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 Образовательные 
области 

Программы 

социально-
коммуникативное 

развитие 

познавательное 
развитие 

речевое 
развитие 

художественно-
эстетическое 

развитие 

физическое 
развитие 



 Цель образовательной политики в сфере 
дошкольного образования  

реализация права каждого ребенка на 
качественное и доступное образование, 
обеспечивающее равные стартовые условия 
для полноценного физического и 
психического развития детей как основы их 
успешного обучения в школе  



Концепция математического образования  
в Российской Федерации  

IV. Основные направления реализации Концепции 

  

1. Дошкольное и начальное общее образование 

  

Система учебных программ математического образования в дошкольном и начальном 
образовании при участии семьи должна обеспечить: 

 в дошкольном образовании - условия (прежде всего предметно-пространственную и 
информационную среду, образовательные ситуации, средства педагогической 
поддержки ребенка) для освоения воспитанниками форм деятельности, первичных 
математических представлений и образов, используемых в жизни; 

 в начальном общем образовании - широкий спектр математической активности 
(занятий) обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности (прежде всего 
решение логических и арифметических задач, построение алгоритмов в визуальной и 
игровой среде), материальные, информационные и кадровые условия для развития 
обучающихся средствами математики. 

 



Понятие «задача»  
в начальном курсе математики  

1) Поставь знаки <, >, =, чтобы 
получились верные записи: 
3…5; 8…4; 3+2…6-1  

2) Реши уравнение: х + 4 = 9 

3) Выбери из данных фигур те, 
из которых можно составить  
прямоугольник 

 



Задача – математическое задание, 
которое содержит условие и требование.  

• Для выполнения 
каждого требования  
применяются 
определенный метод 
или способ действия, в 
зависимости  от 
которого  выделяют 
различные виды  
математических задач  

Комбинаторные  

  Логические  

  Арифметические   

  Геометрические 

… 

 

 



2. Курс «Наглядная геометрия»  
 
Авторы: Н. Б. Истомина, З. Б. Редько 

9 



10 



Взаимное расположение 
предметов 
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 Курс «Учимся решать комбинаторные  
задачи» 
Авторы: Н. Б. Истомина и др. 
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Способ перебора (стихийный и системный) 
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1-2 классы.  
 Способ перебора (стихийный и системный) 
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Курс «Учимся решать логические   задачи» 
Авторы: Н. Б. Истомина, Н. Б. Тихонова 
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1-2 класс.  
Обучение решению логических   задач 

16 



1-2 класс.  
Обучение решению логических   задач 

17 



Арифметические задачи 

Текст, в котором находят  
отражения количественные 
отношения между 
реальными объектами  

(текстовые, сюжетные, 
вычислительные) 

• Сюжеты задач – 
практические 
ситуации, имеющие 
место в жизни ребенка 

 

• Осознание  
практической 
значимости  тех 
математических 
понятий  

• Формирование 
общеучебных 
умений 



Цель  каждого фильма – показать, как с помощью различных методических приемов организовать 
деятельность учащихся в процессе обучения решению задач, используя  тетради «Учимся решать задачи» 
1- 4 классы. 

  Курс «Учимся решать задачи» для 1-4 классов   
Тетради 1-4, Видеофильмы на DVD 
 (авторы Н.Б. Истомина, З. Б. Редько) 
      

Видеофильмы  
на DVD 



Способы решения  
арифметических задач 

• Решение как результат 

• Решение как процесс 
нахождения 
результата: 

1) способ нахождения 
результата  

2) последовательность  тех 
действий, которые 
входят в тот или иной 
способ  

 Наташа раздала 6 конфет  
своим подружкам, каждой по 
две. Сколько девочек получили 
конфеты?  

 Практический или предметный 
(Опора на жизненный опыт  и 
владение счетом от 1 до 6) 

 Арифметический  (усвоение 
смысла действия деления и его 
записи) 

 Алгебраический  (с помощью 
уравнения)  

 Графический  (каждая конфета 
обозначается отрезком)  

 



Этапы решения задачи арифметическим методом 
и приёмы их выполнения (общий подход)  

1-й этап. Анализ задачи   

• Понять в целом ситуацию (надо уметь читать)  

• Выделить условие и требование, назвать известные и искомые объекты     (надо 
знать структуру задачи)  

• Выделить отношения (зависимости) между объектами (больше на (в)…, меньше на 
(в)…, разностное (кратное) сравнение) 

          Приёмы при анализе задачи 

• Специальные вопросы  (уметь вести диалог) 

• Перефразировка текста задачи   

• Построение таблицы   

• Построение схемы   

 

 2-й этап. Поиск и составление плана решения задачи – установить связь между данными 
и искомыми объектами, наметить последовательность действий. 

