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Из чудесных палочек

Всем на удивление
выложи сказочного

Быстрого ОАЕНЯ.

ВъlклаOъlбаелl. uз па,Lоцек



llllllll
Одинакового цвета
Есьи палочки возьмем

Из одних построим крышу,

Из других построи]lй. дом.

А из третьих, на подбор

Длинный выстроим забор.

ВъtлслаOъt0аеJуL uз палоцек



Гордый верблюд по пустыне идет,

Воспитан неплохо, совсем не плюет.

Мы сделаем розовой шею ем},

Нравится он и себе самому.

А белые уши, и горб на спине

И розовой шее подходят вполне.

Он очень т<расивьтй' ярт<ий,, цветной,
Зовет нас: .,Друзья, поиграilте со мной>>.

ВьlклаOьlбаеJч{. uз палочек
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ВьlлслаOьt6аелl uз паhочек



ВъlклаOьt 6аел,{. uз паhоцек
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ВьtлслаOъlбаел| uз палоцеlt



I{оmёнок

оо

п

ВьlлслаOъlбаел,[



ý
R
tý

ý
tr}

tra

\r
е
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собачья селtейка

ВьtлслаOъlбаелt uз палочеlс



мы по лесенке шагаем

И сryпеньки все считаем.

Все ступеньки до одной

3наем в лесенке цветной!
Первая это белый листок,

вьtклаOьtбаел,t uз палочек



Вь tлслаOъ t 6аед,[ uз пал"очек



Курочка-Ряба
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СлсазlсLt,
осmроба
Буяltа

Будем в палочки и|рать,

Будем сказку сочинять.

Есть на острове Буяне,

В синем море-океане

В разноцветном оперенье.

Крьи.ья лишь расправит птиIJа j
И в царевну превратится, .,,,,,,,,.'""

Волtоtебнъrc сказкл.{,



целом свете нету краше!

В красочном цветном уборе,
Ждет Гвидона возле моря.

Волtuебньое сlсазlсu



Ц"рu Гвидон привез подарки,

Ппащ на нем цветной и ярт<ий,.

В жены пебедь он берет,

Во дворец к себе ведет.
волtооебньrc сказкu



Будет пир на весь мир!

волtuебнъrc сказlсu



Снова палочки берем, ,

Снова кисть и краски,

Вместе сядем за столом

,,И 
составим сказку. 

.'.'

3а водой Емеля едет,

Ведра на плече несет, ,,,l

Ведра в прорубь опускает

И водицу набирает.

Вдруг,-
СМОТРИТе 

,"_,,""l:"|

что сл}лIилось, -
В ведре рыба очутиrl,асъ! 

'

Щука из ведра глядит

И Емеле Iоворит:
"Коль отпустишь меня, миььтit,

Нагроку волшебной, сиьой,."

lЩуr.у Емеля отпускает

И взамен он пол}л{ает

по tIJучьЕму вЕлЕньtо
по моЕму хотЕниIо...

волttlебньrc сказкu



В нашем волшебном царстве,
В нашем цветном государстве

Героя любого встретим,

3накомого взрослым и детям.

волtоtебноrc сказlсu



Дrry-r.у найдет гоrrубую,

Зако,,rдованную, не просryю,
Коль снимет кожу волшебную

\-танет она царевною.
,,,il

волtu ебнъ ое сказлсл,{



И все вокрVг

восхищаются,

Аюбуются """:'::|||

нашей т<расавиryеil
т1 v

.Uленои-прекраснои,

волшебницей,. 
,,||,.

А Иван на ней, ::'

,'

скоро женится.

И пойдут они
,]'

под венец,

Ну,

а сказочке н?шей, ,

конЕц !
..,]]]

Волtuебноое сlсазlсu



II бл,олс
сmанобяmся сhоhкr{ее>

Допt белой семейlсu

Дам черной семейтй

Доtчt сuней ceMeйlctt.

