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Основу из основ математики составляет понятие числа. Однако число, как, впрочем, практически любое математическое 

понятие, представляет собой абстрактную категорию. Поэтому зачастую возникают трудности с тем, чтобы объяснить 

ребенку, что такое число, цифра. 

Формированию у ребенка математических представлений способствует использование разнообразных дидактических 

игр. Такие игры учат ребенка понимать некоторые сложные математические понятия, формируют представление о 

соотношении цифры и числа, количества и цифры. 

В математике важным является не качество предметов, а их количество. Количественный счёт даёт возможность 

определить количество, мощность данного множества. 

 

Счёт предметов. 

 

Операции собственно с числами пока трудны и не совсем понятны малышу. Поэтому надо учить ребенка счету на 

конкретных предметах. Например, по пути в детский сад вы можете попросить ребенка подсчитать встречающиеся вам 

по дороге предметы. Дети, не осознавая, заучивают, так сказать, набор слов. 

Озвучивайте ребенку счет буквально во всем. Например,  пальчики, ступеньки. Вначале  просто повторяйте счет.  

 

Считалочки 

Один, два – растёт трава, 

Один, два, три – на папу посмотри. 

 

Пальчиковая гимнастика. 

Один, два, три, четыре, пять, на каждый счёт разгибать по одному пальчику, начиная с большого. 

Вышли пальчики гулять.                    

Мы по лесенке идём! 

Мы по лесенке идём, чудо песенку поём! 

Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

На каждое число спускаемся (поднимаемся) на одну ступеньку. 

 

Сосчитай. 

 

 

 

          
 

 

 

 

 
 

 

 



                                      
    Можно также считать деревья, листики, камешки, животных, машины и многое другое. 
Ребенок понимает, что игрушки, фрукты, предметы можно сосчитать. При этом считать предметы можно «между делом».  

    Известно, что выполнение мелкой домашней работы очень нравится малышу. Поэтому можно обучать ребенка счету 

во время совместной домашней работы. Например, попросите его принести вам определенное количество каких-либо 

нужных для дела предметов. 

   В этот период наиболее сложно овладение итоговым числом (сколько всего?). Иногда дети ошибаются: спешат назвать 

следующее число, а действие руки отстаёт от счёта, или наоборот – одним числом обозначают сразу два предмета. Но 

важно, чтобы ребёнок понимал, что последнее итоговое число очень важно – оно относится ко всей группе сосчитанных 

предметов. Для этого взрослый учит, заканчивая счёт, делать обводящее движение рукой: «Всего две матрёшки, всего три 

ёлочки». 

Если у ребенка возникают трудности при счете, покажите ему, считая вслух, два синих кружочка, четыре красных, три 

зеленых. Попросите его самого считать предметы вслух. Постоянно считайте разные предметы (книжки, мячи, игрушки и 

т. д.), время от времени спрашивайте у ребенка: «Сколько чашек стоит на столе?», «Сколько лежит журналов?», 

«Сколько детей гуляет на площадке?» и т. п. 

    Читая ребенку книжку или рассказывая сказки, когда встречаются числительные, просите его отложить столько 

счетных палочек, сколько, например, было зверей в истории. После того как вы сосчитали, сколько в сказке было 

зверюшек, спросите, кого было больше, кого – меньше, кого – одинаковое количество. 

   После того, как дети овладели счётом предметов в пределах трёх, можно предлагать считать звуки, движения, далее 

сравнивать предметы и звуки по количеству. Такие упражнения способствуют образованию межанализаторных связей и 

углубляют знания о числе. 

 

«Поставь!» 

 

   Поставь, столько матрёшек, сколько раз я хлопну в ладоши. 

 

 

 
 

 
 

     Усложнение счётной деятельности с использованием различных анализаторов происходит по мере усвоения детьми 

навыков счёта. Для счёта на слух используются более мелкие предметы, которые можно разместить на карточке в два 

ряда. 

 

«Пошли, пошли, поехали!» 

