Математика для малышей.
1. Порядковый счет в обычной жизни.
Первым делом, обратите внимание малыша на то, что все вокруг нас можно посчитать и введите счет
в вашу обыденную жизнь. Считайте ступеньки, по которым поднимаетесь, машины перед домом,
ложки перед обедом, поросят в сказке, свечки-палочки на вашем торте из песка и т.д. Так постепенно
ребенок запомнит регулярно произносимую вами последовательность «один, два, три…» и
потихоньку начнет соотносить ее с увиденным количеством. Делать это можно уже с 1 года.

2. Изучаем понятие “Столько же”.
Рассаживаем 2-3 игрушки за столом, сообщаем малышу, что у одной из них сегодня день рождения,
поэтому всех гостей нужно накормить. Для начала вместе считаем, сколько всего гостей и со словами
«Так, всего 3 гостя, значит, и тарелки нам понадобится тоже 3» отсчитываем с малышом три тарелки.
Расставляем их гостям, проверяем, что всем хватило, а это значит что тарелок столько же, сколько
игрушек. Аналогично можно давать задания и на раздачу ложек или стульев для игрушек.
Потом голосом куклы Маши говорим «А можно мне, пожалуйста, 3 грибочка». Отсчитываем Маше 3
гриба. Затем рассуждаем, что нужно бы лягушонку положить столько же, чтобы не обидеть.
Отсчитываем и ему 3 гриба. Вновь закрепили понятие «столько же».
В игре можно использовать как любой подручный счетный материал (шишки, пуговки, счетные
палочки), так и покупной (различные грибочки, морковки, помидорки; вот еще пример шикарного
набора).

Не обязательно ограничиваться только темой чаепития, математику можно добавлять в
любые сюжетно-ролевые игры. Например, поставить столько же домиков, сколько и зверушек,

нарисовать столько же ягодок, сколько и ежиков на картинке и т.д. Главное, гармонично вплести
задачу в сюжет игры, поведав историю о том, что зверушки остались без жилья и т.п.

3. Сравниваем “Больше - меньше”.
Продолжая тему дня рождения игрушки, выкладываем одному из гостей 2 гриба, а другому 4,
вместе размышляем, у кого больше, а у кого меньше. Для начала даем малышу попробовать
определить на глаз, если он ошибается, пересчитываем вместе.

Если ребенок уже хорошо справляется со сравнением однородных предметов, можно предложить
ему задачу посложнее: выложим перед ним 2 разных количества предметов разных размеров,
например, пуговиц. К примеру, кладем 3 больших пуговицы и 5 маленьких и спрашиваем, где больше.
Первое время малыши обычно путаются, показывая на большие пуговицы. Ваша задача объяснить, что
в этой задаче вы сравниваете не размер, а количество пуговиц.

4. Изучаем понятие “Ноль”.
Даже самые маленькие, годовалые детки могут легко заметить то обстоятельство, что предметы были
и закончились, а также уловить тот момент, когда это произошло. Поэтому раздав игрушкам конфетки,
грибы и прочие радости, в недоумении разводите руки и говорите «А у нас ничего не осталось – ноль
конфеток». Понятие «ноль», как правило, усваивается детьми очень легко.