Улuца р азноцбеmldьLх палочеlt
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Дом lq)асной семейл<u

Долl желmой сем.ейкu

Улuца р азtdоцбеmllьlх палоцеlt
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3абор

Спuчкu КбаOраmLокu

Узор

Паркеm
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Долl с 1q)ь[лечком

3аяц

Ракеmа



Скборечнuк

МеO6еOь

Буmъолочка

въшохап uз палочек



доOоцка
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Въlлоzао uз па.Lочек



I(обрuк

Горка
Собацка <ОI{зtчка>>

Дr,тя Вас, 0ебоцкu
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Наш кроссворд не простой,

Цrфровой он и цветной.
Если знаешь цифры цвет,
Сразу ты найдешь ответ

IФоссбор0



Эmо л,tьl п.рuOулtалu сад,[t[



Методические советы

по использованию

комплекта игр и упражнений

с цветными счетными

палочками Кюизенера

Автор-составптель: Б. Б. (Dинкельштейн
.Щпзайнер: К. В. Вейгандт, Е. Ю. Веселова

Рецензент: Канд. пед. наук, доценц зав. каф...Пспхологпп
п педагогикп детстваr'ЛОИРО Буренина А.Н.

2003



ваuсаемые взрослые (папьt lt IиclJvrbl, бабушка u dефшкu,
'"о"пu-о-елu dеmсюлс dомов, учumепя начшльных классов)

все, кmо желаеm, чmобы dеmu полюбuлu маmеJчrаmuку-

Й кКорвеэmD) прuзнqmельна Вам за mо, чmо Bbt

прuобрелu наut комплекm uzp u упрфtсненuЙ кНа золоmоJй

крыльце ...)).

а-" значum, чmо Вы знакоJчrы с dudакmuческшл,t

маm ерu сtл олl < ItB еmные счеmньл е палочкu Кюuюенер а )),

вьлпускаемьtла фuрлtой u уверены в ezo рсlзвuваюlцuх
возJчrоэtсн о сmях. С ez оdня эmоm мно zo функцuональньtй
lчrашерuсtл uспользуеmся в целях образованuя во мноzuх

сmранах Jиuра. Воm уже более dваdцаmu леm цвеmные
счеmные палочкu Кюuзенера uспользуюmся в Россuu с

целью сфорлtuроваmь у dеmей преdсmавленuе о чuсле,

соd ейсmвоваmь р азвumuю воспрuяm1,1я, паIl4яmu, внl,Lлйанъlя, .

л|ыlдл енuя, во обр аэtсенuя. Пр акmuческuй опыm

показьlваеm, чmо цспользованuе uzp с цвеmныJйu
псшочксtмu Кюuз енер а спо соб сmву еm у спешлно сmu обученuя

ребенка в ulколе по.л,Iаmемаmuке.



Несколько советов взрослым:

. Особенные (только для этой игры)

Перед тем, как Еачинать ицрать с детьми, если есть возможность, познакомьтесь с книгой
<<Логика п математпка для дошкольциков>> (Под ред. З. А. Михайловой, - СПб., 1996, 2000), а
также с инструкцией по использованию материала (ООО <<Корвет>>, <<Щветные счетные пaulочки

Кюизенеры).

Выпущены такrке игры с цветными счетными паJIочкамп Кюшзенера:

. <<Кростикш>, ООО <<Корвет>>, Россия, Санкг-Петербург
Автор идеи: Э. Хвостова. Редакгор: Б. Б. Финкельштейн.
. <<Разноцветные палочки>>

Авторы-составители: Л. М. Кларина, З. А. Михайлова, И.И. Чеплашкина
<<Страна умных игр>) видеофильм, ООО <<Корвет>>, Россия, Санкт-Петербург

Очень важно )дочнить, знают ли дети цвет пalлочек (Задания детям: дай па-тrочку такою же

цвета, назови цвет пilлочек, возьми р:rзные по цвету п€tJIочки, построй дом только из оранжевых
п.uIочек и т.д.). Умеют ли сравнить по длине (Задания: дай палочку такой же длины, найди
палочку одинаковой длины с красной и т.д.). Помогите детям сделать открытие: все одинаковые
по цвету пчlлочки одинаковой длины, и наоборот.

