
Как научить ребенка считать от 1 до 10 
Взрослые люди мыслят и воспринимают мир по-разному: кто-то лучше 

оперирует образами и предметами, а кому-то проще ориентироваться в абстрактных 

математических категориях. Что же касается маленьких детей, тут все проще: все они 

за редким исключением воспринимают мир через предметы, а абстракции до поры до 

времени находятся за гранью их понимания. Поэтому чтобы научить ребенка считать, 

необходимо оперировать либо самими предметами, либо их изображениями. Первое 

предпочтительнее, поскольку очень важно, чтобы малыш мог не только увидеть то, 

что ему предстоит посчитать, но еще пощупать, понюхать и даже, возможно, 

попробовать на зуб. Причина кроется как 

раз в том, что ему необходимо увязать 

абстрактное число с понятным ему, 

реальным и ощутимым всеми органами 

чувств предметом. Это могут быть фрукты, 

овощи, конфеты, игрушки и даже 

собственные пальцы (в этом случае 

пробовать на зуб, разумеется не стоит). 

Особенно важно работать с предметами, 

когда вы имеете дело с совсем маленькими 

детьми в возрасте 1,5-2 года. Ребята 

постарше уже отлично оперируют и 

картинками. 

«Собачка и котик» 

Начинать обучение можно примерно с 

полутора лет, но в этом возрасте, когда ребенок еще толком не умеет говорить, не 

стоит ждать от него каких-то выдающихся результатов. Просто знакомьте его с 

понятием счета — раскладывайте перед ним игрушки и говорите: «Вот одна собачка. 

А вот собачка и котик» и так далее. Давайте малышку в каждую ручку по игрушке, 

чтобы он подсознательно связывал их число с количеством рук. Одним словом, 

готовьте его к будущему обучению. 

Считайте все, что видите 

С трех лет можно начинать полноценное обучение. И начните с самого простого, 

с пальцев, ведь их как раз десять. 

Старайтесь с этого возраста как можно больше говорить с ребенком о цифрах. 

Это могут быть самые простые фразы: «Мы живем на третьем этаже», «Нам нужен 

автобус номер 15, а выходить нам на четвертой остановке» и так далее. 

Просите ребенка пересчитывать все предметы, какие он видит, а также шаги, 

ступеньки и любые совершаемые им действия. На этом этапе обучения уже вполне 

можно работать и с картинками, поэтому можно изготовить специальные карточки, 

где будет изображено разное количество известных малышу предметов: одно яблоко, 

две сливы, три ягодки. 

Очень полезны на этом этапе всевозможные стихи-считалки — они легко 

запоминаются, а вместе с ними выучивается и счет. 


