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    Джордж Кюизенер – бельгийский ученый, 
разработавший уникальную методику 
обучения детей математике. В 1952 году в 
свет вышло пособие ЧИСЛА и ЦВЕТА, в 
котором описывалась методика Кюизенера и 
примеры работы с ней. 

 
  
 

 



Палочки Кюизенера – это 10 различных по 
цвету и величине параллелипипидов, 
выполненных из  дерева или пластика. Длина 
их колеблется от 1 до 10 сантиметров. 
     Они соответствуют обозначению чисел: 
чем длиннее палочка,  тем большее число 
она обозначает. Самая короткая палочка 
обозначает единичку, палочка в два раза 
длиннее – двойку и так далее. 



Удовлетворять естественную  
потребность детей в познании и 
изучении окружающего мира, их 
неуёмную любознательность можно 
разными способами. Один из них – 
игровые занятия с палочками 
Кюизенера. 



Это современная образовательная 
технология, которая реализуется в 
дошкольных учреждениях. 

С помощью занимательных игр дети 
знакомятся с числом, величиной, 
геометрическими фигурами, 
упражняются в ориентировке в 
пространстве.  



Игры способствуют 
формированию 
математического 
мышления, стимулируют  
развитие творческого 
воображения, 
воспитывают 
усидчивость, 
целеустремленность, 
положительно влияют на 
саморазвитие ребенка, 
его самостоятельность, 
самовыражение, 
самоконтроль. 



Палочки Кюизенера доступны для работы 
с детьми старше 3-х лет. Занятия с их 
использованием желательно проводить в 
системе, чтобы дети не теряли 
приобретенные навыки (1 раз в неделю). 



Вот некоторые примеры игр с 
палочками Кюизенера … 



младший дошкольный возраст 



Больше, меньше 
Программное содержание:  
1. Различать один и много. 
2. Классификация предметов по цвету и вычленение одного. 
3. Установление равенства или неравенства. 
 



Сушим полотенца 
Программное содержание: 
1. Учить детей сравнивать предметы по длине. 
2. Находить сходства между предметами. 
3. Классифицировать предметы по длине и цвету, обозначать результаты, 
сравнение словами (длиннее – короче, равные по длине). 
  



Числа 1 и 2 
Цель: 
- учить детей сравнивать предметы по длине и обозначать 
словами результат сравнения; 
- познакомить с образованием числа 2, цифрами 1 и 2. 
 



Число 3 
Цель: 
-познакомить детей с образованием числа 3 и соответствующей цифрой; 
- учить называть по порядку числительные от 1 до 3; 
- упражнять в ориентировке в пространстве. 



старший дошкольный возраст 



Кораблик 
Программное содержание: 
1. Учить измерять с помощью условной мерки. 
2. Находить соответствие цвета с числом. 
3. Упражнять в счете, моделировании по замыслу. 



Самолет 
Программное содержание: 
1. Развиваем творческое воображение. 
2. Закреплять умение ориентироваться в пространстве. 
3. Закрепление счета. 
4. Закрепление знаний формы. 
 



Твой любимый цветок 
Программное содержание: 
1. Учить детей находить в изображаемой конструкции определенное 
сходство с выбранным цветком (в строении, пропорциях частей). 
2. Сравнивать предметы по длине. 
3. Упражнять детей в счете: умении отсчитывать меньшее количество из 
большего. 



Автопортрет 
Цель: 
- учить создавать образ человека (ребенка) по представлению; 
- использовать палочки разной длины в соответствии с пропорциями 
частей тела; 
- находить сходство и различие между предметами. 



Стулья для семьи 
Цель: 
- учить сравнивать предметы по величине; 
- обозначать словами результат сравнения (выше - ниже, шире - уже, 
больше - меньше); 
-закреплять умение различать порядковый и количественный счет.  
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