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Кардинальные реформы в  обществе повлияли на систему образования -  

изменилась ее основополагающая цель, содержание и технологии. 

 Одной из основных  задач  в моей работе, считаю подготовку к обучению в 

школе и успешное преодоление недостатков в развитии, повышение уровня 

интеллектуального развития. Математика  занимает особое место в 

интеллектуальном развитии детей, должный уровень которого определяется  

качественными особенностями усвоения детьми, математических понятий. 

Для решения поставленных задач в математическом развитии детей с ЗПР, 

использую цветные счетные  палочки Кюизенера. 

               

Палочки Кюизенера — комплект разноцветных палочек разного размера, с 

помощью которых у детей развиваются представления о числе, основы счета, 
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умение измерять предметы. Дошкольники быстрее запоминают состав чисел, 

понимают сущность арифметических действий. 

Палочки Кюизенера в наибольшей мере отвечают монографическому методу 

обучения числу и счету. 

Актуальность.                                                                                                     

В дошкольном возрасте закладываются основы знаний, необходимых 

ребенку в школе. Математика представляет собой сложную науку, которая 

может вызвать определенные трудности во время школьного обучения. 

Поэтому важно, чтобы дети с ЗПР к началу обучения имели определенные 

знания по математике. Применение палочек Кюизенера на занятиях по 

РЭМП и в свободной деятельности способствуют практическому усвоению 

математических  знаний. 

С математической точки зрения, палочки - это множество, с помощью 

которого в игровой форме дети легко усваивают параметры длины, ширины, 

высоты, запоминают цвет палочек (сенсорика), усваивают количественный и 

порядковый счет. В процессе игр и упражнений с цветными палочками дети 

легко познают отношения «больше - меньше», «столько же», «большее - 

меньшее» на 1,2,3..., деления целого на части и отношения частей, измерения 

условными мерками, состав чисел из единиц и меньших чисел, начинают 

практически выполнять действия сложения и вычитания.  

Кроме этого, дети осваивают пространственные отношения (слева направо, 

левее, вдоль, выше). Понятия «между», «каждый» и т. д.  

Использование «чисел в цвете» позволяет развивать у детей представление о 

числе на основе счета и измерения.  

     Работа включает в себя следующие этапы работы: 

1.Начальный этап : 

- знакомство с палочки Кюизенера; 

- освоение сравнений и понятия части и целого; 



-  освоение простейшего счета в пределах десяти; 

 - освоение сенсорных эталонов ( длина, цвет).  

  2. Основной этап     (математический) : 

-   представление о множестве; 

-  обучение соотнесению число - цифра; 

-  изучение состава числа; 

- построение сложных фигур, фигур с условием: по заданному общему 

количеству палочек, взаимному расположению. 

- работа над ориентировкой в пространстве 

3.Этап: Самостоятельная игра детей с развивающим материалом. 

Методы и приемы, применяемые в работе с детьми:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровой метод, как 

самостоятельный метод 

обучения 

Продуктивные  - способ 

действия дети должны 

полностью или частично 

открыть сами. 

Репродуктивные – основаны 

на простом воспроизведении 

способа действия 

 

Практический – выполнение 

разнообразных практических 

действий, широкое 

использование 

дидактического материала. 

 



Игры и занятия с палочками доставляют детям интеллектуальное 

удовлетворение, благодаря этому даже самые пассивные дети вовлекаются в 

игру и достигают отличных результатов. 

Задания для ознакомления детей с палочками Кюизенера. 

 Найди и покажи палочку (-и) такого же цвета (размера). 

 Назови цвета всех палочек, лежащих на столе. 

 Найди и покажи самую короткую (длинную) палочку. Назови ее цвет. 

 Сравни две палочки. Какая из них короче (длиннее)? 

 Задание на закрепление эталона цвета. 

 Подбери к фартуку куклы ленты соответствующего цвета. 

 Построй два квадрата: один из  розовых, а второй из фиолетовых палочек. 

Какой квадрат больше?  

 Узнай длину ленты, измерь разными мерками. 

Задания на формирование представлений о различных параметрах 

величины. 

 Строим высокие и низкие заборы. 

 Какой вагон длиннее и выше? Почему? 

 Составляем лесенку разной высоты для домиков разной высоты. 

 Строим мосты различной длины и ширины. 

Задания на развитие количественных представлений. 

«Пассажиры и поезд». Педагог предлагает детям построить поезд из 

цветных палочек.  Использую два цвета. Прежде чем посадить в вагоны 

пассажиров, детям предлагают узнать, сколько мест в каждом вагончике. 

Дети находят ответ практическим путем: берут белые палочки и 

накладывают их на вагончики каждого цвета. Белая палочка — это одно 

место. Белая палочка выступает условной мере. В ходе беседы детей 

подводят к пониманию того, что у каждой палочки есть свое число. 



«Как говорят числа». Определит, какая палочка показывает большее, а какая 

меньшее число? 

Задание на понимание детьми сущности арифметических действий. 

 Давайте составим между собой эти палочки. Для этого положим их рядом. 

Найти палочку, равную сумме двух палочек. 

  Логические задачи с палочками. 

 Расположи палочки так, чтобы белая была  между красной  и черной, а 

черная была бы рядом с голубой. 

Работа велась в игровой форме, как индивидуально, так и небольшими 

подгруппами.  

                 

На основе изучаемого материала дети познакомились с понятием цвета, 

величины, освоили прямой и обратный счет,  состав числа, научить делить 

целое на части и измерять объекты. Познакомить со свойствами 

геометрических фигур. У детей  сформировались,  пространственные 

представлении, способность к моделированию и конструированию. 

Таким образом, игры с палочками Кюизенера  целесообразно использовать 

для лучшего усвоения навыков по формированию элементарных 

математических представлений. 
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