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Знакомство с палочками Кюизенера 
Цель: Познакомить детей с палочками, как с игровым материалом. Помочь детям 
сориентироваться в данном материале. Выявить начальные знания группы детей, уровни 
развития того или иного ребенка. Обратить внимание детей на свойства палочек. 
Материал: набор палочек Кюизенера, кукла. 
Содержание: 
Воспитатель обращает внимание детей на куклу Катю, которая пришла в гости. Катя 
пришла с подарком, который находится в красивой коробке (набор палочек). Воспитатель 
предлагает детям рассмотреть подарок. 
Воспитателю необходимо дать детям возможность рассмотреть цветные палочки, 
предоставить свободу, необходимую для того, чтобы сориентироваться в материале. 
Наблюдение за тем, как дети играют с палочками, что именно они делают (конструируют, 
выкладывают узоры). 
Совместно с детьми воспитатель рассматривает палочки, и беседует с ними: 
—Какие палочки? (короткие, длинные, большие, маленькие, цветные). 

—Сколько палочек? (много). 
—Одинакового цвета или разного? 

—Какие цвета вы знаете? (дети перечисляют те цвета, которые им знакомы). 
Воспитатель предлагает детям собрать палочки в коробку (когда поймет, что дети 
наигрались) и поместить ее на полке с играми. Сообщает, что дети в свободное время 
могут взять палочки и поиграть с ними. Дети с воспитателем благодарят куклу Катю за 
подарок. 

Игра «Где спрятался Джерри?» 

Цель. Развитие логического мышления, умения кодировать информацию о свойствах 
предметов с помощью знаков-символов и декодировать ее. 

Материал. Логические блоки, карточки с обозначением свойств.  

Содержание: Ведущий каждый раз указывает с помощью карточек три свойства того 
блока, под которым спрятан мышонок Джерри. Свойства блока он обозначает 
перечеркнутыми и неперечеркнутыми знаками: 

(в книге Носовой Е.А. каждая игра или упражнение представлены в трёх вариантах, на 
усложнение: оперирование 1 свойством, 2 и 3) 

 
 
 

Игра "Лабиринты" 

(альбом «Спасатели приходят на помощь») 

Цель: умение действовать последовательно в строгом соответствии с правилами.  
Перед нами лабиринт. Если сумеешь пройти лабиринт А, то поможешь принцу 
освободить заколдованную принцессу (блоки - волшебные камни для освобождения 
принцессы).  



Правила: берём любой блок, передвигаем только по прямой, наискось нельзя. Чёрные 
клетки ловушки их обходим. Путь блока надо выстраивать в соответствии со знаками – 
символами. По пустым клеткам может идти любой блок.  
Проходя лабиринт Б, ты будешь участвовать в доставке чая в Англию из Индии (блоки - 
контейнеры с чаем).  

 

 

Игра "Доставка грузов". 

 (альбом «Спасатели приходят на помощь») 

Цель: Умение видоизменять свойства предметов в соответствии со схемой, изображенной 
на карточке.  

Вариант 1. Надо доставить ценные грузы - блоки из города  А в город Б (названия городов 
можешь придумать сам). Везти груз можете по любому из предложенных 12 маршрутов. В 
пути с грузами происходят изменения. Играть в эту игру можно со своими друзьями, 
договорившись по каким маршрутам, вы будете перевозить грузы.  

 

 

Аукцион«Кто больше». 

Придумайте игры с использованием логических кубиков З. Дьенеша – название игры, что 
блоки будут замещать, игровое действие. Кто больше придумал, получает кубики. 

 
 

 
 

Игра «Автотрасса или построй дорожку» 

Цель. Развитие умений выделять свойства в предметах, абстрагировать эти свойства от 
других, следовать определенным правилам, самостоятельно составлять алгоритм. 

Материал. Таблицы с правилами построения дорог (табл. 1—3), логические блоки. 

Содержание – Для выкладывания дорожек используются правила, которые требуют 
ориентировки на два свойства блоков – это таблицы. (чередование по одному свойству 
цвету или форме, по двум свойствам цвет и форма, форма и толщина блоков, форма и 
размер. Для поддержания интереса предлагаю различные игровые задачи: построить до-
рожку из дворца Снежной Королевы, чтобы помочь убежать Каю и Герде; украсить торт, 
сделать бусы. (литература Е.А. Носова) 

 

 



 

 

Игра «Помоги фигурам выбраться из леса»  
(лит-ра Е.А. Носова) 

 
Цель. Развитие логического мышления, умения рассуждать. 
 Материал. Логические фигуры или блоки, таблицы. 
 
Содержание .Перед детьми таблица. На ней изображен лес, в котором заблудились 
фигурки. Нужно помочь им выбраться из чащи. 

Дети устанавливают, для чего на разветвлениях дорог расставлены знаки. Не 
перечеркнутые знаки разрешают идти по своей дорожке только таким фигурам, как они 
сами; перечеркнутые знаки — всем не таким, как они, фигурам. Затем дети разбирают 
фигуры (блоки) и по очереди выводят их из леса. При этом рассуждают вслух, на какую 
дорожку каждый раз надо свернуть. 

 
 

 

Игра «Построй дом» 

Цель. Развитие логического мышления, внимания. 

Материал. Набор логических фигур в мешочке, карточки-домика, прямоугольники по 
размеру клеток. 

Содержание.  Ведущий, вынимая фигуры из мешочка, называет форму, участники у 
которых на карточке есть эта форма, закрывают её прямоугольником. Игра в дальнейшем 
усложняется. Выделяются 2 свойства блоков, 3 м 4. В конце игры подводят итоги: кто 
построил дом первым, кто был внимательным и не допустил ошибок. (лит –ра Е.А. 
Носова) 

Дидактическая игра " Сколько? " 

Материал: логические фигуры. 
Цель игры: развивать умение задавать вопросы и развивать умение выделять 
свойства. 
Описание игры: Дети делятся на две команды. Воспитатель раскладывает 
логические фигуры в любом порядке и предлагает детям придумать вопросы, 
начинающиеся со слов "Сколько..." 
За каждый правильный вопрос фишка. Выигрывает команда, набравшая 
большее количество фишек. 
Варианты вопросов: "Сколько больших фигур?" "Сколько красных фигур в 
первом ряду?"(по горизонтали), "Сколько кругов?" и т.д. 