 
      В счёте принимают участие все одновременно. Дети встают в круг, руки за спиной. В руки каждого ребёнка 

воспитатель вкладывает карточку, на котороой пришиты пуговицы от 1 до 5 штук. Они считают пуговицы, держа руки за 



спиной. На слова «У кого 1 пуговица? У кого 2 пуговицы?»  – дети показывают карточки с соответствующим 

количеством пуговиц. 

      «Когда я скажу «пошли, пошли, поехали»,  – вы держите карточки перед собой, пуговицами вниз и передаёте их один 

другому по кругу слева-направо (или справа-налево). Когда услышите команду «стой!», карточку, которая будет у вас в 

руках, спрячьте за спину и посчитайте на ощупь, сколько на ней пуговиц. Подглядывать нельзя!» 

      Взрослый вместе с детьми становится в круг: «Слева направо пошли, пошли, поехали». Ребёнок, стоящий слева 

прередаёт карточку воспитателю, а сам получает от соседа слева и т. д. Карточки постепенно передают по кругу. На 

сигнал «стой!» дети прекращают передавать карточки, прячут руки с карточкой за спину, считают пуговицы на ощупь. 

«У кого 2 пуговицы? У кого 3 пуговицы?» - спрашивает взрослый. Дети показывают карточки. Числа можно называть по 

порядку, потом вразбивку. Игра повторяется несколько раз. 

 

     На последних этапах работы детям доступны сложные задания, состоящие из нескольких конкретных заданий. 

 

«Назови, не ошибись!» 

 

     Послушайте, сколько раз я ударю молоточком, найдите среди числовых фигур такую карточку (усложнение – цифру), 

на которой кружочков на один больше (меньше), чем количество услышанных звуков.  

    

 Присядте на один раз больше (меньше), чем число (цифра) на карточке. 

    

 Угадайте, сколько предметов у меня на карточке, если я хлопну на один раз больше (меньше). 

      

Назови предыдущее (последущее) число при счёте движений. 

 

   Дети должны научится считать предметы по разному расположенные, размещённые по кругу. Дети учатся считать 

предметы, расположенные в виде различных фигур и в бесструктурной группе. Важно при этом обращать внимание на 

то, с какого предмета начинают считать, чтобы не сосчитать дважды один предмет и вместе с тем не пропустить ни 

одного. Поэтому целесообразно усложнять размещение предметов  в пространстве. Многократные упражнения подводят 

к выводу: начинать счёт можно с любого предмета, главное – не пропустить ни одного и не пересчитать дважды.           
             

«Сколько?» 

 

    

     
 

 

    В процессе формирования числовых представлений большое значение приобретает словарная работа по согласованию 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. Необходимо обращать внимание детей на то, что мы по-

разному называем числа в зависимости от того, что считаем. Особое внимание следует уделять тому, чтобы ребята 

правильно называли числительное – один, а не заменяли его словом раз. 

 

 

 

 

 



«Посчитай!» 
 

          
            Одна                                          Один                                        Одно 

    Одной из задач, при обучении детей счёту, является обучение умению отсчитывать определённое количество 

предметов из большего множества. При пересчитывании ребёнок не ограничивает свои действия, а при отсчитывании сам 

должен создать множество по указанному образцу, т. е. произвольно прекратить счёт. А это сложно. Обучать 

отсчитыванию следует в обычных условиях, где меньше отвлекающих моментов. Наиболее трудное задание – 

одновременное отсчитывание двух множеств (отсчитать две собачки и два петушка и принести). 

  На последнем этапе, когда счёт в пределах 10 усвоен, детей учат считать двойками, тройками.  

 

«Считай двойками (тройками)» 

 

Два, четыре, шесть, восемь, десять. Или  

Три, шесть, девять. 

