
 

КАК ИЗУЧИТЬ С РЕБЕНКОМ ЦИФРЫ  
И НАУЧИТЬ ЕГО СЧИТАТЬ 

Выучить с ребёнком цифры и научить его считать – задача не 
из легких. Но любой родитель знает, что знакомиться с 
математикой нужно еще в дошкольном возрасте. Если малыш в 
5-6 лет освоит состав числа и счёт в пределах десяти, то 
вероятнее, что в школе ему будет легче справляться с 
заданиями. 

Как же заинтересовать ребёнка математикой? 
Для начала нужно придерживаться основных правил: 
1. Учить числа и цифры лучше не за столом, а в игре или сразу 

на практике. Например, путь ребёнок посчитает количество 
ингредиентов для пирога или пуговицы на рубашке. 

2. Занимайтесь тогда, когда у малыша хорошее настроение. 
Старайтесь вызвать у него положительные эмоции. Так 
информация лучше запомнится, и будет желание заниматься в 
следующий раз. 

3. Для начала подбирайте лёгкие примеры, чтобы ребёнок 
справился с ними. А когда он успешно осилит первое задание, 
то обязательно захочет повторить успех. При этом не 
забывайте хвалить ребёнка. 

4. Занимайтесь постоянно, каждый раз используя что-нибудь 
новенькое. Так вы поддержите интерес и сформируете 
привычку. 

5. Если у ребёнка не получается решить задание – не 
раздражайтесь, а попытайтесь объяснить на практике. Ведь 
главное малышу не выучить основы математики, а 
сформировать интерес к ее изучению в будущем. 

Как выучить цифры 
Нарисуйте и повесьте в комнате ребёнка числовой ряд от 1 
до10. Он всегда будет перед глазами и запомнится. Играйте в 
игру «прыгающий пальчик»: показывайте пальцем в 
хаотичном порядке числа из этого ряда и просите назвать 
цифру. 

Нарисуйте отдельные карточки с цифрами от 1 до 10 и 
просите ребёнка называть их. В первом случае малыш 
запоминает порядковое расположение цифр, а во втором – 
учится узнавать их вразброс. 



 

Особенно полезны будут такие карточки: на тёмном картоне 
нарисуйте клеем ПВА цифру, обмакните в манку и высушите. С 
этими карточками работаем так: ребёнок обводит цифру 
пальчиком так, как она должна писаться по правилам, и 
проговаривает вслух ассоциацию. Например, цифра 1: сначала 
рисуем пальчиком хвостик снизу вверх, а затем прямую 
палочку вниз, проговаривая: «Клювик, ножка». Для цифр 2 – 
«Головка, шея, хвостик»; 4 – «Спинка, сиденье, ножка» и т.д. 
Придумывайте собственные ассоциации, чтобы лучше 
запомнить. 

В этом упражнении дети видят наглядно цифру, ощущают 
тактильно, запоминают написание, проговаривают вслух и 
закрепляют ассоциациями. 

Как научить считать 
Чтобы ребёнок научился считать, он должен освоить состав 

числа, то есть понять, что цифра 5 состоит из комбинации чисел 
2 и 3, 1 и 4 и т.д. А для этого сначала показываем на реальных 
одинаковых предметах числовое значение цифры 5. Например, 
5 – это 5 ложек, яблок и т.д. 

Играйте как можно чаще в игру «Давай делиться». Возьмите 
5 конфет и предложите разделить на двоих. Спросите ребёнка: 
«Как мы поделим конфеты? Сколько ты возьмешь себе, а 
сколько отдашь мне?» Покажите, что 5 конфет можно 
разделить так: 1 маме, а 4 малышу, 2-3, 3-2, 4-1. И обязательно 
показывайте, что считаете вы не пустые цифры, а числа, за 
которыми стоят реальные конфеты. 

Ещё можно сыграть в такую игру: возьмите 5 пуговичек (или 
любых мелких предметов), сначала покажите ребёнку, что их 5, 
пересчитайте пальчиком. Потом спрячьте ладошки с 
пуговицами за спину и спросите ребёнка: «Если в правой руке у 
меня 2 пуговицы, то сколько в левой?» А затем предложите 
малышу самому задать вам загадку. Отгадывая, иногда 
«ошибайтесь» — дети любят «ловить» взрослых на ошибках. 

Освоив состав числа, ребёнок легко поймет основы сложения 
и вычитания. 