 



 

Дидактическая игра " ХУДОЖНИКИ " 

Материал: 
• "Эскизы картин" - листы большого цветного картона 
• дополнительные детали из картона для составления композиции картины ; 
• набор блоков 
Цель игры: 
• развитие умения анализировать форму предметов 
• развитие умения сравнивать по их свойствам 
• развитие художественных способностей (выбор цвета, фона, расположения 
(композиции). 
Описание игры: 
Детям предлагается "написать картины" по эскизам. Одну картину могут "писать" сразу 
несколько человек. Дети выбирают "эскиз" картины, бумагу для фона, детали к будущей 
картине, необходимые блоки. Если на эскизе деталь только обведена (контур детали)- 
выбирается тонкий блок, если деталь окрашена - толстый блок. Так, например, к эскизу 
картины со слонами ребенок возьмет дополнительные детали: 2 головы слоников, 
солнышко, озеро, верхушку пальмы, кактус, животное и блоки. 
В конце работы художники придумывают название к своим картинам, устраивают 
выставку 
картин, а экскурсовод рассказывает посетителям выставки, что изображено на картине. 

 

Дидактическая игра «МАГАЗИН» 

Материал: Товар (карточки с изображением предметов) Логические фигуры. 
Цель игры: 
• развитие умения выявлять и абстрагировать свойства 
• развитие умения рассуждать, аргументировать свой выбор 
Описание игры: 

Дети приходят в магазин, где представлен большой выбор игрушек. У каждого ребенка 3 
логические фигуры "денежки". На одну "денежку" можно купить только одну игрушку. 
Правила покупки: купить можно только такую игрушку, в которой есть хотя бы одно 
свойство логической фигуры. Правило можно усложнить выбор игрушки по двум 
свойствам (например, большой квадрат, синий квадрат и т. д.) 

Дидактическая игра  «Что изменилось» 

Задачи: 
-Совершенствовать  знания детей о геометрических фигурах, их  цвете, 
величине, толщине 
-Развивать мышление. 
Материал: Набор блоков Дьенеша. 
Ход игры: Перед ребенком на стол  выкладывается несколько фигур, которые 
нужно запомнить, а потом одна из фигур исчезает или заменяется на новую, 
или две фигуры меняются местами. Ребенок должен заметить изменения. 



Дидактическая игра «Хоровод» 
 
Цель: классификация блоков по двум – трем признакам: цвету, форме; цвету 
– форме – размеру. 
Материал: набор логических блоков Дьенеша. 
Ход игры. 
Педагог предлагает выстроить в веселый хоровод волшебные фигуры. 
Хоровод получится красивым и нарядным. 
Блоки выкладываются по кругу. Произвольно берется любой блок, затем 
присоединяется блок, в котором будет присутствовать один признак 
предыдущего блока и так далее. Последний блок должен совпадать с первым 
блоком по одному какому – либо признаку. В этом случае игра заканчивается 
– «хоровод» закрыт. 
 

 

Дидактическая игра «Второй ряд» 
Задачи: 
-Развивать  умение анализировать, выделять свойства фигур, находить 
фигуру, отличную по одному признаку. 
Материал: Набор логических блоков Дьенеша. 
 
Ход игры: Выложить в ряд 5-6 любых фигур. Построить под ними второй 
ряд, но так, чтобы под каждой фигурой верхнего ряда оказалась фигура 
другой формы (цвета, размера); такой же формы, но другого цвета (размера); 
другая по цвету и размеру; не такая по форме, размеру, цвету. 
 
 

Дидактическая игра «Найди клад» 

Задачи: Совершенствовать  знания детей о геометрических фигурах, их  
цвете, величине, толщине. Развивать мышление. 
Материал: Набор блоков Дьенеша. 
Ход игры: Выкладываем перед ребенком 8 логических блоков Дьенеша, и 
пока он не видит, под одним из них прячем «клад» (монетку, камешек, 
вырезанную картинку и т.п.). Ребенок должен задавать вам наводящие 
вопросы, а вы можете отвечать только «да» или «нет»: «Клад под синим 
блоком?» - «Нет», «Под красным?» - «Нет». Ребенок делает вывод, что клад 
под желтым блоком, и расспрашивает дальше про размер, форму и толщину. 
Затем «клад» прячет ребенок, а педагог  задает наводящие вопросы. 

Затем в эту игру могут играть сами дети, соревнуясь в нахождении клада. 

 
 



Дидактическая игра  « Игра с одним обручем» 

Задачи: Развивать  умение разбивать множество по одному свойству на два 
подмножества, производить логическую операцию «не». 

Материал: Обруч, комплект логических блоков Дьенеша. 

Ход  игры: Перед началом игры выясняют, какая часть игрового листа 
находится внутри обруча и вне его, устанавливают правила: например, 
располагать фигуры так, чтобы все красные фигуры (и только они) оказались 
вне обруча. После расположения всех фигур предлагается два вопроса: какие 
фигуры лежат внутри обруча? Какие фигуры оказались вне обруча? 
(Предполагается ответ: «вне обруча лежат все не красные фигуры»). При 
повторении игры дети могут сами выбирать, какие блоки положить внутри 
обруча, а какие вне. 

 

Дидактическая игра «Игра с двумя обручами» 

Задачи: Развитие умения разбивать множество по двум совместимым 
свойствам, производить логические операции «не», «и», «или». 

Материал: 2 обруча, комплект логических блоков Дьенеша. 

Ход игры: перед началом игры необходимо выяснить, где находятся четыре 
области, определяемые на игровом листе двумя обручами, а именно: внутри 
обоих обручей; внутри красного, но вне зеленого обруча; внутри зеленого, но 
вне красного обруча и вне обоих обручей (эти области нужно обвести 
указкой). 

1.затем называется правило игры. Например, расположить фигуры так, чтобы 
внутри красного обруча оказались все красные фигуры, а внутри зеленого все 
круглые. 

2.после решения практической задачи по расположению фигур дети 
отвечают на вопросы: - какие фигуры лежат внутри обоих обручей?;- внутри 
зеленого, но вне красного обруча?  Игру с двумя обручами целесообразно 
проводить много раз, варьируя правила игры. 

