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Веду его по-прежнему 
я, Несютина Ксения  − мама, 
блогер, программист и  те-
перь ещё преподаватель 
математики. Да-да, с  этого 
учебного года я преподаю ма-

тематику в  одном из центров 
дополнительного образования города Москвы.

Если вы не читали первого номера − не беда, 
я вкратце сформулирую основную суть нашего жур-
нала.

 Математика не просто сухие цифры и стро-
гие формулы, это ключ к  логическому мышлению, 
сообразительности и острому уму.
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Татьяна Пироженко
Татьяна Пироженко, автор блога о развивающих 

играх, занятиях, поделках, опытах и  экспериментах 
для детей «Это интересно!» По образованию  − при-
кладной математик, в настоящее время является ав-
тором нескольких печатных развивающих пособий 
для дошкольников. Мама двух детей 6 и 14 лет.

Сергей Пархоменко
Прирождённый психолог, блогер, немного мате-

матик, и, конечно же, папа. Вот что он пишет о себе:
«Мне 32 года; по образованию – психолог, пре-

подаватель; по основной профессии – консультант, 
бизнес-тренер. С  появлением сына активно занялся 
«детской» темой по двум причинам: 1) для меня это 
интересно и 2) хочешь что-то сделать хорошо – сде-
лай это сам».

В своём блоге Сергей описывает занятия матема-
тического кружка, который он организовал специаль-
но для своего сына-первоклашки и его друзей. По его 
мнению занятия в  группе дают массу дополнитель-
ных возможностей для развития игровых ситуаций 
и  пробуждают в  детях дух соревновательности. Так 
зародилась его знаменитая серия математических 
игр «Банда умников».

Наталья Чистоклетова
Наталье нравится создавать новые игры на ос-

нове старых. Она верит, что живые подвижные игры 
легко победят компьютерные. В  блоге Наталья рас-
сказывает о  своих педагогических находках. По се-
крету, если вы живёте в Москве, то можете посещать 
игротеки, которые она проводит для детей в  одном 
из развивающих центров. В любом случае, в её бло-
ге есть настольные игры на любой вкус, темперамент 
и возраст.

Ксения Несютина
Большую часть игр мы придумали вместе с мои-

ми сыновьями. Другие наши игры, творческие занятие, 
идеи можно найти в моём блоге «ideas4parents.ru».

Случалось ли вам, несмотря на карту в руках, 
потеряться в  чужом городе? Вроде бы можете по-
нять на какой улице находитесь, чётко знаете, куда 
надо добраться, вот только правильно сопоставить 
карту и местность ну никак не удаётся. Есть даже та-
кое выражение  − «пространственный кретинизм», 
и  многие бравируют этим, мол, не дано, и  ничего 
здесь не поделаешь. 

Умение найти дорогу в  чужом городе, конеч-
но, напрямую связано с  пространственным мыш-
лением, но на самом деле не всё столь однозначно. 
Пространственное мышление − это инструмент, ко-
торый необходим каждому человеку, вне зависимо-
сти от профессии и сферы деятельности. 

Казалось бы, к  чему пространственное мыш-
ление кондитеру? Но он же должен мысленно пред-
ставлять себе как выглядит готовый торт, вплоть до 
мелких деталей из кремовых узоров! 

Или, возьмём, к  примеру, грузчика, для пере-
таскивания тяжестей высокий интеллект не нужен. 
Но и здесь, оказывается, пространственное мышле-

ние необходимо. Как разместить ящики в машине, 
чтобы всё уместилось, тем более, если груз разного 
размера? А если это и не ящики вовсе, а мебель или 
какие-либо другие объекты неформатного объёма? 
Получается, что и  грузчик вначале прокручивает 
у себя в голове наиболее удачные варианты и лишь 
после этого приступает к работе. 

Даже профессия дворника, которой пугают не-
радивых учеников, на поверку нуждается в приме-
нении пространственного мышления. Потому что 
хоть махание метлой и  не требует высшего обра-
зования, понимание как проще навести порядок во 
дворе приходит, когда работник заранее прикиды-
вает с какой стороны начинать уборку и насколько 
размашисто орудовать метлой. 

Получается, любая деятельность человека, где 
надо мысленно представить предмет и  каким-либо 
образом его изменить, требует хорошо развитого 
пространственного мышления. Именно поэтому вто-
рой номер журнала «Математика в песочнице» посвя-
щен пространственному мышлению и его развитию.

 Математика не какая-то далекая от нас на-
ука. Она порой гораздо ближе, чем география, био-
логия или даже родной язык. 

 Математика для дошколят должна быть 
осязаемой, они приемлют только игры и наглядные 
задания.

 Оказывается с дошкольниками можно из-
учать даже те разделы математики, которые начи-
нают изучать в школе. Парадоксально, но это факт!

 Родители тоже обязаны полюбить матема-
тику. Поверьте, если у вас есть счёты с этим пред-
метом со школьных времён, оставьте их в прошлом. 
Скорее всего, это лишь претензии к  учителям или 
системе образования.

Здравствуйте, мамы, папы, бабушки и дедушки. 
А также учителя и учительницы, воспитатели 
и воспитательницы! Вот и вышел второй номер 
журнала «Математика в песочнице». 3

4

6
7

8

9

10
12

18

21
22

23
24
26

30
34

35

38
39

http://ta-vi-ka.blogspot.ru/
http://nataliigromaster.blogspot.com/
ideas4parents.ru
http://tromentano.livejournal.com/
http://ideas4parents.ru/
mailto:zotova.ksenia%40gmail.com?subject=


54

В каком возрасте 
лучше всего развивается 
пространственное мышление?

Пространственное мышление начинает раз-
виваться сразу после рождения. Так же неизбежно 
как умение фокусировать взгляд, держать голову, 
произносить первые слова. Следовательно, именно 
в первый год жизни ребёнка вы можете многое сде-
лать для полноценного развития пространственно-
го представления.

Многие относят к  пространственному мыш-
лению такие понятия как «над», «под», «справа», 
«слева» и прочие предлоги и наречия, обозначаю-
щие расположение предмета в  пространстве. Без-
условно, это первая ступенька, скажем так − осно-
ва. Но ещё не пространственное мышление. Оно 
включается, когда мы начинаем оперировать этими 

понятиями в  голове. Поднимаемся, так сказать, на 
вторую ступеньку. 

Само собой ребёнок не сможет выполнить ни 
одного задания в уме, если он не понимает значе-
ния слов «справа», «слева», «вверху», «внизу», «на 
юг» и т.д. Наша задача помочь ему, с одной сторо-
ны упростить процесс, а с другой сделать понима-
ние вопроса более глубоким, интуитивным. При-
ступим же!

Начнём с  обычной речи. Малыш легко усваи-
вает пространственные понятия, если они на слу-
ху. Рассказывая про предметы, всегда поясняйте 
их пространственное расположение: на столе, под 
кроватью, за шкафом, в коробке, справа, слева.

Научившись ползком передвигаться по квар-
тире, ребёнок на полную мощность включает 
развитие ориентации в  пространстве. Чем шире 
исследуемая область, тем больше образов и  ин-
формации, которые ребёнку необходимо осознать 
и  запомнить. Тем легче он будет ориентироваться 
на местности. 

Тоже самое касается и  прогулок. Ребёнок, си-
дящий в коляске, обычный пассажир. Улицы, дома, 
парки мелькают перед ним, словно картинки в ка-
лейдоскопе, и  не откладываются в  памяти. Как 
и у вас, когда вы садитесь в машину, которой управ-
ляет другой человек. Другое дело, если до места 
приходится добираться пешком. Так что в будущем 
ежедневные пешие прогулки с детьми станут хоро-
шим подспорьем в  развитии не только моторных 
навыков и  интеллекта, но и  пространственного 
мышления.
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Пара слов о первых играх Математические минутки 
во время прогулок

Игра с коробочкой 
Игра заключается в том что вы складываете в коробку игрушки, а потом вынима-

ете их из неё. Допустим, вы используете коробку из-под обуви и матрёшку. Положите 
матрешку внутрь и скажите: «Матрёшка в коробочке. Её не видно». Достаньте из ко-
робки и поставьте сверху: «Матрёшка НА коробке. Вот она!» Пробуйте разные вари-
анты: ПОД коробкой, ЗА коробкой, ПЕРЕД коробкой. Эта незатейливая игра позволит 
понять ребёнку принципы расположения предметов в пространстве. 

