 

– Посчитаем еще? – предлагает ведущий, и если ему самому интересна 

такая игра, то малыши соглашаются охотно. 

Но тут, как обычно в таких играх, надо чувствовать, когда следует кончить 

игру, и внимательно наблюдать за малышами. Если ушел маленький, не умеющий 

еще считать, то не страшно, а вот если потух интерес у умеющего, то... надо 

заканчивать, и так, чтобы не охладить остальных. 

В зависимости от уровня подготовленности играющих, естественно, должно 

меняться и поведение ведущего. Со старшими, уже много помнящими наизусть и 

удивляющимися, почему “пятью пять – двадцать пять”, “шестью шесть – тридцать 

шесть”, “семью семь – не сорок семь”, а “сорок девять”, можно играть в 

“мгновенный счет”, как “лампа-вспышка”. Это означает, что ведущий не держит 

таблицу неподвижно до тех пор, пока не сосчитают “сколько в рядочке” и “сколько 

рядков”, а, подняв на мгновение (остановив лишь на секунду), тут же прячет ее 

себе за спину. В этом случае надо “сфотографировать” красные кружки, 

представить себе мысленно увиденную картину и уже потом посчитать, сколько 

там их было. А ведущему надо не отпускать зажатые листы таблицы, а, когда 

сосчитают и скажут ответ, снова поднять и показать для проверки. 

ТАБЛИЦА СОТНИ 
 

 



Материал взят из книги «Интеллектуальные 

игры». 
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Описание 

Школьная методика обучения счету учит действовать по правилу, “по 

алгоритму”, как машина, т.е. “без ума”, а эти 40 задач имеют и “умные”, красивые 

решения, находя которые задачу можно решить и быстро, и безошибочно. И тот, 

кто нашел быстрое решение, поумнеет сам, разовьет свои творческие способности 

в арифметике. 

Мы сами не ожидали, что таблица чисел первой сотни может оказаться 

столь полезной для развития математического мышления малышей. И очень 

удивились, когда 6-летняя Аня сама составила “задачу” и сама нашла разумный 

способ сложения чисел в одной строке. 

– Знаешь, папа! Если сложить все красные числа, то получится 550. 

Девяносто и десять будет сто, восемьдесят и двадцать – тоже сто, и все по сто 

получаются. Только пятьдесят не с чем складывать. 

А ведь первые “задачи”, которые мы давали своим малышам-

дошкольникам, были очень просты: “Где написана цифра 3?” и “Кто дальше 

сосчитает по таблице?”, “Кто быстрее покажет, где написано число 26?” 

“Задачки” по таблице дети стали задавать и друг другу и устраивать около 

таблицы соревнования, и очень оставались довольны, если в некоторых задачах 

обгоняли взрослых, которые впервые увидели таблицу и не знали разных секретов 

быстрого и безошибочного счета. 

Так таблица хорошо работала и у дошкольников, и даже в школе. На 

математической олимпиаде в 3-м классе была задача: сложить все числа 

натурального ряда от 1 до 30. Все ученики в классе ошиблись – кто больше, кто 

меньше. Точный ответ оказался только у нашей Ани, хотя она была на год моложе 

всех. 

Мы поэтому советуем сделать таблицу возможно раньше и... обрадоваться, 

когда ваш малыш сам подойдет к ней и начнет считать, показывая на цифры: 

“Один, два, три, четыре!” 

И еще один “секрет”: если вы составите себе список ответов на те задания, 

где есть ответ, вы почувствуете меру сложности зада ний и будете знать, когда 

наступает время вспомнить с малышом о таблице. Ведь она может “работать” 

много лет и намного опережать школьную программу. Последнее мы считаем 

большим плюсом и для родителей, и для ребенка. 



Таблицу (рис. 33) нужно аккуратно нарисовать на большом листе 

чертежной бумаги, размером примерно 750x900 мм, и повесить на видном месте. 

Для начала это ведь важно – часто ли она попадает на глаза и привлекательно ли 

выглядит. Высота подвески должна учитывать рост малыша, хотя можно сделать 

детям и легкие указки, а себе приготовить 2 фанерки 500x500 мм с рукоятками. 

 

                                               Рис. 33 

Задания  мы  старались  расположить  в  порядке  возрастания  их 

сложности, но порядок этот довольно относительный, и папе с мамой надо самим 

его уточнять. И, конечно же, возвращаться к одним и тем же заданиям до тех пор, 

пока они интересны, пока они позволяют делать разные варианты и пока старшие 

не почувствуют, что такие задания уже не дают пищу уму малыша, он их уже 

перерос, т. е. знает не только разные способы решения, но и нашел самое 

красивое. 

Задания к таблице 

1. Где тут нарисована 1 черная точка? 2 точки? И т. д. 

Вопрос можно перевернуть: сколько тут нарисовано точек? А чтобы малышу 

было понятно, где это “тут”, нужно закрыть картонкой или фанеркой с рукояткой 

те точки, которые считать не надо. 



2. Где написана цифра 1? 2? 0? 3? И т. д. (На узнавание цифр). 

3. Если нарисованы 2 точки, то какую цифру пишут рядом? (Опять можно 

нижние строки и лишние числа закрыть фанеркой. Попробуйте, как получается 

лучше). 

Если нарисовано 3, 5, 7 и т. д. точек? 

Задачу можно тоже перевернуть: сколько тут нарисовано точек? 

И если малыш сосчитал верно, то задать 2-й вопрос: а какую цифру 

написали рядом? (Задавая эти “задачи”, можно закрыть всю таблицу, кроме 

первой колонки). 

4. Кто сосчитает от 1 до 5? До 10? До 20? До 30? И т. д. 

