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Здравствуйте, дорогие читатели и подписчики журнала «Мате-
матика в песочнице»! Меня зовут Ксения Несютина и я рада пред-
ставить вам пятый выпуск нашего издания. Он будет посвящён 
знакам, которые окружают нас, которые существовали много ты-
сяч лет назад и  которые приняты сегодян в  математике. «Добро 
пожаловать», точнее «Давайте уже играть»!

Невозможно разобраться в математике, не понимая знаки и не 
умея с  ними обращаться. Психологи даже выделяют отдельный 
тип людей: человек-знаковая система. Обычно это люди, умеющие 
работать с цифро-буквенной информацией, таблицами, чертежа-
ми, схемами.

В математике же сколь угодно сложную вещь часто заменяют 
одной буквой – X. Большинство детей вообще не понимает этого 
превращения! Или разница между числом и цифрой? С этим пута-
ются даже взрослые. А когда же речь заходит о блок-схемах, ал-
горитмах и программировании, то многие уверены, что здесь без 
врождённого таланта не обойтись.

Пусть ваш ребёнок ещё в раннем возрасте осознает, что любой 
предмет и даже любое действие можно как-то обозначить: с помо-
щью символа, звука, цвета. И иногда легче пользоваться знаком, 
а не словами или красочными картинками.

Тот, кто это усвоил, легко поймёт, что такое цифры – ведь это 
по сути знаки, которые обозначают количество. Каждый знак что-
то обозначает: люди не используют знаки просто так, для красоты. 
Иначе это уже не знаки, а узоры, орнаменты. В этом есть глубокий, 
философский смысл математики и  дети, почувствовавшие его, 
легче усваивают другие математические понятия.

С чего же начать знакомство ребёнка с миром знаков?

Несютина 
Ксения

Здравствуйте, друзья!Здравствуйте, друзья! 4 Цепочка знаков

Зарядка по знакам 5

6 Фантастические знаки

Карта, план, схема 7

Всему своё место 7

8 Настоящие знаки

8 Знаки на улице и в дом

Запомни знак, придумай свой! 9

10 Фантастические знаки

Математические знаки 13

Математическая лингвистика 18

16 Первые уравнения

http://ideas4parents.ru/
mailto:zotova.ksenia%40gmail.com?subject=
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Цепочка 
знаков
Цепочка 
знаков

Зарядка по знакам

Возьмите 3–5 маленьких квадратных 
клочков бумаги. Отлично подойдут блоки 
для записей или липкие листочки. На каж-
дом листочке мы рисуем условный знак, 
который обозначает какой-то предмет 
в доме. Это должен быть условный рису-
нок, напоминающий предмет. Например, 
ролики можно изобразить как профиль 
ботинка с колесами, стол – квадрат и че-
тыре палки-ножки, стиральная машина – 
прямоугольник с кругом посередине.

Ребёнку 2–4 лет покажите эти зна-
ки и  вместе найдите каждый предмет 
в доме. Для детей постарше, 4–7 лет, это 
уже не обязательно  – отгадывание зна-
ков внесёт дополнительный азарт!

Теперь поиграем в прятки: вы после-
довательно прячете три листочка. Ребён-
ку же выдаёте листок со знаком стираль-
ной машинки. В  стиральной машинке 

Предварительно обсудите с  ребён-
ком значение каждой карточки. Потре-
нируйтесь: вы показываете карточку, 
а ребёнок выполняет то, что на ней нари-
совано.

Теперь можно усложнять: пока-
зывайте одновременно две карточки  – 
действие и  количество. Количество по-
казывает сколько раз надо повторить 
выбранное действие. То есть карточки 
с  двумя точками и  знаком прыжка обо-
значают, что ребёнок должен подпрыг-
нуть дважды. 

Легко справляетесь? Добавьте ещё 
3–4 карточки, которые будут обозначать 
место, где надо выполнить выбранные 
действия. Например, значок  – стул, ди-
ван, кресло, пол. Если ребёнок видит три 
карточки: на стуле, три точки, топнуть, то 
он должен встать на стул и  топнуть три 
раза.

