
Игры, активизирующие счёт. 

Информация к размышлению для родителей 

Мамы любят рассказывать, что их дети прекрасно считают. Чаще всего речь идёт о 

том, что ребёнок может произнести без запинки «Один-два-три-четыре-пять-….-

пятнадцать-шестнадцать», и не сбивается. Навык этот полезный, но скорее относится к 

области памяти и освоения речи, а не к математическим представлениям. Если те же 

дети начинают пересчитывать предметы, то с первыми четырьмя-пятью проблем 

обычно не возникает, но потом ребёнок отодвигает один предмет, а произносит 

скороговоркой «шесть-семь-восемь», или, наоборот, пока произносит «пять», успевает 

переложить несколько предметов. 

 

Легко считать по порядку, хлопая ладошками по коленкам, если руки лежат на своих 

коленках. А если руки перекрестить, и свои ладони положить на коленки соседям? 

Или спрятать руки за спину и пересчитывать предметы  не глядя? 

 

Когда ребёнок только осваивает счёт, ему сложно бывает начинать не с единицы. Если 

считать по порядку, то он знает, что число шесть идёт после числа 5. А если спросить 

отдельно: «Какое число на один больше, чем пять?» или «Какое число идёт после 

шести?» — то эти вопросы уже вызывают задумчивость. 

«А какое число на один меньше, чем семь?» — и дети, которые только что бодро 

считали по порядку до 20, тоже не могут ответить. 

 

Поэтому будьте внимательны и не спешите. И удивитесь, почему это у ребёнка 

получилось девять конфет, а вы насчитали пять? Предложите не торопиться и 

пересчитать, ставя палец на каждый предмет и называя число. 

А чтобы он понял, для чего нужна такая точность, просите отсчитать ложки сахара в 

чай, стаканы муки для теста или крупы для каши, капель красителя в банку с водой, 

результат будет очевиден и понятен. А ещё поиграйте. Например: «Сколько палочек 

надо взять, чтоб сложить квадрат?» 

«Можешь показать на пальцах число, которое на 1 больше, чем у меня?» 

 

Очень полезно считать по порядку и вверх, и вниз. Считайте ступеньки, столбы, 

машины, прыгайте через ступеньку — и считайте через два! 

-Давай спускаться с 10 этажа. Какой этаж под десятым? А под девятым? А можешь 

считать от одного до 10, но не подряд, а через ступеньку? 

 

Дети долгое время весь мир изучают на вкус и на ощупь. Пользуйтесь этим! 

-Закрой глаза и открой рот! Что я тебе дала? Изюм, правильно. А сколько? 

Пересчитывайте руки и ноги, пальцы и глаза, уши и пятки! А теперь предложите 

ребёнку нарисовать мелом на полу себе домик, или возьмите для этого обруч, или 

небольшой гимнастический коврик. 

-Пусть в домике будут 2 ноги! А теперь — одна нога! А как сделать 4 ноги? 

Правильно, надо кого-то позвать! А теперь давай сделаем 3 ноги! Сможешь 

придумать, как? 

-А давай будем касаться пола в 3 точках, например, нога, рука, рука! А по-другому 

можно? А теперь покажи мне, как ты сделаешь пять касаний! А шесть — сможешь? 



А есть и такой вариант игры: взрослый называет числа от одного до десяти, но иногда 

одно число «забывает». Например, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Дети внимательно слушают, 

и забытое число показывают на пальцах.  

 

Не забывайте: наша цель сформировать у ребёнка к началу школьного обучения 

понятие о числительных, о натуральном ряде чисел, а не просто научить считать. Для 

счёта надо брать предметы без отвлекающих деталей, предметы должны быть 

взаимосвязаны (ёлочки - грибы, (бабочки – цветы). Предметы должны быть 

знакомы детям: пуговицы, палочки и т. д., (без украшений). Покажите детям, 

что считать предметы удобнее правой рукой в направлении слева – направо, во время 

счёта каждое слово – числительное надо соотносить только к одному предмету. Очень 

важно научить ребёнка понимать, что «три» в данном случае не к названию 

последнего предмета, а ко всей сосчитанной группе предметов. 

Нужно называть предметы, согласуя их наименование с числительным в роде, 

числе и падеже: «Здесь 2 кубика», «Всего 3 яблока», «На карточке 5 грибов». С начало 

называют числительное потом существительное. Когда ребёнок учиться считать 

предметы, он может их передвигать рукой. Затем можно перейти к счету без 

движения рукой – зрительно. 

Главное внимание уделяйте действиям детей, тому, как они отвечают на 

поставленные вами вопросы. Не торопите ребёнка и сами не спешите подсказывать. 

Пусть ребёнок развивает своё мышление, приучается к самостоятельности. 

Покажите детям, что число не зависит от величины предметов (2 взрослых стула и 

2 детских стула, 3 больших и 3 маленьких кукол). Дети нередко связывают количество 

предметов с их пространственным расположением, думают, что если какие – то вещи 

занимают много места, то их по количеству больше, чем тех, которые занимают мало 

места. Нужны такие упражнения, когда вы предлагаете ребёнку считать 2 группы 

предметов, по-разному их расставляйте. 

