
 

Цифры — это абстрактные символы мира взрослых. Для малышей важнее понимание 

количества. Предлагаем познакомиться, как выучить с ребенком цифры. 

 

1. Игры с пальчиками 

Лучшее пособие по обучению счету до десяти — это наши пальчики. 

Считаем, поглаживаем, играем в пальчиковые игры.                                                                           

   2. Наблюдаем и считаем                                                                                                

  Обращаем внимание на цифры, встречающиеся в нашем окружении. 

Например: 

 когда едите в лифте, можно считать и называть цифры на кнопочках или 

меняющихся этажах 

 номера домов 

 цифры на автомобильных номерах (на первом этапе называть цифры до 10) 

 цифры в номерах телефонов на рекламных щитах 

3. Читаем стишки и считалочки про счет и цифры.                                        

4. Играем в кубики с цифрами. 

Вот лишь несколько примеров игр на изучение цифр: 

 выстраивать цифры в ряд в прямом и обратном порядке 

 соотносить число, изображенное на кубике, с количеством. Для этого выстраиваем 

рядом с кубиком нужное число предметов — игрушек, крышек, фасолек и т.д. 

 находим парочки: кубик с цифрой и карточка с изображением этой же цифры 

 

5. Считаем все, что попадается на глаза                                                                                      

Ступеньки, голубей, красные машины, аптеки, следы, количество съеденных ложек 

каши, покупки в магазине… Главное, сохранять и поддерживать интерес к счету. 

 

6. Используем игры с магнитными цифрами 
Пусть магнитные цифры займут достойное место на вашем холодильнике. 

Многие игры могут быть аналогичными с играми в кубики, но сами  магниты очень 

привлекают малыша. 

Не забывайте проговаривать названия цифр. 

 

 7. Необходимо научить малыша, что цифра «говорит» о количестве чего-то.  

Самое простое упражнение – писать на отдельном листке цифру и строить 

соответственно ей башню из кубиков. Цифра два «говорит» о том, что башню нужно 

построить из двух кубиков, а пять требует для башни пять штук. После этого ребенку 

весело будет это сооружение уронить. 

Различные аппликации, рисунки своими руками, лепка из теста или пластилина разных 

цифр и элементов, входящих в их состав, дадут толчок для творчества и постижения 

науки о цифрах и счете. 
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