
                    Тема: «Я решаю арифметические задачи» 

                 Дети старшего дошкольного возраста 5-7 лет. 

 

Актуальность: 

Все необходимые представления о множестве, представления количественные, 

пространственные, временные, понятия числа, должны даваться в 

определенной последовательности. 

                                                     «Математика - это цепь понятий: выпадает 

одно звено – и непонятно будет дальнейшие»;  

Н.К.Крупская. 

 

Современные подходы к обучению детей умению решать задачи 

заложены в работах научных сотрудников под руководством таких 

отечественных ученых, как Л.А.Венгер, В.В. Давыдов, А.А. Люблинская, Н.И 

Непомнящая, а также в следующих опубликованных пособиях: Данилова В.В., 

рихтерман Т.Д., Михайлова З.А. «Обучение математике в детском саду». М., 

1998; Щербакова Е.И. «Методика обучения математике в детском саду». М., 

2000. Основы знаний, которые будут столь необходимы ребенку в школе, 

закладываются еще в дошкольном возрасте. Математика является одной из 

достаточно сложных дисциплин, которая может вызвать определенные 

трудности во время школьного обучения. Тем более не стоит забывать, что 

далеко не все дети обладают математическим складом ума, поэтому при 

подготовке к школе просто необходимо познакомить ребенка с методом 

моделирования, способствующим обучению решению арифметических задач. 

На сегодняшний день вопрос обучения детей решению арифметических 

задач актуален как в свете подготовки к школе, так и в плане их 

математического развития. 

 

Основные цели: 

- дать представления об арифметической задаче (условие, вопрос, 

решение, ответ); 

- учить составлять и решать задачи – драматизации; 

- составлять и решать задачи по самостоятельным действиям. 

 

Участники проекта: 

- дети; 

- родители; 

- воспитатели; 

 

Сроки реализации проекта: 

6 месяцев, июль-декабрь. 

 

Этапы реализации: 

 

Первый этап «Подготовительный»; (июль-август). 

 



На данном этапе планирую определить содержание, объем, и условия 

реализации проекта. Учесть возрастные и психофизиологические особенности 

детей 5-7 лет, их предыдущее обучение, специфический характер наглядно-

образного мышления, ведущий вид деятельности.  

Арифметическая задача помогает детям понять математические основы, 

выяснить взаимосвязи в окружающей жизни. Чтобы ответить на вопрос, как 

именно нужно обучать решению задач, надо иметь представление о самой 

задаче. 

Задача – текст, содержащий численные компоненты (Белошистая А.В., 

2005). 

Арифметическая задача – это простейшая, сугубо математическая форма 

отображения реальных ситуаций, которые одновременно близки и понятны 

детям и с которыми они ежедневно сталкиваются. (Щербакова Е.И., 2000). 

Это связный лаконичный рассказ, в котором есть несколько величин (в 

дошкольном возрасте их, как правило две), и ребенку предлагается отыскать 

неизвестную, которая зависит от данных и  связана с ними определенными 

отношениями, указанными в условии. 

Решить задачу – значит выполнить арифметические действия, 

определенные условием, и удовлетворить требованию задачи (Белошистая 

А.В. 2005). 

Структура задачи – включает четыре компонента: условие, вопрос, 

решение, ответ. 

Виды арифметических задач, используемые в работе с дошкольниками. 

- Простые задачи, т.е. задачи решаемые одним действием (сложением или 

вычитанием). 

1. Первая группа – простые задачи, при решении которых дети усваивают 

конкретный смысл каждого из арифметических действий. Это задачи на 

нахождение суммы двух чисел и на нахождение остатка. 

2. Вторая группа – простые задачи, при решении которых надо осмыслить 

связь между компонентами и результатами арифметических действий. Это 

задачи на нахождение неизвестных компонентов. 

3. К третьей группе относятся простые задачи, связанные с понятием 

разностных отношений: 

-увеличение числа на несколько единиц; 

-уменьшение числа на несколько единиц; 

Имеются и другие разновидности простых задач, в которых раскрывается 

новый смысл арифметических действий, но с ними, как правило 

дошкольников не знакомят, поскольку в детском саду достаточно подвести 

детей к элементарному пониманию отношений между компонентами и 

результатами арифметических действий - сложения и вычитания.  