ребёнок находит бумагу со значком ро-
ликов, в  роликах – знак, обозначающий 
стол, около стола – знак окошка. А уже на 
окошке ребёнка ждёт сюрприз. Это мо-
жет быть игрушка или что-то вкусное.

В процессе этой игры ребёнок учит-
ся сопоставлять знак и  реальный пред-
мет. Он видит, что нарисованный знак не 
очень-то похож на настоящий предмет. 
Однако у него есть общие черты, важные 
детали предмета, по которым мы и нахо-
дим искомое.

Давайте устроим зарядку, но необыч-
ную, а «знаковую». Приготовьте 3–6 кар-
точек с точками. Они будут выглядеть так 
же как грани игровой кости. Ещё для игры 
нам понадобится 3–4 карточки, обозна-
чающие какое-то действие. Что-то вроде: 
присядь, покажи язык, топни ногой, под-
прыгни.

https://yadi.sk/i/_AddHcoqbVCsV
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Фантастические
знаки

Карта, план, схема

Всему своё место

В процессе этой игры мы выдумаем 
и создадим фантастические знаки. Для их 
изготовления подойдёт любой матери-
ал: картон и пластилин, шишки и жёлуди, 
цветная бумага, клей и ножницы, фасоль, 
макароны, кусочки ткани, пуговицы, бу-
сины, монетки. Кроме того, знаки можно 
строить из кубиков и конструктора.

Нарежьте разноцветных прямоуголь-
ников, квадратов, кругов, треугольников 
из цветного картона, возьмите пластилин, 
клей и разные мелкие украшения. Теперь 
начните мастерить собственный знак, рас-
сказывая ребёнку, почему он так выглядит, 
что этот знак запрещает или наоборот раз-

Расставьте на столе несколько ку-
биков и  нарисуйте схему  – вид сверху. 
Убедитесь, что ребёнок понимает, какой 
рисунок на схеме соответствует тому 
или иному кубику. Теперь настала пора 
поиграть в  кладоискателей. Ребёнок от-
ворачивается, вы прячете под одним из 
кубиков маленький, плоский предмет 
и отмечаете его местоположение на пла-
не. Ребёнок должен найти то, что вы спря-
тали. Хорошо, если с первой попытки.

Игра усвоена на отлично? Переходим 
к  более сложному варианту: рисуем 
план комнаты. Сначала вы показываете 
место на плане, ребёнок определяет его. 
Затем переходите к поиску клада, прави-
ла точно такие же. Вы прячете в комнате 
сюрприз, а ребёнок находит его, руковод-
ствуясь картой.

Самый сложный вариант игры: вы 
распечатываете карту ближайшей мест-
ности рядом с  домом  – одну две улицы, 
по которым вы гуляете каждый день. 
Дальше всё повторяется, сначала нахо-
дим себя на карте, а  затем отыскиваем 
предмет, но уже на улице.

Эта игра похожа на предыдущую. 
Условным знаком мы изобразим какой-
либо предмет в  доме: стол, кровать или 
диван. Поместите рисунок в файл и возь-
мите фломастер на водной основе. Теперь 
ставим красный крестик на нашей схеме 
предмета (благодаря тому, что он нахо-
дится в  файле, мы можем ставить знаки 
и затем стирать их).

Ребёнок находит это место на реаль-
ном предмете и ставит туда игрушку. На-
пример, если крестик стоит под столом, 
около левой ножки, то именно туда надо 
поставить игрушку.

В таких играх ребёнок не только учит-
ся сопоставлять знак с  реальным пред-
метом, но и развивает пространственное 
мышление.

решает. Почему вы выбрали круглую фор-
му и зелёный цвет основы, почему изобра-
зили на нём улитку или дерево.

С конструктором поступайте также: 
поставьте большую коробку и  начните 
строить, делитесь своими фантазиями 
и идеями с ребёнком.