Также важно, чтобы дети усвоили взаимосвязь между цветом палочки и числом ей
соответствующим. Белыо - 1, розовые - 2, голубыо - 3, красные - 4, жолтые - 5,

фиолетовыа - 6, черные - 7, бордовые - 8, синие - 9, оранжевые - 10.

. Общие (и очень важные, на наш взппяд, для всех игр с детьми)

Выбирайте игры из комплекта, ориентируясь на возможности ребенка, а не только на

рекомендуомый возраст.

Играйте вместе с детьми. Развитие интеJшекryaшIьных и творческих способностей не
повредит ни Вам, ни вашему ребенку.

Поощряйте самостоятельность робенка.
Понаблюдайте за игрой ребенка.
Вы сделаете много открытий: умеет ли он ставить цель и добиваться результата, как

относится к неудаче ит.д.э все это поможет Вам увидеть, в чем именно ему необходима Ватrта

помощь.
Радуйтесь успехам ребенка.
Очень хорошо, если у Вас выйдет совместный семейный альбом с зарисовками

цридуманных из пi}JIочек изображенпйили сюжетов, а может быть, это будет коллективный
сборник группы детского садаили кJIасса, где будут представлеЕы сочинения детей по мотивам
сюжетов, выложенные из пatлочек.

Творческuх раdосmей а успехов Вам нселаеm коJuлекmuв ООО <Корвеm>

2



Вы уже игрЕtли в <<Кростики>>?

Если нец то я напомню Вам, что в одной маленькой маленькой
стране, которая вся состояла из пiUIочек и нilзывtllrась Стикией, все
жители были из пzLпочек и, хотите - верьте, хотите, нет - но и сам
правитель этой страны, мудрый Стик, тоже состоял из одних только
пzlJIочек.

вот этот то правитель, Стик, и изобрёл однажды волшебные
<<Кростики>>. д из них жители Стикии стzUIи ПОЛ)п{ать в изобилии
всевозможные фрукты и овощи, разных животных, посуду, машины И
множество других нужных вещей. И всё это было из п€Lлочек.

ну, конечно же, все палочные жители этой палочной страны
были очень благодарны своему п€rлочному правителю и торжественно
преподнесли ему титул Великого Мастера Стика...

Сегодrrя Великий Мастер Стик и его приближённые собрались
на <<Золотом крыльце>), чтобы поиграть с Вами в новые игры с
пчlлочками.

все интересные предметц. и сюжеты, которые Вы выложите из
пчLпочек, а также расскu}зы о них присылайте нам по адресу:

РоссuIя_, Санкт-Петербург
191 1 19 , а/я 21_9 ,т/ф (812>7 L2_ 1о-о5

Е -rпа.il : corvet_igra@rnai1. rrr
lrttp : / /lMww. соrчеt - igra - rLl

F,

J



вьtпускаемый намu комплеклп uzр u упршlсненаа
кНа золоmом крыльл1€ ...)) соdерilсum:

]. кмеmоduческuе совеmы по uспользованuю uzр u упрасюненuй с цвеmнымu

счеmныл4u псlлочксlл,ru Кюuзенер Ф)
2. Прuло)юенuе.
3. Тексmьt dudакmuческuх сксlзок:
к Улuц а р сlзноцв еmных псlлоч ек )), << Сказ очньtй zор od >.

Два блока лtллюсmраmшвноzо маmерuаJlа
К uzрам u упраrtсненuям:

I блок кИzраюm малылаш> (dля dеmей 3-5 леm)

II блок <<3аёанuя сmановяmся aUoxtcЩee> (dля dеmей 5-9 леm)

