
Играйте вместе с детьми 

Все дети по своей природе исследователи, экспериментаторы. Их «Почему? 

Как? Где?» порой ставят в тупик неискушенных взрослых. Существует множество 

способов предоставить детям возможность самостоятельно открыть причину 

происходящего и докопаться до истины. Разработка и внедрение в практику 

эффективных дидактических игр позволит нам, педагогам и родителям, 

разнообразить взаимодействие с детьми, познакомить со сложными, абстрактными  

понятиями в доступной малышам форме. 

Бельгийский учитель начальной 

школы Джордж Кюизинер  разработал 

универсальный дидактический материал 

для развития у детей математических 

способностей: цветные палочки. Это 

развивающее необычное пособие 

позволяет моделировать числа с 

помощью цвета и длины. Уже в детском 

саду дети знакомятся с яркой и цветной 

алгеброй. Я не буду рассказывать  

подробно, что это за набор, из скольких 

палочек он состоит и все то, что вы 

можете найти, только введя запрос в Яндексе. 

Роль игры и упражнений с палочками Кюизенера очевидна: они воспитывают у 

детей настойчивость, целеустремленность, силу воли; положительно влияют на 

саморазвитие ребенка, его самостоятельность, самоорганизацию, самовыражение, 

самоконтроль. С помощью цветных палочек Вы сможете решить множество задач: 

"через руки" ребенка можно формировать понятие числовой последовательности, 

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

«выше» и мн. др. Набор способствует развитию детского творчества, развитию 

фантазии и воображения, познавательной активности, мелкой моторики, мышления, 

внимания, пространственного ориентирования, восприятия, комбинаторных и 

конструкторских способностей. 

Нашим воспитанникам очень нравятся эти игры, и я расскажу вам о том, как мы 

в детском саду играем с развивающим пособием «Палочки Кюизенера».  

Изначально предполагается, что эти палочки помогут закрепить ребенку 

понятие числа, как бы потрогать его, но малышу очень сложно объяснить, что самая 

маленькая палочка – это единичка, а самая большая – десятка. Это приходит уже 

потом, когда и понятие числа и цифры прочно усвоено ребёнком. 

Поэтому я предлагаю начать с самых простых игр, что все палочки разного 

цвета и разной длины, без привязки к числу. Мы сравнивали палочки с карточками с 

цветами и учили название этих цветов, потом учились строить из них лесенки. 

Детям очень нравится составлять из палочек картинки. Мы строили лесенки разной 

высоты, разной длины, ходили по ним маленькими матрёшками или пальчиками.  



После лестниц пришла пора составления геометрических фигур из палочек, 

потом из фигур стали составлять рисунки: домики, елочки и т.д. 

Следующим этапом было создание образов из палочек. Например, играя в 

насекомых, мы палочками олицетворяли пчелку, и даже строили для неё домик. 

Дети сами придумывали себе образы и строили их. Домик для мишки, гараж для 

машинки, замок или избушку, колодец, кровать и т.п.  

Палочки очень хорошо помогают для создания симметричных рисунков и 

узоров. Например, в этом году мы провели занятие «Удивительные снежинки», и 

дети с большим интересом составляли свои узоры снежинок из палочек. 

Есть готовые игры и задания, которые предлагаются к палочкам Кюизенера. 

Хотите, чтобы Ваш ребенок умел логически и творчески мыслить, тогда эти игры 

для Вас! 

В чем их смысл? Например, на листе бумаги нарисована девочка, составленная 

из палочек. Ребенку предлагается внимательно посмотреть, из каких палочек и как 

кукла составлена, а потом его просят составить такую же, но выше и в другом 

платье. Ребенок должен сам додумать, какие палочки взять для платья, чтобы кукла 

была выше и повторить всю композицию с ними. 

Или еще пример. В центре нарисован домик, который ребенок должен 

выложить с помощью палочек. А потом его просят справа построить такой же, но 

шире, а слева – выше. Вот и нужно ему 

самому о многом подумать и 

реализовать все. Заданий таких много и 

дети от них в восторге. 

Есть и такой вид игр – альбомы с 

рисунками, которые нужно выложить 

палочками, как мозаикой. 

Предлагаю Вам варианты игр с 

палочками Кюизенера: 

1. Перемешайте палочки на столе. 

Попросите показать по очереди 

оранжевую, красную, голубую и т.п. 

2. Назвать цвет самой короткой и самой длинной палочки. 

3. Показать не синюю и не оранжевую. 

4. Собрать палочки одного цвета, построить из них домик. 

5. Соединить вместе короткую и длинную палочку, спросить какая из них длинная, 

какая короткая. 

6. Найти палочки равные по длине. 

7. Выставить палочки по возрастанию – от самой короткой до самой длинной и 

наоборот. 

8. Угадай-ка. Выставить палочки в ряд. Ребенок загадывает одну палочку. Вы 

задаете вопросы: эта палочка короче красной? Она длиннее желтой? Методом 

исключения можно догадаться, о какой палочке идет речь. 

9. Составить одну палочку из синей и красной, чтобы синяя была слева (справа). 



10. Построить башню из палочек. Какая палочка ниже оранжевой, выше красной? 

11. Белая палочка – это единица. Придвиньте к ней еще одну, чтобы они составили 

одно целое. Нужно найти такую палочку, которая равнялась бы длине двух 

составленных. 

12. Вы называете число, ребенок находит палочку. 

13. Покажите, как можно складывать – прибавлять одну палочку к другой. Отнимать 

– из двух одну забрать. 

14. Из каких палочек можно составить оранжевую? 

15. Какие три нужно, чтобы получилась черная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры и занятия с палочками доставят детям и взрослым интеллектуальное 

удовольствие в часы семейного досуга, внося элементы соревновательного азарта в 

коллективные игры типа «Домино», «Кто скорее составит число». Размышления, 

догадки, выводы, обобщение, абстрагирование, освоение математической 

терминологии - это далеко не весь перечень качеств, которые пригодятся Вашему 

ребенку как будущему школьнику для освоения новых знаний. 

Поперёкова З.Б., воспитатель Детского сада № 2 