Примечание: В вариантах 5 и 6 общая часть остается пустой. Надо выяснить, 
почему нет фигур одновременно красных и зеленых, а также нет фигур 
одновременно круглых и квадратных. 

 



Дидактическая игра  «Заселим в домики» 

Задачи: Развивать  умение анализировать, выделять свойства фигур, 
классифицировать. 

Материал: Комплект логических блоков Дьенеша, таблицы с изображением 
дорожек и домиков. 

Ход игры:  Перед детьми таблица № 1. Ребенку нужно помочь каждой фигуре 
попасть в свой домик, ориентируясь на знаки-указатели. 

 

Дидактическая игра  « На свою веточку» 
Задачи: Развивать умение анализировать, выделять свойства фигур, 
классифицировать фигуры по нескольким признакам. 
Материал: Комплект из 24 фигур (четыре формы, три цвета, две величины). 
Каждая фигура - носитель трех важных свойств: формы, цвета, величины, и в 
соответствии с этим название фигуры состоит из названия трех свойств: 
красный, большой прямоугольник; желтый, маленький круг; зеленый, 
большой квадрат и т. п. 
Ход игры: На рисунке изображено дерево, на котором должны «вырасти» 
фигуры. Чтобы узнать, на какой ветви какая «вырастет» фигура, возьмем, 
например, зеленый, маленький прямоугольник и начнем двигать его от корня 
дерева вверх по веткам. Следуя указателю цвета, мы должны двигать фигуру 
по правой ветви. Дошли до разветвления. По какой ветви двигаться дальше? 
По правой, у которой изображен прямоугольник. Дошли  до следующего 
разветвления. Дальше елочки показывают, что по левой веточке должна 
продвигаться большая фигура, а по правой – маленькая. Значит, мы пойдем 
по правой веточке. Здесь и должен «вырасти» маленький зеленый 
прямоугольник. Так же поступаем с остальными фигурами. Аналогично 
проводиться игра со следующим рисунком. 

 
 

Дидактическая игра «Этажи» 
Программные задачи: Развивать умение классифицировать и обобщать 
геометрические фигуры по признакам. Упражнять в счете. Развивать 
ориентировку в пространстве, внимание, логическое мышление. 
Материал: Набор блоков. 
Ход игры: 
 Предлагаем выложить  в ряд несколько фигур – 4-5 шт. Это жители первого 
этажа. Теперь строим второй этаж дома так, чтобы под каждой фигурой 
предыдущего ряда оказалась деталь другого цвета (или размера, формы). 
Вариант 2: деталь такой же формы, но другого размера (или цвета). 



Вариант 3: строим дом с другими деталями по цвету и размеру. 
 

Игра - Сказка «В царстве блоков» 
Материал: Блоки Дьенеша по одной коробке на три человека. 

Цель: знакомить с блоками, их свойствами, развивать внимание, умение 
выявлять, абстрагировать свойства (размер, форма, толщина), воображение, 

творческое мышление.  

Описание игры: Дети выбирают цвет для своего царства (желтый, синий, 
красный). Ведущий рассказывает сказку, а дети назначают блоки на роли 
героев, и строят из них своё царство. 
«В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. Он был 
сильный, большой, толстый и похож на прямоугольник (детям выбирают 
блок – большой толстый прямоугольник). У царя была царица, очень 
похожая на него, только тоньше (выбираем блок – большой тонкий 
прямоугольник). Жили они очень счастливо, и было у них двое детей, 
похожих на них, только маленьких (маленький толсты и тонкий 
прямоугольники). И вот однажды…»  

 
Варианты: Далее сказку можно продолжить по замыслу детей или в 
соответствии с темой. (Пошли в лес за грибами…, Взяли домашнего 
питомца… и т.п.) 
В играх с блоками Дьнеша очень удобно использовать в качестве 
дополнительного материала карточки с символами свойств и логические 
кубики, представленные в дидактическом наборе «Давайте вместе 
поиграем». 

 

Дидактическая игра «Цепочка» 
Цель: Развитие умения анализировать, выделять свойства фигур, находить 
фигуру по заданному признаку.  
Материал: Набор логических блоков Дьеныша. 
Ход игры: От произвольно выбранной фигуры постарайтесь построить как 
можно более длинную цепочку. Варианты построения цепочки: 

· Чтобы рядом не было фигур одинаковой формы (цвета, размера, 
толщины); 

· Чтобы рядом не было одинаковых по форме и цвету фигур (по цвету и 
размеру, по размеру и толщине и т.п.); 

· Чтобы рядом были фигуры одинаковые по размеру, но разные по 
форме и т.д.; 

· Чтобы рядом были фигуры одинакового цвета и размера, но разной 
формы (одинакового размера, но разного цвета). 



 

Дидактическая игра «Помоги сказочному герою» 

Задачи:   

· Упражнять детей в группировке геометрических фигур 
· -Развивать наблюдательность, внимание и память 

Задание: 

- Разделите  фигуры между сказочными  героями так, чтобы: 

- У  Буратино оказались все синие квадраты 

- Чтобы Карандашу  достались все  желтые 

- Чтобы Незнайке достались все желтые и большие 

 

 

Игра «Украсим елку бусами» 
Материал: Изображение елки, 15 карточек с символами, комплект 

логических фигур 
Цель: Развитие способностей выявлять и абстрагировать свойства. Умение 

«читать схему». Закрепление навыков порядкового счета. 

Ход игры: Надо украсить елку бусами. На елке должно быть 5 рядов бус. В 
каждом ряду три бусинки. Цифра на карточке указывает порядковый номер 
нитки бус (счет начинаем с верхушки елки). Повесим первый ряд бус 
(карточки с цифрой 1). Закрашенный кружок показывает нам место бусинки 
на ниточке. Первая бусинка маленький желтый круг, вторая большой желтый 
квадрат, третья маленький  
желтый треугольник. Аналогично развешиваем остальные бусы. 

 

 

Игра на развитие тактильных ощущений «Чудесный мешочек» 
 

Цель: Закреплять знания детей о геометрических фигурах, умение угадать 
предметы на ощупь.  
Материал: Мешочек, набор блоков Дьенеша.  
 