В другом варианте игры вам понадобится уже большая коробка-домик, куда смо-
жет спрятаться малыш. Прячьтесь в него сами (если получится), ищите спрятавшегося 
ребёнка, переворачивайте и изменяйте положение входа и выхода в домик. 

У вас есть шкафчик для игрушек? Пришло время навести там порядок и поиграть. 
Опустошите одну полку, приготовьте 5–10 коробок разного размера и формы и пред-
ложите ребёнку расставить их на полочке. Это не такое простое задание как кажется. 
Дети часто пытаются начать с маленьких или ставят коробки в разнобой, в результате 
места не хватает. 

Игра станет не менее весёлой, если использовать одеяла, табуретки и  подуш-
ки. В  этом случае, кроме домиков, можно строить тоннели и  даже мостики. Прин-
цип тот же: создать сложную пространственную среду на время игры и  научиться 
ориентироваться в ней.

Первые прогулки
Первый шаг на пути к развитию пространствен-

ного мышления  − отказ от коляски. Тогда, спустя 
несколько месяцев, ребёнок сам сможет попасть 
с детской площадки домой. И если вдруг по пути вы 
захотите свернуть на другую дорогу или зайти в го-
сти, малыш сразу же поймёт, что вы отклонились от 
заданного курса. 

Во время прогулки говорите: за тем домом по-
вернём направо, сейчас поворот налево. Использо-
вание предлогов НАД-ПОД-ЗА тоже полезно. С точ-
ки зрения развития ориентации гораздо полезнее 
сказать «Смотри, НАД нами самолёт», чем указать 
пальцем и сказать: «Это самолёт». 

Прогулки с детьми 3–7 лет
Перед выходом на улицу поиграйте в  такую 

игру. Скажите ребёнку, куда вы сегодня отправитесь 
и предложите описать дорогу к этому месту. Напри-
мер, так: от подъезда мы свернём налево и пройдём 
вдоль дома, затем повернем направо и будем идти, 
пока не упрёмся в магазин, обойдём его, перейдём 
дорогу и свернём налево…

 Сначала предложите ребёнку описать марш-
рут к месту, которое находится где-то недалеко от 
дома. Разобравшись с простым, усложняйте марш-
руты и пункты назначения. 

То же самое интересно проделывать и  на об-
ратном пути домой. Или, остановившись перед по-
воротом, спросить «Куда попадём, если свернём 
направо? А куда мы придём, если свернём налево?» 
(Конечно при условии, что ребёнок знаком с доро-
гой и уже гулял здесь.)

Откройте Яндекс-карты, введите свой адрес, 
увеличьте масштаб карты. Затем нажав кнопку «Prt 
Scn» (а по-русски «Принт скрин»), сделайте фотогра-
фию экрана. Распечатайте её на листе А4 и возьми-
те с собой на прогулку. По ходу движения давайте 

задания: найди вот этот дом на карте; давай поста-
вим зелёную точку на месте этого огромного дере-
ва; обведи красным фломастером место, где нахо-
дится эта детская площадка

Не менее увлекательным окажется и  рисо-
вание карты мелом на асфальте. Вспомните свой 
маршрут и изобразите его с помощью ломаной ли-
нии: сначала шли прямо, потом направо, налево… 
Глядя на рисунок, пусть ребёнок постарается опре-
делить с какой стороны сейчас находится ваш дом. 

Кстати, 
учтите, 
товарищи 
родители, 
как только 
ваш ребёнок 
научился сидеть 
и ползать, 
он уже готов 
к активным 
играм. Правда, 
сначала 
они весьма 
примитивны, 
например, игра 
с коробочкой.

Мелом на асфальте 
нарисуйте карту детской 
площадки, спортивного 
поля или стадиона, любого 
места для прогулок, 
хорошо знакомого ребёнку. 
Затем спрячьте на 
площадке (поле, стадионе) 
мелкий предмет: машинку, 
мячик, формочку для 
песка. А затем обозначьте 
это потайное место 
крестиком на карте. 
Пусть ребёнок пытается 
отыскать клад, глядя 
на асфальтовую карту.

Многие игры, которые далее будут описаны 
в главе «Игра идёт. Игре − дорогу!» можно перене-
сти на улицу, заменив карандаши на мел, а бумагу 
на асфальт!
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Математические игры 
с обычной бумагой

Как максимально эффективно 
использовать сказки?

Я думаю никому не надо рассказывать, что 
чтение сказок детям даёт очень многое: представ-
ление о  мире, эмоциональную близость, развитие 
характера, нравственности и т.д.

Кстати, одним из основных отличий муль-
тфильма от сказки является развитие воссоздающе-
го воображения. Слушая сказку, ребёнок активно 

Мне кажется, что складывание оригами или 
кусудам из бумаги по схемам развивает скорее 
мелкую моторику, чем мышление. Чтобы сложить 
фигурку любой сложности, надо лишь чётко и  ак-
куратно следовать инструкции. Другое дело − при-
думать самому, как сложить лист бумаги, чтобы 
получилось что-то интересное. Я  считаю, с  детьми 
именно с такого «оригами» и надо начинать. То есть, 
крутим, мнём, сгибаем бумагу, чтобы увидеть в ней 
какой-то образ, а потом радуемся и играем со сво-
им творением.

Подготовка к игре
Итак, нам понадобятся:

 пачка листов плотной бумаги разного цве-
та и разной формы;

 клей-карандаш или нарезанные кусочки 
скотча. Здесь главное, чтобы ребёнок мог легко 
скрепить листы в том месте, где пожелает.

Как играть
Конечно, ребёнок не начнет строить из бумаги 

сам! Нужен взрослый, который его заинтересует, за-
разит энтузиазмом, покажет как это весело, легко.

Начнём с простого. Какие постройки из бумаги 
самые простые?

В первую очередь, это:
– стульчики, столики и кроватки для игрушек;
– тоннели;
– домики.
Вот с этого и надо начинать. Тем более что та-

кие вещи нужны буквально в каждой сюжетно-ро-
левой игре.

Более сложные вещи, которые осилит ребёнок, 
начиная с 3–4 лет, это:

– заборчик (сворачиваем бумагу гармошкой);
тоннель;
– домик с окошками;
– гараж;
– автобус;

– ступеньки;
– горка.
Понятно, что творим мы 

не ради самих предметов, 
а  ради будущей ИГРЫ! Соб-
ственно, товарищи взрослые, 
расслабьтесь и играйте!

Сгибаем лист трубой, за-
крепляем и… получили глубо-
кую канализацию, тоннель или 
домик. Согнули лист пополам, 
дорисовали внизу колеса и по-
лучили грузовик. Конечно, не 
надо молча крутить и вертеть 
бумагу, обыгрывайте каждый 
предмет, ведь с  ним можно 
селить в домик зверей, спасать 
из канализации щенка или за-
пускать в  тоннель паровоз. Всё 
это, опять-таки, должно превра-
тится в увлекательную ненавяз-
чивую игру, от которой ребёнка 
сложно оторвать.

представляет все действия. Воссоздаёт и  прокру-
чивает образы в  голове, что тоже в  какой-то мере 
можно отнести к пространственному мышлению. 

Кроме обычного чтения мы можем использо-
вать и картинки в книжках. 

Рассмотрите картинку вместе с ребёнком и за-
дайте вопросы: 

 что нарисовано выше всего\всех?
 кто стоит между/на/за? 
 что нарисовано внизу? 
 …

Другой способ работы с  картинкой, описание 
тех частей предметов, которые не видны. Например: 
как, по-твоему, выглядит домик кота и петушка с дру-
гой стороны? Сколько там окошек? Есть ли дверца? 

В этих упражнениях нет ничего сложного и но-
вого. Но как часто бывает  − самые простые и  ба-
нальные приёмы иногда оказываются наиболее 
действенными.
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Где чья тень?