Такой подход позволяет естествен-
ным образом увлечь ребёнка, научить 
фантазировать и творить. Пример взрос-
лого  – большая движущая сила для ма-
ленького человечка!

Готовые знаки используйте в  игре. 
Придумайте для них сказочную страну или 
найдите им применение в реальности.
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Настоящие знаки

Знаки на улице
    и в доме
Знаки на улице
    и в доме

Нарисуйте или напечатайте несколь-
ко настоящих знаков, которые можно 
встретить в городе, в ресторане, на одеж-
де и в автобусе.

Предложите ребёнку пофантазиро-
вать, что могли бы означать эти знаки 
в волшебной стране. Например, знак утю-
га с  тремя точками можно растолковать 
как изображение гоночной машины для 
трёх пассажиров.

Нас постоянно окружают знаки: на 
кухонной плите они показывают какой 
конфорке соответствует ручка, на сти-
ральной машине  − обозначения темпе-
ратурного режима стирки, на обороте 
вашей одежды значки рассказывают как 
ухаживать за вещью, над сиденьем в ав-
тобусе указываются места для инвалидов 
и  аварийного выхода. А  сколько знаков, 
предназначенных для автомобилистов.

Устройте с  ребёнком день поиска 
знаков: найдите и  сфотографируйте все 
знаки в доме, затем собирайтесь на про-
гулку и фотографируйте знаки пожарных 
гидрантов, знаки пешеходного перехода, 
знаки на дверях магазинов, знаки в обще-
ственном транспорте и около водоёмов.

Среди этого разнообразия обязатель-
но встретятся те, что незнакомы ребёнку. 
Не спешите объяснять их смысл. Пусть 
ребёнок попробует догадаться. Что мо-
жет означать знак «перечёркнутый фото-
аппарат» на двери магазина? А  жёлтый 
треугольный знак с молнией?

Дома вы сможете ещё раз просмо-
треть снимки или сделать электронную 
презентацию на компьютере.

Запомни знак, придумай свой!
Возьмите ручку и  бумагу в  клетку. 

Правила игры просты: вы придумываете 
какой-то знак и показываете его ребёнку 
в течение 5 секунд. Он должен его запом-
нить и не глядя нарисовать.

Если это даётся просто, то рисуем не-
сколько знаков, например пять. Через 
5 секунд ребёнок должен воспроизвести 
третий и пятый знаки.

Что это могут быть за знаки? Любые 
мелкие рисуночки, например как на рис. 1.

Будет интересне, если ребёнок тоже 
будет придумывать для вас какие-то пик-
тограммы. Тогда вы сможете в  течение 
5 секунд обмениваться листами, а потом 
каждый должен вспомнить и нарисовать 
знак, который его попросят. (Если знаков 
несколько, то во избежании путаницы их 
лучше подписывать – 1, 2, 3, и так далее).

рис. 1

Обратите внимание ребёнка, что зна-
ки запоминаются легче, если им приду-
мывать названия: магнит прилип к песоч-
ным часам, футболист, упавший домик. 
Это задание само по себе тренирует во-
ображение и  избавляет от психологиче-
ской инерции.
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ИНДЕЙСКИЕ КИПУ
В индейских племенах письма писали 

с помощью узелков кипу. Значение имел 
цвет и  количество узелков на нити. Вы 
тоже можете потренироваться в написа-
нии таких писем. Для этого возьмите одну 
нитку (или палочку) и  привяжите к  ней 
несколько разноцветных шнурков. Дого-
воритесь, что узелки на зелёном шнурке 
будут означать количество, а узелки, на-
пример, на красном и жёлтом, то, что вы 
просите сделать. Какие просьбы можно 
передавать: убери игрушки (узелок коли-

КЛИНОПИСЬ
Интересная система клинописи и за-

писи числа была изобретена в Вавилоне. 
Она применялась за две тысячи лет до н.э. 
Для записи чисел использовались всего 
два знака прямой клин для обозначения   
единиц:

и  лежачий клин для обозначения десят-
ков внутри шестидесятеричного разряда:

Люди начали пользоваться знаками очень давно. Первыми 
знаками были схематичные рисунки (Кстати, мы тоже начали 
знакомство со знаками с рисунков). Изучение древних символов, 
клинописи, алфавита, иероглифов – увлекательное занятие, 
овеянное тайной и загадкой.

