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I Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

1.2 Актуальность 

«Игра - это прекрасный метод 

 развивающего обучения» 

 (Л. Выготский).  

Одна из важнейших задач воспитания маленького человека – развитие 

его ума, формирование таких мыслительных способностей, которые позволят 

осваивать новое. Игра – наиболее доступный для детей вид деятельности, 

способ переработки полученных из окружающего мира впечатлений, знаний.  

В игре ярко проявляются особенности мышления и воображения ребенка, его 

эмоциональность, активность, потребность в общении. 

Ребёнок по своей природе - исследователь, экспериментатор, с 

радостью и удивлением открывающий для себя мир. Его «почему? как? где?» 

ставят в тупик неискушенных взрослых. Удовлетворять естественные 

потребности ребят в познании и изучении окружающего мира, их неуемную 

любознательность помогут развивающие игры-исследования, такие как  

цветные палочки Кюизенера. Эти развивающие игры позволяют овладеть 

предметными действиями, способствуют развитию воображения, творческих 

способностей, способностей к моделированию и конструированию. 

Программа «Волшебные палочки Кюизенера» разработана для 

развития познавательных и творческих способностей детей дошкольного 

возраста посредством развивающих игр с использованием альбомов игр и 

заданий. 

 

Новизна 

 В современном обществе целью развития дошкольников является 

всестороннее гармоничное развитие личности. Сегодня на смену жесткой 

учебно-дисциплинарной модели воспитания пришла личностно-

ориентированная модель, основанная на бережном и чутком отношении к 

ребенку и его развитию. Насущной стала проблема индивидуально-

дифференцированного обучения в игровой форме, учитывающая 

особенности детского развития и восприятия. В процессе математического 

образования в детском саду осуществляется математическое развитие 

воспитанников. Результатом такого образования является формирование 

математической культуры, необходимой для адаптации к процессам, 

происходящим в современном обществе. 

 Для развития познавательных способностей в дошкольном возрасте 

активно используются развивающие игры. Развивающие игры одно из 

важных средств умственного развития ребенка. Поэтому в педагогической 

практике современного детского сада игры с палочками Кюизенера с их 
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ориентацией на индивидуальный подход и идеи автодидактизма занимают 

все большее место. Палочки Кюизенера широко применяются в детских 

садах Польши, Франции, Бельгии, США и других стран.  

 

Законодательно-нормативное обеспечение программы: 

- Конституция РФ. Ст.43.72.; 

- Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г.  № 273 – ФЗ; 

- Конвенция о правах ребёнка 1989г.; 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» утверждён  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» октября 2013 г. №1155; 

- Устав ДОУ; 

- Программа развития ДОУ; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организациях», утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от  15 мая 2013 г. N 26. 

1.2 Цель и задачи Программы 

Цель:  

Формировать интерес детей младшего дошкольного возраста к 

элементарным математическим представлениям посредством игр с 

палочками Кюизенера. 

Задачи: 

1.Способствовать формированию  интеллектуальных, творческих, 

личностных качеств ребенка дошкольного возраста, через игровую 

деятельность с палочками Кюизенера 

2.Развивать математические умения  

- различать цвет, классифицировать по цвету. 

- познакомить с понятием величины, длины, высоты, ширины (упражнять 

в сравнении предметов по высоте, длине, ширине). 

- познакомить детей с последовательностью чисел натурального ряда. 

- осваивать прямой и обратный счёт (в пределах 5) 

- познакомить с составом числа (из единиц и двух меньших чисел в 

пределах 5) 

-усвоить отношения между числами (больше – меньше, равно; больше - 

меньше на...), пользоваться знаками сравнения. 
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3.Развивать познавательные процессы восприятия, памяти, внимания, 

воображения, мелкую моторику, речь. 

4.Совершенствовать умение следовать устным инструкциям, умение 

работать со схемой. 

5.Воспитывать усидчивость, самостоятельность, интерес к 

интеллектуальным играм, стремление доводить начатое дело до конца. 