 

    Наряду со счётом отдельных предметов вводится обучение счёту групп, т. е. обучению счёту на основе смены 

основания счёта. Всеми предыдущими этапами дети к этому подготовлены. Начинается работа с показа практической 

значимости этой деятельности, экономии времени, установившихся традиций.  Так взрослые считают парами носки, 

рукавицы, обувь; десятками яйца; набором – мебель (гарнитур), посуду (сервиз) и т. п. В таких случаях несколько 

предметов воспринимают как единое целое. Опираясь на это, детям предлагают упражнения со счётом групп разных 

предметов. Дети создают и считают количество групп, количество предметов в каждой группе, общее количество 

предметов (сколько всего). 

«Группами считай!» 

 

 Детям предлагают по три картинки: овощей, фруктов, ягод (обувь, одежда, головные уборы). «На какие группы можно 

разделить эти предметы? Сколько групп получилось? Какие это группы? Сколько овощей? Сколько фруктов? Сколько 

ягод? Сколько всего было картинок?  

 

 

Сравнение множеств. 

 

Обязательное условие ознакомления детей с образованием чисел – сравнение множеств и соответствующих им смежных 

чисел (три и четыре, четыре и пять). Именно практические действия с конкретными множествами: выделение множеств 

из отдельных элементов, создание множеств (совокупностей) из отдельных элементов, непосредственное установление 

взаимно однозначного соответствия между двумя множествами – способствует формированию у них начальных 

представлений о числе. 

 

 

 

                                                                          
 



Обратить внимание детей на «Полянку», где растёт ёлочка: «Сколько ёлочек?» – «Одна». – «Под ёлочку прибежал 

зайчик. Сколько зайчиков?» – «Один». – «Что можно сказать о количестве ёлочек и зайчиков?» – «Их поровну, по 

одному». – «Вот прибежал ещё один зайчик. Теперь их стало два». 

 

 

         
 

 

     «Один, два; всего два зайчика». Дети повторяют.  – «Как стало два зайчика?»  – «Был один, прибежал ещё один, и 

стало два зайчика». – «Посмотрите и скажите. Сколько ёлочек? Сколько зайчиков? Чего больше зайчиков или ёлочек? На 

сколько зайчиков больше, чем ёлочек? Чего меньше елочек или зайчиков? На сколько, меньше ёлочек, чем зайчиков?» 

    Подводя итог сравнению, взрослый подчёркивает: «Зайчиков больше – их два, ёлочек меньше – она одна. Два больше, 

чем один». На первом этапе обобщение делает только сам взрослый. Однако для формирования представлений об 

образовании чисел такая работа необходима. 

     Определив количество элементов во множествах, предлагают установить равенство между ними. Дети выполняют 

прямой (увеличение меньшего количества элементов множества) и обратный приёмы сравнения множеств (уменьшение). 

– «Один зайчик поиграл и убежал. Сколько зайчиков осталось?» – «Остался один зайчик». – «Что теперь можно сказать о 

количестве ёлочек и зайчиков?» – «Их поровну, по одному». 

Таким же образом знакомят детей с образованием остальных чисел. При знакомстве с образованием числа три начальным 

множеством теперь может быть множество, состоящее из двух элементов. 

 

«Поможем кукле Марине накрыть стол для гостей». 

 

    «Марина поставила на стол два блюдца. Помогите Марине, надо поставить столько же чашек. Сколько Марина 

поставила блюдец?» – «Два блюдца». – «Сколько надо поставить чашек, чтобы их стало столько же?» – «Две». Дети 

ставят и считают. – «Одна, две. Всего две чашки». – «Что можно сказать о количестве чашек и блюдец?» – «Их поровну, 

по два». «Марина вспомнила, что подруг придёт больше и поставила на стол ещё одно блюдце. Сколько теперь стало 

блюдец?» Дети считают: «Одно, два, три». 

 

 

 

 

 

 

    Потом сравниваются множества, состоящие из двух и трёх элементов, устанавливается между ними равенство: чашек и 

блюдец поровну, их по два (по три). Сначала взрослый считает сам, а ребята называют только число, потом обе операции 

объединяются, их выполняют самостоятельно. 

     На этом этапе необходимо обращать внимание детей на то, что считать предметы можно как слева направо, так и 

наоборот. Дети, пересчитывая предметы, берут их в руки и переставляют на определённое расстояние, при этом громко 

называют числительные по порядку. 