Например: в верхнем ряду 3 ёлочки, далеко расположены друг от друга, а в нижнем 

ряду 4 грибка – близко расположены. Чего больше грибов или ёлочек? Как это можно 

узнать? Сосчитать, а можно и по-другому: поставить под каждую ёлочку один грибок 

и т. д. учите ребёнка отсчитывать или приносить указанное вами 

количество предметов: отсчитай 3 пуговицы, принести столько же кубиков, сколько 

я поставила на стол? Принеси столько же пирамидок, сколько ёлок я нарисовала? С 

удовольствием дети будут считать и звуки: Сколько раз хлопнула в ладоши? Сколько 

раз стукнула палочкой в барабан? Положи столько кубиков, сколько звуков 

услышишь? Надо считать вслух – 1, 2, 3. 

Игра «Муха»: какой-то предмет, например, муха, ходит по сетке. Сетка – это поле 

из 9 квадратиков, как в игре «Крестики-нолики». Поместите муху в центр. Пусть она 

ползёт вниз, вверх, влево, вправо на 1, 2 клетки. Играйте в эту игру столько, пока 

ребёнок не наиграется. Когда он наигрался, переходите ко второму этапу. Пусть 

ребёнок смотрит на сетку, но не двигает муху. Действия с мухой он должен 

производить в уме. Третий этап – поле игры закрывается, и ребёнок должен 

представлять себе и поле, и муху. Эту игру можно впоследствии усложнять: 

увеличивать поле, усложнять вариации хода (конём, по диагонали). Играть 

в «Муху» можно до самой школы. 



Игра «Устный счёт». Считаем в уме: плюс один, плюс два и т. д. Её нужно 

практиковать постоянно, как только ребёнок освоил действие «плюс один». 

Совет: не подключайте много игр сразу! Возьмите одну игру и играйте в неё 

ежедневно в течение недели, потом смените. 

• Много счёта, цифр, чисел и мало наглядных задач. Хорошо начинать знакомить 

ребёнка с математикой не с текстовых задач, а с наглядных, с минимальным 

количеством текста. Их много разновидностей, каждый день Вы можете пробовать 

новую, пока не найдёте ту, которая будет интересна Вашему ребёнку. Когда задача его 

увлечёт, он почувствует интерес и уверенность в себе. Вот несколько примеров таких 

игр. 

Игра «Многоугольники». Нарисуйте несколько точек. Предложите ребёнку 

соединить их разными способами. Например, 4 точки (вершины квадрата) могут стать 

квадратом или треугольником. 

Игра «Обход графа». Граф – это набор вершин, соединённых рёбрами. Не отрывая 

руки, надо обвести конверт, домик (есть много разных графов, обойдя все точки 

только один раз. 

• Игры лучше тетрадей! В магазинах продаются развивающие тетради по 

математике для детей 3-4 лет, но ребёнок таким образом усаживается за парту. 

Заниматься по тетрадям можно в 6 лет, не раньше, хотя некоторые задания (идеи)из 

таких тетрадей с малышами можно просто проделывать в игре. Например, взять 

фигурки из лего. Это дети из детского сада. Нужно поставить «детей» в круг, чередуя 

по цветам. Можно чередовать по принципу: высокий – низкий. Также можно давать 

ребёнку картинку или лист и просить разрезать его пополам, на 4 части и т. д. В 3-4 

года малышу нужны такие задания, где можно трогать, переставлять, а не сидеть за 

тетрадкой. 

• Мало занятий-исследований. С 4-5 лет у ребёнка должно быть 1-2 таких занятия в 

неделю. Здесь также важно найти то, что интересно именно Вашему малышу. Можно 

рисовать орнаменты, узоры, складывать «паркет» (площадь, которую образовывают 

подобные фигуры, измерять предметы сантиметровой лентой, проверять, сколько 

мишек поместится в коробку. 

• Во многих задачах отсутствует озарение. Озарение – это щелчок: понял, как 

сделать. Задачи в развивающих тетрадях и в школе однообразны, это механическая 

практика накопления знаний. А в наглядных задачах есть этот щелчок, благодаря 

которому ребёнок учится получать удовлетворение от интеллектуального труда, 

проявляет познавательную активность. К таким задачам относятся простые 

головоломки, над которыми ребёнок может подумать 5-10 минут и решить. 

Совет: игры должны быть регулярными. Занимайтесь «математикой» хотя бы 3-4 

раза в неделю по 15 минут в день. 

Многим родителям кажется, что все приведённые игры проще простого, неужели 

ребёнок не справляется, но на самом деле понятие числа формируется долго. Часто 

можно наблюдать картину, как дети в знакомой обстановке и с привычной 

постановкой вопроса справляются с заданием, но вопрос на ту же тему, заданный в 

другой форме, в другом месте уже вызывает большие сложности. Именно поэтому 

подобные игры полезно время от времени повторять, не глядя на возраст! 

 

А детям математика в движении очень нравится! 