В зависимости от используемого для составления задач наглядного 

материала они подразделяются на: 

- задача драматизация; 

- задача иллюстрация; 

Особенность задач драматизаций состоит в том, что содержание их 

непосредственно отражает жизнь самих детей, т.е то, что они только что 

делали или обычно делают. 



Особое место в системе наглядных пособий занимают задачи – 

иллюстрации. В них ограничивается лишь тематика и числовые данные. 

Для иллюстрации задач широко применяются различные картинки. 

Основные требования к ним: простота сюжета, динамизм содержания и ярко 

выраженные количественные отношения между объектами. 

 

Реализацию данного проекта планирую в следующим направлении: 

1. Задачи на сложение по действиям ребенка; 

2. Задачи на отношения «Больше на…» по действиям ребенка; 

3. Задачи на отношения «Меньше на…» по действиям ребенка; 

4. Задачи по иллюстрациям на сложение. Ознакомление с условно-

схематическим моделированием; 

5. Задачи по иллюстрациям на вычитание. Условно-схематическое 

моделирование; 

6. Различие между задачей и загадкой, рассказом и задачей; 

7. Косвенные задачи. Ознакомление с условно-схематическими 

моделями; 

8. Задачи на нахождение первого слагаемого по известной сумме и 

второму слагаемому; 

9. Задачи на нахождение второго слагаемого по известной сумме и 

первому слагаемому; 

10. Задачи на нахождение уменьшаемого по известным вычитаемому и 

разности; 

11. Задачи на нахождение вычитаемого по известным уменьшаемому и 

разности; 

12. Составление задач на сложение по условно-схематической модели; 

13. Составление задач на вычитание по условно-схематической модели; 

14. Составление задач на сложение по числовому примеру. 

В течение четырех месяцев планирую систематическое проведение 

совместно-организованной деятельности ( занятия ). 

Также созданы условия для самостоятельной деятельности детей. 

Очень важно не только дать детям определенный объем знаний, 

умений и навыков, но и предоставить возможность распоряжаться 

этим багажом, создав условия для самостоятельной деятельности 

ребенка. Для этого были приобретены настольно-печатные игры, 

дидактические пособия, выбор которых сейчас велик. 

Работа по данному проекту предполагает сотрудничество педагога с 

семьей. Успех сотрудничества возможен только тогда, когда педагог и 

родитель осознают важность целенаправленного педагогического 

воздействия на ребенка. Включение родителей в педагогический 

процесс прежде всего важен самому ребенку, который сможет 

проводить с ними больше времени, осознавать, что родители 

интересуются его успехами, а если есть неудачи, они всегда готовы 

прийти ему на помощь. 

Планирую консультацию для родителей на тему: «Я решаю 

арифметические задачи». 



Также планирую один раз в месяц выпуск «Рабочего, домашнего 

листа», для закрепления пройденных тем с родителями. И проведения 

открытого занятия для родителей. 

Второй этап. Перспективный план реализации проекта. 

 

Сентябрь, первая неделя: 

1. Статья для родителей, на тему: «Я решаю арифметические задачи». 

2. Рабочий лист 1. 

Вторая неделя. 

1. Рабочий лист 2. 

Третья неделя. 

1. Рабочий лист 3. 

Четвертая неделя. 

1. Рабочий лист 4. 

2. Домашняя работа «Задача дошкольника». 

 

Октябрь, первая неделя. 

1. Рабочий лист 5. 

Вторая неделя. 

1. Рабочий лист 6. 

Третья неделя. 

1. Рабочий лист 7. 

Четвертая неделя. 

1. Рабочий лист 8. 

2. Домашняя работа «Задача дошкольника» 

3. Открытое занятие для родителей. 

 

Ноябрь, первая неделя. 

1. Рабочий лист 9. 

Вторая неделя. 

1. Рабочий лист 10. 

Третья неделя. 

1. Рабочий лист 11. 

Четвертая неделя. 

1. Рабочий лист 12. 

2. Домашняя работа «Задача дошкольника» 

3.  

Декабрь, первая неделя. 

1. Рабочий лист 13. 

Вторая неделя. 

1. Рабочий лист 14. 

Третья неделя. 

1. Рабочий лист 15. 

Четвертая неделя 

1. Повторение пройденного материала, закрепление. 

2. Домашняя работа «Задача дошкольника». 

3. Диагностика. 



