ЗАПОМИНАНИЕ ЦИФР
Развитие малыша – это интересное и
плодотворное занятие для любящих родителей.
Их умственные и психические процессы
настолько подвижны, а жажда познать мир столь
велика, что в обучении дошколят можно достичь
невероятных результатов. Знать, как научить
ребёнка запоминать цифры – важная задача
родителей.
Среди общих развивающих задач для детей дошкольного возраста запоминание цифр
должно быть увлекательным процессом. Множество наглядных материалов и игровая
форма – это главные составляющие продуктивного обучения ребёнка. Это должны
быть развивающие игры, несущие информацию о показателях числа. В счёте
узнавание цифр является начальным этапом обучения.

Условия для запоминания и обучения
Они неограниченны. Это не только специальные занятия, но и обучение в повседневной
жизни. Стоит родителю проявить свою творческую способность, и обнаружатся
безмерные возможности окружающего мира для этого обучения.
Можно считать любые окружающие предметы, гуляя на улице, покупая продукты в
магазине. Запоминание чисел будет успешнее, если для этого заготовить карточки с
цифрами и носить их с собой. Ожидая с ребёнком очереди в поликлинике, можно с
пользой провести время: считать людей, стоящих впереди и сзади, сверяя их количество
с карточками. Будет ещё лучше, если сравнивать число очередных детей до и после,
соотнося их с карточками. Так же весело будет сравнивать, у кого больше пуговиц на
одежде: у мамы или ребёнка.
Самое простое — счёт пальчиков при помощи считалочки с их одновременным
разгибанием: «Раз, два, три, четыре, пять; пошёл
зайчик погулять. Шесть, семь, восемь, девять,
десять; будем радоваться вместе» Можно
положить стишок на любую мелодию и
пританцовывать пальчиками. Эта методика
поможет ребёнку запомнить цифры, начиная с
младенческого периода. Через два-три года
можно будет увидеть результат, малыш
запомнит цифровую последовательность. Здесь
задействована и слуховая и зрительная память.
Научить ребёнка различать цифры можно и через запланированные коротенькие
пятиминутки, которые должны быть регулярными. Распространённое занятие:
карточки, на которых изображены числа. Нужно быстро показывать карточки с
обозначением цифр и кружков, обозначающих состав данного числа. Одновременно

должно называться это число. Занятие продолжается, пока ребёнок внимателен.
Постепенно он будет понимать цифры и соответствующие им числа. Позднее можно
усложнить занятие, раскладывая карточки в разброс и прося ребёнка подавать любую
из них, по названию числа, которое он слышит.

Занимательные циферки
Карточки с цветными цифрами можно развесить на видных местах во всех комнатах.
Их запоминание будет легче, если просить ребёнка принести столько, к примеру,
фасолинок, сколько изображено на картинке,
спрятанной на дверце, внутри шкафа или на потолке в
спальне. Неожиданные задания вызывают
огромный интерес и облегчают запоминание
цифры и соответствующий ей состав числа.
Даже просто висящие в разных местах на уровне
их глаз разноцветные яркие цифровые знаки
обеспечат их запоминание.
Магниты на холодильник – большое подспорье
для родителей. С магнитными цифрами можно
играть, проявляя много фантазии.
Можно делать из конструктора паровозик, в вагонах
которого будут кататься цифры, обозначающие порядковый номер вагончика. А
вырезанные из мягкого материала шуточные цифры могут танцевать, оживляя детское
восприятие и запоминание. Для желающих совершенствовать своего ребенка в
математическом плане полезным будет чтение детских обучающих книжек и просмотр
мультфильмов по счету. Это очень наглядное обучение.
Необходимо научить ребёнка, что цифра «говорит» о
количестве чего-то. Самое простое упражнение – писать на
отдельном листке цифру и строить соответственно ей башню из
кубиков. Цифра два «говорит» о том, что башню нужно
построить из двух кубиков, а пять требует для башни пять
штук. После этого ребёнку весело будет это сооружение
уронить.
Различные аппликации, рисунки своими руками, лепка из теста
или пластилина разных цифр и элементов, входящих в их
состав, дадут толчок для творчества и постижения науки о
цифрах и счёте.
В этом полезном деле важно помнить уникальность каждого ребёнка и
характерные особенности его психических процессов. Его нельзя сравнивать с
другими детьми, а необходимо понимать, какая ведущая память у малыша, слуховая
или зрительная, и использовать это в научении. Родители должны ценить и одобрять
его усилия по освоению цифр. Такой индивидуальный подход, постоянство и
заинтересованность родителей в скором времени помогут ему запомнить все цифры и
оперировать ими в жизни.
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