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     Палочки Кюизенера – это многофункциональный дидактический 

материал. Вот уже более 20 лет цветные счетные палочки Кюизенера 

используются в России с целью сформировать у детей представление о 

числе, содействовать развитию восприятия, памяти, внимания, мышления, 

воображения. Практический опыт показывает, это использование игр с 

цветными палочками Кюизенера способствует успешности обучения ребенка 

в школе по математиае. 

 

     Палочки Кюизенера (цветные числа) – это набор цветных палочек 

сечением 1см  и длиной 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 см. эти палочки представляют 

следующие классы чисел: 

     1. Класс белых чисел образует число один. Он представлен белыми 

палочками; 

     2. Класс красных чисел – числа, кратные двум (2,4,8). Это палочки 

розового (2), красного (4), вишневого (8) цветов; 

     3. Класс синих чисел – числа, кратные трем (3, 6, 9). Это палочки 

голубого (3), фиолетового (6), синего (9) цветов; 

     4. Класс желтых чисел – числа, кратные пяти (5, 10). Он представлен 

палочками желтого (5) и оранжевого (10) цветов; 

     5. Класс черных чисел образует число семь. Это палочки черного 

цвета. 

   Очевидно, что между длинами палочек, окрашенных в родственные 

цвета, существует связь. Палочки одинаковой длины окрашены в один и тот 

же цвет. 

   Используются « цветные числа» и в виде плоских полосок, 

окрашенных  в те же цвета. Одни больше по размеру (длина белой полоски 2 

см), с ними легче манипулировать в процессе игры. 

   Палочки Кюизенера позволяют моделировать числа, свойства, 

отношения, зависимости между ними с помощью цвета и длины. Они 

вызывают живой интерес детей, развивают активность и самостоятельность в 

поиске способов действия с материалом, путем решения мыслительных 

задач. Работая с палочками Кюизенера, ребята в детском саду знакомятся со 

своеобразной цветной алгеброй, готовясь к изучению школьной алгебры 

значительно раньше, чем предусмотрено программой. 

 

Первый этап. Палочки Кюизенера вначале используются как игровой 

материал. Дети играют с ним, как с обыкновенными  кубиками и палочками, 

создают различные конфигурации. Их привлекают конкретные образы, а 

также качественные характеристики материала – цвет, размер, форма. 

   

 Однако уже во время игры с палочками дети открывают некоторые 

отношения: они замечают одинаковость длины палочек, одинаковость 

сечения и др. 

   

 На этом этапе можно проводить следующие игры. 



Заборчик. 

   

    В игре проявляются  2 отношения эквивалентности: «быть 

одинакового цвета» и «быть одной и той же длины». 

   Дети строят одноцветные заборы. Укладывая полоски одного  цвета, 

они неожиданно для себя замечают, что все одноцветные полоски одинаковы 

и по длине (высоте). 

    

   Строя заборчики, дети убеждаются, что белый забор самый длинный, 

т.к. состоит из наибольшего количества «дощечек». В других заборах 

«дощечек» меньше, значит, они короче. Оранжевый - самый высокий, т.к. у 

него самые длинные «дощечки» и т.д. 

 

 
 

 

Зоопарк. 

( соответствие по размеру ) 

    

   Отношение эквивалентности по длине и цвету становится еще более 

очевидным в игре «Зоопарк». Дети выстраивают вольеры для животных 

разных размеров (высоты). Высота вольера должна соответствовать «росту» 

того или питомца (обезьяны, крокодила, жирафа). Оказывается, что клетки 

получаются не только разной высоты, но и разного цвета. 

 

 

 
 



Жмурки. 

(отношение эквивалентности: длина и цвет) 

 

   В игре «Жмурки» дети с закрытыми глазами выбирают какую - либо 

из четырех-пяти, что  полоски одинаковой длины имеют один и тот же цвет. 

 

 

Построим мост. 

   Первый этап. Дети выбирают для строительства моста через реку 

полоски (в  соответствии с шириной реки). Подходят лишь полоски не 

короче черных ( то есть черные и большие по длине).  Ширине моста  также 

меняется в зависимости от размера проезжающего транспорта. Дети строят 

мосты желтого, красного, вишневого  и других цветов в соответствии с 

шириной реки. Каждый раз они убеждаются в верности высказывания: все 

полоски цвета имеют одинаковую длину, и наоборот. 

 

 На этом этапе можно использовать и другие подобные игры. Например, 

«Покажи такую же», «Назови цвет» и др. 

