
 

   

Счёт
Поле выбора 
Попросите ребенка выбрать одно или несколько занятий из перечня ниже. Способность 

сделать выбор и довести задуманное до конца — важные навыки для когнитивного и 

социально-эмоционального развития. Выберите вид деятельности, чтобы понять, до 

скольких может посчитать ваш ребенок. 

Вопросы, которые следует задать 

• Попросите ребенка считать так долго, как он сможет. Начните, говоря: «Один, два, 

три...».  

• Спросите: «Какая цифра идет после шести? После трех? После пяти?»   

• Дайте ребенку 20 объектов, чтоб он посчитал их.  Скажите: «Посчитай [объекты]».  

Когда ребенок завершит счет, спросите: «Сколько у тебя всего таких предметов?» 

Семейные советы. 

Ищите возможность 

считать в течение 

дня. Просите 

ребенка 

дотрагиваться или 

указывать на 

объекты во время 

счета.  Пусть 

ребенок ощущает 

счет физически и не 

скучает. Определите 

предметы, которые 

ребенку считать 

интереснее всего. 

Маленькие дети 

часто ошибаются в 

числах на «-надцать» 

(13, 14 и т. д.) во 

время обучения. 

Обратите особое 

внимание на 

тренировку счета 

от 11 до 20.  

Счет секунд. 

Попросите ребенка 

угадать, сколько 

секунд займет 

выполнение задания 

(одеться, обуться, 

убрать игрушки). 

Попросите ребенка 

считать вместе с 

вами, чтобы следить 

за временем. После 

этого спросите: 

«Сколько это заняло 

секунд? Тебе 

казалось, что будет 

больше или 

меньше?»  

Счет прыжков. 

Посчитайте, сколько 

раз ребенок может 

прыгать на одной 

ноге и на двух. 

Попросите считать 

каждый прыжок и 

назвать в конце 

общее количество.  

Подбрасывание 

шарика. Надуйте 

шарик. Попросите 

ребенка посчитать, 

сколько раз можно 

подбросить шарик 

так, чтобы он не 

упал на пол.  

 



 

  

Счет шагов.:  

Считайте каждый 

шаг, когда 

поднимаетесь или 

спускаетесь по 

лестнице, и обсудите 

в конце, сколько 

всего получилось 

шагов.   

 

Счет объектов. 

Найдите дома или 

возле дома 

маленькие предметы 

(пуговицы, камни, 

скрепки от упаковки, 

стеклянные шарики, 

монетки). Попросите 

ребенка складывать 

предметы в емкость 

и при этом считать 

их.  

Счет пальцев на 

руках и ногах. 

Практикуйтесь, 

считая пальцы всех 

членов семьи. Чтобы 

было веселее, 

посчитайте и у 

домашних животных.  

Счет и 

сооружение. 

Бросьте игральные 

кости. Попросите 

ребенка набрать 

предметы (книги, 

кубики, монетки) в 

получившемся 

количестве и 

построить из них 

башню. 

Продолжайте, пока 

башня не рухнет.  

 