      Считая предметы, дети могут дотрагиваться до предмета пальцем или указывать на него пальцем, сопровождая 

каждый элемент громким называнием числительных по порядку, делать обобщающий жест в виде обводящего движения, 

а в конце счёта обязательно назвать полученный результат: всего четыре самолёта или пять вертолётов. При этом они 

практически убеждаются, что число четыре меньше пяти, а число пять больше четырёх, т. е. начинают понимать 

отношения между смежными числами. Любое число можно сравнивать с предыдущим и последующим. Число всегда 

больше предыдущего на единицу и одновременно меньше последующего  также на единицу. Именно такие упражнения 



приводят детей к пониманию относительности понятий больше – меньше, что очень важно в развитии представлений 

ребёнка о числе. 

    Значительное внимание надо уделять работе с преобразованием множеств: как из трёхэлементного множества сделать 

четырёхэлементное и наоборот. В этих случаях дети видят, что присоединение лишь одного элемента к множеству 

увеличивает его мощность, оно характеризуется уже новым числом, последующим, а если из этого множества вычесть 

(убрать) один элемент, то оно будет характеризоваться меньшим числом (предыдущим). 

    Развитие счётной деятельности у детей происходит не только в результате увеличения мощности множеств, но и на 

основе усложнения характера этой деятельности: пересчитываются однородные  и разнородные совокупности, 

увеличивается расстояние между предметами, а также между предметами и ребёнком. Счётная деятельность приобретает 

всё более совершенные формы: теперь, считая предметы, дети не дотрагиваются до них, тихо называют числительные по 

порядку, а громко – только итоговое число. Меняется раздаточный материал: объёмные игрушки, предметы заменяются 

плоскими картонажными, затем плоскими мелкими предметами или их изображениями.  В работе используют полоски  

наборного полотна – карточки с двумя и более полосками. 

 

 

 

     В обучении всё большее значение приобретают пояснения, указания, инструкции. «Положи на верхнюю полоску три 

предмета, а на нижнюю четыре; сравни их по количеству». 

Обращается внимание детей на то, что количество предметов не зависит от качественно-пространственных признаков 

множества: размера, формы размещения. Например, разместите слева близко друг от друга четыре медвежонка, а справа 

на некотором отдалении друг от друга четыре зайчика и спросите: «Поровну ли медвежат и зайчиков? Что надо сделать, 

чтобы узнать об этом?» дети считают игрушки. 

 

 

 

                                                               

   Предложите поставить игрушки попарно. Дети устанавливают, что зайчиков столько же, сколько медвежат, так как не 

осталось ни одного лишнего. 

 

          

               

 

Зайчиков возвращают на прежнее место. Дети считают и убеждаются, что игрушек поровну –  по четыре. «Почему же, 

кажется, что зайчиков больше?»,  объясните, что они размещены далеко друг от друга. Занимают больше места, поэтому 

кажется, что их больше. Медвежата стоят близко и занимают меньше места, поэтому кажется, что их меньше. На самом 

деле их поровну, их по  четыре. Детей подводят к выводу, что показателем мощности множества является число. 

 

 

 

 

 



Игра «Сравни». 

 

Сравни чего больше, чего меньше. 

 

 

 

 

 

 

    При обучении детей счету нужно иметь в виду такие п р а в и л а: 

 

– действовать (раскладывать, указывать на предметы) только правой рукой (исключение составляют дети-левши); 

– считать слева направо, особенно при порядковом счёте; 

– при счёте называть числительное (число), соотносить его с каждым элементом пересчитываемого множества. Для этого 

в обучении используется сначала «развернутый счёт»; 

– при счёте предметов именуют только последнее (итоговое) число; 

– согласовывать существительные в роде, числе и падеже; 

– счёт можно вести с помощью как количественных, так и порядковых числительных; 

– предметы для счёта необходимо размещать в ряд, придерживаясь определённых интервалов. 

