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Научиться считать просто

Как научить ребенка считать? Вроде бы нет ничего сложного: 1, 2, 3, 4, 5... Но что
делать, когда малыш категорически отказывается понимать, что после 10 идет 11,
а после 20 - 21. Он меняет цифры местами или вообще пропускает их, доводя тем
самым родителей до нервного срыва. Дело в том, что детская память избиратель-
на. Ребенок усваивает только то, что его заинтересовало, удивило, обрадовало 
или... испугало. Он вряд ли запомнит что-то, на его взгляд, неинтересное, даже 
если взрослые настаивают. Поэтому основная задача родителей сделать так, что-если взрослые настаивают. Поэтому основная задача родителей сделать так, что-
бы малышу было интересно заниматься счетом. Тогда маленькие непоседы и сами
не заметят, как научатся считать. 
   Считай всегда, считай везде! Если для изучения азбуки и письма необходимы 
особые условия, то для того, чтобы научиться считать, совершенно необязательно 
сидеть за столом с книжкой и карандашом. Считать можно повсюду: на прогулке, 
в транспорте, в детской, на кухне и даже в ванной. Малышу исполнилось два годи-
ка? Начинайте. Учите его считать от 1 до 5. Отправляясь на прогулку, посчитайте ка? Начинайте. Учите его считать от 1 до 5. Отправляясь на прогулку, посчитайте 
деревья, дома, детей на площадке, машины. Считать можно все. Одевая ребенка, 
обратите его внимание на то, что носков всегда два, а колготки одни, варежек то-
же две, а шапка одна - и тому подобное. Вернувшись с прогулки, пересчитайте бо-
тинки в коридоре. 
   Читая книжку, обращайте внимание ребенка на картинки. Пусть он посчитает, 
сколько здесь нарисовано котят, сколько цыплят, сколько мячиков. Хорошо помога-
ют в обучении счету и всевозможные стихи-считалочки. Кроме того, ребенок дол-ют в обучении счету и всевозможные стихи-считалочки. Кроме того, ребенок дол-
жен осознавать, что он учится считать не просто так: из этого можно извлекать 
пользу. Например, теперь он знает, как поровну разделить конфеты или яблоки. 
А накрывая на стол, попросите малыша помочь: "Дай мне, пожалуйста, три ложки, 
три вилки и один ножик". Ребенок должен понимать, что умение считать помогает 
человеку.
   После того как ребенок научился считать, можно переходить к изучению цифр. 
Малыши обычно просто заучивают ряд чисел от одного до десяти. Главное, чтобы Малыши обычно просто заучивают ряд чисел от одного до десяти. Главное, чтобы 
ребенок осознавал, что цифры обозначают количество конкретных предметов. Будь 
то три котенка, три шарика или три яблока - это всегда обозначается одной цифрой.
Детям очень нравятся всевозможные "книжки-липучки" и магнитные цифры, кото-
рые можно прикреплять к специальной доске, к холодильнику или к кафельной 
плитке в ванной. Когда ребенок усвоит ряд цифр от одного до десяти, можно вво-
дить понятие "ноль". Предложите ребенку посчитать то,чего нет. "Если у нас есть 
яблоки, мы их можем посчитать. А если мы съели все яблоки - ничего не осталось - яблоки, мы их можем посчитать. А если мы съели все яблоки - ничего не осталось - 
то есть "ноль яблок". Слово "ноль" означает "ничего нет". 
 Прежде чем выходить за пределы десятки , вы должны быть уверены, что ребенок:
1.считает от 1 до 10 и обратно ( обратный счет лучше учить на пальчиках, 
   загибая по одному).
2.понимает, где предметов больше, где меньше . Например , сравнить 2 кубика и 3
   мячика.
3.понимает состав числа, т.е. может разложить на слагаемые ( есть 5 конфет:3.понимает состав числа, т.е. может разложить на слагаемые ( есть 5 конфет:
   как разложить их на две тарелки? 1 и 4, 2 и 3, 3 и 2, 4 и1 , 5 и 0.
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Учимся вместе


