
 Консультация для педагогов: 

Развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста 

посредством использования палочек Кюизенера 

Только то, в человеке прочно и надежно,  

что всосалось в природу его в первую пору жизни. 

 Я. А. Коменский  

 

    Эффективное развитие интеллектуальных способностей детей 

дошкольного возраста – одна из актуальных проблем современности. 

Дошкольники с развитым интеллектом быстрее запоминают материал, более 

уверенны в своих силах, легче адаптируются в новой обстановке, лучше 

подготовлены к школе.  

       Интеллектуальный труд очень нелегок, а учитывая возрастные 

особенности детей дошкольного возраста, мы должны помнить, что главная 

форма организации – игра, а основной метод развития – проблемно – 

поисковой. Одним из эффективных методик являются «цветные палочки» 

Кюизенера, которые дают возможность формировать в комплексе все важные 

для умственного развития мыслительные умения.  
 

 
 

Что же представляют собой «цветные палочки» Кюизенера? 

 

    Это набор, содержащий 241 палочку, каждая палочка представляет собой 

прямоугольный параллепипед с поперечным сечением, равным 1 кв. см. в 

наборе содержатся палочки десяти цветов.  

      Палочки различных цветов имеют разную длину – от 1 до 10 см. Каждая 

палочка – это число, выраженное цветами величиной, то есть длиной в 

сантиметрах. Близкие друг другу по цвету палочки объединяются в одно 

«семейство».  Подбор палочек в одно «семейство» происходит не случайно, 

связано это с определенным соотношением по величине.  



Например, в «семейство красных» входят числа кратные двум, «семейство 

синих» состоит из чисел, кратных трем, числа, кратные пяти, обозначены 

оттенками желтого цвета. Кубик белого цвета - целое число, раз 

укладывается по длине любой палочки.  

       Основные особенности этого дидактического материала – абстрактность, 

универсальность, высокая эффективность. Палочки легко вписываются 

сейчас в систему предматематической подготовки детей к школе, как одна из 

современных технологий обучения.  

       Велика их роль в реализации принципа наглядности, представлении 

сложных абстрактных математических понятий в доступной малышам 

форме, в овладении способами действий, необходимых для возникновения у 

детей элементарных математических представлений.  

       Палочки Кюизенера, как дидактическое средство в полной мере 

соответствует специфике и особенностям элементарных математических 

представлений, формируемых у дошкольников, а также их возрастным 

возможностям, уровню развития детского мышления, в основном наглядно-

действенного и наглядно-образного. В мышлении ребенка отражается, 

прежде всего, то, что вначале совершается в практических действиях с 

конкретными предметами.  

      Цвет и величина, моделирование числа, подводит детей к пониманию 

различных абстрактных понятий, возникающих в мышлении ребенка как 

результат его самостоятельной практической деятельности. Использование 

«чисел в цвете» позволяет развивать у детей представление о числе на основе 

счета и измерения. К выводу, что число появляется в результате счета и 

измерения, дети приходят на базе практической деятельности. Как известно, 

именно такое представление о числе является наиболее полноценным. С 

помощью цветных палочек детей легко подвести к осознанию соотношений 

«больше-меньше», «больше-меньше на…», научить делить целое на части и 

измерять объекты, показать им простейшие виды функциональной 

зависимости, поупражнять их в запоминании числа из единиц и двух 

меньших чисел, помочь овладеть арифметическими действиями сложения, 

вычитания, умножения и деления, организовать работу по усвоению таких 

понятий, как: «левее», «правее», «длиннее», «короче», «между», «каждый», 

«какой-нибудь», «быть одного и того же цвета», «иметь одинаковую длину».   

 

          Палочки Кьюзинера можно предлагать детям с трех лет для 

выполнения наиболее простых упражнений. Наиболее эффективными 

являются индивидуальные и групповые формы работы. Изредка можно 

использовать и фронтальную работу со всеми детьми. Упражнения 

предлагаются детям в игровой форме, это основной метод обучения, 

позволяющий наиболее эффективно использовать палочки. Занятия с 

палочками надо проводить систематически, индивидуальные упражнения 

чередовать с коллективными.  

         



«Мосты» 
Задачи: Учить детей самостоятельно выкладывать изображение из палочек 
Кюизнера в соответствии с заданием; развивать навыки сравнения величин по 
ширине; развивать умение анализировать текст, выделяя главное. 
Материалы: Мышка, зайчик, мишка, нарисованная река, палочки Кюизенера. 
Содержание: Мышка, зайчик и мишка перебираются через реку. Мышкин мост уже 
моста зайчика, а мост мишки шире моста зайчика. Сложи из палочек мосты. Что 
можно сказать о мостах мышки и мишки? Какой уже, шире? 
 

Примечание: мишку, зайчика, мышку можно вырезать из бумаги и приклеить на 
картон; можно взять игрушки. 
 

 
 
«Чей домик» 
Задачи: Учить детей самостоятельно выкладывать изображение из палочек 
Кюизнера в соответствии с заданием; развивать навыки сравнения величин по 
высоте; развивать умение анализировать текст, выделяя главное. 
Материалы: три матрешки, отличающиеся по величине и цвету, палочки Кюизнера. 
Содержание: Построй из палочек домики для каждой матрешки. Домик синей 
матрешки выше, чем домик красной, а домик желтой матрешки выше домика синей 
матрешки. Что можно сказать о домиках красной и желтой матрешек, какой выше, 
какой ниже? 
 

Примечание: можно сделать силуэты матрешек; можно использовать готовые 
матрешки.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