 

1.3 Принципы обучения: 

- принцип доступности – соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям; 

-принцип наглядности- наличие дидактического материала; 

- принцип демократичности и гуманности; 

-принцип научности – обоснованность, наличие методических 

рекомендаций и теоретической основы; 

Принцип от простого к сложному – получив элементарные знания, 

ребенок применяет их на практике  в выполнении сложных игровых заданий; 

 

1.4 Возрастные особенности развития детей 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как 

правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем 

его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 

сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во 

многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но 

во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно 

представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым. 

 Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 

появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно 

играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) В среднем 

дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на 

предъявляемых ему картинках. 
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1.5 Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность организуется 1 раз в неделю по 15-20 минут 

во второй половине дня, 4 занятия в месяц  

Возраст детей, на которых рассчитана программа: 

-  дети 4 -5 лет (средний дошкольный возраст),  

- состав группы – 12 - 15 человек, 

- срок реализации – 8 календарных месяцев (октябрь – май). 

Основной формой работы являются: 

- развивающая образовательная ситуация на игровой основе; 

-  ситуация общения, беседы  

- совместная и самостоятельная деятельность педагога и детей  

Способы организации детей: фронтальный, групповой, коллективный, 

индивидуальный.  

 

 

1.6 Показатели результативности реализации Программы 

У воспитанников сформируются умения: 

- выполнять практические действия: сравнение, счет,  измерение, 

классификация, преобразование; 

- выделять в объектах цвет, форму, величину, толщину; классифицировать 

геометрические фигуры по заданным признакам; 

- различать цвета палочек в соответствие с числом (до 5-6); 

- находить и накладывать нужную фигуру, палочку,  на изображение в 

натуральную величину; 

 - сравнивать между собой предметы, явления; обобщать, делать несложные 

выводы; классифицировать явления, предметы; определять 

последовательность событий; 

- самостоятельно решать доступные творческие задачи - занимательные, 

практические, игровые; 

- осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера 
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II Содержательный раздел 

 

 

2.1 Методы и приемы организации воспитательно - 

образовательного процесса 

В процессе игровых занятий используются различные традиционные, 

комбинированные и практические занятия с использованием сюрпризных 

моментов, подвижных и малоподвижных игр. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- Объяснительно – иллюстративный (воспринимают и усваивают готовую 

информацию). 

- Репродуктивный  (воспринимают и усваивают готовую информацию). 

- Частично – поисковый (решение поставленной задачи совместно с 

педагогом). 

- Исследовательский (самостоятельная творческая работа). 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности: 

- Фронтальный (одновременно со всей подгруппой). 

- Индивидуально – фронтальный (чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы). 

- Групповой (работа в парах). 

- Индивидуальный (выполнение заданий, решение проблем). 

 

 

 

2.2 Организация работы  осуществляется по следующим 

направлениям 

- Развивающие игры логико – математического содержания; 

- Самостоятельную деятельность детей; 

- Рассматривание и беседу по картинке; 

- Раскрашивание «умной» картинки; 

- Использование литературных текстов. 
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III Организационный раздел 

3.1.Организация образовательной деятельности 

Работа по программе «Волшебные палочки Кюизенера» для детей средней 

группы проводится 1 раз в неделю продолжительностью 20 минут. 

Продолжительность реализации программы (период с октября месяца по май 

включительно) 32 занятия в год. 

Обеспечивает целостность педагогического процесса и проводится в 

соответствии: 

- с продолжительностью режимных моментов для возрастных групп детского 

сада; 

- с максимально доступным объёмом нагрузки с учетом требований 

СанПиН2.4.1.3049-13. 

 

 

Группа-

15-20 

человек 

 

 

 

 2 

половин

а дня 

   

Дни недели Итого в 

неделю 

Итого 

в 

месяц 

Итого 

в год Пн Вт Ср Чт Пт 

 20 

мин. 

   20 мин 1 час 

20 

мин. 

10 

час. 

40 

мин. 
 

3.2 Структура кружковой деятельности 

- Разминка. 

Разминка в виде загадки, знакомство со сказочным персонажем 

позволяет активизировать внимание детей, поднять их настроение, помогает 

настроить на образовательную деятельность, на общение с педагогом. 

- Основное содержание занятия – изучение нового материала, 

представляет собой совокупность игр и упражнений, направленных на 

решение поставленных задач данного занятия. 