Ход игры: Все фигурки складываются в мешок.  
Попросить ребенка на ощупь достать все круглые блоки (все большие или 



все толстые). Затем все  
квадратные, прямоугольные, треугольные.  
Можно усложнить задание: попросить достать большой круглый блок или 
маленький квадратный. Или предложить достать разные по толщине фигуры.  
Когда ребёнок достанет блок, можно уточнить, какого он цвета.  
 

Игра «Украсим елочку».  I вариант 
Цель: Развивать умение классифицировать и обобщать геометрические 
фигуры по одному, двум признакам. Упражнять в счете. Развивать 
ориентировку в пространстве, внимание, логическое мышление.  
Материал: Набор блоков, елочки высокая и низкая.  
 
Ход игры: Дед Мороз дарит две елочки: низкую для жителей сказочного 
города, высокую для детей. Украшают елочки игрушками (блоками) по 
величине. (Можно по форме или цвету).  
Дети любуются елочками и водят хоровод.   
Можно усложнить задание: Дети украшают елочки игрушками (блоками) по 
величине и по толщине (низкую – маленькими тонкими игрушками, высокую 
– большими, толстыми).  
По форме и цвету (низкую елочку – круглыми, желтыми игрушками; 
высокую  – квадратными, синими). 
 
 

 
Игра «Украсим елочку».  II вариант 

 
Цель: Формировать умение выделять нужный блок из множества, 
выкладывать алгоритм по цепочке. Развивать внимание, логическое 
мышление.  
 
Ход игры: Предложить украсить елочку бусами, используя карточки с 
алгоритмами. На елке может быть 2 или 3 ряда бус. 
 
 

Игра «Замочки» 
Цель: Развивать умение находить блоки определенного цвета, размера и 
формы по схеме.  
Развивать внимание, логическое мышление, мелкую моторику.  
Материал: Набор блоков Дьенеша, силуэты замков из бумаги.  
Ход игры: Мы должны открыть эти замки. Замок откроется лишь тогда, когда 
мы подберем ключи.   
Можно усложнить задание: Замок откроется лишь тогда, когда мы подберем 
ключи и  найдем лишний. (Дети находят лишний  и объясняют, почему, 



например,  все блоки желтые, а один красный).   
 

 

 

Дидактическая игра «Засели домик» 
 

Цель: Развивать умение классифицировать и обобщать геометрические 
фигуры по признакам. Упражнять в счете. Развивать ориентировку в 
пространстве, внимание,  
логическое мышление, мелкую моторику.  
Материал: Набор блоков Дьенеша, 4 - этажный дом с изображением двух 
признаков – цвета и формы.  
 
Ход игры:  Блоки живут в коробке, им там тесно и темно.  
Давайте их поселим в этот уютный 4 – этажный дом. Необходимо найти 
блоки, соответствующие данным свойствам (цвет и форма). Во время работы 
детей, воспитатель задает вопросы: Какой блок здесь живет? (показывает).  
Почему этот блок поселили именно сюда? (ответы детей).  
Можно усложнить задание: Рассели большие толстые блоки или большие 
тонкие блоки… 
 
 

 
Игра «Приготовим компот» 

 
Цель: Развивать умение находить блоки определенного цвета и формы.  
Развивать внимание, логическое мышление, мелкую моторику.   
Материал: Набор блоков Дьенеша, силуэты банок из бумаги с крышками 
разного цвета (красного, синего, желтого) и значками (круг квадрат, 
треугольник, прямоугольник).  
 
Ход игры: Поможем бабушке приготовить компот.  
В банку с красной крышкой, нужно положить только красные «ягодки» и 
обратить внимание на значок, если треугольник, то в банку нужно положить 
только красные треугольные «ягодки» и т.д. 
 
 

Игра "Цепочка" 
Цель: освоение свойств, слов "такой же", "не такой" по форме, цвету, 
размеру, толщине.   
Материал: Набор блоков Дьенеша.  
 
Ход игры: От произвольно выбранной фигуры постарайтесь построить как 



можно более длинную цепочку. 
Варианты построения цепочки:   
а) чтобы рядом не было фигур одинаковой формы (цвета, размера,   
толщины);  
б) чтобы рядом не было одинаковых по форме и цвету фигур (по цвету и   
размеру; по размеру и форме, по толщине и т.д.);  
в) чтобы рядом были фигуры одинаковые по размеру, но разные по форме   
и т.д.;  
  г) чтобы рядом были фигуры одинакового цвета и размера, но разной   
формы (одинакового размера, но разного цвета).    
 

Игра "Раздели фигуры" 
 
Цель: освоение свойств, слов "такой же", "не такой" по форме, цвету, 
размеру, толщине.   
Материал: Набор блоков Дьенеша, игрушки: мишка, кукла, заяц и др.  
 
Ход игры. 
Предложите разделить фигуры между мишкой и зайкой так, чтобы у мишки 
оказались все красные фигуры. Проверьте, правильно ли распределили 
игрушки. Предложите  ответить на вопросы:  
- Какие фигуры оказались у мишки? (Все красные).  
- А у зайки? (Все не красные).   
- Попробуйте разделить фигуры по-другому:   
чтобы у мишки оказались все круглые;    
чтобы зайцу достались все большие;    
чтобы зайцу достались все желтые и т.д.    
 
 
 

Игра "Раздели фигуры" 
 

Разделите фигуры так: чтобы у мишки оказались все синие, а у зайки все 
квадратные.   
Проверьте, какие фигуры достались только мишке? (Синие, неквадратные).   
Только зайке? (Квадратные, не синие).   
Какие фигуры подошли сразу и мишке и зайке? (Синие, квадратные).   
А какие фигуры никому не подошли? (Не синие, неквадратные).   
Предлагаются другие варианты заданий.    
Разделите фигуры так,  чтобы у мишки оказались все треугольные, а у зайки-
все большие;  мишке достались все маленькие, а зайке - все прямоугольные; 
у мишки   
оказались некруглые, а у зайки-все желтые.    
 