5. Кто сосчитает дальше? (До первой ошибки, где говорят “стоп!” – ошибка, 

это неверно!) Задание можно повторять до тех пор, пока ребенок не научится 

называть числа до 100 без ошибок. 

6. Кто сосчитает, сколько тут черных (больших) точек? И показать сначала 

только верхние, например 1+2+3, а нижние закрыть фанеркой. Так менять 

положение фанерки, пока не научатся сосчитывать все большие черные точки. 

Здесь малыш может сделать “открытие”, как считать быстро и сосчитывать 

прибавлением десятками. 

7. Кто умеет считать в обратном порядке, как при пуске ракеты? От 10 до 0 

(вместо “нуль” можно говорить “пуск!”). 

От 20 до 10? От 100 до 80? И т. п. 

8. Покажи и назови все цифры, какие ты знаешь. Сначала по порядку, 

потом вразбивку, чтобы знал название каждой. Начинать лучше с 0 (“нуль – 

ничего нет”), а потом “один” , “два”, “три”... “девять”. 

9.  Сколько у нас разных цифр (знаков)? 

10. Сколько можно написать разных чисел? Ведь цифр только десять. По 

мере взросления детей подойти к пониманию “состава числа” – единицы, десятки, 

сотни, тысячи. 

11. Прочти все числа в первом (верхнем) ряду. Потом в других рядах и то же 

в колонках. 



12. Кто быстрее найдет в таблице числа 7, 15, 28, 35, 49? И т. д. 

Малышей с указками можно приглашать к таблице попарно и устраивать 

соревнование: кто раньше коснулся указкой числа, тот выиграл балл, кто набрал 

больше баллов, тот победил. Искать число надо глазами, а указки держать ниже 

таблицы. 

13. Не глядя на таблицу (стать к ней спиной), сказать: Какое число написано 

выше числа 57?Какое число написано ниже числа 57? Давать задания на любое 

число, даже если нет числа “выше” или “ниже”. 

14. Не глядя на таблицу, сказать: Какое число написано правее числа 

37? Какое число написано левее числа 37? И т. д. 

15. Сколько раз написана в таблице цифра 0? Цифра 2? Другие? Или: 

сколько раз написана пятерка? Двойка? Девятка? 

16. Какое число написано на 2 строки выше числа 64? Какое на 2 строки 

ниже 64? И т. п. 

17. Каких цифр в таблице меньше всех? 

18. Каких цифр в таблице больше всех? 

19. Каких цифр написано в таблице поровну? По сколько их написано? 

20. Сколько красных (синих, зеленых) точек тут нарисовано? Сначала 

закрыть числа около точек и те точки, которые считать не надо. 

21. Сколько в таблице всех цифр? 

22.  Сколько  в  таблице  красных  точек?  Сколько  синих  точек? Сколько 

всех зеленых точек? 

23. Сколько в таблице больших и маленьких точек всех цветов  вместе? 

24. Чему равна сумма чисел 1+2? 1+2+3? 1+2+3+4? И т. д. 

Но сначала, до складывания чисел, складывать с малышом можно только 

предметы: кубики, кирпичики, ложки, яблоки и пр., а к числам перейти после 

того, как станет ясно, что и мыслит он этот процесс предметно. 

25. Чему равна сумма чисел натурального ряда 1+2+3+4? От 1 до 10 

включительно? От 1 до 20? От 1 до 30? И т. д. 



26. Чему равна сумма чисел в колонке (столбике)? От 1 до 10? От 11 до 20? 

От 91 до 100? В других колонках? Есть ли правило для быстрого счета? 

27. Чему равна сумма чисел в строке, начинающейся с числа 5, т. е. от 5 до 

95? В самой нижней строке? В самой верхней строке? В любой строке? 

28. Чему равна сумма чисел в большой диагонали от 1 до 100? В диагонали 

от 10 до 91? В какой диагонали больше? 

29. Чему равна сумма чисел в малой диагонали от 3 до 21? От 8 до 71? И в 

других, левого и правого наклона? 

30. В каких клетках сумма цифр постоянна? В диагоналях левого и правого 

наклона? Где она равна 4, 6, 9, 13? 

31. Как по таблице прибавить к числу 56 (к любому числу) число 23? 

(Пройти от этого числа “2 шага вправо” и “3 шага вниз”.) Когда этот способ 

годится и когда непригоден? 

32. Чему равна сумма чисел в 2 верхних строках? В 3 нижних строках? И др. 

33. Чему равна сумма чисел в 2 левых колонках? В 3 правых? И т. д. 

34. Сначала закрыть числа листом картона или фанеры, а затем спросить: 

“Сколько точек в каждом из квадратов под таблицей?” (Показывать квадраты по 

очереди или вразбивку.) Сколько синих точек в каждом квадрате над 

таблицей? Сколько зеленых точек в каждом квадрате справа от таблицы? 

35. Какая разница между цифрой и числом? 

36. Что больше: число или сумма цифр, из которых это число состоит? 

(Дайте примеры и найдите “правило”). 

37. Чему равна сумма цифр в 1й колонке? Что больше: сумма цифр или 

сумма чисел в колонке? 

38. Чему равна сумма цифр в 1й строке? Во 2-й строке? В любой строке? 

39. В каких случаях сумма 2 чисел больше суммы цифр, которые их 

обозначают? Когда она меньше? В каких случаях суммы равны? (Составьте 

правило.) 

40. Чему равна сумма чисел натуральных рядов: от 1 до 10? От  1 до 100? От 

1 до 1000? И т.д. 



41. Чему  равна  сумма  чисел  натурального  ряда  от  1  до  10ⁿ? Составьте 

формулу. 

42. Придумайте новые задания к “Таблице сотни”. 

43. Составьте список ответов на те задачи, где возможно записать ответ. 

 