Для этого нужно взять несколько предметов 
с характерным силуэтом и обвести их, чтобы полу-
чить контурный рисунок. После этого предложите 
малышу угадать, чью тень он видит?  Фото 1, 2 

Для детей младшего возраста выбирайте пред-
меты с легко узнаваемым контуром. Пусть ребёнок 
все изображённые вещи разложит по своим ме-
стам. Для детей 3–4х лет это достаточно сложное 
задание  – правильно сориентировать предмет 
в пространстве и совместить его с тенью.

фото 1 фото 2

Детям же постарше можно предложить более 
сложные задания: найти тени от пуговиц, отличаю-
щихся только размером, от монеток разной вели-
чины или найти по рисунку нужный ключ в связке 
старых ключей.

Используйте не только тени, полученные путем 
обрисовывания предметов на бумаге. Для разноо-
бразия можно изобразить тени на магнитной доске-
рисовалке, на доске для рисования маркерами или 
мелом.  Фото 3, 4

А если у вас есть проектор или мощная на-
стольная лампа, то можно даже попробовать устро-
ить показ настоящих теней на стене или занавеске. 
Сможет ли ребёнок узнать свои любимые игрушки 
по их тени? Посадите ребёнка так, чтобы и вы, и ис-
точник света были у него за спиной. Доставайте 
по одной игрушки и показывайте ребёнку их тени. 
Меняйте ракурс, демонстрируйте  игрушки под раз-
ными углами зрения – обещаю, что это весёлое за-
нятие надолго увлечёт вашего малыша.  Фото 5

Ещё одна игра на развитие 
пространственного мышления – 
это поиск предмета по его тени, 
силуэту или контуру. Такие игры 
прекрасно подходят даже самым 
младшим детям, а сделать их 
своими руками очень просто. 

фото 4
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Итак, лист А3 мы 
с сыном расчертили на 
клетки. Посередине, 
в центральной клетке − 

аэропорт, вокруг по бу-
мажному полю в клетках 

расположились города, те 
в  которых мы когда-то были. У  нас это 

Таганрог, Минеральные Воды, Астрахань, Сочи. 
Причём в  некоторых клетках отмечены осадки 
(дождь, снег, сильный ветер) или над ними про-
летает другой самолёт. Глеб захотел быть диспет-
чером. Соответственно, я  – лётчик. Диспетчер 

по рации (приложенная ладошка ко рту) объяв-
ляет в какой город мы летим, и диктует маршрут, 
сколько клеток отсчитать и куда лететь: 2 влево, 3 
вверх, 1 влево и так далее.

У Глеба есть монетка − самолёт, её он тоже 
двигает, чтобы следить за маршрутом и не запу-
таться. Я этот маршрут записываю и в конце мы 
сверяемся, в тот ли город попал наш самолёт.

Поле легко нарисовать самому, но я  при-
готовила распечатку. Можете использовать её. 
Здесь есть пустое поле (погоду и  города нари-
суете сами) и есть поле с 2 городами и «дождём 
и ветром». 
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Игра идёт. Игре − дорогу!

Чей это след? Параллельные дороги

Диспетчер ведёт самолёт

Надо взять большой кусок пластилина и рас-
катать его. Или же сделать соленое тесто, лепить 
из него фигурки и в перерыве играть в эту игру. 

 Фото 1

Итак, берем пласт пластилина или тесто 
и  набор разных предметов, которые могут 
оставлять след. Например, кубики конструктора, 
машинки или просто колеса от них (хотя бы из 
лего) баночки с  рельефным рисунком, малень-
кие пластмассовые игрушки, колечки пирамид-

Нам понадобятся 2 рулона бумаги или лен-
точек. Можно использовать даже обычную туа-
летную бумагу, собственно, мы так и поступили. 

Предложите ребёнку из этой бумаги постро-
ить две дороги, одну для машин и тротуар. Стро-
ить удобно сразу из 2 рулонов. Когда строим, то 
стараемся класть дороги стык в  стык, чтобы не 
отдалялись друг от друга и не перекрывались.

Затем начинаем катать машинки, строить 
домики, остановки, заправочные станции. Во 
время игры используйте слово «параллельный»: 
параллельные дороги; параллельное движение; 

машины не столкнутся, так как 
едут по параллель-

ным дорогам.

Самое лучшее развивающее заня-
тие для любого ребёнка, которое спо-
собен провести любой взрослый, это 
самозабвенно поиграть с ним в кук- 
лы, машинки, паровозики. 

Но что делать, если вам надо-
ело в стотысячный раз катать ма-
шинки по полу или укладывать куколок 
спать, а ребёнок готов заниматься 
этим бесконечно?

Здесь важно не избавляться от 
скучного занятия со словами: «Давай 
во что-нибудь новое поиграем». Сле-
дует разнообразить и дополнить су-
ществующую игру. Пусть это будут 
те же машинки, но теперь они нач-

нут ездить по пластилину и остав-
лять следы, которые так интересно 
рассматривать. Или кататься по па-
раллельным дорогам, построенным из 
туалетной бумаги. 

Хитрости, которые я предла-
гаю, нужны как раз для того, чтобы 
игра волшебным образом преобрази-
лась и стала интересной не только 
малышу. Пусть моя подборка игр по-
священа развитию пространственного 
мышления, забудьте про это на вре-
мя. Главное, чтобы было весело, увле-
кательно, незабываемо, хотелось ещё 
и ещё играть, а всё остальное второ-
степенные вещи.

ки, детали из сортера и  многое-многое другое. 
Главное перед игрой проверить четкий ли след 
оставляет каждый предмет.  Фото 2

Как играть:
Теперь просим детей закрыть глаза, а сами 

делаем отпечаток. Дети должны догадаться, ка-
кой предмет оставил этот след. Если слишком 
просто, то берите предметы похожие друг на 
друга  − колечки разного диаметра, детальки 
конструктора.  Фото 3

фото 1 фото 2 фото 3

https://yadi.sk/i/8XlyiQ81cGPBj


Многие в школе, на задней 
парте, играли в «танчики». Надо 
отметить, помимо того, что 
эта игра отвлекала от учёбы, она 
ещё развивала глазомер и внимание. 
Чтобы сыграть в «танчики» ничего 
особенного не требуется. Необходимы 
бумага в клетку и ручка. Для детей 

младшего возраста листы должны быть 
большими, клетка – достаточно крупной (хорошо подходят 
листы от флипчарта), а ручки или фломастеры желательно – 
цветными. Так удобнее и интереснее.
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«Танчики» обыкновенные
Итак, «танчики» – это элементарная игра на 

симметрию: один игрок расставляет танки, дру-
гой  – через ось симметрии «стреляет» по ним, 
ставя, например, крестики, затем лист склады-
вается пополам – места выстрелов протыкают 
и определяют, были ли попадания  Фото 1, 2

Эта игра из книги 
Ж. Кац «Игры 
для начинающих 
мам». Я привожу 
её модификации 
и различные 
вариации, которыми 
поделился Сергей 
Пархоменко.

Танчики
Для начала надо слепить из пластилина или 

сделать из конструктора предмет, который мы 
будем крутить. Лучше, чтобы он был несимме-
тричным и  его правая и  левая стороны отлича-
лись. Например, вот такой  Фото 1

Как играть:
Покажите ребёнку, как вращается этот пред-

мет, фиксируя внимание на положениях 90, 180, 

Вам понадобится несколько кусочков пиро-
га, вырезанных из картона или вылепленных из 
пластилина. 