 
 
 

Новоселье 
 

Цель. Закреплять умение сравнивать палочки по длине; соотносить величину 
предмета с ограниченным пространством. 
Материал. Цветные счетные палочки: белые, голубые, розовые, желтые; 
картон формата А4. 
Содержание. 
Педагог предлагает детям устроить новоселье: «Перед вами квартира 
(показывает лист картона). Давайте расставим в ней мебель. Когда будете 
расставлять мебель, помните о том, что в комнате находится несколько 
предметов, и они должны быть не очень большими. Иначе она не 
поместится». 

Далее педагог перечисляет мебель, которая должна будет стоять в 
комнате: шкаф, кровать, стол, стул, кресло. После выполнения задания 
педагог задает детям вопросы: 
— Сколько всего мебели в комнате? 
— Что самое высокое в ней? 
— Из скольких палочек сделан шкаф? Какого он цвета? А кровать? 
— Какое число обозначает каждый цвет? Что выше — шкаф или стол? 
— Где стоит шкаф? Кровать? Кресло? Стул? Работа парами 

— Сравните интерьеры своих комнат, сопоставляя изображения 
предметов и их местоположение. 
 
 

 
Игра «Сушим полотенца» 

 
Цель: Развивать умение сравнивать предметы по длине; находить сходство 
между предметами; классифицировать предметы по длине и цвету, 
обозначать результаты сравнения словами (длиннее – короче, равные по 
длине).  
Материал: Цветные счетные палочки: 1 коричневая, 5 желтых, 5 красных (на  
каждого ребенка).  
 
Описание:  
На подносе лежат палочки двух цветов.  
Задания  
– Отложите в сторону одинаковые по длине палочки. Какого они цвета?  
– Что надо сделать, чтобы узнать, каких палочек больше? (Положить палочки 
одного цвета под палочками другого цвета.)  
– Сколько длинных (коротких) палочек? (Много, сколько – столько, 



поровну.)  
– Положите коричневую палочку перед собой. (Показ.) Это – веревочка.  
Палочки желтого и красного цвета – «полотенца». Давайте повесим 
«полотенца» сушиться на веревочке. Сначала повесьте длинное, потом 
короткое, снова длинное «полотенце». Какое теперь надо вешать 
«полотенце»? (Короткое.) Развесьте все «полотенца». Дотрагиваясь пальцем 
до «полотенца», называйте его цвет: желтое, красное, желтое…  
Вопросы  
– Сколько желтых «полотенец»? (Много.)  
– Сколько красных «полотенец»? (Много.)  
– Какого цвета «полотенец» больше (меньше)? Как это можно узнать? Что 
нужно для этого сделать? (Приложить «полотенце» желтого цвета к 
«полотенцу» красного цвета.)  
– Так каких «полотенец» больше (меньше)? (Поровну, одинаково, сколько  
желтых – столько красных.) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Игра «Числа 1 и 2» 

 
Цель: Развивать умение сравнивать предметы по длине и обозначать словами 
результат сравнения. Познакомить с образованием числа 2, цифрами 1 и 2.  
Материал: Для педагога: магнитная доска; 2 белых квадрата 10x10;  
розовая полоска 20 х 10 см; цифры 1 и 2. Для детей: цветные счетные 
палочки – 3 белые и 3 розовые; цифры 1 и 2; карточка.  
 
Описание:  
Педагог предлагает детям показать ему белый кубик и спрашивает: «Сколько 
белых кубиков вы показали? Какой цифрой можно обозначить это число?»  
Педагог на доске выкладывает цифру 1 под белым квадратом.  
Дети ставят цифру 1 под белым кубиком: «Один кубик – цифра один!»  
Педагог акцентирует внимание детей: «Белый кубик – это самая короткая 
“палочка” в нашем наборе. Чему она равна? (Одному.) Какое число она 
обозначает? (Один.) Покажите розовую палочку. Положите ее под белой 
палочкой так, чтобы с одной стороны совпадал край. Какая палочка 



длиннее?» (Розовая.)  
 
 «Положите рядом с белым еще один белый кубик. (Демонстрирует на доске.) 
Давайте посчитаем, сколько белых кубиков в ряду. (Один, два, всего два 
кубика.) Какие палочки длиннее, одна розовая или две белые? (Равные, 
одинаковые по длине.) Розовая палочка обозначает число два. (Показывает и 
называет цифру 2, ставит ее рядом с цифрой 1.) Почему мы ставим цифру два 
рядом с розовой палочкой? (Потому что в ней две белые палочки.) Уберите 
белый кубик справа и вместо него поставьте розовую палочку. Получилась 
лесенка. 
 Сколько у нее ступенек? (Одна.) Сколько рядов? (Два.) 
 Сколько палочек во втором ряду, если считать снизу вверх? (Одна, две.)  
Рядом с розовой палочкой поставьте два белых кубика».  
 «Что можно сказать про две белые палочки и одну розовую? (Они одной 
высоты.) Уберите два белых кубика. Сколько белых кубиков рядом с розовой 
палочкой? Какую цифру поставили под ней? (Два.) Какую палочку она 
обозначает? (Розовую.) Дотроньтесь пальчиком до каждой палочки и 
посчитайте. (Один, два.) Назовите цифры по порядку».  
 
 

 
 
 
 

Игра «Строительство домов» 
 

Цель: Развивать умение детей моделировать предмет из четырех палочек 
одной длины, сравнивать предметы по высоте. Упражнять в счете; в 
различении количественного и порядкового счета, умении отвечать на 
вопросы: «Сколько? Который по счету?»  
Материал: Цветные счетные палочки: 3 белые, 6 голубых, 6 красных, 4 
розовые и 2 желтые; карточка.  
 
Описание:  
Предложить детям отсчитать 4 палочки голубого цвета и сделать из них 
стены, пол и потолок.  
Затем просит отсчитать 2 палочки красного цвета и сделать крышу.  
Вопросы и задания  
– Что получилось? (Дом.)  
– С одной стороны дома постройте большой дом, с другой – маленький. С  
какой стороны большой дом? С какой стороны маленький дом?  



– Сколько всего домов?  
– Который по счету дом самый высокий? А который дом самый низкий?  
– Между какими домами расположен голубой дом?  
– Подберите палочку и сделайте окна в доме. По сколько окон в каждом 
доме?  
– Сколько всего окон?  
– Какие окна по величине? 
 