сосmuв I блока

1. Щветик-семицветик различение и нчlзывание

цвета палочек
1 Очень хорошо совмещать с другими

упражнениями по различению цвета,
см. стр. 2 <<Методических советов>>

2. Выкладываем из
пztлочек

Умение работать со
схемой, накладывать
палочки на их изображения

2-|4 Поощряте желание выложить что-то
<<свое>> из пatлочек

а) <<олень>> 2

б) <<Домик с забором>> J

в) <<Веоблюд>> 4

г) <<Яблоко>> 5

п) <<Помик в деDевне>> 6

е) <<Кит>>
,1

ж) <<Мышка>> 8

з) <<L[BeToK>> 9

и) <<Котеною> 10

к) <<Улитка на
солнышке>>

11

л) <<Собачья семейка>> 12

м) <Лесенка> 1з

н) <Забор>> |4

3. Выкладываем
сюжеты

Умение работать со
схемой, накirадывая
пalJIочки на изображение,
составлять рассказы по
сюжетным картинкам

Замечательно, если взрослый запишет

расскiLзы детей. Хорошо использовать
прием <<снежный ком>> - дальнейшее

р{Lзвитие сюжета, элементы
пежиссеDской игры

а) <Птичий двор>> 15-16

б) <<Акваолryм>> 17-18

в) <<Волшебные

сказки>>:

<<Сказки острова
Бчяно>

\9-22

<<Сказка о Емеле>> 24-26

4



Сосmав II блока

Е{мечанне
|:||:.,:|:a:|:ai

1. Улица разноцветных
паJIочек (построй
дома)

Знакомство с принципом
окраски паJIочек-<<цветные
семейки>>, с
соотношениями цвет-

Введением в игру - дидактиIIескiuI
сказка <<Улица разноцветных пaUIочек>>.

См. приложение к методическим
советам, стр.б

Знакомство с цифрами.
Умение работать со
схемой. Различные
способы сравнения по
длине (<<наложение>>,

<<пDиложение>. <<на глаз>)

2. Щифры (Выложить
из па:rочек)

Знакомство с буквами.
Выкладывание по схеме.
Сравнение пtlJIочек по
длине (разные способы
сравнения).,Щекодирование
(по цифре найти цвет

3. Буквы (Выложить из
палочек)

разные способы выполнениrI

упражнения:
1. На основе выбора п:lJIочек по длине
2. Выбора цвета палочек по цифре

составление слов.
Выкладывание по схеме.

Связь между числом и
цветом пalлочки. Освоение

рассказывание скrtзок по
<<расколдованным>> сюжетам

б. Продолжите узор Умение увидеть
закономерность и
выкJIадывать пzlлочки в
соответствии с ней

Придуплывание своих узоров

7. Выложи из пtlпочек Умение выкJIадывать,
воспроизводить предмет по
его контуру. Развитие
ан€Lпитических
способностей

8.Для Вас, девочки Умение самостоятеJьно
выкJIадывать изображение,
пользуясь схемой,
создание сюжета,

самостоятельное дополнение
изображений. Например, в образце
изображение бабочки - сюжет:
бабочка, летающая над цвежом

9. Это Вам, мальчишки самостоятельное
выкJIадывание
изображений.
Придумьrвание сюжета и

Это могут быть коллективные иJIи
индивидуальные работы. Например,
<<Улицы наIrrего городa>>

10; Сказочный город Умение работать со
схемой, Создание своих
сюжетов

,ЩидактическаJI скiLзка <<Сказочный
город>. Приложения к методическим

l1. Кроссворд Навыки работы по
р:rзгадыванию
кроссвордов. Развитие
интереса,

12. Это мы придумали
сами

Развитие творческих
способностей. Умение
самостоятельно

Такие листы (12) всегда доJDкны быть в
распоряжении играющих, чтобы уметь
возможность зарисовывать

]
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Приложение <<rЩидактические скztзки)>

ЛИЦА РАЗНОЦВЕТНЫХ ПАЛОЧЕК

Жили-были рiвноцветные палочки. Их было много, u *"о" они в
небольшой коробке. Тесно палочкам в коробке, ицрать - так и вовсе
неудобно.