 

 

 

 

 

 



Порядковый счёт. 

     

     Определяет место какого-либо предмета в ряду других. При этом счёте не пересчитываются все предметы, а счет 

ведётся до того предмета, который нас интересует. 

    Количественный и порядковый счёт отличаются друг от друга не только по цели, но и по формулировке вопроса. При 

количественном счёте вопрос ставится: «Сколько?», при порядковом – «Какой по счёту, который?» или «На каком месте 

стоит предмет?».  

Детей подводят к пониманию того, что когда нужно узнать, сколько предметов всего, их считают так: один, два, три, 

четыре. В результате такого счёта они могут ответить на вопрос «Сколько?». Однако определить очерёдность, место 

предмета среди других, считают так: первый, второй, третий, четвёртый. Это и будет ответом на вопрос «Который?» или 

«Какой по порядку?» 

    

 

«На каком месте?». 

На каком месте пирамидка? Какая по порядку матрёшка? Какой предмет на первом месте?  

    

   
 

 

«Найди шарик» 

 

     На столе семь одинаковых коробок. В одной из них спрятан шарик. Дети считают коробки. «Всего семь коробок». –  

«Как вы считали коробки?» - «один, два,…». «На какой вопрос мы узнали ответ?» – «Сколько?» – «Все семь коробок 

одинаковые, однако, в одной из них спрятан шарик. Её легко найти, если знать, на каком месте коробка с шариком. Когда 

требуется определить место предмета среди других, тоже считают, но числа называют иначе. Послушайте и посмотрите, 

как надо считать, когда хотят узнать, на каком месте предмет, какой он по порядку». 

    Взрослый считает слева направо: первая, вторая, третья... . «Которая по порядку последняя коробка? Я открою вам 

секрет: шарик лежит в пятой коробке слева». Один ребёнок подходит и считает слева, находит пятую коробку. 

    Обратить внимание, что ребёнок считал слева направо. А нашёл бы он шарик, если бы считал справа налево? Другой 

ребёнок проверяет, какая по порядку коробка с шариком, если считать справа налево. Дети убеждаются, что называя 

место предмета всегда надо указывать направление счёта. 

 

«Под какой ёлкой зайчик?» 

 

    Дети называют порядковый номер ёлочки, под которую прыгает зайчик. 

 

     Подобные игры-упражнения можно использовать в соответствии с определённой темой: под каким стулом туфли, на 

каких блюдцах чашки, каким цветом пятый, шестой, десятый самолёт и т. п. 

     Умение считать, называя порядковые числительные, и понимать, чем они отличаются от количественных, имеет 

большое значение, прежде всего для усвоения отношений между смежными числами натурального ряда, а в целом – 

успешного обучения в школе. 

 

 

 

Цифры. 

 

     Детей постепенно подводят к пониманию необходимости изображать числа на письме особыми знаками – цифрами. 

Каждое число записывается по-своему. Методику ознакомления с цифрами рассмотрим на примере ознакомления с 

цифрой 1. 

     На столе одна игрушка. «Сколько игрушек на столе? Правильно, одна. Чтобы записать, сколько игрушек, пишут 

цифру 1. Вот она», дети рассматривают карточку с изображением цифры 1, анализируют её начертание. – «Цифра 1 

состоит из двух прямых палочек. Одна палочка длиннее, другая короче. Эти палочки соединяются углом вверху. 

Обратите внимание, с какой стороны пишут короткую палочку. Правильно, слева». 

     Дети достают из конверта карточку с цифрой один. Указательным пальцем правой руки обводят цифру, изображённую 

на картинке. Взрослый следит за  направлением движения руки ребёнка. Дети выкладывают цифру из полосок, 

карандашей… Обводят её пальцем, как будто пишут эту цифру в воздухе. Показывая начертания цифры в воздухе, 

повернитесь вполоборота, и показывайте правой рукой. 



     Так знакомят с каждой отдельной цифрой, соотнося её с числом через действия с предметными множествами. 