- Физкультминутка позволяет детям расслабиться, переключиться с 

одного вида деятельности на другой, способствует развитию крупной и 

мелкой моторики. 

- Закрепление нового материала - дает педагогу возможность оценить 

степень овладения новым знанием. 

 3.3. Содержание игровых упражнений для детей средней группы Игры и 

упражнения, направленные на развитие тонкой моторики и координации 

движений рук; 

2.Конструирование. 

3.Универсальные логические игры. 
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4.Игры, направленные на развитие коммуникативных навыков. 

В процессе игровых занятий используются различные традиционные, 

комбинированные и практические занятия с использованием сюрпризных 

моментов, подвижных и малоподвижных игр. 

 

 

3.4 Календарное планирование работы 

     

О
к

т
я

б
р

ь
 

Диагностика, 

мотивационная 

установка 

Игровая 

образовательная 

деятельность «Мир 

волшебных 

Палочек» 

Тема:  «Разноцветные 

дорожки» 

Задачи:  

1.Познакомить детей с 

эталоном цвета, 

закрепить название 

основных цветов, 

развивать умение 

группировать, 

классифицировать 

палочки по цвету 

2.Упражнять в 

соотнесении цвета и 

числа; формировать 

навык самоконтроля.  

 

Тема: «Красивые 

флажки» 

Задачи:  
1.Учить составлять 

геом.фигуры из палочек 

разной длины и цвета. 

различать 

количественный и 

порядковый счет  

2.Упражнять в подборе 

палочки нужного цвета и 

числового значения 

согласно словесному 

указанию взрослого. 

 

Тема: «Дорожки для 

Антошки» 

Задачи:  
1. Учить понимать слова 

длинный – короткий. 

Классифицировать 

палочки по длине, 

оперировать ими в 

игровой деятельности. 

2.Развивать умения 

сравнивать палочки по 

длине, проверять путём 

наложения одна на 

другую. Делать  вывод: 

палочки разных цветов 

имеют разную длину. 

Н
о
я

б
р

ь
 

Тема: Числа 1 и 2 

 Задачи: 

1. Познакомить с 

образованием числа 2, 

цифрами 1 и 2. 

2.Учить детей 

сравнивать предметы 

по длине и обозначать 

словами результат 

сравнения 

«длинный», 

«короткий»; 

«длиннее-короче».  

 

Тема: «Играем с 

зайчиком» 

Задачи: 

1. Учить выкладывать 

фигурку зайчика из 

палочек разной длины, 

передавая строение 

основных частей тела. 

2. Учить моделировать, 

развивать воображение. 

3.Упражнять в 

различении цвета, 

размера. 

 

Тема: « Число 3» 

Задачи:  

1.Познакомить детей с 

образованием числа 3 и 

соответствующей 

цифрой 3.  

2.Учить составлять число 

3 из 2 меньших. 

 

Тема: «Волшебные 

фигуры» 

Задачи:  

1.Закрепить знания о 

геометрических фигурах, 

их свойствах. 

2.Упражнять в 

конструировании и 

преобразовании 

геометрических фигур из 

палочек.  
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Д
ек

а
б
р

ь
 

Тема: «Число 4» 

Задачи:  

1. Познакомить с 

образованием числа 

четыре и цифрой 4. 

2.Упражнять в 

умении считать в 

пределах четырех; 

различать 

количественный счет 

от порядкового. 

3.Учить составлять 

число 4 из 2-х 

меньших.  

  

Тема: «У нас в гостях 

Матрешка» 

Задачи: 

 1.Учить строить мебель 

для матрешки стул, 

скамеечку, кроватку.  

2. Развивать умение 

называть числа-

«соседей», (до3-х) 

сравнивать смежные 

числа. 

3.Способствовать 

развитию воображение, 

мышление. 

Тема: «Число 5» 

 Задачи: 

1.Познакомить детей с 

образованием числа пять 

и цифрой 5; учить 

называть числительные 

по прядку.  

2.Развивать умение 

различать 

количественный и 

порядковый 

счет, правильно отвечать 

на вопросы. Тема:  

 

 Тема: «Вот какая 

ёлочка» 

Задачи: 

1. Учить выкладывать  

елочку.  

