
Учим детей считать 
 
 

Считать можно везде: на кухне, в детской, в транс
порте, на прогулке и даже в ванной. С двух лет уже 
можно приступать. Учите малыша считать от одного 
до пяти. 
Гуляя во дворе, посчитайте детей на площадке, 
деревья, подъезды в доме, машины. Считать можно 
все. Одевая ребёнка на улицу, обратите его 
внимание на то, что колготки одни, носков всегда 
два, варежек тоже две, а шапка одна и так далее. 
Вернувшись домой с прогулки, пересчитайте ботинки 
в коридоре. Спросите малыша, сколько человек могло бы обуться в чет
ботинка, пусть  подумает.
Читая ребенку книжку, обращайте его внимание на иллюстрации. Пусть он 
посчитает, сколько на картинках щенят, сколько котят, сколько мячиков. 
Можно посчитать пальчики на одной руке, затем 
Очень хорошо помогают в обучении счету и всевозможные стихи
считалочки. 
Накрывая на стол, попросите малыша помочь вам: «Солнышко, дай мне, 
пожалуйста, три вилки и три ложки».

раз. Сделайте вид, что вам не справиться без помощи ребёнка. 
Почувствовав, что без е
потренирует свои навыки в счете, а заодно и слуховую память. Если он все 
вспомнил, похвалите ма
усложнить задание. 
 

 

Как научить малыша счету. Он запоминает только 
то, что его  удивило, заинтересовало или 
обрадовало. Все дело в том, что память ребёнка 
отличается от памяти взрослого избирательностью. 
 Он вряд ли усвоит что-то, по его мнению, 
неинтересное, даже если родители настаивают. 
Поэтому главная задача взрослых превратить счет 
для малыша в увлекательное заня
малыши-непоседы и сами не заметят, как научатся 
счету. 

Считаем все подряд! 
Считать можно везде: на кухне, в детской, в транс-
порте, на прогулке и даже в ванной. С двух лет уже 
можно приступать. Учите малыша считать от одного 

Гуляя во дворе, посчитайте детей на площадке, 
деревья, подъезды в доме, машины. Считать можно 

. Одевая ребёнка на улицу, обратите его 
внимание на то, что колготки одни, носков всегда 

режек тоже две, а шапка одна и так далее. 
Вернувшись домой с прогулки, пересчитайте ботинки 
в коридоре. Спросите малыша, сколько человек могло бы обуться в чет

подумает. 
Читая ребенку книжку, обращайте его внимание на иллюстрации. Пусть он 
посчитает, сколько на картинках щенят, сколько котят, сколько мячиков. 
Можно посчитать пальчики на одной руке, затем - на другой, все вместе.

омогают в обучении счету и всевозможные стихи

Накрывая на стол, попросите малыша помочь вам: «Солнышко, дай мне, 
пожалуйста, три вилки и три ложки». 

Собираясь в магазин за покупками с ребёнком, 
можно поделиться с ним: «Нам нужно не забыть 
купить: хлеб, молоко, творожок, сметану, 
картошку и морковь - всего шесть покупок. На
помни мне, чтобы я ничего не забыла, 
пожалуйста». Во время перечисления покупок 
загибайте пальцы. По дороге в магазин 
попросите малыша повторить весь список. 
Совершив покупки, обязательно их пересчитайте, 
если чего-то не хватает, проверьте вместе еще 

раз. Сделайте вид, что вам не справиться без помощи ребёнка. 
Почувствовав, что без его помощи не обойтись, малыш скон
потренирует свои навыки в счете, а заодно и слуховую память. Если он все 
вспомнил, похвалите маленького покупателя. А в следующий раз можно 

учить малыша счету. Он запоминает только 
удивило, заинтересовало или 

м, что память ребёнка 
отличается от памяти взрослого избирательностью. 

то, по его мнению, 
неинтересное, даже если родители настаивают. 
Поэтому главная задача взрослых превратить счет 
для малыша в увлекательное занятие. Тогда 

непоседы и сами не заметят, как научатся 

в коридоре. Спросите малыша, сколько человек могло бы обуться в четыре 

Читая ребенку книжку, обращайте его внимание на иллюстрации. Пусть он 
посчитает, сколько на картинках щенят, сколько котят, сколько мячиков. 
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купить: хлеб, молоко, творожок, сметану, 
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попросите малыша повторить весь список. 

тельно их пересчитайте, 
то не хватает, проверьте вместе еще 

раз. Сделайте вид, что вам не справиться без помощи ребёнка. 
го помощи не обойтись, малыш сконцентрируется, 

потренирует свои навыки в счете, а заодно и слуховую память. Если он все 
ленького покупателя. А в следующий раз можно 

http://www.sadik110.ru/ckfinder/userfiles/images/school/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC, %D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%8F/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD.png
http://www.sadik110.ru/ckfinder/userfiles/images/school/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC, %D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%8F/%D0%B4%D0%B2%D0%B0.png
http://www.sadik110.ru/ckfinder/userfiles/images/school/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC, %D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%8F/%D1%82%D1%80%D0%B8.png

	Учим детей считать 