Демонстрируется цифра, рассматривается начертание, создаётся соответствующее множество, откладывается 

определённое количество предметов, цифра обводится указательным пальцем правой руки по контуру, усваивается её 

начертание. 

 

«Поручение» 
Получив цифру, ребёнок приносит определённое количество предметов (усложнение – приносит на один больше или 

меньше). 

 

«Магазин» 
Используются «монеты» разным достоинством, обозначенные цифрами. 

 

При ознакомлении с цифрами используются специальные карточки. Карточка поделена на две неравные части: левая 

меньшая, правая бóльшая. Внизу карточки по всей её длине приклеена полоска бумаги, так, чтобы получился кармашек. 

В левую часть вкладывается карточка с цифрой, а в правую – чистый лист бумаги, на котором ребёнок должен 

нарисовать столько предметов, сколько показывает цифра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Положи столько игрушек, сколько обозначает эта цифра» 

 

2    6    5    1   10   7   3   9   4   8 

 

 

«Выложи цифру из полосок бумаги» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Назови цифру и выполни штриховку» 

 

 



 

«Нарисуй столько игрушек, сколько обозначает эта цифра» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

«Раскрась картинки по цифрам» 

 

 
 

 

«Угадай» 

 

Взрослый пальцем в воздухе или на спине ребёнка рисует цифру, ребенок ее угадывает. Если ребенок угадал, то он 

продолжает игру. 

 

 



«Сигнальщики» 

     

     Дети показывают нужную цифру по количеству предметов, звуков, движений и т. п. Или наоборот, ребёнок получает 

цифру и должен подать «Сигнал»  – мяукнуть, топнуть, хлопнуть, присесть, отсчитать нужное количество предметов 

(усложнение – на ощупь).   

 

«Угадай на ощупь» 
     

Для этого Вам нужно подготовить объемные фигурки. Могут быть шершавые, выпуклые, гладкие, приклеенные на 

картон, ткань и так далее, то есть совершенно любые, только их нужно будет определять на ощупь. В изготовлении цифр 

ребенок тоже может принимать участие. 

 

«Долепи» 

 

Предложите ребенку вылепить из пластилина цифры, которые он должен будет украсить цветочками, бабочками, 

рыбками, шариками, полосками и так далее (чтобы не забыть название нужно на каждую из цифр налепить подсказку). 

Например, цифра один – налепить на цифру один цветочек. Цифра два – два цветочка и так далее. 

 

Стихи о цифрах. 

Эти цифры по порядку 

 Запиши в свою тетрадку. 

 Я про каждую сейчас 

 Сочиню тебе рассказ. 

 Вот один иль единица, 

 Очень тонкая, как спица, 

 

 А вот это цифра два. 

 Полюбуйся, какова: 

 Выгибает двойка шею, 

 Волочится хвост за нею. 

 

 А за двойкой - посмотри - 

 Выступает цифра три. 

 Тройка - третий из значков - 

 Состоит из двух крючков. 

 

 За тремя идут четыре, 

 Острый локоть оттопыря. 

 

 А потом пошла плясать 

 По бумаге цифра пять. 

 Руку вправо протянула, 

 Ножку круто изогнула. 

 Цифра шесть - дверной замочек: 

 Сверху крюк, внизу кружочек. 

 

 Вот семерка - кочерга. 

 У нее одна нога. 

 

 У восьмерки два кольца 

 Без начала и конца. 

 

 Цифра девять иль девятка - 

 Цирковая акробатка: 

 Если на голову встанет, 

 Цифрой шесть девятка станет. 

 

 Цифра вроде буквы О - 

 Это ноль иль ничего. 

 Круглый ноль такой хорошенький, 

 Но не значит ничегошеньки! 

 Если ж слева, рядом с ним 

 Единицу примостим, 

 Он побольше станет весить, 

 Потому что это - десять. 

 

 

«Догадайся» 
Для этого понадобятся картинки, на которых будут изображены фигуры или силуэты цифр. Ребенок должен глядя на 

картинку, найти и выложить (написать) цифру. Например, круг, бублик, мяч – похож на ноль, карандаш – похож на 

единицу, лебедь – на двойку и так далее. 