 

 

Игра «Треугольники» 
Цель: Развивать умение детей составлять треугольники из палочек разной 
длины. Упражнять в счете в пределах 3. Учить различать количественный и 
порядковый счет, отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который?» Учить 
ориентироваться в пространстве («слева», «справа», «перед», «за»).  
Материал: Цветные счетные палочки: 3 красные, 3 желтые, 3 голубые.  
 
Описание:  
Педагог дает детям задание: «Из желтых палочек сделайте треугольник.  
Рядом сбоку с одной стороны выложите голубой треугольник, а с другой – 
красный».  
Дети по собственному усмотрению выкладывают треугольники с любой 
стороны.  
 
Вопросы  
– Сколько получилось треугольников?  
– Расскажите, как расположены треугольники.  
– Назовите цвет треугольников слева и справа от желтого.  
– Который по счету красный треугольник? Голубой?  
– Посчитайте треугольники по порядку, называя цвет. 
 
 
 

 
Игра «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.  
 
Материал: Для воспитателя: 3 белых квадрата 10x10 см; розовая полоска 
20x10 см, голубая полоска 30x10 см; цифры. Для детей: цветные счетные 
палочки – 4 белые, 1 розовая, 1 голубая; цифры от 1 до 3.  
 



Описание:  
Задание: «Положите белый кубик, рядом справа столбиком положите 
розовую палочку. Возьмите столько белых кубиков, чтобы они ровно 
уложились в розовой палочке и положите их столбиком рядом с розовой 
палочкой».  
Последовательность  
объяснения  
сопровождается  
выкладыванием  
демонстрационных полосок такого же цвета на доске.  
– Сколько белых кубиков справа от розовых? (Две.)  
– Чему равна розовая палочка, если в ней помещаются две белые? (Двум.)  
– Что больше – один или два?  
– Покажите пальчиком розовую палочку. Теперь покажите белую палочку.  
Покажите пальчиком число один и число два. Уберите две белые палочки.  
– Найдите палочку, которая больше чем розовая, и покажите ее. Какого она 
цвета? (Голубого.)  
– Как узнать, какое число она обозначает? (Надо измерить.)  
Выслушав ответы детей, воспитатель предлагает продемонстрировать на 
палочках все это.  
Дети выкладывают под голубой палочкой разные способы сравнения 
величины (розовая и белая или три белые).  
Педагог говорит:  
– Розовая палочка обозначает число два, а голубая – число три. Положите 
столбиком голубую палочку рядом с розовой. Получилась лесенка.  
Затем воспитатель показывает цифру 3, предлагает детям поставить цифру 3 
под палочками, обозначающими число три.  
– А теперь положите цифры под белой, розовой и голубой палочками.  
– Назовите цифры по порядку.  
– Какое число больше – один или два? На сколько два- больше одного? На 
сколько один -меньше двух?  
– Какое число больше – два или три? На сколько два -меньше трех? На 
сколько три -больше двух.  
– Что бывает по три, найдем и посчитаем на прогулке. 
 
 

Игра «Елка» 
 

Цель: Упражнять детей в определении длины предмета, используя прием 
наложения; закреплять умение пользоваться словами: длиннее – короче, 
самая короткая; развивать представления об эталонах цвета.  
Материал: Цветные счетные палочки: 1 коричневая, 1 оранжевая, 2 
фиолетовые, 2 желтые, 2 красные, 2 голубые, 2 розовые; карточка с 
изображением елки.  



 
Описание:  
Предложить детям подобрать палочки по длине и положить их на ветки 
нарисованной елки.  
Вопросы и задания  
– Какого цвета ветки? Назовите их по порядку, начиная сверху.  
– Какого цвета самые длинные ветки?  
– Назовите цвет тех веток, которые короче самой длинной.  
– Сколько самых коротких веток?  
– По сколько веток одинакового цвета?  
– Отложите в сторону две любые одинаковые по длине ветки. Какие они по 
длине? (Одинаковые, равные.) 
 

Кукла Маша 
 
Цель.Учить детей сравнивать предметы подлине, обозначать словами 
результат сравнения (длиннее, короче, равные подлине); моделировать 
предмет по словесной инструкции; ориентироваться в пространстве. 
Материал.Карточка, счетные палочки: 2 голубые, 3 белые, 4 красные, 4 
розовые, 1 желтая, 1 фиолетовая, 1 черная, 1 бордовая. 
Содержание. 

Педагог предлагает детям сделать куклу из палочек, диктуя 
последовательность: 
— Положите голубые палочки одну под другой. Это голова куклы. Какие 
палочки по длине? (Равные, одинаковые.) 
— Из двух белых палочек сделайте бантики. 
— Белый кубик — шея куклы. Где он лежит? (Под голубыми.) 
— Из двух красных палочек сделайте кофточки, положите палочки одну под 
другой. 
— А теперь сделайте руки из оставшихся красных палочек. Какие красные 
палочки по длине? (Равные, одинаковые.) 
— Из желтой, фиолетовой, черной и бордовой палочек сделайте юбку. Какие 
палочки по длине? Какая из них самая короткая? А бордовая палочка какая 
по длине? (Самая длинная.) 
— Сколько осталось розовых палочек? (Четыре.) Какие все палочки по 
длине? Сделайте из них ноги и туфельки. 
— Какое число обозначает розовый цвет? (Число два.) 
— Получилась красивая кукла Маша. Кого цвета самая длинная палочка в 
юбке? А самая короткая? 
— Фиолетовая палочка какая по длине? (Длиннее желтой, но короче черной.) 
—А черная палочка какая по длине? (Длиннее фиолетовой, но короче 
бордовой.) 
— Выше бордовой палочки находятся палочки какого цвета? 
— Между красной и фиолетовой, какого цвета палочка? 



— Сколько палочек пошло на юбку? А на кофту? 