Теперь, угощая кукол, ребёнок должен 
в определённой последовательности разложить 
кусочки пирога на тарелку. Например, так: фиоле-
товый кусочек между оранжевым и коричневым; 
зелёный под оранжевым; розовый над коричне-
вым; чёрный слева от зелёного и так далее. Долж-
на получиться вот такая картина  Фото 1 

Для этих же целей можно использовать ку-
бики конструктора, мозайки. Мальчикам больше 
понравится расставлять машинки на парковке. 
Предварительно можно нарисовать парковоч-
ные карманы на листе бумаги  Фото 2

Разложи кусочки пирога

Мысленный поворот
270 и  360 градусов. (О градусах ничего говорить 
не надо, просто покрутите и  остановите). Те-
перь поверните предмет 3 раза, а четвёртое по-
ложение пусть покажет ребёнок. Только не за-
бывайте про элементы игры, изучайте каждый 
поворот, к  примеру, катая игрушки на карусели. 
После таких игр пора переходить к задачкам, где 
известно 3 положения предмета и надо отгадать 
четвёртое. Подборку тематических заданий мож-
но скачать здесь.  Фото 2

фото 1

фото 1 фото 2

фото 1
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Все дети справились, даже глазом не моргнув. 
Оказалось, я недооценил их возможности. Но луч-
ше слишком просто, чем слишком сложно, зато, по-
пробовав, в  дальнейшем можно использовать бо-
лее хитроумные модификации.

https://yadi.sk/i/5Ii2qta4cJj3M
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«Танчики» на память
Ещё одна модификация этой игры – «тан-

ковый бой» вслепую. Игрок размещает танки на 
одной стороне листа (клетки должны быть с обе-
их сторон). Противник внимательно осматривает 
расположение танков  Фото 7 после чего пе-
реворачивает лист и, не подглядывая, намечает 
выстрелы  Фото 8

Затем места выстрелов прокалываются для 
показательности.

***
Размер листов и клеток может быть разным. 

Дети постарше вообще могут играть на обычных 
белых листах.

Кстати, уместить красивый танк (и всякие 
другие боевые машины) в  одну клеточку – дело 
непростое, требующее точности и  мелкости ри-
сунка. А это лишний камень в стену нашей калли-
графической подготовки  Фото 9

Игра из коллекции Сергея Пархоменко.
На доске нарисовано поле 3*3, в  центре 

сидит воображаемая «муха». Ведущий отдаёт 
подряд несколько команд, куда следует пере-
местить воображаемую муху (она может пере-
мещаться влево, вправо, вверх и  вниз). Игроки 
должны мысленно отследить путь мухи, и  ска-
зать, в  какой клетке она оказалась (чтобы из-

На листе бумаги вам надо нарисовать домик.
В каждую квартиру заселите одного 

жильца − мелкую игрушку-зверуш-
ку или наклейте картинку. Игрушки 
собираются в гости друг к дружке. 

Вы даёте задания, а  ребёнок 
следит пальчиком или передвигает 
игрушку: 

 Куда придёт кошка, если 
поднимется вверх и вправо.

 А как зайчику добраться до 
попугая? 

 К каким зверям субмарина 
может доплыть за один шаг?

бежать спорных ситуаций, ведущий на листочке 
отслеживает перемещёния карандашом).

С первого раза, не моргнув глазом, ребята 
справились с  цепочками из пяти и  десяти ко-
манд. Между прочим, это упражнение исполь-
зуется для разогрева и  на взрослых тренингах, 
причем кто-нибудь из взрослых муху обязатель-
но теряет! 

«Танчики через точку»
Более сложный способ игры в  «танчики», 

когда большой лист складывается вчетверо – на 
одной четверти нужно расставить танки, на дру-
гой (диагональной) – противник должен эти тан-
ки «подбить», то есть здесь мы уже рассматрива-
ем симметрию относительно точки  Фото 3

Затем лист складывается 
вчетверо и для проверки дела-
ются дырки  Фото 4

На этот раз ребятам не 
сразу удалось понять, как рас-
считывать свои «выстрелы». 
Пришлось быстренько пере-
йти к заданиям с обыкновен-
ной симметрией, чтобы дети 
отдохнули и  получили удо-
вольствие от «танковой ба-
талии»  Фото 5, 6

фото 7

Танчики

Ловцы мух

Домики
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Игры на пространственное 
мышление и воображение: проекции

Существует большое семейство игр с  двумер-
ными проекциями трёхмерных предметов. То есть на 
развитие у ребёнка способности «переводить» пло-
скую картинку в изображение объёмного предмета 
и наоборот. Умение представить по рисунку форму 
объекта является не только хорошей тренировкой 
воображения ребёнка и залогом его будущего успеш-
ного обучения школьному предмету «геометрия», 
но и в целом помогает организовать мыслительные 
процессы малыша, ведь в дошкольном возрасте у де-
тей ведущей психической деятельностью является 
именно наглядно-образное мышление. 

Кроме того, игры и  занятия такого рода ста-
новятся особенно актуальными в наше время, ког-
да дети всё больше и больше взаимодействуют не 
с реальными объектами, а с их изображениями: ри-
сунками в книжках, компьютерными и телевизион-
ными «картинками».

Так в какие же игры с проекциями можно по-
играть с ребёнком?

Для таких игр лучше всего использовать пред-
меты с  простыми и  чёткими формами. Здесь иде-
ально подходят разнообразные наборы кубиков, 
в том числе и кубики Никитиных, детальки от кон-
структора Lego, домино и т.п. Мы с детьми в своих 
играх чаще всего используем деревянные брусочки 
от настольной игры «Джанга»: нам нравится чисто 
тактильная составляющая занятия – эти брусочки 
удобно ложатся даже в  маленькую детскую ручку, 
а их натуральный материал приятен на ощупь.

Начальный этап
Познакомьте ребёнка с  понятием проекции. 

Рассмотрите какой-нибудь реальный предмет под 
разными углами – сверху, сбоку, прямо. Обратите 
внимание малыша, что объёмный образ предмета 
складывается именно из таких проекций. И что од-
ной только проекции, одного угла зрения для соз-

дания полной картинки недостаточно. Приведите 
примеры того, как за одинаковыми проекциями 
скрываются разные предметы. Например, и чашка, 
и ваза, и мячик, если посмотреть на них сверху, вы-
глядят как круг. То есть круг − их верхняя проекция. 
Но ведь только кругом их форма не исчерпывается. 
На проекции с боку мы видим, что это совершенно 
разные предметы  Фото 1, 2

Нарисуйте с  ребёнком эти проекции. Попро-
сите его найти среди окружающих его вещей ещё 
предметы, у которых одной из проекций будет круг. 
Повторите те же задания теперь с квадратом, с тре-
угольником и т.п.  Фото 3

Когда ребёнок прочно усвоит понятие проекции 
и  научится «смотреть на вещи под определённым 
углом», можно переходить собственно к заданиям.

фото 2

фото 1

Задания на нахождение предмета  
по его проекции

Строим несколько вариантов конструкций из 
кубиков и  на листе бумаги рисуем проекцию для 
какой-то одной постройки. Объясняем малышу, что 
это, например, вид сверху. Он должен найти ту кон-
струкцию, которая подходит под этот вид.  Фото 4

Обратная игра: нахождение проек-
ции, соответствующей предмету

Рисуем несколько разных проекций и  потом 
строим конструкцию из кубиков по одной из них. 
Ребёнок должен определить, какая именно проек-
ция подходит этой постройке.  Фото 5

Пироженко
Татьяна
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Самостоятельное построение 
конструкции по данным проекциям

Нарисуйте ребёнку проекции. (Для этого мож-
но воспользоваться готовыми схемами, которые 
я  предлагаю для распечатки. Скачать их можно 
здесь). И попросите построить по этим проекциям 
реальную конструкцию из кубиков. 

Начните с простых заданий. По мере усвоения 
их ребёнком усложняйте их, добавляя большее чис-
ло кубиков и  создавая всё более сложные объём-
ные конструкции. Ребёнку будет интереснее, если 
задания будут изображать не абстрактные построй-
ки, а какие-то знакомые ему предметы: мебель, фи-
гурки животных и т.д.