2.Упражнять в 

определении длины 

предмета, используя 

прием наложения; 

3.Закреплять умение 

пользоваться словами: 

длиннее — короче, самая 

короткая; развивать 

представления об 

эталонах цвета. 

  

 

Я
н

в
а
р

ь
 

Тема: 

«Разноцветные 

вагончики» 

Задачи:  

1.Учить детей 

классифицировать 

предметы по цвету и 

длине (до5), работать 

по алгоритму. 

2.Упражнять в 

умении сравнивать 

предметы по длине; 

(«столько – сколько», 

«поровну»). 

3.Развивать 

логическое 

мышление, внимание.  

 

Тема: «Кукла Маша» 

Задачи:  

1.Упражнять в умении 

выкладывать силуэт 

куклы (по образцу)  

2.Развивать фантазию, 

выдумку, наглядно-

образное мышление. 

3.Поддерживать 

игровой интерес.  

 

 «Башенки высокие и 

низкие»  

Задачи:  

1.Упражнять в 

построении 

сериационного ряда по 

высоте (от высокого до 

низкого или от низкого 

до высокого) 

2.  Закреплять умение 

сравнивать предметы по 

высоте; развивать 

глазомер, 

конструктивные 

способности. 

 

Тема: «Веселое 

путешествие» 

Задачи: 

1. Закреплять порядковый 

и количественный счет до 

5. 

2.Упражнять в умении 

составлять число 5 из двух 

меньших  

3.Закрепить понятия 

«широкий-узкий»; «шире-

уже» 
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Тема: 

«Разноцветные 

коврики». 

Задачи:  1.Упражнять 

в умении работать по 

словесному указанию; 

развивать цветовые 

восприятия, 

логическое 

мышление, память. 

2.Подготовить детей к 

усвоению понятия 

«состав числа». 

3.Совершенствовать 

умения составлять 

числа из двух 

меньших в пределах5.  

Тема: «Спрячь 

игрушку» 

Задачи: 

1.  Совершенствовать 

умения выкладывать 

пирамидку (палочки  

горизонтально) от 5 до 1 

2.Закрепить порядковый 

и количественный счет 

до 5 в прямом и 

обратном порядке. 

 

Тема: «Военная 

техника»  

Задачи:  

1.Упражнять в умении 

выкладывать военную  

технику: машины, танки, 

самолеты.  

2. Развивать мышление, 

воображение, фантазию. 

3.Воспитывать 

патриотические чувства 

приближающего 

праздника. 

Тема: «Вот поезд наш 

едет колеса стучат» 

Задачи:  

1.Формировать  

комбинаторные 

способности, приобщать 

детей к моделированию. 

2.Способствовать 

развитию речи. 

3.Развивать внимание, 

память, воображение. 

 

М
а
р

т
 

Тема: «Подарок 

маме» 

Задачи:  
1.Развивать 

фантазию, выдумку в 

изготовлении 

подарка. 

2.Воспитывать 

любовь к маме. 

 

Тема: «Найди ошибку» 

Задачи: 

 1.Упражнять в счете от 

1 до 5. Закреплять 

название цвета. 

2.Развивать умение 

сопоставлять предметы 

по цвету и размеру. 

3.Развивать смекалку, 

познавательные 

способности.  

 

Тема: «Мебель для 3-х 

медведей»  

Задачи: 

1. Упражнять в умении 

строить стулья, кровати 

для героев из сказки. 

2. Развивать умение 

сравнивать предметы по 

ширине, величине. 

3. Способствовать 

речевому развитию детей 

(использовать в речи 

слова: «одинаковые», 

«такая же», «тоже 

красная» и т. д.). 

Тема: «Назови число – 

найди палочку» 

Задачи:  

1.Учить устанавливать   

отношения 

эквивалентности: цвет — 

это число, число — цвет. 

2. Упражнять в 

соотношении количества 

и счета. 

3.Формировать умения  

устанавливать логические 

связи и закономерности, 

развивать глазомер 

 

А
п

р
ел

ь
 

«Скворечник» 

 Задачи:  

1.Закреплять числа и 

цифры в пределах 5. 

2.Уметь сравнивать 

предметы по длине, 

преобразовывать 

конструкцию 

предмета. 

3. Воспитывать 

заботливое 

отношение к 

пернатым. 