 

 

 

Третий этап «Диагностический. 

По завершению проекта была проведена диагностическая работа. 

Каждому ребенку были предложены для решения несколько задач на 

сложение и вычитание, где необходимо было определить условие, вопрос, 

решение и ответ (смотри приложение, диагностический лист). 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение. 

Известный математик В.И. Арнольд писал, что математика – это не 

сложение и вычитание огромных чисел. 

Математика – это правильность и точность речи. 

По результатам диагностика я пришла к выводу, что все дети справились 

с поставленной задачей. Ребята легко находили в задаче условие, вопрос, 

решение и ответ. Придумывали сами задачи на сложение и вычитание по 

картинкам и записывали их решение. Составляли задачи на сложение и 

вычитание по числовому примеру. И называли различия между задачей и 

загадкой. 

Также для более качественного усвоения материала велась системная 

работа дома. Мною были разработаны методические листы «Задача 

дошкольника», где родителям предлагалось закрепить пройденную тему с 

ребенком. 

Считаю проделанную работу удовлетворительной т.к. остались дети с 

низким уровнем освоения данной темы, это  связано прежде всего со 

здоровьем ребенка, который часто пропускал садик и тем самым 

нарушался системный подход в изучении тем. С такими детьми работа 

велась индивидуально в вечерние  часы  и привлекались их родители для 

закрепления материала. 

Конечно  обучая детей решению арифметических задач я опиралась на 

имеющийся опыт их предыдущего обучения, предметно-действенное и 

наглядно-образное мышление. Что естественно должны учитывать 

педагоги  начиная работать с детьми по данной теме. 



На сегодняшний день вопрос обучения детей решению арифметических 

задач весьма актуален. И не случайно в комплексных образовательных 

программах для детей дошкольного возраста имеются программные 

задачи по обучению решению арифметических задач. 

Считаю и дальше целесообразно двигаться в данном направлении. По 

завершению данного проекта дети уже умеют решать задачи в пределах 

первого десятка, и в следующим полугодии уже в рамках образовательной 

деятельности им можно предлагать задачи, в которых числовые данные 

представлены числами второго десятка. А также планирую предлагать 

детям самостоятельно составлять задачи, используя числа второго 

десятка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             Список используемой литературы. 

1. А.М. Леушина. «Занятия по счету в детском саду». 

2. Е.В. Колесникова. «Обучение решению арифметических задач». 

3. Е.В. Колесникова «Я решаю арифметические задачи» 

4. С.Е. Гаврина; Н.Л. Кутявина; школа для дошколят 6-7 лет; 

«Учимся решать задачи». 

!!!!! Рабочие листы взяты из:  

 Е.В. Колесникова «»Я решаю арифметические задачи» 

 С.Е. Гаврина; Н.Л. Кутявина «Тренажер математический» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Статья для родителей «Я решаю арифметические задачи» 

Математика является одной из достаточно сложных дисциплин, которая 

может вызвать определенные трудности во время школьного обучения. Тем 

более не стоит забывать, что далеко не все дети обладают математическим 

складом ума, поэтому при подготовке к школе просто необходимо 

познакомить ребенка с методом моделирования, способствующим обучению 

решению арифметических задач. 

На сегодняшний день вопрос обучения детей решению арифметических 

задач актуален как в свете подготовке к школе, так и в их математическом 

развитии. 

Роль умения решать детьми арифметические задачи 

1. Решение задач формирует у детей практические умения, необходимые 

каждому человеку в повседневной жизни. Например, подсчитать 

стоимость покупки, ремонта квартиры, вычислить в какое время надо 

выйти, чтобы не опоздать на поезд и пр. 

2. Решая задачи, ребенок убеждается, что многие математические 

понятия (число, арифметическое действие и др.) имеют корни в 

реальной жизни, в практике людей. 

3. Через решение задач дети знакомятся с важными в познавательном и 

воспитательном отношении фактами. 



Взрослым иногда кажется, что дети очень легко справляются с решением 

задач, но не следует сводить решение задач лишь к элементарной 

вычислительной деятельности. 

Решая задачи, ребенок учится рассуждать, доказывать, аргументировать 

свои действия, понимать, какие числовые данные с какими должны 

вступить во взаимодействие, что можно сложить, а что нужно и можно 

вычесть. 

Именно эта, часть, скрытая в задаче сторона должна стать явной для 

ребенка. 

