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Почему	устный	счет	так	важен?

•Устный счет – основа вычислительных навыков.

•Помогает развить память, внимание и
воображение.

•Способствует умению концентрироваться.

•Формирует уверенность при решении числовых
задач и примеров.



Без	устного	счета	невозможно	усвоение	
математики	в	средней	и	старшей	школе!



•Играя с детьми, родители могут понять,
насколько хорошо ребенок усвоил устный счет и
помочь ему.

•Важно понимать, что это игра, в которой будут и
ошибки.

•Родитель должен четко понимать цель игры-
помощь в усвоении устного счета.



Какие	бывают	задания?
• Только на слух. Такие упражнения хорошо
проводить в дороге, или когда невозможно
воспользоваться подручными средствами.
• Только визуально (зрительно). То, что
задают в учебниках и учебных пособиях.
• На слух и визуально.
Так вы сможете понять, что «западает» у
вашего ребенка и потренировать нужные
навыки.



•Важно понимать, что объем знаний в области
чисел зависит от возрасташкольника:

•1 класс- оперирование числами в пределах 50
(иногда требуют 100). Только сложение и
вычитание.

•2-4 класс- несомненное знание таблицы
умножения.



С	чем	может	столкнуться	родитель

Самые	распространенные	трудности	среди	
младших	школьников:

•Как	ни	странно,	логопедические	проблемы.
Ребенок может просто «не слышать число», или
путать с другим числом при написании.

•Вычислительные навыки не доведены до
автоматизма.

•Нарушение зрения - возможно, ребенок стал хуже
видеть.



•Незнание таблицы умножения

•Ребенку может не хватать внимания и памяти,
чтобы держать в уме нужные для решения числа.

•Однотипные ошибки, по которым можно
определить, какая тема не усвоена.

Каждая из этих трудностей может рождать
нежелание заниматься счетом, потому что
«неинтересно».



Игры	и	упражнения

•Сюжетно-ролевые	игры	
•Настольные	игры
•Специальные	
тренажеры	и	
головоломки
•Упражнения	в	устном	
счете	на	слух.



Настольные	игры,	которые	тренируют	
устный	счет

• Фрукто 10
• Турбосчет
• Трафик	Джем
•Магеллан	7	на	9
• СуперФермеры
• 100000	лет	до	нашей	эры
•Математическое	лото



Сюжетно-ролевые	
игры

Ищем	сокровища
Спрячьте	небольшую	игрушку,	и	
напишите	как	ее	найти	(5+3	шагов	от	
входной	двери,	затем	12-8	направо….).
Рисуем	план
Попросите	ребенка	нарисовать	план	
квартиры	(комната	12	на	15	шагов),	
измерить	стол	в	карандашах.
Играемв магазин

Не обязательно использовать игрушки,
можно «торговать» тем, что под руку
попадется (пуговицы, ложки, фрукты по
разной цене).

Договоритесь, в пределах какой суммы
будет вестись торговля (например 80р).



ТРЕНАЖЕРЫ И ЗАДАНИЯ, ЧИСЛОВЫЕ ГОЛОВОЛОМКИ

Один из лучших ресурсов для младшей школы
«Мышематики»,

можно выбрать и бесплатно скачать разные задания.



Упражнения	на	слух
(развиваем	навык	устного	счета)

• Бросаете мяч и задаете пример
(9+12), ребенок решает и в
ответ задает пример вам.
• Отгадай число. Взрослый
загадывает число (7), ребенок
говорит, сколько от него надо
отнять(4), взрослый называет
полученное число (3). Ребенок
должен отгадать загаданное
число. Со старшими можно
игратьиспользуя умножение.
• Число по соседству. Ведущий
загадывает число и говорит
соседнее (11 и 13), загаданное
12.



Ошибки	
родителей	в	
выборе	игры

Не выбирайте игры по принципу «мой ребенок
вундеркинд».
Ваши ожидания столкнутся с реальностью, и
вместо интересного времяпровождения вы
получите разочарование, а ваш ребенок
почувствует себянеуверенно.



Испытывайте	радость	от	общения	друг	с	другом