 
 
……………………………………………………………………………………… 

 
Спрячь игрушку 

Цель:Развивать представление о высоте палочек. Познакомить с понятиями 
«высокий», «низкий». Развивать представление о длине палочек. Развивать 
умение сравнивать палочки по высоте и длине.  
Материал:наборы палочек Кюизенера (цветных полосок), мелкие игрушки 
или силуэты животных разной высоты (лев, лиса, морж, журавль, слон, 
носорог, кенгуру, медведь, крокодил), стихотворение С.Я. Маршака «Где 
обедал воробей?». 
Описание. 
Педагог читает детям стихотворение «Где обедал воробей?», беседуют по 
содержанию. Воспитатель показывает животных, которые живут в зоопарке. 
Рассматривают животных, сравнивают их по высоте. Педагог предлагает 
детям построить для игрушечных животных свой зоопарк. Для этого каждый 
ребенок получает игрушку зверя и строит забор такой высоты, который 
спрячет его (так, чтобы не было видно). 
Нужно обсудить с детьми, где, за забором какого цвета живет самый высокий 
зверь, какой. За каким забором живет самый низкий зверь, кто это и т.д. 
Рассматривают заборы-вольеры, какие выше, ниже. Обратить внимание 
детей на то, что все «дощечки» в одном «заборе» одного цвета и одинаковой 
высоты. 
…………………………………………………………………………………… 

Дорожки для матрешки 
 

Цель: Закрепить знание эталонов цвета и их название. Развивать умение 
соотносить предметы по цвету, по величине. Развивать умение сравнивать 
предметы по ширине, величине. Развивать воображение, логическое 
мышление, речь. Познакомить с такими понятиями, как «больше», «меньше», 
«самая большая», «самая маленькая», «меньше чем...», «больше чем...».  
Материал: матрешки разного размера (игрушки или силуэты), в сарафанах 



разного цвета, наборы палочек или полосок. 
 
Описание 
Дети вместе с воспитателем рассматривают матрешек, сравнивают их по 
величине, по цвету сарафанов. Например, самая большая матрешка — в 
синем сарафане, поменьше - в желтом сарафане, еще меньше - в красном, 
еще меньше - в голубом, самая маленькая в белом. 
 
В гости к нам пришли матрешки,  
Принесли они полоски. 
Педагог сообщает детям, что матрешки собираются в лес за ягодами: 
Мы — матрешки, вот какие крошки, 
А на нас, а на нас разные сапожки. 
Не спим, не сидим, в лес за ягодой хотим. 
Мы — матрешки, вот какие крошки 
Сделай нам, сделай нам 
Разные дорожки. 
А дорожки - не простые сине-красно-голубые, 
Каждой матрешке по своей дорожке. 
- Возьмите по одной палочке. Какого они цвета? 
Педагог спрашивает каждого ребенка: сколько у тебя палочек? (Одна.) 
Педагог удивляется, делает с детьми открытие: было много палочек, а сейчас 
одна у каждого ребенка. Предлагает положить все палочки на стол. 
- Сколько вместе палочек? (Много). 
- Возьмите палочки обратно. Сколько палочек у каждого из вас? (По 
одной) 
Педагог спрашивает детей: сколько у меня палочек? (ни одной). Берет себе 
палочку. 
- А теперь сколько у меня палочек? Так же, как у вас. 
Педагог прячет палочку в ладони, чтобы ее не было видно. 
- Сколько у меня в руке палочек? (Одна.) 
- А сколько в мешочке палочек? (Много.) 
Педагог показывает детям красивую маленькую коробочку (коробка меньше 
палочки). Предлагает положить в нее палочку (не умещается). 
- Сколько палочек в коробочке? (Ни одной.) 
Педагог вместе с детьми находят выход — поместить вкоробочку какую-
нибудь другую палочку. Выбирают, какая палочка уместится. (Розовая.) 
Далее дети могут играть самостоятельно, прятать палочки, угадывать, 
сколько в руке, объединять их. 
……………………………………………………………………………………… 
 

Лесенки 
Цель: Упражнять детей в установлении эквивалентности длины и цвета. 
Развивать внимание, память.  



Материал:наборы палочек Кюизенера. 
Описание: 
Педагог предлагает детям построить разные лесенки (разные комбинации 
цвета). Например, сделать лесенку из белой, голубой и желтой палочек. 
Какого цвета палочка внизу, вверху, посередине? 
Можно предложить выложить лесенку из палочек через одну. Например, 
розовая палочка, красная, фиолетовая. Задание: найди место для белой, 
голубой, желтой палочек. 
 

Найди ошибку 
Цель: Упражнять в счете от 1 до 5. Закреплять название цвета. Развивать 
умение сопоставлять предметы по цвету и размеру. 
Материал: наборы палочек Кюизенера. 
Описание 
На столе выкладываются лесенкой палочки от 1 до 5. Затем педагог 
предлагает ребенку закрыть глаза и перепутывает палочки. Ребенок 
открывает глаза и смотрит, что изменилось, исправляет ошибку. В 
зависимости от знаний и умений детей воспитатель может сделать больше 
или меньше ошибок. 
В этой игре возможно, чтобы воспитатель поменялся ролями с детьми. 
Ребенок перепутывает палочки, а взрослый ищет ошибку и восстанавливает 
лесенку. Игру можно повторять 5-6 раз. 
…………………………………………………………………………………… 
 

Лесенка для котенка 
Цель: Упражнять детей в прямом и обратном счете. Упражнять в счете от 1 
до 5. Познакомить детей с числовым значением палочек: 1 - белая палочка, 2 
- розовая, 3 — голубая, 4 — красная, 5 — желтая. 
Материал: наборы палочек Кюизенера, игрушка котенок. 
Описание  
Педагог предлагает детям построить лесенку для котенка. Для этого нужно 
взять самую короткую палочку. Какого она цвета? Белая палочка — это 
единица, число «1». Справа от белого кубика поставим розовую палочку — 
это число «2» и т. д. до пяти. 
Дети вместе с педагогом и котенком считают ступеньки, при этом называют 
цвет ступенек. 
Составим все палочки четко по росту 
От низкой — к высокой, это очень просто. 
Можно построить двустороннюю лесенку и, поднимаясь и спускаясь по 
ступенькам, считать (прямой и обратный счет). 
А рядом составим в обратном порядке — От длинной — к короткой, как на 
зарядке. Мы по лесенке шагаем. И ступеньки все считаем. Все ступеньки до 
одной. Знаем в лесенке цветной! 
……………………………………………………………………………………… 



