
ПАЛОЧКИ КЮИЗЕНЕРА

ЛОГИЧЕСКИЕ БЛОКИ 

ДЬЕНЕША



Палочки Кюизенера – это счетные 

палочки, которые еще называют «числа 

в цвете». Набор состоит из  брусочков 

•10 различных цветов ;

•10 различных размеров.

Блоки  Дьенеша - это набор из  48 

логических блоков, различающихся :

•Формой;

•Цветом;

•Размером;

•Толщиной.



Инструменты воспитателей – это 
дидактический материал, который 
применяется для развитии детей.



Современная  концепция образования  
основывается на принципе 

ребенок – маленький исследователь, 
ребенок – маленький первооткрыватель.

Дать детям возможность развивать 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ. 
И не изучать   науки методом 

зазубривания.



ВНУТРЕННИЕ ПОМОЩНИКИ
•МЫШЛЕНИЕ

•ПАМЯТЬ

•ВНИМАНИЕ

•ВОСПРИЯТИЕ

•ВООБРАЖЕНИЕ



Направление 

«Познавательно – речевое развитие» включает в 
себя такие области как

• Познание 

• Коммуникация 

• Чтение художественной литературы

Методика развития познавательно – речевых 
способностей у детей дошкольного возраста 
постоянно развивается, совершенствуется, 

обогащается за счѐт новых технологий 
обучения



Блоки Дьенеша и палочки Кюизенера легко 
вписываются сейчас в систему подготовки 
детей к школе, как одна из современных 

технологий обучения.

Позволяют решать следующие задачи:



• - 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 счет.

• - познакомить с составом числа (из единиц 
и двух меньших чисел).



• - усвоить отношения между числами (больше 
— меньше, больше — меньше на...).

• - научить делить целое на части и измерять 
объекты.

• -развивать представление о множестве, 
операции над множествами (сравнение, 
разбиение, классификация).

• -развивать умения выявлять свойства в 
объектах, называть их, обобщать объекты по 
их свойствам (по одному, двум, трем), 
объяснять сходства и различия объектов, 
обосновывать свои рассуждения.



• -познакомить с формой, цветом, размером, 
толщиной объектов.

• - развивать творческие способности, 
воображение, фантазию, способности к 
моделированию и конструированию.

• - познакомить со свойствами 
геометрических фигур.

• - развивать пространственные 
представления (слева, справа, выше, ниже 
и т. д.).



• - развивать логическое мышление, внимание, 
память.

• -развивать творческие способности, 
воображение, фантазию, способности к 
моделированию и конструированию.

• -развивать психические функции, связанные с 
речевой деятельностью.

• - воспитывать самостоятельность, инициативу, 
настойчивость в достижении цели.



Игры и занятия с палочками Кюизенера и 
блоками  Дьенеша доставляют детям 

интеллектуальное удовольствие. Воспитывают 
у детей настойчивость , целеустремленность, 

силу воли. Положительно влияют на 
саморазвитие ребенка, его самостоятельность, 

самоорганизацию, самовыражение, 
самоконтроль.

В процессе моделирования ребенок замещает 
конструкцией из палочек и блоков реальный 

предмет с помощью творческого 
воображения.











СПАСИБО

ЗА   ВНИМАНИЕ