Обратное задание: самостоятельное 
рисование проекций построенной 
вами конструкции

Стройте разнообразные конструкции из куби-
ков, а задача ребёнка будет в том, чтобы нарисовать 
к ним проекции  Фото 6

Самый сложный уровень: 
рисование проекции воображаемой 
конструкции из кубиков

Предложите вашему малышу «поработать» ар-
хитектором. Ему нужно будет придумать построй-
ку из кубиков, потом разрисовать её проекции для 
того, чтобы строители (роль которых исполнит 
кто-то из взрослых или второй ребёнок, если игра-
ет несколько детей) могли по ним построить нуж-
ное сооружение. Совпадёт ли построенный дом 
с  его задумкой?  Фото 7Это задание подходит 
для детей, уже освоивших все предыдущие уровни. 
Оно задействует у дошкольников только-только на-
чинающий формироваться у них абстрактный уро-
вень мышления. Это достаточно сложный процесс, 
который начинается у  детей в  возрасте около 6–7 
лет. Поэтому, если ваш малыш не справиться с этим 
заданием сразу – не торопите его. Иногда возвра-
щайтесь к таким играм, и постепенно у него всё обя-
зательно получится.фото 7

фото 1

фото 2

В школе геометрия считается одним из самых 
сложных предметов. Это связано в первую очередь 
с плохо развитым пространственным воображени-
ем. Черчение, геометрия, астрономия  − эти пред-
меты появляются в  школьной программе только 
после 5–6 класса. А первые годы детей натаскивают 
на письмо, счёт. Мало кто считает рисование и тру-
ды серьёзными предметами у первоклашек. А ведь 
именно здесь хорошо развивается мышление, уме-
ние оперировать образами.

Ну а  мы не будем ждать поступления ребён-
ка в  первый класс. Геометрией можно заниматься 
даже с трёхлетними малышами. Приступим!

Нам понадобятся спички и пластилин  Фото 1
Начинаем со строительства объёмных фигур: 

куб, пирамиды, призмы. Затем считаем вершины, 
рёбра и зарисовываем каждую фигуру. Чтобы этот 
процесс не показался скучным, добавьте в  него 
игровой составляющей: пусть это будут шпионские 
космические корабли, упаковки для подарков или 
домики  Фото 2

В следующий раз можно поиграть немного по-
другому. Вы загадываете загадку, а ребёнок строит 
ответ: 

 Фигуру с острым углом
 Четырёхугольник/пятиугольник

Изучаем геометрию до школы

ф
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 Объёмную фигуру, чтобы в ней 
можно было найти квадрат

 Фигуру с вогнутыми углами   
Фото 3

Лучше в  дополнение к  спичкам на-
резать деревянные палочки или взять зу-
бочистки разной длины.

И последний тип заданий: лепим 
разные фигуры из пластилина, режем их 
и смотрим, что получается в сечении. Мы 
используем восковой пластилин 
и  даём фигурам время застыть, 
тогда во время нарезания форма 
не деформируется  Фото 4

Можно просто нарезать са-
латик в своё удовольствие, обра-
щая внимание на форму. Можно 
поиграть в загадки, как в преды-
дущем задании. (Загадывать, ка-
кая фигура получится в разрезе).

Для детей 2–3 лет зада-
ния не надо упрощать, их надо 
превращать в  игры. Напри-
мер, строить забор из спичек 
и  пластилина; рассказывать сказку 
про змею, и попутно мастерить её из тех же спичек 
и пластилина; резать салат для кукол; делать знаки 
для машин на дороге.

https://yadi.sk/i/bmlCvptzcGPm5
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Для этой игры вам понадобятся конструктор 
«Кликс» или заготовки для кубика из плотной бу-
маги, свёрнутые по сгибам и клей (если работать 
будете с бумагой). 

Игра с развёртками для детей 3–7 лет

Первый этап. Сначала предложите ребён-
ку самому сделать кубик. Если у вас есть конструк-
тор «Кликс», то просто дайте нужные детали малы-
шу, скорее всего он сам догадается, как скрепить их. 
Для работы с  бумагой, сделайте развертки кубика 
самостоятельно и соберите их. Помимо настоящих 
кубиков, у  вас должно быть и  несколько фальши-
вых. В  первом случае это наборы деталей из кон-
структора, во втором – соответствующие заготовки 
из бумаги  Фото 1–5 и 6

Второй этап. Разберите вместе с ребён-
ком правильные кубики, пусть он внимательно рас-
смотрит развертку. 

Кубические задачки 
на сообразительность

Третий этап. Показывайте ребёнку раз-
ные развертки, пусть он, пытаясь их собрать, учится 
отделять настоящие кубики от фальшивок. 

 Как только ребёнок освоит это задание, пред-
ложите ему мысленно собрать и  разобрать кубик, 
а затем проверить своё предположение, не исполь-
зуя ваши заготовки. 

Набор настоящих и  фальшивый разверток, 
ссылка для скачивания. 

Игра с разверткой для детей 5–8 лет
Усложненный вариант игры. Вам понадобится 

распечатать развертку и  найти кубик с  цветными 
гранями. Идеально подойдёт кубик от игры «Уникуб», 
так же можно снова воспользоваться «Кликсом» или 
же склеить кубик самостоятельно  Фото 7

Задача ребёнка раскрасить грани кубика так, 
чтобы при сложении, он походил на образец. Здесь, 
как вы догадываетесь, задача обратная той, что мы 
делали раньше. Надо из объёмного тела «сделать» 
плоское. Причем исключительно в голове.

фото 6. Заготовоки из бумаги

Тетрамино  − геометрические фигуры, со-
стоящие из 4 квадратов. Всего существует 5 вари-
антов таких фигурок: T-форма, L-форма, Z-форма, 
O-форма, I-форма  Рис. 1 

Самый удобный материал для игры в тетрами-
но − конструктор «Кликс».

Первое задание. Подготовьте наборы, со-
стоящие из 4-х деталей и предложите ребёнку сло-
жить из них любую фигуру  Фото 1

Каждую новую фигурку сравнивайте с преды-
дущими образцами. Возможно, если её покрутить 
или перевернуть, она повторит фигуру ранее со-
бранную и выйдет из игры. Нас интересуют только 
уникальные варианты  Фото 2

Второе задание. После того как фигурки-
образцы готовы, переходите к  обратным задачам. 
Например, как разделить ту или иную фигуру на не-
сколько тетрамино разной формы  Фото 3

Количество заданий бесконечно, ведь фигурки 
легко разбиваются на кусочки разной формы\оди-
наковой формы\на 2–3–4–5–… кусочков тетрами-
но. Ограничением может стать только количество 
деталей (используйте от 28 до 50 деталей «Кликса»). 

Тетрамино: 
тетрис для детей

фото 1
Мы подготовили набор заданий. Вы можете 

скачать, распечатать и использовать их в игре.

https://yadi.sk/i/mFUCPR4KcJj3B
https://yadi.sk/i/hiUyNY5ucGNxK
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Как творчество 
 развивает
  интеллект?

Трудно себе представить детскую 
комнату без карандашей и коробки 
пластилина. Многие родители видят 
в этих занятиях только творческую 
составляющую: воображение, 
эстетическое воспитание. На 
самом деле голова и мышление здесь 
работают не менее активно, чем при 
решении сложных математических 
задач. Особенно это касается лепки 
из глины, пластилина, теста и даже 
фольги. Ведь здесь задействованы все 
пальцы рук, а значит, участвуют 
и многие зоны головного мозга.

Кстати, 15 минут, посвящённых 
рисованию, дают гораздо больше 
для развития пространственного 
мышления, чем часы, потраченные на 
супер развивающие игры на планшете 
или компьютере. 

Итак, что мы может 
порекомендовать, кроме обычной лепки 
фигурок, рисования и вырезания.

Плоские фигурки

Предложите ребёнку слепить 

плоские фигурки. Не важно, будет 

ли он повторять контур известных 

ему объектов или подключит свою 

богатую фантазию. 
А что там 
с другого ракурса? 
Предложите ребёнку нарисовать, 
что видит птица, пролетающая 
над шоссе? А если она полетит над 
деревней? Как будут выглядеть 
домики? Деревья? Другой вариант 
игры: вы рисуете привычные 
предметы с необычных ракурсов, 
а ребёнок отгадывает.

Камень, ножницы, бумага

Камни нам не понадобятся, а вот 

ножницы и бумага вполне пригодятся. 

Можно предложить ребёнку вырезать 

контуры плоских фигурок (без 

предварительного рисования контура).