   Дети также с удовольствием конструируют узоры, орнаменты, 

сюжеты. 

  

Второй этап. Пространственно – количественные характеристики не 

столь очевидны для детей, как цвет, форма, размер. Открыть их можно в 

совместной деятельности ребенка и взрослого. При этом взрослый не 

ограничивается внешним показом и прочтением готовых конфигураций, а 

дает возможность выбирать действие самому ребенку. Тогда каждая игра 

будет радостным открытием нового. Ребенок  быстро научится переводить 

(декодировать) игру красок в числовые отношения, постигать законы 

загадочного мира чисел.  

Разноцветные вагончики 

(соответствие между цветом, длиной, числом) 

 

Вариант 1. Цвет – это число. 

   Детская железная дорога – одна из интереснейших тем для 

шестилеток. Можно построить необычный поезд – из цветных полосок. 

Например, из розовой, голубой, красной и желтой. 

 



  Прежде чем посадить в вагончики пассажиров (это могут быть 

любимые персонажи детей), важно знать, сколько мест в каждом вагончике. 

Как это узнать? Дети находят ответ практически: берут белые полоски и 

накладывают на вагончики разного цвета. Белая полоска – это одно место. 

Выбранная мера позволяет ответить на вопросы: « Сколько мест в каждом 

вагончике? Сколько билетов продано в вагон того или иного цвета? Сколько 

пассажиров поедет в каждом вагоне? Почему?». 

   В ходе беседы дети замечают, что в розовом вагончике всегда только 2 

места, в голубом – 3, в красном – 4 и т.д. Оказывается, что у каждого цвета 

есть свое число.  

 

Вариант 2. Число – это цвет. 

   Воспитатель строит вагончик из четырех белых полосок. Дети  

отгадывают, полоской каждого цвета можно заменить этот вагончик 

(красный). Они обычно быстро заполняют соответствие числа и цвета. При 

необходимости можно использовать и практический прием приложения: 

приложить к четырем белым полоскам полоску красного цвета. Красная 

полоска оказывается равной по длине четырем белым. Теперь дети сразу 

дают правильные объяснения: «Число четыре обозначается красной 

полоской, т.к. она такая же по длине, как четыре белых». 

   Затем вагончики загадывают сами дети и просчитывают, какие числа 

выражают цветные полоски. 

   В другой раз дети строят вагончики из белых полосок (одноместный, 

двуместный, трехместный и т.д.) 

 

А воспитатель строит другой поезд – из цветных полосок. 

 

 
 

 

 

 В каждом поезде поедет больше пассажиров? Как узнать? Дети путем 

приложения (наложения) цветных вагонов к белым убеждаются в равенстве 

мест в двух разных поездах: розовая полоска оказывается равной по длине 

двум белым, голубая – трем белым, красная – четырем белым полоскам. 



 

Вариант 3. Цвет и число (значение чисел и их цветовых 

обозначений). 

   Строятся  разноцветные вагончики. Воспитатель меняет полоски, а 

дети называют цвет полоски и показывают ее. 

   С удовольствием дети раскрашивают картинки с цифрами, закрепляя 

тем самым значение чисел и их цветовые обозначения. 

 

 
 

 

Вариант 4. Цифры и цвет. 

   Для этой игры необходимы набор карточек с цифрами и набор 

цветных полосок. «Цифры ходили гулять, а когда вернулись, забыли, где чей 

домик. Помоги цифрам найти домики». 

Дети пристраивают цифровые карточки к соответствующим цветовым 

крышам. 

 

 



Вариант 5. Длина и число. 

   Число можно обозначать не только цветом, но и длиной. Длина 

соответствует «весу» числа: чем длиннее полоска, тем число больше. Чтобы 

убедиться в этом, дети строят 5-8 вагончиков в порядке возрастания чисел. 

При этом внимание детей привлекает возрастание длин вагончиков: чем 

больше число, тем длиннее полоска и наоборот. Большой интерес вызывает 

«прочитывание» вагончиков цветом, длиной и числом. 

 

 

Вариант 6. Цвет, длина и число. 

   «Когда-то, в давние времена, люди не знали цифр и умели записывать 

числа только цветными палочками (полосками). Так они и общались друг с 

другом. Когда люди задавали друг другу вопросы: «Сколько тебе лет? 

Сколько у тебя братьев? Сестер? Когда у тебя день рождения?» - они 

отвечали цветными полосками. Хотите так поиграть? 

 

 

Играйте вместе с детьми. Развивайте интеллектуальные и творческие 

способности у дошкольников. 

 


