
Устный счет до 30 - Легко?! 

Обучать ребенка нужно тогда, когда он проявляет интерес к предмету 

обучения, а не после того, как этот интерес у него угас. А интерес к счету 

и подсчитыванию проявляется у детей рано, его надо лишь слегка 

подпитывать и незаметно день ото дня усложнять игры. Постарайтесь 

пробудить в ребенке   интерес. Просто включите в его развивающие игры 

пересчитывание игрушек, пуговичек на рубашке, ступенек при ходьбе и т.п. 

 

На первом этапе обучения устному счету необходимо научить ребенка 

считать в пределах десяти. Нужно помочь ему прочно запомнить результаты 

всех вариантов сложения и вычитания чисел в пределах десяти так, как 

помним их мы, взрослые. 

  Устный счет развивает память, интеллект ребенка и то, что мы называем 

смекалкой. А именно это и потребуется ему в последующей взрослой жизни. 

А писание "примеров" с длительным обдумыванием и вычислением ответа 

на пальчиках дошкольнику ничего, кроме вреда, не приносит, т.к. отучает 

думать быстро. Примеры он будет решать позже, в школе, отрабатывая 

аккуратность оформления. А сообразительность необходимо развить 

в раннем возрасте, чему способствует именно устный счет. 

Ребенка сложно обучить цифрам и математическим действиям. В раннем 

возрасте ему намного проще мыслить зрительными образами. Именно 

поэтому, обучая малыша счету, следует пользоваться разными предметами. 

Это могут быть кубики, конфеты, фрукты, небольшие игрушки и т. п. 

Для того чтобы ребенок понял, что такое число, ему необходимо показать это 

наглядно на конкретных вещах. Начинать следует с небольших чисел. 

Например, 2 машинки, 3, 4 или 5 машинок. Постепенно задача должна 

усложняться. 

 

Подобное обучение включает образное мышление. Малышу проще 

запоминать информацию на предметах. Впоследствии можно будет перейти к 

числам. 

Можно попробовать научить ребенка так: 

 взять коробочку, которая поделена на 10 ячеек; 

 написать на каждой ячейке цифры от 1 до 10; 



 наполнить каждую ячейку таким количеством предметов (например, 

бусинок или пуговиц), которое соответствует цифре. 

Пересчитывая предметы, малыш будет запоминать не только счет, но и как 

записывается то или иное число. Смысл подобной методики состоит в том, 

что малыш уже при взгляде на коробку будет понимать, какая величина 

перед ним. Он не будет считать до нее.  

 

Когда ребенок легко ориентируется в устном счете до 10, можно начинать 

обучать счету и до 30. Для быстрого и простого освоения счёта до 30 

действуйте в такой последовательности: 

1. Расскажите ребёнку, что такое ноль (если он ещё не знает), используя 

наглядные примеры. Например, покажите три книжки или три любых 

других одинаковых предмета, а потом уберите их. Объясните, что 

книжек было три, а теперь их стало ноль. 

2. Покажите, как образуются новые числа — ребёнку легче будет 

понять принцип на примере чисел, оканчивающихся на ноль. 

Расскажите, что на древнерусском языке «дцать» значит десять и, 

соответственно, число 30 — это три десятка (нужно три раза 

досчитать до десяти). 

3. Познакомьте ребёнка с понятием «состав числа» — тоже с помощью 

подручных предметов: счётных палочек, игрушек, фруктов. 

Положите 10 одинаковых предметов в один ряд, сверху поместите 

отличающийся от этих десяти предмет, например, счётную палочку 

другого цвета. Объясните ребёнку, что получилось число 

одиннадцать. Добавляя палочки сверху, покажите, как получаются 

12, 13, 14, и остальные числа до 30. 

4. Дайте ребёнку задание собрать определённое количество одинаковых 

предметов (16, 17, 18 и т.д.) например, мелкие игрушки, и вместе 

посчитайте количество предметов вслух. 

5. Закрепите материал с помощью числовой прямой от 0 до 30 — так 

ребёнок научится считать до 30 гораздо быстрее. Числовую прямую 

можно начертить самостоятельно или использовать линейку длиной 

30 сантиметров. Упражняясь с линейкой, малыш постепенно 

запомнит, как правильно пишутся числа и их верную 

последовательность. 

Данная методика помогает легко и с удовольствием освоить устный 

счет, что необходимо будет ребенку в дальнейшем при изучении 

более сложных цифр. 



 

 

 



 

 

 