Обёртка
Большие куски газет и обоев можно приспособить под изготовление упаковок для игрушек. Ребёнок должен будет обернуть бумагу вокруг предметов, так чтобы игрушка не выглядывала ни с одной стороны.
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Игры с проволокой Задание 1

Делаем плоские фигуры по шаблону
Предложите ребёнку несколько картинок, на 

которых непрерывной линией изображены какие-
то фигурки: животные, техника, предметы быта. По-
просите его по этим шаблонам сделать из проволо-
ки такую же фигуру  Фото 1 

Образцы шаблонов можно скачать здесь.
Шаблоны делятся на два уровня сложности. 
Для детей младшего возраста шаблоны нужно 

делать в натуральную величину, чтобы ребёнок мог 
построить линию контура простым наложением 
проволоки на картинку  Фото 2, 3 

С детьми, которые уже освоили этот уровень, 
можно усложнить задачу и предложить им шабло-
ны уменьшенного размера. Тут малышу придётся 
самому стараться сохранить пропорции и  форму 
нужной фигуры  Фото 4

А ещё из проволоки можно делать буквы, циф-
ры, геометрические фигуры, включая эту деятель-
ность в тематическое занятие по их изучению.

Задание 2
Делаем объёмную фигуру 

по картинке
Следующим этапом можно предложить ребён-

ку создать объёмные каркасные фигуры из прово-
локи. Для этого можно предложить ему как сделать 
объект, рисунок которого дан в  перспективе, так 
и использовать для создания объекта рисунки его 
проекций. Примеры объёмных заданий есть в под-
борке для скачивания  Фото 5, 6

Прекрасным пособием 
для занятий на развитие 
пространственного мышления 
и воображения является 
проволока. С её помощью 
ребёнок может создавать 
как плоские, так и объёмные 
объекты в трёхмерном 
пространстве. Кроме 
свободного творчества тут 
можно предложить ребёнку 
выполнение определённых заданий: 
создание плоских и объёмных 

фигур по шаблону, решение 
разнообразных головоломок 
и т.д. Эти задания можно 
адаптировать и для 
малышей, и для старших 
дошкольников, и для младших 
школьников. С некоторыми 
из таких игр мы сегодня 
познакомимся поближе.
Для наших занятий 

подойдут и обычная медная 
или алюминиевая проволока, 
и пушистая проволока, которая 
стала продаваться в магазинах 
с товарами для творчества. 
Главное, чтобы она хорошо 
сохраняла форму и легко 
сгибалась в детских руках.
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https://yadi.sk/i/lwWtrPLIcGPm7


фото 7. Проволочные головоломки

фото 9. Головоломки 
в собранном виде

фото 10. Головоломки 
в разобранном виде
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Сделай эти 
фигуры из 
проволоки 
так, чтобы 
ни по какой 
стороне она 
не проходила 
дважды.

А в следующих головоломках надо достать ма-
ленькую деталь, висящую на большой, не деформи-
руя эти фигуры  Фото 9, 10

Задание 3

Решаем головоломки
Существует целый класс проволочных голово-

ломок, решить которые часто непросто не только 
детям, но и взрослым. Для этого надо обладать раз-
витым трёхмерным мышлением и пониманием за-
конов топологии – науки о положении и изменении 
формы объектов в пространстве. Но уже дошколь-
никам можно предложить самые простые из этих 
задач, которые заставят их хорошенько поломать 
голову  Фото 7, 8

Смысл задачек чрезвычайно прост: описание 
положения предметов с помощью предлогов и на-
речий. Если вы читали вступление, то помните, что 
первым делом ребёнок должен понимать смысл 
слов: «слева, «справа», «вверху», «под» и так далее. 

Вот несколько из них: 
На столе лежат в ряд три фрукта. Яблоко лежит 
между грушей и сливой. Назови порядок, в ко-
тором лежат фрукты. 

Трое детей стали в ряд. Справа от Тани, стоит 
Петя, а  слева Женя. Назови, в  каком порядке 
стоят дети. 

Мама делает бутерброд из хлеба, сыра, поми-
дора и огурца. На сыре лежит помидор. А под 
сыром огурец. Самый нижний слой − хлеб. На-
зови последовательно слои бутерброда. 

Дети положили 4 игрушки в  ряд. Юла рядом 
с одной игрушкой. Матрёшка справа от зайца. 
Грузовик между юлой и матрёшкой. Назови по-
рядок, в котором лежат игрушки. 

На столе лежат овощи расположены следую-
щим образом: помидор, огурец, перец. Сна-
чала помидор поменяли местами с  перцем. 
А затем огурец с помидором. Назови, в какой 
последовательности лежат овощи.

Обратите внимание, придумать такие задачки 
очень просто. Вы можете использовать в заданиях 
фрукты, овощи, игрушки  − всё что понятно и  зна-
комо ребёнку. Начинайте с  простых заданий (как 
первая задачка). В  простых задачках описывайте 
2–3 предмета с помощью одной пространственной 
единицы: на, под, между, за, слева, справа и др.

Более сложный вариант подразуме-
вает использование 2–3 пространственных 
единиц, а так же тренирует логику, как в случае 
с 4 задачей. 

Пятая задача сложна тем, что требует не про-
сто описать набор предметов, а провести с ними 
простейшее действие: поменять местами. К таким 
действиям можно отнести замену одного предме-
та другим, перекладывание из ряда в столбик. 

Начните регулярно использовать подобные 
задачки, и  скорость мышления, внимательность 
и сосредоточенность возрастут многократно. При-
чём, не только у ребёнка, но и у вас!
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Игры Никитиных
Игры Никитиных, наверное, самые известные 

развивающие игры в нашей стране. Ещё бы − ведь 
разрабатывали их наши соотечественники − Борис 
Павлович и  Лена Алексеевна Никитины. Все они 
были сделаны не для продажи или коммерческого 
успеха, а  просто для своих детей. Борис Павлович 
и Лена Алексеевна были одними из первых в нашей 
стране, кто обратил внимание на феноменальные 
способности детей, которые легко раскрываются 
и  развиваются при правильном отношении и  вос-
питании. 

И было бы странно, в  номере, посвящённом 
пространственному мышлению не рассказать о них. 
Ведь подавляющее большинство игр Никитиных 
построено на кубиках и прекрасным образом раз-
вивает именно пространственное мышление! 

Во всех играх Никитиных есть один подвох 
для современных родителей: детей трудно увлечь 
абстрактными заданиями. Почти все современные 
головоломки для одного игрока от производите-
лей «Тhinkfun» или «Bondibon» выпускаются сейчас 
в  качестве полноценной игрушки. (Например, очень 
популярная головоломка «час-пик», чем-то напоми-
нающая пятнашки, выполнена в  виде небольшого 
поля-парковки с маленькими игрушками-машинками) 

 Фото 1 

Не говоря уже про изобилие звенящих, пища-
щих и  хрюкающих игрушек, которые безудержно 
привлекают внимание, пусть и ненадолго. 

Именно поэтому в  головоломки Никитиных 
надо играть, даже если ваши дети не сразу найдут 
с ними общий язык. Конечно, Борис Павлович Ники-
тин был против этого и отдельно подчёркивал, что 
детей надо научить получать удовольствие от ум-
ственной деятельности. Зато я  наблюдала своими 
глазами ещё одно преимущество от спокойной дет-
ской игры с кубиками. Это случайные открытия или 
закономерности. Глаза ребёнка вдруг озаряются, 
и он радостно бежит и сообщает, что когда строил 
гараж для машинки, заметил, что у него чередуются 
цвета кубиков. В следующий раз будьте уверены, ре-
бёнок сам захочет повторить этот успех, и будет вни-
мательно следить, вдруг произойдёт ещё одно чудо!

Как и  с любыми сложными игрушками начи-
найте с нескольких кубиков. В первое время ребён-
ку не нужна вся коробка. Даже 3–4 кубика гаранти-
руют интересную и осмысленную игру. 

Полное описание всех игр Никитиных можно 
найти на сайте http://nikitiny.ru/. Его ведут дети, вну-
ки и правнуки Бориса Павловича и Лены Алексеев-
ны Никитиных. 

Сложи узор
Для самых маленьких начните строить без схе-

мы. Например, можно построить:
 цветные дорожки для игрушек;
 домики для игрушек;
 озеро (4–9 синих кубиков, выложенных ква-

дратом);
 полянку;
 шахматную полянку (жёлтое – цветочки, 

красное – земляника)  Фото 2, 3
Пусть игрушки просят что-то построить, пла-

вают в озере, собирают ягоды. Выкладывайте сами 
и говорите, что получилось, а потом обыгрывайте. 
Главное забыть о дидактике и просто развлекаться.