      Ошибки, которые дети допускают при решении задач: 

1. Привнесение лишнего вопроса и действия. 

2. Исключение нужного вопроса и действия. 

3. Несоответствие вопросов действия. 

4. Ошибки в вычислениях. 

5. Неверная формулировка ответа задачи (сформулированный ответ не 

соответствует вопросу задачи). 

Причины ошибочных решений задач детьми кроются в первую очередь в 

особенностях их мышления. В процессе обучения решению задач следует 

избегать натаскивания в решении задач определенного вида, надо учить 

сознательному подходу к решению задач, учить ориентироваться в 

определенной жизненной ситуации, описанной в задачи, учить 

осознанному выделению данных задачи. 



Большое внимание следует уделять работе над содержанием задачи. А 

также учить выразительному произношению (чтению) текста задачи. 

Сами дети не могут расставить  логические ударения.  

В дошкольном возрасте очень важно сотрудничество педагога с семьей. 

Успех сотрудничества возможен только тогда, когда педагог и родитель 

осознают важность целенаправленного педагогического воздействия на 

ребенка. Включение родителей в педагогический процесс прежде всего 

важен самому ребенку, который сможет проводить с ними больше 

времени, осознавать, что родители интересуются его успехами, а если 

неудачи, они всегда придут на помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к проекту «Я решаю арифметические задачи» 

(Перспективный план на январь-июнь месяц). 

 

В современном обществе все больше внимания уделяется обучению, 

воспитанию и развитию подрастающего поколения. Особая роль в 

образовании принадлежит дошкольной  педагогике. 

      К моменту поступления в школу дети должны усвоить довольно широкий 

круг связанных между собой знаний о форме и величине, множестве и числе, 

научиться ориентироваться во времени и пространстве. 

В процессе математического и общего развития детей старшего дошкольного 

возраста существенное место занимает обучение их составлению и решению 

арифметических задач. 

Основываясь на результатах проекта, по данной теме, я приняла решение, 

составить план-сетку и продолжить работать с детьми в данном направлении, 

так как, решая, дети овладевают умением находить зависимость величин.    

Арифметическая задача направлена на развитие познавательных процессов, из 

которых в дошкольном возрасте наиболее важным являются: внимание, 

восприятие, воображение, память и мышление. 

      Решение задач будет по темам: 

- Задачи на сложение и вычитание. 

- Самостоятельное составление и решение задач. 

      Цель: Формировать у детей умение различать и называть структурные 

части задачи (условие, вопрос, решение и ответ). 

Закрепить умение давать развернутый ответ на вопрос задачи. 

      Участники проекта: 

1. Дети 

2. Родители 

3. Воспитатель 

     Срок реализации: 

6 месяцев (январь-июнь). 

     Перспективный план реализации проекта. 

Январь. 

 Первая неделя: 

- Рабочий лист 1 (стр.53-54). 

Вторая неделя: 

- Рабочий лист 2 

Третья неделя: 

- Рабочий лист 3 

Февраль. 



Первая неделя: 

- Рабочий лист 4 

Вторая неделя: 

- Рабочий лист 5 

Третья неделя: 

- Рабочий лист 6 

 

 

Март. 

Первая неделя: 

- Рабочий лист 7 

Вторая неделя: 

- Рабочий лист 8 

Третья неделя: 

- Рабочий лист 9 

Четвертая неделя: 

Самостоятельное придумывание задач на сложение. Запись и решение 

Этих задач. 

Апрель. 

Первая неделя: 

Самостоятельное придумывание задач на вычитание. Запись их. 

Вторая, третья неделя: 

Домашняя работа. Необходимо с родителями дома придумать по две 

арифметические задачи на сложение и вычитание. В группе их вместе 

решать. 

Май, июнь. 

В данные месяцы планируется вести активную индивидуальную работу 

по данной теме. Акцентировать внимание на пропуски конкретных детей, 

чтобы точечно наверстать упущенное и отработать, что ребенок инее 

понял. 

В июне месяце диагностика. 

1. Задача ребенка самостоятельно назвать условие задачи и вопрос. 

Решить ее и дать ответ. 

2. Определить можно ли решить задачу. Объяснить, почему нельзя? Чего 

не хватает в каждой из задач? (рабочий лист «Д1», «Д2»). 

 

 