 

Тема: «Через мост 

перейти надо нам 

ребята» 

Задачи:  
1.Закрепить умения 

сравнивать предметы по 

длине, ширине, высоте. 

2.Упражнять в 

порядковом и 

количественный счет до 

5 в прямом и обратном 

порядке. 

3.Развивать выдумку, 

воображение. 

  

Тема»: «Двухсторонняя 

лесенка» (10 палочек)  

Задачи: 

1. Закрепить порядковый 

и количественный счет в 

прямом и обратном 

порядке.  

 2.Учить детей 

сравнивать предметы по 

длине и обозначать 

словами результат 

сравнения. 

Тема: «Аквариум с 

рыбками» 

Задачи: 

1.Учить выполнять 

композицию разной 

формы и величины. 

2.Развивать 

комбинаторные 

способности, 

воображение, фантазию.  
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Тема: «Угостим 

Ёжика» 

Задачи: 

1.Упражнять в 

умении выкладывать 

фигурку ёжика, 

передавая 

характерные 

особенности. 

2. Развивать 

фантазию, выдумку. 

3.Развивать 

заботливое 

отношение к 

животным. 

 

Тема: «Лесная 

полянка» 

Задачи: 

 1.Упражнять в 

установлении 

отношений 

эквивалентности: цвет 

— это число, число — 

цвет.  

2.Упражнять в 

соотношении 

количества и счета. 

Закрепить понятие 

«столько же».  

 

Тема: «Играем вместе» 

Задачи: 

 1. Содействовать 

организации  

коллективной сюжетно-

ролевой игры. 

2. Развивать умение 

согласовывать действия, 

считаться с мнением 

товарищей.  

3.Развивать воображение, 

логическое мышление, 

речь.  

 

Итоговый мониторинг 

Игровая образовательная 

деятельность «Мы 

играем и считаем!» 

3.5 Ожидаемый результат 

- Ребенок умеет соотносить палочки по цвету, знает названия основных и 

дополнительных цветов (в рамках цветовой гаммы палочек Кюизенера); 

-Ребенок владеет понятиями «длинный - короткий», «низкий-высокий». 

«узкий-широкий». 

- Ребенок владеет способом сравнения по длине (приложение, наложение), по 

высоте;  ориентируется в понятиях «одинаковые», «разные» по цвету, длине, 

высоте, ширине;  

- Ребенок свободно уметь выполнять композиционную постройку на схеме и 

по образцу; владеет группировкой по цвету, по длине,  

- Ребенок соотносит число с цветом палочки;  

-Ребенок считает в прямом и обратном порядке в пределах5-6; 

-Ребенок называет предыдущее и последующее число до 5; 

 

 

3.6 Мониторинг 

Мониторинг детского физического развития осуществляется с  

использованием критериальных диагностических методик и тестовых 

методов.  

Оценка знаний: 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- итоговые занятия  

- самостоятельная творческая работа  

- индивидуальная деятельность 

 

Критерии оценки выполнения:  

 

3 балла - ребёнок ответил правильно, самостоятельно. 

2 балла - ребёнок ответил с помощью воспитателя.          

1 балл - ребёнок не ответил. 
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3.7  Программно - методическое обеспечение Программы 

1. Комарова Л.Д. Как работать с палочками Кюизенера. – М., 2007. 

2.Математика от трех до шести. Учебно – методическое пособие для 

воспитателей детских садов / Сост. З.А. Михайлова, Э. Н. Иоффе. – СПб.: 

Издательство «Акцидент»., 1995. 

3.Непомнящая Р.А., Михайлова З.А. Палочки Х. Кюизенера как средство 

предматематической подготовки дошкольников // Методические 

рекомендации по совершенствованию подготовки детей к школе в детском 

саду. - Л.: ЛГПИ им. А.И.Герцена. - 2003 

Никитин Б.П. Развивающие игры. - М.: Издание «Занятие», 1994. 

4. Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников. - 

СПб «Детство – Пресс», 2000. 

5. Новикова В.П., Тихонова Л.И. Развивающие игры и занятия с палочками 

Кюизенера. Для работы с детьми 3-7 лет. – М.:Мозаиеа-синтез, 2011. 

 