 

«Угадай» 

 Взрослый пальцем в воздухе или на ладошке (спине) ребёнка  рисует цифру, тот ее угадывает. Если ребенок угадал, то 

он продолжает игру. 

 

«Долепи» 

Каждый любит заниматься творчеством (лепить). Поэтому предложите ребенку вылепить из пластилина цифры, которые 

он должен будет украсить цветочками, бабочками, рыбками, шариками, полосками и так далее (чтобы не забыть название 

нужно на каждую из цифр налепить подсказку). Например, цифра один – налепить на цифру один цветочек. Цифра два – 

два цветочка и так далее. 

 

     Покажите ребенку, как рисовать простейшие узоры с помощью клеток. Для этого напишите отдельные элементы, 

соединяя, например, верхний правый и нижний левый углы клетки; правый и левый верхние углы; две точки, 

расположенные посередине соседних клеток. Нарисуйте простые "бордюрчики" в тетради в клетку. 

     Здесь важно, чтобы ребенок сам хотел заниматься. Поэтому не заставляйте его, пусть он рисует не более двух узоров 

за одно занятие. Подобные упражнения не только знакомят ребенка с основами письма цифр, но также и прививают 

навыки тонкой моторики, что в дальнейшем будет очень помогать ребенку при обучении написанию букв. 



Продолжи узор: 

 

 

 
 
 

Числовой ряд. 

 

У детей формируется представление о размещения чисел в натуральном ряду, понимание взаимообразных отношений 

между числами в пределах десяти, умение пользоваться словами впереди, сзади заданного числа для обозначения этих 

отношений. 

 

«Числовая улица» 

 

На этой улице живут числа, засели каждое число в свой домик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Числовой поезд» 

 

 

 

 

«Числовая лесенка» 

 

     Дети рассматривают таблицу, в которой изображены 

числовые ступеньки. Называют, какие числа больше, а какие 

меньше. Находят наименьшее и наибольшее число. 

     Выполняют различные задания: «Какое число в пятом ряду? 

Какое число опережает пять! А еще, какие числа? Что больше: 

четыре или пять? Какое число стоит после пяти? Ещё, какие 

числа? Какое число больше: пять или шесть? Посмотрите, какое 

число перед числом три, а какие – после трёх? Что больше: 

восемь или семь? Почему?» 

     Дети рассматривают числовую лесенку, называют числа. 

Потом лесенка закрывается, и дети вспоминают, какое число 

больше, меньше названного. На сколько, шесть больше пяти? и 

т. п. Такая работа проводится со всеми числами. 

   Дети усваивают, что по таблице видно, в каком порядке 

размещены числа, какие числа предшествуют данному числу и 

какие идут после него, какие числа больше, а какие меньше. 

 

 

 

 

«Назови соседей» 

 

Назови предыдущее, последующее число. Соседи числа    5,     8,     2,     7,     3,     6,     9,     4. 

          

  

   

    

     

      

       

        

         

          



 

«Кто живёт» 

 

Какое число живёт между числами четыре и шесть? Между семь и девять? Между один и три? Между шесть и восемь? 

Между два и четыре? Между пять и семь? Между восемь и десять? Между три и пять? 

 

 

«Кто знает, пусть дальше считает» 

 

Начиная с любого числа в прямом и обратном порядке. 

 

«Счёт от заданного до заданного числа» 

 

Начинать считать с заданного числа и заканчивать на заданном в прямом и обратно порядке. Посчитай от двух до пяти, 

посчитай от восьми до трёх. 

 

 

 

Цифровой ряд. 

 

«Найди ошибку» 

 

Детям предлагается деформированный числовой ряд. Они должны найти и исправить ошибку (ошибки). 