 
Лесная полянка 

 
Цель: Упражнять в установлении отношений эквивалентности: цвет — это 
число, число — цвет. Упражнять в соотношении количества и счета. 
Закрепить понятие «столько же». Подготовить детей к усвоению понятия 
«состав числа».  
Материал: наборы палочек Кюизенера (объемный или плоскостной 
вариант), на подносах раздаточный материал на каждого ребенка, например, 
грибы. 
Описание 
Дети располагаются за столом. Педагог предлагает детям взять самую 
короткую палочку. 
—Какого она цвета? Белая палочка — это единица, число «один». Под белой 
палочкой нужно положить один грибок. 
—А теперь положите два грибочка, а под ними столько белых палочек, 
сколько грибов. Придвиньте белые палочки настолько близко друг к другу, 
чтобы казалось, что это одна белая палочка. 
—Поищите палочку, которая была бы точно такой длины, какую имеют две 
белые палочки, сложенные вместе. 
Дети оценивают на глаз или определяют путем приложения, какая палочка из 
предложенных имеет длину двух белых палочек и выбирают розовую. 
Каждый из играющих детей кладет розовую палочку под двумя белыми. 
- Розовую палочку назовем «два», потому что она имеет ту же длину, что и 
две белых палочки. 
- Затем нужно под розовой палочкой положить три грибочка, а под ними 
столько же белых палочек. 
— Сдвиньте три белые палочки вместе и поищите другую цветную 
палочку, длина которой равнялась бы длине трех белых палочек. 
Дети находят голубую палочку и убеждаются, что она равна трем белым 
полоскам. Это палочка «три». 
Аналогично дети знакомятся с числом «четыре», «пять» (в зависимости от 
возраста и знаний детей). В процессе игры дети усвоили, какое число 
выражают белая, розовая, голубая... палочки. 
— Посмотрите, какая грибная полянка получилась! Теперь мы можем 
посчитать грибочки в каждом ряду. 
Загадка про гриб. 
Под сосною у тропинки  
Кто стоит среди травы? 
 Ножка есть, но нет ботинка. 
 Шляпка есть — нет головы. 
В конце игры можно предложить детям вылепить из пластилина грибы, кто 
сколько хочет. 
……………………………………………………………………………………… 



 
Назови число – найди палочку 

 
Цель: Упражнять в установлении отношений эквивалентности: цвет — это 
число, число — цвет. Упражнять в соотношении количества и счета. 
Материал: наборы палочек Кюизенера (объемный или плоскостной 
вариант), раздаточный материал (мелкие игрушки). 
Описание 
Ведущий (педагог) называет число, дети отсчитывают соответствующее 
число предметов, выкладывают на столе. Затем играющие подбирают 
соответствующую палочку. И наоборот, ведущий показывает палочку, а дети 
называют число, которое она обозначает (например, белая — один, розовая 
— два, голубая - три и т.д.). Далее дети выкладывают нужное количество 
предметов. 
Целесообразно детям младшего возраста числа называть по порядку в 
пределах пяти. Детям постарше можно предложить числа в пределах десяти 
и в разнобой. 
 

Размести пассажиров 
 

Цель: Упражнять в установлении отношений эквивалентности: цвет — это 
число, число — цвет. Упражнять в соотношении количества и счета.  
Материал: наборы палочек Кюизенера (объемный или плоскостной 
вариант), мелкие игрушки или предметные картинки с изображением 
животных, человечков. 
Описание 
Педагог вместе с детьми строят из палочек поезд. Каждая палочка — вагон. 
В каждый вагон нужно разместить нужное количество пассажиров (в белый 
вагон одного пассажира, в розовый — двух, в голубой — трех и так далее). 
Дети «рассаживают» нужное количество зайцев, белочек, мишек. 
Загудел паровоз  
И вагончики повез:  
«Чу-чу-чу,  
Далеко я укачу!» 
 Вагончики цветные  
Бегут, бегут, бегут.  
А круглые колесики  
Все тук, да тук, да тук. 
……………………………………………………………………………………… 

 
Подбери пару 

 
Цель: Упражнять в установлении отношений эквивалентности: цвет — число 



— количество — цифра. Упражнять в соотношении количества и счета. 
Знакомить с цифрами. 
 
Материал: наборы палочек Кюизенера (объемный или плоскостной 
вариант), карточки с кружками, геометрическими фигурами разного 
количества, карточки с цветными цифрами (цифра 1 — белого цвета, 2 - 
розового, 3 - голубого, 4 - красного, 5 — желтого). 
 
Описание 
 
Варианты заданий: 
1. К цветной цифре (палочке) нужно подобрать карточку, где изображено 
соответствующее количество кружков, а затем геометрических фигур: 
квадратов, треугольников. 
2. Затем предложить детям подобрать к цветной палочке соответствующую 
цветную цифру, изображенную на карточке. 
3. К цветной цифре подбирается соответствующая ей обычная цифра, 
изображенная на карточке. 
4. К цветной цифре подбирается соответствующее количество предметов или 
их изображений на карточке. 
 

Подбери цифру 
 
Цель: Упражнять в установлении отношений эквивалентности: цифра — 
цвет. Упражнять в соотношении цифры и числовой палочки. Развивать 
внимание, логическое мышление.  
Материал :наборы палочек Кюизенера (объемный или плоскостной 
вариант), обручи, карточки с цифрами. 
Описание 
Педагог раскладывает на полу пять обручей. В каждом обруче располагает 
карточки с цифрами от 1 до 5 (на начальном этапе обучения берется меньшее 
количество цифр). 
Дети из наборов палочек выбирают по одной палочке и раскладывают их по 
обручам соответственно цифре. После того, как разложили все палочки из 
наборов, дети вместе с педагогом рассматривают содержимое обручей и 
исправляют ошибки, если они есть. Педагог обращает внимание детей на то, 
что в отдельном обруче подбираются палочки одного цвета (в обруче с 
цифрой 1 — только белые палочки, с цифрой 3 - только голубые и т. п.). 
Таким образом, педагог подводит детей к понятию того, что палочки одного 
цвета обозначают одно и то же число. Каждая палочка обозначает число. 
Можно провести игру в соревновательной форме. Детей разделить на 
подгруппы. Каждая подгруппа имеет свой обруч с цифрой. Кто быстрей 
соберет палочки. 
 



 
 


