
 

 КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ: 

Знакомство с развивающим дидактическим материалом - 

палочками Кюизенера. 

 

     Для  развития у детей математических способностей бельгийский учитель 

начальной школы Джордж Кюизенер (1891-1976) разработал универсальный 

дидактический материал «Цветные числа». 

   Счетные палочки Кюизенера являются многофункциональным 

математическим пособием, которое позволяет «через руки» ребенка 

формировать понятие числовой последовательности, состава числа, 

отношений «больше – меньше», «право – лево», «между», «длиннее», 

«выше» и многое другое. Набор способствует развитию детского творчества, 

фантазии и воображения, познавательной активности, мелкой моторики, 

наглядно-действенного мышления, внимания, пространственного 

ориентирования, восприятия, комбинаторных и конструкторских 

способностей.  

    Палочки Кюизенера как дидактическое средство вполне соответствуют 

специфике и особенностям математических представлений дошкольников, 

уровню развития детского мышления. 

 

      В наборе содержатся четырехгранные палочки 10 разных цветов и длиной 

от 1 до 10 см. Разработал Кюизенер палочки так, что палочки одной длины 

выполнены в одном цвете и обозначают определенное число. Чем больше 

длина палочки, тем большее числовое значение она выражает.  

    Набор состоит из 116 палочек. В нем 25 белых палочек, 20 розовых, 16 

голубых, 12 красных, 10 желтых, 9 фиолетовых, 8 черных, 7 бордовых, 5 

синих и 4 оранжевых. Палочки Кюизенера, в основном, предназначаются для 

занятий с детьми от 3 года до 7 лет.  

 

     На начальном этапе палочки используются как игровой материал. Дети 

играют с ними, как с обычными кубиками, палочками, конструктором, по 

ходу знакомятся с цветами, размерами и формами. 

    На втором этапе палочки уже выступают как пособие для маленьких 

математиков. И тут дети учатся постигать законы загадочного мира чисел и 

других математических понятий. 



Свойства и отношения 

Игра « Группировка по цвету»  

Цель: восприятие и группировка палочек по цвету  

Игра: «Придумай картинку» 

Цель: придумывать и составлять сюжетную картинку из  палочек, называть и 

сортировать их 

Игра « Какой палочки не хватает»  

Цель: запомнить палочки по цвету и назвать недостающую 

.Образование числа 

Игра « Заменяем палочки»  

Цель: понимать, как образовывается любое число первого  

десятка, запомнить числовое значение палочек  

Описание: выложить на стол любое количество белых  палочек в плотный 

ряд. Заменить свой ряд белых палочек  одной подходящей по длине полочкой  

Игра « Чудесный мешочек» 

Цель: запомнить и назвать числовое значение палочек  

Описание: в чудесный мешочек складываются все  палочки кроме белых  

Число – показатель количества  
Цифра – показатель числа  

Игра «Сколько предметов»  

Цель: сосчитать заданное количество предметов и  

обозначить числом, показав соответствующую палочку.  

Игра « Строим поезд»   

Цель: соотносить цифру и число, находить палочку  соответствующего цвета. 

Описание: взрослый кладет в ряд любые цифры, дети  

составляют поезд.  

Состав числа из единиц. Сколько единиц в числе, таково и число. 

Исследовательская деятельность детей: определить, сколько единиц в 

палочке  розового  цвета, в палочке черного цвета. Длину каждой палочки 

можно обозначить цифрой, а при сравнении использовать знаки ><= 

Формируем представление больше, меньше.  

На  сколько больше (меньше). Уравнивание. 

 Натуральный ряд. Построение натурального ряда. 

Первый этап: строим ряд  до 5 , второй этап – от 5 до 10. Ряды строим в двух 

плоскостях –  вертикальной и горизонтальной. 



 Давай построим лесенку! ( Какая следующая ступенька? Давай посчитаем! 

(один, два, три ….) 

 Еще одна исследовательская работа – доказать, что каждое последующее 

число на 1 больше или на 1 меньше предыдущего. 

 Состав числа из двух меньших. 

Очень эффективно упражнение на закрепление состава числа из двух 

меньших.Дети не просто запомнят состав, а еще сами подберут число и 

прочувствуют состав тактильно. 

Пример упражнений:  

Соткем коврики. 

Давайте будем ткать ковер. Сложим ковер числа 7 

Или соберем взлетную полосу для самолета. 

Полезно записать (закодировать) свой коврик с помощью цифр. Интересно и 

раскодирование. 

Решение примеров: 

Дополняем решение примеров цифрами и знаками. 

 Составление задач по моделям. 

Дети с удовольствием придумывают задачи по предложенным моделям на 

сложение и вычитание. 

На ветке сидело 7птиц, прилетели еще 2, сколько птиц сидит на ветке? На 

парковке было 7 машин, припарковались ещё 2…. и т.д. Фантазия детей 

безгранична. Про что у тебя будет задача? 

Пространственное отношение 

Цель: местонахождение одного предмета относительно  

другого (предлоги: на, в, между, напротив, под, над и т.д.)  

 

Составление гирлянд  
Цель: понимать пространственные характеристики,, осваивать расположение 

предметов в пространстве относительно друг друга  

Описание: из двух палочек, красной и желтой. Надо их расположить так,  

чтобы красная была справа от  желтой;  

Описание: из четырех палочек, бордовая, розовая, фиолетовая, голубая. Их  

надо расположить так, чтобы бордовая была справа от фиолетовой, голубая –  

слева от фиолетовой, розовая между фиолетовой и бордовой.  

Игра «Подготовим вольер для животных» 

Цель: понимать пространственные характеристики, осваивать расположение  

предметов в пространстве относительно друг друга  



Описание: в нашем зоопарке появились новые животные – жираф и бегемот.  

Какие вольеры надо построить для жирафа и бегемота?  

Использование палочки как условной меры. 

Игра « Какой длины карандаш?»  

Цель: измерять длины  карандаша с помощью  разных мерок, понимать,  что 

количество мерок  

зависит от их размеров  

Составление геометрических фигур. 

 Цель: закрепление знаний о геометрических фигурах  (треугольник, квадрат, 

прямоугольник, трапеция, ромб,  многоугольник) 

Игра « Составь треугольник разного размера» 

Цель: решать задачи на составление треугольников разного размера  

Описание: какого цвета будет самый большой треугольник,  

какого цвета будет самый маленький  треугольник?  

Игра « Составь геометрическую фигуру» 

Цель: решать задачи на составление геометрических фигур  по заданным 

признакам.  

Описание: составь  любую геометрическую  фигуру похожую на квадрат, 

количеством углов и сторон. 

Квадрат. 

Исследовательская работа: доказать, что все стороны квадрата равны. 

(Берем мерку и прикладываем к каждой стороне). 

 Прямоугольник.   Доказываем равенство противоположных сторон. 

Треугольник. Считаем количество углов и сторон. 

Многоугольники, углы: прямой, острый, тупой. 

Творческое конструирование  

Цель: развитие воображения, творческих способностей  

Использование игровых методов и приемов, сюжетов, сказочных 

персонажей, схем вызывает постоянный интерес к игре с палочками.  

Деятельность  с палочками не носит форму «изучения и обучения», а 

превращается в творческий процесс педагога и детей.  

Эта методика универсальна. Ее применение не противоречит 

никаким другим методикам, а потому она может быть использована 

как отдельно, так и в сочетании с другими методиками, дополняя 

их.  

  