 

 

  

1 2 4 3 5 

 

1 3 2 4 5 

 

1 2 3 5 4 6 7 

 

1 2 3 4 6 5 8 7 

     

 

1 2 4 3 5 6 7 9 8 10 

 

1 2 4 3 5 8 7 6 9 10 

 

1 2 3 6 5 7 9 8 10 

 

1 10 2 3 4 5 9 6 7 8 

 

 

  «Вставь пропущенные цифры» 
 

 
 

«Цифры разбежались» 

 

 

 
 

 

 



 

«Собери цифры» 

 

     Дети собирают цифры, собирая их в стопку, в прямом или обратном порядке. Вначале каждый ребёнок в своём темпе, 

затем на время, кто быстрее.  Можно  провести соревнование. Дети собирают в стопку одновременно синие цифры слева 

в прямом порядке, а красные справа в обратном. Выигрывает тот, кто соберёт быстрее и без ошибок. 

 

 

 

Состав числа из единиц. 

       

Эта работа проводится в пределах первых пяти чисел. При этом дети должны понимать, что все числа составляются из 

единиц, количество единиц в разных числах различно, оно соответствует различному количеству элементов множества.  

    Для ознакомления с количественным составом чисел используется различный демонстрационный и раздаточный 

материал, в котором каждый элемент этого множества отличается от других элементов этого же множества по форме, 

цвету, размеру, назначению. Материал подбирают так, чтобы можно было сделать обобщение: всего четыре кружочка, 

три фигурки, пять овощей. Дети уже знают, что совокупности составляются из отдельных элементов, что количества 

элементов в совокупности соответствует числу. К этому понятию дети подходят постепенно, начиная от элементарного 

представления о множестве и понимания их взаимоотношений к осмыслению числа как показателя мощности множества. 

     Детей дошкольного возраста постепенно, не спеша, подводят к пониманию единицы как отдельного элемента. В 

будущем, эти знания станут основой формирования понятия о числе как показателе целой группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети называют все элементы множества. Обращают внимание на количественный состав множества: «Сколько надо 

взять разных по размеру кубиков, что бы составить это множество?». Возможны другие задания и вопросы: как по 

названному числу создать группы из трёх, пяти, больше элементов? Дети могут рисовать разные предметы по заданным 

числам. 

 

«Возьми, не ошибись» 

 

Детям предлагают взять два (четыре …) карандаша разного цвета. Уточняют сколько карандашей каждого цвета и 

сколько всего карандашей. 

    

 

 

Состав числа из двух меньших. 

 

Эта задача рассматривается, как одна из наиболее важных в подготовке детей к вычислительной деятельности. На 

протяжении всех лет обучения, в процессе выполнения упражнений с множествами детей постепенно подготавливают к 

усвоению состава числа из двух меньших чисел. 

    Основная цель понимание того, что число, как и множество, может быть образованно из частей, групп, других чисел, 

общее количество которых соответствует заданному множеству или числу. Оперируя конкретными множествами и 

числами, дети осознают отношения частей и целого. Части могут быть равными и неравными, большими и меньшими, 

однако часть всегда меньше целого. 

 



 

«Найди целое и части» 

 

Нарисуй недостающие фигуры. Перед следующими играми детей знакомят с математическими знаками  +,  –, =. 

 

 
 

 

 

 
 

 

«Нарисуй мячи, которые останутся» 

 

 

 
 

 

 

 

 

«Вычти мячи из мешка» 

 

Возьми (вычти) из большого мешка сначала одну часть, потом –  другую. 

 
 

 

 

 



 

«Выполни вычитание» 

 

 
 

«Что надо положить в пустой мешок?» 

 

 
 

 

«Разложи фигуры в мешки» 

 

 
 

«Разложи фигуры в мешки» 
     По какому признаку соединили предметы в группы? Разложи их в мешки разными способами. Покажи, где части, где 

целое? 

 

 

 



 

«Дорисуй фигуры» 

 

   Дорисуй фигуры в пустых мешках. Допиши равенства. 

 

 

 
 

 
 

«Новосёлы» 
 

     На каждом этаже в этом доме живут пять жильцов. В некоторые квартиры жильцы уже въехали. Дорисуй остальных. 

Домик красиво раскрась. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


