
 

   

Выработка ассоциации чисел  

с количественными 

значениями 
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 одно из следующих заданий, чтобы 

узнать, какие числа, ваш ребенок может распознать, а также количественные 

значения этих чисел. 

 

Семейные советы. 

Ищите числа вокруг 

себя в течение дня. 

Тренируйте 

названия чисел и 

счет до них. Просите 

детей показывать на 

пальцах небольшие 

числа, которые они 

видят.  

 

 

Карточки с 

числами. Напишите 

цифры от 1 до 5 на 

пяти разных 

карточках. 

Разложите перед 

ребенком карточки с 

цифрами 1–5 в 

случайном порядке. 

Говорите ребенку 

переворачивать 

карточку после того, 

как он ее назовет.  

Попросите ребенка 

разложить карточки 

с цифрами и 

разместить на 

каждой из них 

правильное 

количество 

предметов. Если все 

прошло успешно, 

повторите 

упражнение с 

числами до 20.  

Поиск чисел. В 

течение дня ищите 

числа вокруг себя и 

просите ребенка 

назвать их. Скажите 

ребенку хлопнуть в 

ладоши или 

подпрыгнуть это 

количество раз.  

 

Крестики-нолики с 

числами. Для двух 

игроков: начертите 

сетку 3 × 3 и 

заполните ее 

числами (от 1 до 10) 

в случайном 

порядке. Каждый 

игрок по очереди 

называет число и 

демонстрирует это 

число действием 

(прыжки, хлопки, 

притопы). Если 

число названо 

правильно, игрок 

вычеркивает или 

помечает его. 

Повторяйте по 

очереди, пока не 

будут названы все 

числа или пока один 

игрок не выиграет, 

правильно назвав 

3 числа подряд. Если 



 

  

Тяни и называй. 

Напишите на листе 

бумаги  

числа от 1 до 6. 

Попросите ребенка 

бросить игральную 

кость, назвать 

выпавшее число и 

вычеркнуть его на 

бумаге. 

Продолжайте, пока 

все числа не будут 

вычеркнуты. 

Определение 

чисел. Напишите на 

любой поверхности  

числа от 1 до 20 в 

случайном порядке 

и посмотрите, 

сможет ли ребенок 

их назвать. 

Попросите ребенка 

подпрыгнуть (просто 

или со скакалкой) 

это количество раз. 

Числа в книге. 

Найдите книгу с 

нумерацией 

страниц. Открывайте 

книгу на случайных 

страницах и просите 

ребенка назвать их 

номера.  

 

ребенок успешно с 

ними справится, 

повторите 

упражнение с 

числами от 11 до 20. 

 


