
Как правильно научить ребёнка счёту 

Многие ребята приходят в первый класс уже с навыками счёта, поэтому 

родителям важно обучить его заранее. Сегодня есть много  методик, которые 

позволяют сделать это интересно и весело.  

Не навязывайте обучение счёту, оно должно быть лёгким: в процессе 

повседневных дел или игры. Считайте привычные предметы вместе, 

постепенно усложняя задачки. Например, два апельсина или четыре тарелки 

он легко визуализирует, а вот абстрактные множества — вряд ли. 

Когда стоит учить ребёнка считать 

Большинство специалистов считают, что лучшее время для обучения 

малышей счёту — это 3–5 лет. Именно в этом возрасте ребёнок начинает 

интересоваться новым и учится устанавливать закономерности между 

цифрами. Однако всё очень индивидуально. Если малыш активно осваивает 

мир и интересуется математикой  раньше, можно начать обучение и с 1,5 

лет.  

Какие методики использовать для обучения счёту 

Собрали проверенные методики, которые позволяют сделать это в игровой 

форме, интересной для ребёнка. 

• Счёт на пальцах. Методика помогает понять, как научить ребёнка 

считать до десяти. Запомнить сразу все цифры малышу будет сложно, 

поэтому можно начать с пяти и ориентироваться на пальцы одной руки. 

Познакомьте ребёнка с их названиями, далее подключите вторую руку. 

Можно использовать игры с пальчиками, когда один исчезает или два–

три пальчика встречаются вместе. 

• Использование обучающих карточек и палочек. Можно 

выкладывать их по одной на стол и называть цифры, потом сдвинуть 

одну часть палочек вправо, а другую — влево и спросить, сколько 

палочек в каждой части.  

• Игры с цифрами. Обучение детей счёту может проходить в игровой 

форме. Например, сюжетно-ролевая игра «магазин». Нужно выбрать, 

кто будет продавцом, а кто — покупателем, и назначить валюту. 

Продавая или покупая конфеты и игрушки, ребёнок легко запомнит 

цифры до десяти и даже до двадцати. 

• Методика Монтессори. Она схожа с игрой в магазин. Можно дать 

ребёнку разные монеты, например, рубль, два, пять, и попросить его 

посчитать сумму или разменять деньги. 

• Методика Домана. Автор рекомендует использовать карточки с 

красными точками для счёта. Цвет привлечёт внимание малыша. 



 
•  «Стосчёт». Николай Зайцев предлагает сразу показать  числа от 0 до 

99. Так ребёнок поймёт, сколько десятков и единиц составляет каждое 

число. 

 
Карточки Николая Зайцева 

 

• Методика Полякова. Понадобятся кубики, коробочка с отсеками по 

количеству кубиков и числа. Сначала берётся один кубик, ставится в 

ячейку и рядом кладётся цифра 1. И так до 100. 

 
Кубики Сергея Полякова 

 

Как научить ребёнка считать до 20 

Чтобы научить ребёнка считать до 20, используйте две пары рук — ваши и 

его собственные. Ещё можно задействовать кубики, карточки, палочки или 



рисовать чёрточки — что придёт в голову. Такой счёт даётся также легко, как 

и до 10. На этом этапе ребёнку нужно понять состав числа. 

 

Как научить ребёнка складывать и вычитать 

Чтобы научить ребёнка решать примеры, снова нужна наглядность. 

Загибайте и отгибайте пальцы, убирайте и доставайте конфеты. 

Сложение и вычитание — взаимообратные операции. Эту связь нужно 

донести ребёнку. То есть продемонстрировать, что 2+1 = 3 — это то же 

самое, что 3−1 = 2 и 3−2 = 1. Если ребёнок усвоил принцип, проблем с 

другими числами не возникнет. 

Чтобы научить ребёнка складывать и вычитать в пределах 20, понадобится 

числовой луч. Например, 5+3. Находим на луче цифру 3 и делаем пять шагов 

вправо. Точно также можно на пальцах. Так можно научить считать с 

переходом через десяток и без. 

У действий с переходом через десяток есть особенность: необходимо знать 

состав числа и пары чисел, которые в сумме образуют десяток (1 и 9, 2 и 8, 3 

и 7, 4 и 6, 5 и 5). Например, 7+6. Семёрке до десятка не хватает трёх, то есть 

получается 7+3+неизвестно. Шестёрка отдала тройку до десятка, значит, 

осталась ещё тройка. Тогда получается: 7+3+3. 

Как правильно научить ребёнка считать столбиком 

Объясните, что в сложении и вычитании все действия производят по 

разрядам: десятки с десятками, единицы с единицами. Например, 31+12: 

тройка складывается с единицей, единица с двойкой.  

Для упрощения можно  делать  тренировочные упражнения — например, 

записывать числа друг под другом. Внизу цифра 6, вверху 12. Важно 

объяснить ребёнку, что шесть должна стоять под цифрой 2, а не 1, так как 

относится к единицам. 

Начните с простых примеров, где цифры при сложении образуют число 

меньше 10. Дальше можно переходить к примерам с переходом через 

десяток: например, 25+16. 5+6 в сумме дают 11. Тогда единицу от 11 мы 

пишем под чертой, а единицу в качестве десятка мы запоминаем. Когда 

складываем десятки, получаем 2+1 и ещё +1, который мы держали в голове. 

В случае с вычитанием нужно также начать с простых примеров, постепенно 

переходя к более сложным. Например: 25−16, в столбике, где стоят единицы, 

5 меньше 6, объяснить ребёнку, что в этом случае мы как бы «занимаем» у 

десятков единицу. 

Игры и упражнения для обучения счёту 

Лего 

Собирайте с ребёнком башни из определённого количества кубиков, чтобы 

научить считать. Позже лего понадобится в освоении дробей. 

Сказки 

Читайте ребёнку отрывки из сказок, в которых упоминаются числа. Ему 

нужно хлопнуть, как только он их услышит. 

Раскраски с примерами 



Научить ребёнка складывать и  вычитать можно через раскраски, где в 

каждой ячейке написан пример, решив который ребёнок узнает цвет. 

Настольная игра «Земляничные тропинки» 

В игре два вида карточек: «Сбор ягод» и «Делимся ягодами». В первом 

случае нужно нанизывать какое-то количество на свою нитку, а во втором — 

вычитать, то есть отдавать. В процессе нужно пересчитывать ягодки и 

сравнивать. 

 
 Игра «Земляничные тропинки»  

Домино с цифрами 

Принцип такой же, как с картинками. Одно домино с двумя числами по 

краям выкладывает ребёнок, родитель подбирает плашку с одним из чисел. 

Выиграет тот, кто раньше всех избавится от домино. 

Игра на закрепление цветов и цифр. У каждого игрока есть по семь карт. 

Верхняя карта колоды переворачивается, и все по кругу должны класть 

сверху карту или того же цвета, или с такой же цифрой. 

Нет обязательного требования учить ребёнка считать до школы. Если у него 

есть природное стремление к новым знаниям и открытиям, учить малыша 

счёту можно с 3–5 лет. Сначала до десяти, потом до ста. Когда десятки и 

единицы изучены, приступайте к изучению сложения и вычитания. Важно 

действовать мягко и прививать ребёнку любовь к числам и математике. 