чества на зеленом шнурке может обозна-
чать количество игрушек, которое надо 
убрать), принеси книги, полей цветы.

Кипу можно использовать как счёты: 
первый шнурок обозначает сотни, вто-
рой – десятки и третий – единицы. Вы за-
вязываете узелки, а ребёнок догадывает-
ся, какое число зашифровано.

Игры с кипу будут полезны не только 
для знакомства с  историей математики, 
но и как тренировка пальчиков и мелкой 
моторики.

Новый шестидесятеричный разряд на-
чинался с  появлением прямого клина по-
сле лежачего клина, если рассматривать 
число справа налево.

Кажется сложно, но складывать числа 
до 60 в  такой системе достаточно просто. 
Попробуйте сложить два числа:

      
Принцип легко объяснить ребёнку: мы 

отдельно складываем десятки и  отдельно 
единицы. Получаем число:

     
в нём 3 десятка и  4 единицы. В  нашей 

системе оно записывается иначе 34 – пер-
вая цифра обозначает количество десят-
ков, а вторая – количество единиц.

Сделайте небольшие глиняные или пла-
стилиновые таблички, чтобы погрузиться 
в мир клинописи, решая примеры и пере-
давая клинописные сообщения друг другу.
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1 – I
2 – II
3 – III
4 – IV
5 – V
6 – VI
7 – VII
8 – VIII
9 – IX
10 – X

РИМСКИЙ ЦИФРЫ
Предыдущие типы символов и  зна-

ков относятся к экзотическим: не каждый 
человек знаком с  ними в  современном 
мире. А  вот знание римских цифр необ-
ходимо практически также, как и знание 
арабских. Римскими цифрами обознача-
ют века, монарших особ, цифры на часах. 
Ребёнок, только научившийся читать, 
в первой же энциклопедии может встре-
тить фразу «…было изобретено в  XX 
веке…».

Запомнить систему римских цифр не 
очень сложно – рис. 2. Есть небольшая хи-
трость: сначала стоит объяснить ребёнку 
цифры I, V и X. После этого легко понять 
значение IV, VI и других составных чисел.

Римские цифры интересно выкла-
дывать из спичек. Вы можете показы-
вать числа с  помощью рук и  пальцев. 

рис. 2

Попробуйте решать задачки и  примеры 
с  римскими цифрами. Сделайте мемо-
ри с  римскими цифрами: для этого при-
готовьте двадцать карточек, на десяти 
напишите арабские цифры и  на десяти 
римские. Карточки можно скачать отсю-
да. Карточки перемешиваем и выклады-
ваем рубашкой вверх. Игроки по очере-
ди переворачивают пары карточек, если 
на карточке написано одно и тоже число 
по-арабски и по-римски, значит это пара 
и  игрок оставляет её себе. Выигрывает 
тот, кто нашёл больше всего пар.

Математические знаки

После такого богатого знакомства со 
знаками  – понимание математических 
знаков не должны вызвать никаких про-
блем. Со знаками, обозначающими циф-
ры и буквы, я думаю, ребёнок уже знаком. 
Следующие интересные знаки, о которых 
можно рассказать: знак больше\меньше 
и знак равенства.

Для начала убедитесь, что ребёнок 
понимает смысл слов «равно, одинаковое 
количество». Выложите перед ребёнком 
ряд из больших предметов, например пу-
говиц, а напротив ряд из мелких предме-
тов, например, фасоли. Длина их окажется 
одинаковой, однако количество – разным. 
Спросите, чего больше, пуговиц или фасо-
линок? До определённого возраста дети 
не понимают, что длина ряда может быть 
равна и даже больше, но это не означает, 
что в ряду больше предметов.

