
• Для детей 5-7 лет все задания усложняются.  

• Возьми самую короткую палочку. Какого она цвета? 

Белая палочка — это единица, число "один". 

• Возьми самую короткую палочку. Придвинь белые 

палочки близко друг к другу, чтобы казалось, что это 

одна палочка. Поищи палочку в наборе, которая была 

бы точно такой же длины, какую имеют две палочки, 

сложенные вместе. Розовая палочка — это число "два", 

потому что она имеет ту же длину, что и две белые. 

• С закрытыми глазами найди в наборе 2 палочки 

одинаковой длины. Одна из палочек у тебя в руках 

синяя, а другая тогда какого цвета?" 

• С закрытыми глазами найди 2 палочки разной длины. 

Если одна из палочек желтая, то можешь определить 

цвет другой палочки?" 

• У меня в руках палочка чуть-чуть длиннее голубой, 

угадай ее цвет". 

• Назови все палочки длиннее красной, короче синей", - 

и т.д. 

• Найди две любые палочки, которые не будут равны 

этой палочке" и так далее. 

•  

Занимаясь с таким игровым пособием, дети получают 

истинное удовольствие и открывают для себя всё новые и 

новые возможности. 

 
Дополнительную информацию можно получить на сайтах: 

https://topolekgel.ru 

https://razvivashka.online 

https://www.mstrana.ru 

https://mosmama.ru 
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Бельгийский учитель начальной 

школы Джордж Кюизенер 

разработал универсальный 

дидактический материал. 

Его набор счетных палочек 

содержит четырехгранные 

палочки 10 разных цветов и 

длиной от 1 до 10 см. 

 

На первом этапе палочки Кюизенера используются как 

игровой материал, они заменяют конструктор и мозаику.  

На втором этапе — освоение сравнений и понятия части 

и целого.  

На третьем этапе палочки уже выступают как пособие 

для маленьких математиков.  

С помощью цветных палочек Кюизенера дети 

тренируют внимание, память, восприятие, мышление. 

Работу с палочками следует начинать с 3-4 лет: 

• Знакомимся с палочками. Вместе с ребенком 

рассмотрите, переберите, потрогайте все палочки, 

расскажите какого они цвета, размера. 

• Возьми в одну руку как можно больше палочек, а 

теперь в другую – одну палочку. 

• Можно выкладывать из палочек на плоскости 

дорожки, заборы, башенки, разные домики, гаражи. 

• Раскладываем палочки по цвету, размеру. 

• "Найди палочку того же цвета, что и у меня. Какого 

они цвета?" 

• "Положи столько же палочек, сколько и у меня". 

"Выложи палочки, чередуя их по цвету: красная, желтая, 

красная, желтая" (в дальнейшем алгоритм усложняется). 

Вносится альбом с заданиями. (способ наложения) 

 

Если нам 4-5 лет: 

• Можно строить из палочек, как из конструктора, 

объемные постройки: колодцы, башенки, избушки и 

т.п. 

• Продолжаем раскладывать палочки по цвету, размеру. 

• "Выложи палочки, чередуя их по цвету: красная, 

желтая, красная, желтая" (в дальнейшем алгоритм 

усложняется). 

• Выложите несколько счетных палочек Кюизенера, 

предложите ребенку их запомнить, а потом, пока 

ребенок не видит, спрячьте одну из палочек. Ребенку 

нужно догадаться, какая палочка исчезла. 

• Выложите перед ребенком две палочки: "Какая 

палочка длиннее? Какая короче?" «Какая самая 

длинная? Какая самая короткая?» 

• "Найди любую палочку, которая короче синей, 

длиннее красной". 

• Попросите найти 2 абсолютно одинаковые палочки 

Кюизенера. 

Спросите: "Какие 

они по длине? 

Какого они цвета?" 

• "Покажи палочку, 

чтобы она была не 

желтой". 

• Продолжается 

работа с альбомами.  
 

http://shkola7gnomov.ru/catalog/number-sticks-schetnye-palochki-kyuizenera/

