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«Нетрадиционные способы обучения математике»  

Одна из важнейших задач воспитания маленького ребенка - развитие 

его ума, формирование таких мыслительных умений и способностей, 

которые позволят осваивать новое. Каждый дошкольник - это маленький 

исследователь, с радостью и удивлением открывающий для себя мир. 

Математика по праву занимает большое место в системе дошкольного 

образования. Любая математическая задача на смекалку, для какого бы 

возраста она ни предназначалась, несет в себе определенную умственную 

нагрузку, которая чаще всего замаскирована занимательным сюжетом. 

Умственная задача - найти путь решения - реализуется средствами игры и в 

игровых действиях. 

Важно научить детей не только считать, измерять и решать 

арифметические задачи, но и развивать у них способность видеть, открывать 

в окружающем мире свойства, отношения и зависимости, умение 

«конструировать», оперировать предметами, знаками и символами. 

Особую роль на современном этапе обучения отводится не-

стандартным дидактическим средствам. Сегодня особенной популярностью у 

педагогов пользуются палочки Кюизенера. 

Палочки Кюизенера представляют собой разноцветные пластмассовые 

брусочки (призмы) разной длины. Плоский вариант палочек Кюизенера - 

полоски - можно изготовить самостоятельно из двустороннего цветного 

картона. 

 

 



Игровые задачи для детей 5-7 лет. 

• Возьми самую короткую палочку. Какого она цвета? Белая палочка - это 

единица, число "один". 

• Возьми самую короткую палочку. Придвинь белые палочки близко друг к 

другу, чтобы казалось, что это одна палочка. Поищи палочку в наборе, 

которая была бы точно такой же длины, какую имеют две палочки, 

сложенные вместе. Красная палочка - это число "два", потому что она имеет 

ту же длину, что и две белые. 

• Найди палочку, равную по длине трем белым палочкам. Три белые палочки, 

составленные вместе, по длине равны зеленой. Зеленая палочка - это число 

"три" (по аналогии вводятся все остальные числа до 10). 

• Упражнение в игровой форме "Назови число - найди палочку". Ведущий 

называет число, играющие находят соответствующую палочку. Затем 

ведущий показывает палочку, а дети называют число, которое она обозначает 

(например: белая - один, красная - два, зеленая - три, красная - четыре и так 

далее). Вначале числа называются и палочки показываются по порядку, а 

затем в разбивку. 

• Упражнение в игровой форме "Найди пару". Варианты: 

(1) К цветной цифре (палочке) надо подобрать числовую фигуру (число 

изображено на карточке в виде кружков линейно, а затем в форме 

геометрической фигуры: квадрата, треугольника, круга). 

 (2) К цветной цифре подбирается соответствующая ей обычная цифра, 

изображенная на карточке. 

 (3) К цветной цифре подбирается соответствующее количество предметов 

(или их изображений на карточке). 

• Возьми любую палочку из набора. Найди две другие, которые, будучи 

составленными вместе, по длине окажутся равными первой палочке. 

Расскажи, что ты сделал(а). Рядом с палочками поставь карточки с цифрами 

(или числовыми фигурами) и знаками (+, =). 

• Возьми две палочки из набора, составь их вместе концами. Найди палочку, 

равную им по длине. Убери одну палочку из двух. Расскажи, что ты 

сделал(а). "Запиши" это с помощью карточек с цифрами и знаками (-, =). (Все 

последующие упражнения, когда это возможно, могут включать "запись" 

действий с помощью карточек с цифрами и знаками, но могут выполняться и 

без этого.  

Игры с палочками Кюзинера можно использовать в домашних играх для 

развития математических представлений 
 