После того, как определение больше\
меньше станет понятным и  очевидным, 
расскажите о  двух знаках равно и  боль-
ше\меньше. Дети до 5–7 лет хорошо вос-
принимают этот рассказ в форме сказки.

Сказка о математических знаках
Жил да был знак «больше–меньше» 

(согните знак из проволочки или пласти-
лина). Это был очень жадный знак, по-
тому что он всегда старался проглотить 
побольше, побольше. Даже рот свой от-

крывал и  поворачивался 
к  той тарелке, где было 
больше.

Ты только посмотри: 
положите несколько ку-
биков с  одной стороны 
и  1  кубик с  другой. По-
кажите как знак «боль-
ше–меньше» повернулся 
своим ртом в сторону большего.

Как-то он увидел большой пакет 
с  конфетами и  маленькую коробочку 
с несколькими леденцами и, конечно, по-
вернулся и  открыл свой рот (выложите 
несколько шариков пластилина с  одной 
стороны и 1–2 с другой). Затем положите 
между ними знак «больше–меньше».

Так и жил этот знак. Вот он увидел 2 
коробки с карандашами. Как ты думаешь 
он повернулся? (Положите 2 кучки каран-
дашей, так чтобы визуально было видно, 
что в  одной кучке карандашей больше, 
чем в  другой. Пусть малыш попробу-
ет определить на глаз, где больше, а где 
меньше).

Однажды он заглянул в гости к одно-
му своему другу (слепите любой значок 
из пластилина  – восклицательный, во-
просительный). Когда они сели пить чай, 
то на столе оказалось две тарелки с пон-
чиками. (Положите пластилиновые или 
проволочные колечки, одинаковое ко-

http://отсюда
https://yadi.sk/i/1b38QKyQqh6bq
https://yadi.sk/i/1b38QKyQqh6bq
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личество с  обеих сторон). И  вот 
наш знак «больше–меньше» стал 
разевать рот, то в  одну сторо-
ну, то в  другую, но никак не мог 
понять, где же больше. Он хотел 
съесть пончики и с одной тарелки 
и с другой и всё вертелся-вертел-
ся. Пока его рот не расплющился 

и  не появился с двух сторон. (Разрежь-
те знак «больше–меньше» с  узкой сто-
роны и сделайте знак «равно»). С тех пор 
его стали называть знак «равенства»! Он 
всегда приходит на помощь, чтобы ска-
зать о том, что количество с правой сто-
роны и с левой стороны одинаково.

Но его жадный брат «больше–мень-
ше» до сих пор живёт на земле и  тоже, 
как ни странно, помогает людям. Он по-
является, когда видит, что предметы по-
делены нечестно, не поровну. Тогда поль-
зуются этим знаком, он как и  раньше, 
открывает рот в сторону, где больше.

Игральные кости
Сначала расскажу, что нам понадобит-

ся для игры. В  первую очередь это 6 пу-
стых кубиков. Да-да, существуют кубики 
с  пустыми гранями, на них можно нари-
совать всё что захотите. Если рисовать во-
дным маркером, то изображения можно 
стирать и рисовать заново. Если же хотите 
получить долговечные рисунки, то рисо-
вать можно перманентным фломастером 
или акриловой краской – фото 1, 2.

Если таких кубиков нет, можно приго-
товить 6 карточек. Также нам надо найти 
12 шестигранных кубиков – фото 3.

Правила игры: Игрок берёт в  руки 
18 костей: 12 кубиков с точками и 6 куби-
ков со знаками и  выбрасываем. Бросать 

лучше в  крышку из-под коробки, чтобы 
кубики не рассыпались на 1–2 метра по 
комнате.

Теперь задача игрока выложить вот 
такой ряд, сравнивая значения на куби-
ках и расставляя кубики со знаками меж-
ду ними – фото 4.

