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ВВедеНИе

С первых дней жизни ребенок попадает в мир предметов, явлений, звуков, дви-
жений, именно тогда и происходит его первое элементарное познание количества.  
В раннем возрасте у малыша формируются не упорядоченные количественные 
представления. Задача взрослого помочь систематизировать эти разрозненные 
впечатления, научить действиям с отдельными предметами и с их группами, спо-
собствовать обогащению речи специфическими (математическими) словами, 
относящимися к количественным отношениям.

Для формирования интереса к количественным представлениям в течение 
длительного времени ребенку предлагается наблюдать за действиями взрос-
лого педагога или родителя. В тоже время, необходимо развивать у ребенка 
умение самостоятельно рассматривать, ощупывать, сравнивать и сопоставлять. 
Постепенно следует учить подражать действиям взрослых в процессе работы 
со счетным материалом, что обеспечивает усвоение необходимых произволь-
ных движений. Ребенок учится фиксировать внимание, свой взгляд на руке и 
предмете, ощупывать объект познания, следить за его перемещением, находить 
место каждому предмету из множества однородных или разнородных предме-
тов. Важно, чтобы постепенно ребенок из пассивного наблюдателя превратил-
ся в активного участника. Ребенку необходимо почувствовать, что процесс по-
знания интересен, увлекателен, он приносит удовольствие и радость. 

Особое внимание следует уделять умению ребенка сравнивать две группы 
предметов по количеству, без пересчитывания. Для этого его учат располагать 
предметы один под другим, образуя таким образом пары. Затем целесообразно 
учить ребенка находить среди этих двух рядов предметов «лишние» и «недо-
стающие». Далее учишь сравнивать группы предметов, расположенные «куч-
ками» (ребенок рисует линии, соединяя пары предметов). Для осознания взаи-
мообратности количественных отношений необходимо при выполнении прак-
тических заданий задавать ребенку примерные вопросы: «Каких предметов 
больше (меньше)?»

Исследования А. М. Леушиной показали, что сначала учить ребенка надо не 
числу, а сравнению множеств, и только после этого знакомить со счетной дея-
тельностью, пользуясь числительными. Преждевременное обучение дошколь-
ников числу и счету приводит к формальному характеру представления о чис-
ле. 

Познание количества, количественных отношений в старшем дошкольном 
возрасте должно осуществляется в наглядно-образной форме.
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дОЧИСЛОВые КОЛИЧеСТВеННые ПРедСТАВЛеНИЯ

Посмотри:

 X Где один мяч? Где много мячей? Раскрась один мяч.

 X Какие фрукты собрал ёжик? Каких фруктов много? Каких фруктов по одно-
му? Обведи одно яблоко. Зачеркни одну сливу. Раскрась много груш. Рас-
скажи, что ты сделал.

Один цыпленок

Посмотри: 

Много цыплят

ОДИН — МНОГО
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 X Обведи красным цветом один гриб и одну божью коровку. 

 X В каком доме много гномов? Обведи этот дом. На каком дереве одно яблоко? 
Обведи это дерево. Раскрась яблоки.
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 X Составь пары. Где предметов больше? Отметь это, как показано на образце.

 X Всем ли кроликам хватит морковок? Почему? Чего больше — кроликов или 
морковок? Раскрась морковки.
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 X Всем ли бабочкам хватит цветов? Чего меньше — цветов или бабочек? 

 X Сгруппируй фигуры, как показано на образце. Каких фигур больше?

 X На левой картинке раскрась треугольники. На правой картинке раскрась 
круги. Каких фигур больше (меньше)?


