
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
В своей работе с детьми, для развития математических понятий, я  использую 

различные техники и методики, среди которых выделяю сказки.  

Они помогают воспитывать у детей: 

 познавательный интерес 

 способность к исследовательскому и творческому поиску 

 желание и умение учиться 

Народные и авторские сказки - наши бесценные помощники. В любой из них 

можно увидеть много  математических ситуаций, которые легко усваиваться 

малышом.  
 

Математические сказки. 
 

"Теремок" поможет запомнить не только количественный и порядковый 

счет (первой пришла к теремку мышка, второй - лягушка и т.д.), но и основы 

арифметики. Малыш легко усвоит, как увеличивается количество, если 

каждый раз прибавлять по единичке. Прискакал зайка - и стало их трое. 

Прибежала лисица - стало четверо. Хорошо, если в книжке есть наглядные 

иллюстрации, по которым малыш сможет считать жителей теремка. А можно 

и разыграть сказку при помощи игрушек. 

 "Колобок" и "Репка" особенно хороши для освоения порядкового счета. 

Кто тянул репку первым? Кто повстречался Колобку третьим? А в "Репке" 

можно и о размере поговорить. Кто самый большой? Дед. Кто самый 

маленький? Мышка. Имеет смысл и о порядке вспомнить. Кто стоит  перед 

кошкой? А кто за бабкой?  

"Три медведя" - это вообще идеальная математическая сказка. И медведей 

можно посчитать, и о размере поговорить (большой, маленький, средний, кто 

больше, кто меньше, кто самый большой, кто самый маленький), и соотнести 

мишек с соответствующими стульями-тарелками. ( подобрать  мишкам 

стулья и тарелки по размеру) 

 Чтение "Красной Шапочки" даст возможность поговорить о понятиях 

"длинный" и "короткий". Особенно, если нарисовать длинную и короткую 

дорожки на листе бумаги или выложить из кубиков на полу и посмотреть, по 

какой из них быстрее пробегут маленькие пальчики или проедет игрушечная 

машинка. 

 Еще одна очень полезная сказка для освоения счета - "Про козленка, 

который умел считать до десяти". Кажется, что именно для этой цели она 

и создана. Пересчитывайте вместе с козленком героев сказки, и малыш легко 

запомнит количественный счет до 10. 

Практически у всех детских поэтов можно отыскать стихи со счетом.  

 "Котята" С. Михалкова  



"Веселый счет" С. Маршака. 

 Множество стихов-считалочек есть у А. Усачева. Вот одна из них  

Считалка для ворон 

Я решил ворон считать:  

Раз, два, три, четыре, пять.  

Шесть ворона - на столбе,  

Семь ворона - на трубе,  

Восемь - села на плакат,  

Девять - кормит воронят...  

Ну а десять - это галка.  

Вот и кончилась считалка. 

Вообще, любая книжка для малышей с хорошими иллюстрациями послужит 

замечательным счетным тренажером. 