Иногда надо подумать, как собрать 
пары, чтобы использовать все кубики 
в  дорожке. Например, вот в  таком слу-
чае – фото 5.

Кроссворды и неравенства
Давайте попробуем порешать кросс-

ворды с числами.
Задача ребёнка расставить требуе-

мые числа в  клетки таблицы 3 на 3, так 
чтобы неравенства между клетками были 
верными.

Числа я  обычно выписываю под са-
мой таблицей, а ребёнок вычеркивает те, 
что вставил в клетки – фото 6.

Есть и другой способ: приготовить 9 
квадратиков с  точками и  расскладывать 
их по нужным ячейкам – фото 7.

Самый интересный вариант  – выки-
дывать игральные кубики и  стараться 

расставить их по клеткам. 
Правда, для этого необхо-
димо минимум 9 костей 
и  интереснее, если они 
будут разной формы  – 
фото 8, 9.

Поле с  заготовками 
вы можете скачать по этой ссылке. Но 
придумывать их совсем несложно  – вы 
можете попробовать сами!

А чтобы играть было интереснее при-
думывайте истории вокруг этих клето-
чек. Пусть это будут клетки в  зоопарке, 
коробки с шоколадками под новогодней 
ёлкой или овощи на грядках у  бабушки 
в огороде.

https://yadi.sk/i/kQ5ghA15ouL2g
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Первые уравнения

Возможно поначалу ребёнок первым 
делом будет стараться открыть короб-
ку и  посмотреть. Разрешите это сделать 
и вместе поприветствуйте спрятавшуюся 
игрушку. Через время малыш поймёт, как 
находить «беглеца», только оглядывая 
тех, что остались.

Вариант игры для детей 4–6 лет:
Маскарад

С ребёнком старше 4–5 лет, который 
уже умеет считать и  знаком с  цифрами 
(и  только в  этом случае!), можно попро-
бовать такой вариант игры. Приготовьте 
несколько картинок и расскажите о том, 
что числа отправились на маскарад. Каж-
дая из них приготовила себе маску. (По-
кажите ваши картинки – фото 12).

И вот на маскараде числа начали 
играть: становятся в  ряд, чтобы получа-
лось правильное равенство. Но на неко-
торых надеты маски! Кто же прячется за 
этими масками?!

Вариант игры для старших дошкольни-
ков и начальной школы

Ещё более сложный и  продвинутый 
вариант: записывать равенство, сразу за-
меняя числа мини-картинками – фото 13, 
14. И прошу вас, не надо объяснять ребён-
ку правила «Чтобы найти уменьшаемое, 
надо сложить разность…». Такие готовые 
алгоритмы дают очень мало для разви-
тия логики и  мышления и  лишь превра-
щают секрет, загадку, тайну в банальную 
зубрёжку и проверку памяти.

Хотите ещё сложнее? Тогда заменя-
ем картинками два числа  – фото 15. Да, 
здесь возможно несколько вариантов от-
вета. Не надо с молодых ногтей твердить 
ребёнку о  том, что математика «точная 
наука». Это опять таки ведёт к забитости 
мышления и попытках следовать заучен-
ному «правильному» алгоритму:

И совсем для продвинутых: прячем 
некоторые цифры в числах – фото 16, 17.

Это уже так называемые олимпиад-
ные задачи для школьников 1–5 класса, 
но не стоит боятся предлагать их дошко-
лятам. Многим они вполне под силу!

Ох, как часто школьники «не понимают 
уравнений». Причин тому много, но одна из них 
абсолютное не умение оторваться от чисел 
и перейти к абстрактным «икс», «игрек».
Но обязательно ли ждать 5–6 класса, чтобы 

начать втолковывать детям, что такое 
уравнения? Совсем нет. Можно начать гораздо 
раньше!
Вообще, если очень упростить суть уравнения 
и перевести на бытовой язык, то это поиск 
неизвестного, по тому что его «окружает» 
и уже известно. В такой «повседневный вариант 
уравнений» можно играть, начиная с года.

