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ПАЛОЧКИ КЮИЗЕНЕРА – ЭТО НАБОР 

СЧЕТНЫХ ПАЛОЧЕК, КОТОРЫЕ ЕЩЕ 

НАЗЫВАЮТ «ЧИСЛА В ЦВЕТЕ», 

"ЦВЕТНЫМИ ПАЛОЧКАМИ", 

"ЦВЕТНЫМИ ЧИСЛАМИ", 

"ЦВЕТНЫМИ ЛИНЕЕЧКАМИ



*  На начальном этапе занятий палочки Кюизенера используются как 

игровой материал. Дети играют с ними, как с обычными кубиками, 

палочками, конструктором, по ходу игр и занятий, знакомясь 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.







ПАЛОЧКИ КЬЮЗЕНЕРА



ЛОГИЧЕСКИЕ БЛОКИ 

ДЬЕНИША ПРЕДСТАВЛЯЮТ 

СОБОЙ 48 ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 

ФИГУР РАЗНОЙ ФОРМЫ:

 а) четырех форм (круги, треугольники, 

квадраты, прямоугольники);

 б) трех цветов (красные, синие и желтые);

 в) двух размеров (большие и маленькие);

 г) двух видов толщины (толстые и тонкие).

 В наборе нет ни одной одинаковой 

фигуры. Каждая геометрическая фигура 

характеризуется четырьмя признаками: 

формой, цветом, размером, толщиной.



- Для начала надо познакомить ребенка с блоками. Выложите 

перед ребенком набор и дайте ему вволю наиграться с 

детальками: потрогать, перебрать, подержать в ручках. Чуть 

позже можно предложить следующие задания:

- Например:

- Найди все фигуры такого же цвета, как эта (покажите, 

например желтую фигуру). Затем можно попросить ребенка 

показать все блоки треугольной формы (или все большие 

фигуры и т.д.).

- Дай мишке все синие фигуры, зайчику - желтые, а 

мышке – красные



· Все фигурки складываются в мешок. Попросите 

ребенка на ощупь достать все круглые блоки (все большие 

или все толстые).

· Все фигурки опять же складываются в мешок. 

Ребенок достает фигурку из мешка и характеризует ее по 

одному или нескольким признакам. Либо называет форму, 

размер или толщину, не вынимая из мешка.

· Выложите три фигуры. Ребенку нужно догадаться, 

какая из них лишняя и по какому принципу (по цвету, 

форме, размеру или толщине).

· Найди все фигуры, которые не такие, как эта по 

цвету (размеру, форме, толщине).

· Найди такие же фигурки по цвету, но не такие по 

форме или такие же по форме, но не такие по цвету.



ПОИГРАЕМ:

*  Продолжи цепочку, чередуя детали по цвету: красная, 

желтая, красная, желтая (можно чередовать по форме, 

размеру и толщине).

* Выкладываем фигуры друг за другом так, чтобы 

каждая последующая отличалась от предведущей всего 

одним признаком: цветом, формой, размером, толщиной.

* Выкладываем цепочку, чтобы рядом не было фигур 

одинаковых по форме и цвету (по цвету и размеру; по 

размеру и форме, по толщине и т.д.).

* Выкладываем цепочку, чтобы рядом были фигуры 

одинаковые по размеру, но разные по форме и т.д.

* Выкладываем цепочку, чтобы рядом были фигуры 

одинакового цвета и размера, но разной формы 

(одинакового размера, но разного цвета).

·



· Предлагаем таблицу из девяти 

клеток с выставленными в ней 

фигурами. Ребенку нужно подобрать 

недостающие блоки.





Ребенку  5-6 лет надо подбирать блоки по карточкам, где изображены их 

свойства.

* цвет обозначается пятном

* величина - силуэт домика (большой, маленький).

* форма - контур фигур (круглый, квадратный, прямоугольный, треугольный).

* толщина - условное изображение человеческой фигуры (толстый и тонкий).

 Ребенку показывают карточку с изображенным на нем одним свойством или 

несколькими. Например, если ребенку показывается синее пятно, то нужно 

отложить все синие фигуры; синее пятно и двухэтажный домик –

откладываем все синие и большие фигуры; синее пятно, двухэтажный домик и 

силуэт круга – это синие круги – толстые и тонкие и т.д.





5-6 ЛЕТ                                        4-5 ЛЕТ







 Спасибо за внимание