Для детей постарше возьмите несколько узоров 
в полный размер и всё в той же игре попросите по-
строить (или сами постройте) что-нибудь занятное:

 фонарик;
 колодец;
 летающую машину;
 волшебную чашу;
 лодку;
 корону;
 горку  Рис. 1

nikitiny.ru
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Пусть строительство будет тоже связано 
с игрой: из волшебной чаши отопьёт рыцарь, чтобы 
всех победить; на летающей машине игрушки пере-
летят океан; с горки катаются дети.

Для детей до 6 лет тоже попробуйте давать за-
дания. Особенно если ребёнок собирает с  интере-
сом, ради конечного результата. Если этого нет − не 
переживайте и играйте так же как раньше, все дети 
разные.

Уникуб
Это игра из 27 кубиков. Каждая грань окрашена 

в жёлтый, синий или красный цвет. Задания класси-
ческие: строить трёхмерные фигуры определенной 
формы и, что немаловажно, определённого цвета. 

С малышами начинайте с  дорожек: красные, 
синие, жёлтые. Если это усвоено, то цвета можно че-
редовать  Фото 4, 5 

Следующий уровень сложности: дорожка, у ко-
торой все стороны окрашены в один цвет  Фото 6

Если игра пришлась по вкусу, то стройте дальше: 
полянки, домики на 4 квартиры (4 кубика), башенки, 
столики. Как и в «Сложи узор» для детей до 5–6 лет 
привносите игровой смысл в каждое задание. 

Кубики для всех 
Игра состоит из 7 фигур. Каждая фигура − это 

3 или 4 кубика, склеенные между собой определен-
ным образом. Очень похоже на объёмное тетрами-
но. Задания к ним тоже напоминают те, что предла-
гаются в  тетрамино: сложить объёмную фигуру из 
нескольких базовых фигурок. 

Очень интересно начинать выкладывание 
фигурок со сказки. Но потренируйтесь сами. Сло-
жите сначала хотя бы нескольких персонажей, 
к  примеру: кроватку, лягушку, собачку, лесенку 

 Фото 7, 8, 9

Сложи квадрат
Игра состоит из 45 квадратов и  разбита на 3 

уровня сложности (по 15 квадратов в каждом).
Суть игры созвучна с названием: надо из кусоч-

ков сложить целый квадрат. 
Это одна из немногих игр, которая легко ув-

лекает даже годовалого малыша при отсутствии 
игровых элементов и порой обходится без прямого 
участия взрослого. Правда это касается только тех 
наборов, в  которых квадраты вкладываются в  ра-
мочки  Фото 10

 
И есть ещё один секрет, который позволяет увлечь 
практически любого ребёнка: искренняя заинтере-
сованность родителя. Ведь каждая из описанных игр 
имеет разные уровни сложности. Над некоторыми 
даже взрослый порой ломает голову. Ребёнок, кото-
рый видит родителя, получающего удовольствие от 
умственной деятельности, непременно почувствует 
тягу и желание делать то же самое! фото 10
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Я не знаю как правильно перевести 
название на русский, называю эту игру − 

«Колечки». В России купить её нельзя. Но 
вы можете сами приобрести маленькие резиночки 
для волос, звоночек взять из другой игры (напри-

мер, «Хали-Гали»), а  задания с  карточ-
ками скачать у нас.

Возраст: от 4-х лет (проверено 
мною, это так)

Количество игроков: 
2–6 человек

Для игры нужны:
 32 карточки с задания-

ми
 цветные резиночки (6 цве-

тов по 12 штук)
 звоночек (у меня зво-

ночек от игры «Хали-Гали»)
Цель игры: быстрее всех 

надеть колечки на пальцы так, 
как показано на карточке.

Правила игры про-
сты: когда все готовы, один 
из игроков переворачивает 

верхнюю карту из колоды и  помещает её 
так, чтобы каждый участник мог её видеть. 
Как только карта открыта и выложена воз-
ле колоды, все стараются как можно бы-
стрее подобрать резиночки нужного цве-
та и надеть их на пальцы как показано на 
карте. Игрок, который первым справляет-
ся с заданием звонит в звонок рукой, на 
которую надеты резиночки. При этом он 
должен оставить руку на звонке, чтобы 

Настольные игры 
«Распечатай и играй» 
 Подборка от Натальи Чистоклетовой

Простые 
Рисовалки-Повторялки
Идею с  точками увидела на каком-то сайте 

с методикой Монтессори. Там был бумажный вари-
ант с двумя квадратами. Я добавила ещё один уро-
вень сложности − третий квадрат, и опытным путём 
пришла к выводу, что удобнее эти квадраты сделать 
на отдельных карточках. 

На карточке три квадрата: в  первом квадрате 
9 точек, некоторые точки соединены линиями, во 
втором квадрате нарисовано просто 9 точек, а тре-
тий квадрат пустой. Задача: во втором квадрате со-
единить точки так же, как они соединены в первом, 
а  в третьем квадрате повторить рисунок первого 
и  второго квадрата, но уже без вспомогательных 
точек.  Фото 3, 4

За один заход мы решаем по 5–6 карточек. 
Пара тренировок, и  практически все легко стали 
переносить рисунок с  одного квадрата в  другой. 
Сделала карточки цветными. Светлые карточки 
с простыми заданиями, тёмные − с более сложны-
ми. Даю детям самим выбирать уровень сложности. 
Как только они разобрались с заданием, стали про-
сить задачки сложнее. Материалы игры: скачать

другие проверили правильно ли он надел резиноч-
ки. Если задание выполнено, игрок забирает карту 
себе. Если же игрок ошибся, он не только не полу-
чает карту, но и возвращает одну из ранее выигран-
ных карт обратно в колоду. Если он ещё не выиграл 
ни одной карты, то просто пропускает следующий 
ход. 

После каждого раунда все резиночки снимают-
ся и складываются около звонка. Побеждает игрок, 
первым собравший 5 карт.  Фото 1

Графические диктанты
Графические диктанты помогают развивать 

пространственное мышление, усидчивость, внима-
тельность и мелкую моторику.  Фото 2

Использую эти задания на занятиях с  детьми 
от 5 лет. Ребятам такие задания очень нравятся. Ма-
териалы пригодны и для диктантов, и для самодик-
тантов. Материалы игры: скачать

Какие игры 
купить в магазине? 

Ох, сколько сейчас развивающих и настольных 
игр, головоломок, лабиринтов и бродилок, призван-
ных развивать мышление, в том числе и простран-
ственное. Бессмысленно даже пытаться охватить 
всё это многообразие. Я расскажу лишь о несколь-
ких, самых популярных.

«Танграм»  Фото 5
Это головоломка, состоящая из семи плоских 

фигур, которые складывают определённым обра-
зом для получения другой, более сложной (изобра-
жающей человека, животное, предмет домашнего 
обихода, букву или цифру и  т.д.) Задания даются 
обычно в виде контура фигуры, которую надо по-
лучить. Складывая необходимо соблюдать два 
условия: 

 использовать все 7 фигурок (для детей 
здесь могут быть вариации) и учитывать, что

 фигуры не накладываются одна на другую.
Сейчас существует множество головоло-

мок, основанных на этой. Например «Уголки».  
Фото 6, 7. Изготовить головоломку не трудно и са-
мостоятельно. Для этого скачайте и распечатайте 
шаблон. Переведите его на плотный картон и раз-

https://yadi.sk/i/asx-t7h_cGNx9
https://yadi.sk/i/QOrPkK_McGNx7
https://yadi.sk/i/AF-oEQc3cGP8g
https://yadi.sk/i/S_K-MkWVbVFJ3
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режьте на  детали. Сверху обклейте цветной бума-
гой или обшейте фетром. Задания для «Танграма» 
можно скачать и распечатать. 

Есть ещё одна игра очень похожая на «Тан-
грам» − «Колумбово яйцо». Эта головоломка менее 
известная, но не менее интересная.