Вариант игры для детей 1–3 
года:
Игра с коробкой

Нам понадобится короб-
ка и  несколько маленьких 
игрушек – фото 10.

Дайте малышу рассмо-
треть их. Покажите коробку, в кото-

рую каждый из них может спрятаться.
И вот наступила ночь (предложите 

ребёнку отвернуться или закрыть глаза) 
и  один из наших друзей действительно 
спрятался! Кто это был? – фото 11.

Рассмотрите игрушки с малышом. Кто 
прячется в  коробке? Лучше сначала не 
говорить «кто пропал?» Ведь это смещает 
фокус с поиска неизвестного, на алгоритм 
его поиска и даёт небольшую подсказку.
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Чтобы догадаться, какое слово каким 
цветом обозначается, надо сравнивать 
предложения с одинаковыми словами на 
русском и смотреть какие цветовые ква-
драты повторяются. Например, первые 
два предложения имеют одно общее сло-
во «ночью». Смотрим на цветовую схему 
и  видим, что единственные повторяю-
щийся цвет  – синий. Значит синий  – это 
слово «ночью». Продолжая расшифровы-
вать, догадываемся, что:

Фея

Вышла

Ночью

Гулять

Теперь можно составлять предложе-
ние: «Машина и фея вышли ночью гу-
лять»:

Машины

Едут

Медленно

Математическая лингвистика
Для детей 6-8 лет Для детей 3-5 лет

Сегодня мы будем изучать язык пла-
неты Чумароз, или если хотите, язык пле-
мени Тумба-Юмба. В общем неважно чей, 
это язык =) Но он совсем не похож на наш. 
В  нём слово обозначается не набором 
букв и даже не рисунком, а цветом. Пред-
ставляете сколько цветов должен раз-
личать глаз обычного Чумарозца, чтобы 
хорошо читать на своём языке? 

Итак, учёные перевели 4 предложе-
ния с этого языка на русский язык:

Фея вышла ночью гулять

Машины едут ночью медленно

Фея едет гулять

Фея медленно едет

А нам надо, глядя на эти расшифров-
ки, написать такое послание: «Машина 
и  фея вышли ночью гулять». Порядок 
слов в  разноцветных предложениях не 
имеет значения. 

Если такие длинные комбинации 
и  логические вычисления пока сложны, 
то задание можно упростить. Нам пона-
добятся геометрические фигурки, пре-
красно подойдут блоки Дьёнеша. Попро-
буйте зашивровать два предложения из 
двух слов. Например: 

Мышка бежит
Мышка прячется
Малышу надо составить своё секрет-

ное послание из трёх слов «мышка бежит 
и прячется» – фото 19.

Ещё один интересный тип задач, кото-
рый я тоже отношу к разряду лингвисти-
ческих. У нас есть червячок-мама и чер-
вячок-папа. Я  их тоже делаю из лего, но 
можно их рисовать или лепить из пласти-
лина. У них родился червячок-сыночек, 
вот как он выглядит – фото 20. 

Рядом живёт другая семья. Как бу-
дет выглядеть их червячок-сыночек?  – 
фото 21.

Главная задача – увидеть закономер-
ность. У сыночка кончик и голова того же 
цвета, что папа, а среднее звено  – цвет 
мамы. Значит тоже самое будет и во вто-
ром случае, тогда червячок будет выгля-
деть вот так: 

Эти задачи можно менять так сильно, 
как у вас разыграется фантазия. Напри-
мер, можно бесконенчо усложнять, делая 
бабочек и различные комбинации узоров 
на их крыльях.

Вы можете распечатать это задание, 
а  можете выкладывать, например, раз-
ноцветные кубики лего. Только для на-
чала сами для себя решите какое слово, 
какой цвет будет иметь – фото 18.

https://yadi.sk/i/t0yzRjweqhUtM
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