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Как познакомить вашего ребенка с азами счетной грамоты? 

Конечно же, через игру! 

 

Кто из нас из нас не помнит: „Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять"? 

С этого милого стихотворения начинается знакомство практически любого малыша 

с устным счетом, а потом и с числами и с арифметикой. И эти понятия будут 

следовать за ним всю жизнь. Без сомнения, умение считать без ошибок оказывается 

не менее важным, чем умение грамотно писать. 

Основная задача родителей перед школой - помочь ребенку понять, что учиться 

может быть очень интересно и полезно! Он должен сам захотеть получать знания. 

Как интереснее ребенку учить состав числа: запоминая, что 6+4=10, или бросая по 

очереди с кем-то из вас игровой кубик и подсчитывая победные очки? Все малыши 

уверены в последнем. Да и ученые утверждают, что у детей до 10 лет преобладает 

чувственное восприятие мира, и слова „мне нравится", „я хочу" для них важнее 

слов „я должен". 

 

Главное — увлечь 

 

Играйте с ребенком так, чтобы он не только получал удовольствие, но и узнавал 

что-то новое и полезное. Многие из предлагаемых упражнений 

будут увлекательнее, если их выполняют сразу несколько ребят примерно 

одного возраста и подготовки. Лучше всего заниматься с небольшой группой 

человек. В одиночестве ребенок не имеет возможности сравнивать свои знания и 

навыки с достижениями других детей. Если же он в семье один и не посещает 

садик, то, обнаружив только в школе, что он не „самый-самый", может растеряться 

и, как следствие, с первых же дней отстать от одноклассников.  

Задания способствуют не только знакомству с началами арифметики и выработке 

у детей навыков устного счета. Также будущие ученики познакомятся с 

простейшими логическими построениями, отработают понятия „лево-право", 

приобретут навыки связного рассказа. Всегда нужно стараться облекать задания в 

игру «Три» - ребенок должен поднять сразу три пальчика. Потом 

командует дошкольник, а пальчики поднимает мама. Побеждает тот, кто реже 

ошибается. Потом в игру можно включить и вторую руку. Команды такие: „левый 

второй", „правый пятый", „левые четыре" и т.д. Ребенок учится различать не 

только количественные (два) и порядковые (второй) числительные, но и понятия 

„лево-право", что полезно само по себе. Другая простая игра с пальчиками 

заключается в том, что по команде ведущего „раз, два, три" оба играющих 

показывают один или два пальчика, кто сколько захочет. Если игроки 

показали одинаковое число пальчиков, по одному или по два, то побеждает 

один из них. Если же игроки показали разное число пальчиков, кто-то один 

пальчик, а кто-то — два, то побеждает другой. О том, кто в каком случае 

побеждает, надо договариваться перед началом игры. Игра повторяется много раз, 

причем командовать надо по очереди. Эта игра называется «До десяти», хотя 

играть можно до любого числа, какого именно, надо договариваться заранее. По 

команде ведущего оба игрока одновременно показывают один, два или 

три пальчика. Все пальчики пересчитываются, и их сумма приписывается первому 

игроку. Если он полагает, что сумма недостаточна, то предлагает 

„бросить" пальчики еще раз, чтобы добавить их количество к уже имеющейся 



сумме. И так до тех пор, пока он не решит, что хватит. После этого пальчики 

„набирает" второй игрок. Побеждает тот, у кого сумма пальчиков окажется ближе к 

десяти. Если же случится перебор, игрок автоматически проигрывает. Можно 

выбрасывать одновременно любое количество пальчиков, но это лучше делать, 

когда ребенок хорошо освоит счет. 

Игра эта учит не только арифметике, но и элементам логики. Хорошо, если ребенок 

догадается, что, имея сумму восемь, надо остановиться, так как в следующий раз 

партнер просто покажет три пальчика и случится перебор. 

 

Все, что под рукой 

 

Для закрепления навыков устного счета у ребенка вы можете 

использовать обыкновенный игральный кубик. 

Самая простая игра такая. Родитель и ребенок по очереди бросают кубик. У кого 

чаще будет выпадать большее число, тот и победил. Потом в игре можно 

использовать два кубика и каждый раз подсчитывать сумму очков на верхних 

гранях. Вместо кубика можно также использовать набор костяшек домино. Все 

костяшки переворачиваются точками вниз и тщательно перемешиваются, после 

чего можно играть в игры, аналогичные играм с кубиком только вместо того, 

чтобы бросать кубик, надо наугад выбирать костяшки. „Стоимость" каждой кости 

определяется суммой нанесенных на нее точек, от 0 до 12 очков. Остаться в 

пределах первого десятка не получится, поэтому домино стоит использовать уже 

после того, как ребенок освоит игры с пальчиками и кубиками. 

Игры с домино несколько отличаются от аналогичных с кубиком. Дело в том, что 

костяшек с суммой 6 в стандартном наборе четыре штуки, а костяшек с суммами 1, 

11 и 12 всего по одной штуке. Более того, в наборе домино есть костяшка с суммой 

0, тогда как пятерка на кубике, как и любое другое число, может выпадать сколько 

угодно раз. 

 

Не цель, а средство 

 

Существует множество книжек, помогающих детям познакомиться с началами 

арифметики. Задания в них имеют примерно такое содержание: „У Маши было три 

яблока. Мама дала ей еще одно яблоко. Сколько яблок у Маши?" Такие задачки 

помогают освоить простейшие арифметические действия в пределах первого 

десятка. Когда ребенок хорошо научится выполнять такие задания, можно 

переходить к задачкам, для решения которых арифметика будет уже не целью, а 

средством. Вот некоторые из подобных задачек. 

• У Пети Смирнова есть сестра и два брата. Сколько всего детей в 

семье Смирновых? 

• У Кати Ивановой сестер столько же, сколько и братьев. Кого больше в 

семье Ивановых — девочек или мальчиков?  

•  В прошлом году Володе Кольцову было 3 года. Сколько лет Володе будет через 2 

года? 

• Сейчас Денису Павлову 6 лет, а его сестре Маше — 3 года. На сколько лет Денис 

старше Маши? На сколько Денис будет старше сестры через 2 года? 



• Представь, что ты — Дед Мороз и к тебе пришли дети: 3 девочки и 2 мальчика. У 

тебя в мешке 7 подарков. Сколько подарков останется в мешке после того, как все 

дети получат подарки? 

• «Сегодня я собрал в своем огороде по 2 арбуза с каждой грядки», —

сказал Робинзон Крузо своему верному Пятнице. Всего 7 арбузов. 

- Ты ошибся, — заметил Пятница. Почему Пятница уверен, что Робинзон Крузо 

ошибся? 

Во многих играх, чтобы определить победителя, надо записывать промежуточные 

результаты. 

Даже когда вы играете с ребенком вдвоем, например, кубиком „кто больше", вряд 

ли имеет смысл сделать по одной попытке. Обычно игра продолжается долго, и 

победитель определяется по результатам большого числа попыток. Лучше, если 

записи будет вести ребенок. 

Например, так: Марина 8 10 7 12 7 8 6 13 14 12 

Мама 9 9 11 15 16 6 6 10 9 13 

• Во-первых, ребенок учится складывать числа. 

• Во-вторых, учится писать цифры. 

• В-третьих, он учится сравнивать числа. 

• В-четвертых, он учится аккуратно составлять таблицы. 

Все это, несомненно, пригодится ему в учебе. 

 
Успехов вам, уважаемые родители! 

 