И вот однажды, когда все пiшочки были высыпаны из коробки,
самые маленькие белые пчLJIочки - ((единички), - предложили: к.Щавайте
построим рzвноцветные домики, в которых будем жить семьями). И тут
же построили белый домик для семейки белых (единичек)>. Всем
остiUIьным палочкам это очень понравилось. Черные пzLпочки
<<семёрки)> тоже построили себе домик, рядом с белым. <<А мы живём в
чёрном домике), - радостно сообщили они.

Розовые ((двоечки)> припIасили очень похожих на них сестричек -
красных <четвёрою> и бордовых <восьмёрою) строить общий красный
дом. И выстроили его в ряд с белым и чёрным.

Рядом с ними голубые (троечки>>, фиолетовые <шестёрки) и синие
((девятки) также совместно построили общий синийдом.

Жёлтые <пятёрочки), вместе со своими сестричками - оранжевыми
.(десятками)) тоже окzвztJlись в одном домике.

Получилась очень красивая рzrзноцветная улица, где все домики
яркие, удобные, уютные.

Все палочки црuвдновilJlи новоселье, пригJIашали друг друга в гости
и вместе придумывiUIи рiвные интересные игры.

Однажды в гостях у палочек красного дома фиолетовые
<шестёрки>) и оранжевые (десятки)) заметили своё сходство с хозяевами

дома и к общей радости выяснили, что все они приходятся друг другу
сесц)ичками.

Вот и скaвочке конец. А с палочками можешь подружиться и ты,
надо ToJrъKo играть с ними, выкJIадывать рiвные фигуры, красивые
картинки. И произойдет чудо, и ты станешь Волшебником.
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П*очныйгород

L-/
Жил-был на свете Архитектор. Он умел придумывать новые дома. И так хорошо

этоунего поJý/чztпось, что пригJIашiши егоработать во многие городаи страны.
Как-то в одной из стран плыл Архитектор на паруснике по широкой реке.

Понравилось ему красивое место на берегу, и решил он сделать остановку.
Прогуливzшсь по берегу, встретил Архитектор мальчика.

- Здравствуйте! Вы кто? - спросил его мitльчик.

- Я Архитектор.
- Ачто Выумеете делать?
- Я умею придуI!{ывать красивые здания.

- Будьте добры, покажите, пожtшуйста, как это делается! (Мальчик был очень
вежJIивый, но и очень любопытный.)

Архитектор тут же, прямо на песке, нарисовitл несколько зданий. Очень они
понравились мzlJIьчику, и он решил, что их необходимо построить. Позвал он на
помощь своих друзей и вскоре вырос замечательный город. А для Архитектора
соорудили великолепный дворец и обнесли его красивой оградой. Мальчик
торжественно вруIил Архитекгору кJIюч от нового дворца.

- Спасибо, - скi}зiul Архитектор, - но меня ждут и в других местах. Смотрите, кто-
то машетнамужерукой стого берега.

Построил мutJIьчик с друзьями мост на другой береr Вот уже и фонари на нём
весело горят. И тамошним людям помопIи друзья в сц)оителъстве.

Подошёл мальчик к реке, гJuIнул на свое отражениа, - d он то ок€вывается, и не
заметил, каквырос.

Взял Архитектор его с собой, и стzlJIи они ходить по р€вным городам, строить
новые здания - старый Архитектор и молодой Архитектор.

Благодарим за помощь в выпуске игры воспитателей дошкольных учреждений

' Г. Савинцеву (ДОУ JЪ 52 Калининского района г. Санкт-Петербурга)
. Н. Волкову (!ОУ }lb 15 Выборгского района r Санкт-Петербурга)

. Э. Хвостову (ДОУ Ns 5 г. Волосово Ленинградской области)
. Л. Кнышеву (ЩОУ Ns 5 r Волхов Ленинградской области)

а также творческую мастерскую педагогов r Кириши Ленинградской области

Россufя., Саtlкт- ГIетербург
191 1 1.9, а/я 2L9,

т/ф (812)7 |2- 1о-о5
E-rnail: corvet_igra@rna.i1- ru

lrttp : / /чtгwrлr- с оrчеt - igra.. rtr
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