«Блокус»
К сожалению в  Россий-

ский магазинах продаётся 
только двухмерная версия 
этой игры. Но, к  счастью, 
в  наше время покупки мож-
но совершать в  любой точке 
мира, не выходя из дома. Че-
рез интернет, конечно. Мы ку-
пили наш «Блокус» через ebay. Он 
трёхмерный.  Фото 8 Играть мо-
гут от двух до четырёх человек. У каж-
дого есть свой набор деталей одного цвета. 
Каждый по очереди кладёт одну деталь, так 
чтобы хотя бы одной гранью она касалась дру-
гой. В конце подсчитывается, сколько квадра-
тиков того или иного цвета видно на поверх-
ности получившейся фигуры. У кого больше тот 
и победитель.  Фото 9, 10

У плоского «Блокуса» правила и принцип игры 
очень похожи.

Кубик «Рубика»
Для детей подойдёт кубик 2 на 2. Я  не имею 

в виду, что ребёнок её с лёгкостью соберёт. Но дети 
в  4–5 лет воспримут подобное задание, так как 

они уже обладают достаточной вниматель-
ностью и  способны сконцентрировать-
ся над решением.  Фото 11

Хотя это и не правильно − пытать-
ся складывать грани кубика 
Рубика поочередно – это пер-
вое задание, которое можно 

дать малышу и  которое 
будет ему под силу.

Интересной вер-
сией кубика «Рубика» 
является «Змейка».  
Фото  12 «Змейка» со-

стоит из 24 треугольников 
одинакового размера, кото-
рые прочно соединены между 
собой. Если расположить все 
треугольники в один ряд, раз-

мер змейки окажется 43,1x2,54 см. Механизм со-
единения, подобный механизму кубика «Рубика», 
даёт возможность вращать треугольники друг от-
носительно друга на 360 градусов. От того, какие 
треугольники, в  каком направлении и  на сколько 
градусов вы будете вращать, зависит, что получится 
в  результате. А  получиться может мяч, собака, ле-
бедь, лягушка, петух, пентагон, жираф, кошка, рам-
ка, птичка, винт, тюлень, треугольник, черепашка, 
волк, пропеллер и множество других игрушек. Ва-
риантов сотни, все зависит от вашей фантазии.

Мозайка  Фото 13
Первой головоломкой для малыша может 

стать обычная мозаика. Сейчас существует множе-
ство видов этой игры. Главное на что надо обратить 
внимание: насколько легко детали присоединяются 
к полю. Если некоторые из них тугие, то лучше от-
казаться от покупки.

Крупное «Lego Duplo» тоже может стать мо-
заикой. Для этого можно выкладывать на большой 
пластине кубики разных цветов.
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 Когда в  семье Корвин-Круковских 15 
января 1850 года родилась дочь, названная 
Софьей, судьбу ей прочили самую обычную. 
Домашнее образование, замужество, хлопо-
ты по хозяйству и забота о детях. Вообще-то 
родители ждали мальчика, наследника фами-
лии. Даже голубые ленты заготовили. Но ро-
дилась девочка, вторая дочь. Огорчены были 
все, даже мать, и не скрывали этого. Софью 
это сделало с малых лет малообщительной 
и  закрытой. Ребёнок сторонился решитель-
но всех, своих и чужих, детей и взрослых. Её 
даже называли дикаркой. Соня, желая хоть 
как-то растопить лёд родительского сердца, 
старательно училась. 

Много времени она проводила за кни-
гами в  домашней библиотеке. Однажды, 
когда девочка засиделась допоздна, её дядя 
начал рассказывать о  загадочных матема-
тических понятиях из разделов алгебры. 
Дядя говорил о квадратуре круга, об асим-
птотах − прямых линиях, к которым кривая 
постепенно приближается, никогда их не 
достигая, и о многих других совершенно не-
понятных для восьмилетней девочки вещах, 
которые, тем не менее, представлялись ей 
чем-то таинственным и в то же время осо-
бенно привлекательным.

Эти рассказы впечатлили девочку. По 
счастливой случайности даже стены её 
комнаты были оклеены записками по диф-
ференциальному и  интегральному исчис-

лению. Оказывается, когда семья переезжала из 
Петербурга в своё имение Палибино, родители за-
теяли ремонт. На одну из детских обоев не хватило, 
выписывать их из Петербурга было сложно, решили 
до удобного случая оклеить стены простой бума-
гой. На чердаке нашли листы литографированных 
лекций профессора Остроградского о  дифферен-
циальном и  интегральном исчислении. Соня заин-
тересовалась странными знаками, испещрявшими 

Женская математика
листы, и  подолгу простаивала перед ними, пыта-
ясь разобрать отдельные фразы. От ежедневного 
разглядывания вид многих формул, хотя они были 
и непонятны, запечатлелся в памяти. Поэтому когда 
на учёбе пришла пора дифференциальных уравне-
ний, она их освоила мгновенно, поразив учителей.

Девочка росла и  многие пророчили ей боль-
шое математическое будущее, но только не в  Рос-
сии. Дело в том, что в те времена девушки не могли 
учиться в  российских университетах, куда прини-
мали лишь мужчин. Даже родители не одобряли 
увлечение Софьи математикой. Отец испытывал 
предубеждение к учёным женщинам и планировал 
выдать дочерей замуж за состоятельных женихов.

Софья нашла способ уехать за границу, но так 
и не смогла преподавать и развивать науку на Ро-
дине. В  Российскую академию наук её не приняли 
даже после того, как она стала доктором наук и про-
фессором в Стокгольмском Университете. 

Над чем же работала Софья Ковалевская? Ос-
новную часть её математических работ составляет 
дифференциальное исчисление. Это очень стран-
ное слово и  возможно ты слышишь его в  первый 
раз. Но на самом деле всё просто. В  мире очень 
много изменяющихся вещей. 

Вот пачка печенья на столе. Сегодня она пол-
ная. На протяжении недели ты можешь съедать по 
несколько печенек, и к воскресенью в пачке ниче-
го не останется. Но ведь каждый день ты будешь 
съедать печенье по-разному: если очень голоден, 
то проглотишь его в один момент. А если сыт, то бу-
дет потихоньку откусывать, запивать чаем, может 
даже отложишь до полдника. Заметь, получается, 
что печенье исчезает из пачки с разной скоростью. 
Именно эту скорость пропадания печенья, скажем 
в понедельник, и можно назвать дифференциалом.

В мире очень много разных скоростей. Посмо-
три вокруг, найди несколько предметов, которые 
изменяются. Как бы ты назвал их скорость измене-
ния? (скорость остывания чая, скорость сборов на 
прогулку, скорость купания).

Интересные задачки для детей

Вы читали сказку «Волшебник изумрудного города»? В сказ-
ке есть эпизод, когда страшила рассказывает о себе: «Я и не бо-
юсь Тотошки! Разве можно укусить солому? Дай я  понесу твою 
корзинку. Мне это нетрудно: я ведь не могу уставать. Скажу тебе 
по секрету, – прошептал он на ухо девочке своим хрипловатым 
голосом, – есть только одна вещь на свете, которой я боюсь…»

Чего боится страшила? 

Как срезать розу и не уколоться? Придумайте разные спо-
собы как это сделать. 

Один человек выпрыгнул из самолёта, удачно приземлился 
на твёрдую поверхность и даже не поцарапался. Как такое мог-
ло случиться? (Вы можете поиграть в эту игру, как в данетку)

Глухому человеку понадобилась пила. Он отправился в мага-
зин. Как ему объяснить продавцу, что ему нужна пила?

На тропинке маленький гномик встретил большого велика-
на, который вот-вот съест его. Гномик знает, что великан умеет 
превращаться в  любых животных. Великан уже готов слопать 
гномика, но решил выполнить его последнюю просьбу. Что за-
гадать гномику, чтобы остаться в живых и избавить лес от 
ужасного великана?

Мы продолжаем цикл интересных задачек 
для детей. Многие из них подсказывает 
нам жизнь, другие навеяли сказки и детские 
истории. Такие задачки удачное подспорье 
в дороге, на прогулке и не только. 



Автор журнала
Ксения Несютина

Дизайн, вёрстка
Татьяна Высоцкая

Перепечатка текста 
или его фрагментов 
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