
Развитие мышления ребенка с помощью палочек Кюизенера. 
 

Цветные палочки были созданы как наглядное пособие бельгийским учителем 

Кюизенером в середине прошлого века. С помощью разноцветных палочек Кюизенера можно 

разнообразить развивающие игры детей от двух до семи лет. С самого раннего возраста 

ребенок учится определять и узнавать цвета. Простейшие игры на палочках Кюизенера 

позволят оценить не только то, как хорошо ребенок определяет цветовую гамму, но и в 

значительной мере создадут все предпосылки к художественному вкусу ребенка.Первые 

детские рисунки, вполне осмысленные, создаются именно цветными палочками. 

Разноцветные фигурки в виде домика, дерева или человечка ребенок может выложить сам, а 

при необходимости и подправить. 

Азы математики с помощью палочек Кюизенера. 
 

Цветные палочки с легкостью помогут освоить первые представления ребенка о 

вычислительных действиях, делать сравнения и простейший анализ, получить первое 

представление об окружающем мире. Палочки Кюизенера подойдут даже детям 1,5 – 2 лет. 

Дети постарше могут играть в логические игры с ними, составлять цепочки и 

последовательности.            

Игры с палочками Кюизенера. 

 

-  Строим из палочек Кюизенера  пирамидку и определяем, какая 

палочка  внизу, какая вверху, какая между голубой и желтой, под 

синей, над розовой, какая палочка ниже: бордовая или синяя. 

 - «Выложи из двух белых палочек одну, а рядом положи 

соответствующую их длине палочку (розовую). Теперь кладем три 

белых палочки – им соответствует голубая ». 

 - «Возьми в руку палочки. Посчитай, сколько палочек у тебя в 

руке». 

-  Из каких двух палочек можно составить красную? (состав числа). 

 - У нас лежит белая счетная палочка Кюизенера. Какую палочку надо добавить, чтобы 

она стала по длине, как красная. 

 - Из каких палочек можно составить число 5? (разные способы). 

- На сколько голубая палочка длиннее розовой? 

- «Составь два поезда. Первый из розовой и фиолетовой, а второй из голубой и красной». 

  - «Один поезд состоит из голубой и красной палочки. Из белых палочек составь поезд 

длиннее имеющегося на 1 вагон». 

- «Составь поезд  из двух желтых палочек. Выстрой поезд такой же длины из белых 

палочек». 

«Вместе весело играть». 

1. Игра-конструирование «Разноцветные заборы». 

2. Строим дом (конструирование по словесной 

инструкции). 

3. Игра «Магазин». Новая валюта - палочки Кюизенера. 

4. Игра-конструирование «Кроватки для мышат». 

5.Строим лабиринт. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