      Приёмы  поиска и составления плана решения  

• Разбор задачи по тексту или по её вспомогательной модели 



Этапы решения задачи арифметическим методом 

и приёмы их выполнения  (общий подход)  

 

3-й этап. Осуществление плана решения задачи – найти ответ на требование 
задачи, выполнив все действия в соответствии с планом 

       Приёмы осуществления плана 

• Запись по действиям (с пояснениями, без пояснений, с вопросами) 

• Запись в виде выражения 

 

4-й этап. Проверка решения задачи – установить правильность или 
ошибочность выполненного решения 

       Приёмы проверки решения задачи 

• Установление соответствия между результатом и условием задачи 

• Решение задачи другим способом 

                                                        (Л.П. Стойлова. Математика, Москва, 2012) 



 

ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

РЕШЕНИЮ ТЕКСТОВЫХ 

ЗАДАЧ 
 

 



Различные методические подходы к 
формированию умения  решать задачи  

• Формирование у детей 
умения решать задачи 
определенных типов 
(сначала простые, потом 
составные) 

• Организация деятельности  
- показ образца записи 
решения задачи и его 
закрепление  в процессе 
выполнения однотипных 
упражнений (задач) 

• Формирование умений 
выполнять семантический 
и математический анализ 
текстовых задач, выявлять 
взаимосвязи между 
условием и вопросом, 
данными и искомыми и 
представлять  эти связи в 
виде  схематических и 
символических моделей 

•  Моделирование – 
методическая основа  



Рассмотрим задачи… 

  На дереве сидели птички. 
Сначала с дерева улетело 
5 птичек, потом 3. 
Сколько птичек улетело с 
дерева? 

  На дереве сидели птички. 
Сначала с дерева улетело 
5 птичек, потом 3. На 
сколько меньше стало 
птичек на дереве?  

 ЧТО нужно уметь  
(знать, понимать) 

ребенку, чтобы 
решить эти задачи? 

  
 Какое решение 
могут записать 

дети? 
 

 В чем заключается 
помощь учителя?  



 
Какие умения нужно формировать у  ребенка  

до   знакомства с задачей?  
    

УЧЕНИКУ нужно  уметь 
1) читать (на уровне навыка, т.е. понимать смысл текста) 
2) понимать и удерживать цель задания   
3) понимать смысл арифметических действий (сложение и 

вычитание) и иметь представление об их взаимосвязи  
4) понимать смысл отношений: больше, меньше, столько же, 

на сколько больше…., на сколько меньше….   
5) устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений  
6) строить рассуждения в форме связи простых суждений  
7) выполнять действия анализа, синтеза, сравнения, т.е. 

овладеть простейшими  логическими операциями 
8) использовать различные модели (предметные, 

вербальные, графические, схематические, символические) 
для интерпретации математических понятий и действий  

  
 
 



Этапы. Классы Цели этапа 

Первый этап  
Подготовительный 

 1 класс  

Формирование:  
 навыков чтения 
 представлений о предметном смысле действий сложения, вычитания; 

отношений «больше на…», «меньше на…», разностного сравнения;  
 приёмов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, аналогия, обобщение); 
 умений складывать и вычитать отрезки с помощью циркуля; 
 умения пользоваться предметной наглядностью, графическими и 

схематическими моделями для интерпретации математических понятий. 

Второй этап 
2 класс  

Формирование обобщенных умений решать задачи на 
сложение и вычитание 

Третий этап  
2 класс  

Усвоение предметного смысла умножения и отношения 
«больше в…» 

Четвертый этап  
3 класс 

Формирование обобщенных умений решать задачи на 
сложение, вычитание, умножение 

Пятый этап  
3 класс  

Усвоение предметного смысла деления, отношений 
«меньше в…» и кратного сравнения 

Шестой этап  
3-4 классы 

Формирование обобщенных умений решать задачи на    
сложение, вычитание, умножение и деление 

  Этапы обучения решению текстовых арифметических задач 



Формирование навыков чтения и  умений 
соотносить  предметные и вербальные 
модели  



Формирование приёмов умственной 
деятельности  (анализ, синтез, сравнение, 
классификация, аналогия, обобщение) 



Формирование приемов умственной 
деятельности (анализ, синтез, сравнение, 
классификация, аналогия, обобщение) 



 
 

Основополагающие идеи ДО 
 

 преемственность и непрерывность дошкольного и 
начального общего образования 

 допредметное содержание образования детей 
дошкольного возраста 

 целостность процесса образования (единства воспитания, 
обучения и развития) детей дошкольного возраста как 
совокупности педагогических условий, направленных на 
развитие личности ребенка, раскрытие его 
индивидуального мира, способностей и склонностей, 
накопление опыта общения и взаимодействия с миром, 
культурой и людьми в поликультурном обществе 

 вариативность современного дошкольного образования, 
его диверсификация, гибкая система дополнительных 
образовательных услуг 

 семья как важнейший институт воспитания, фактор 
развития и образования дошкольника 

 



«Дитя не только  
готовится к жизни,  

но уже живет» 

 

 
Необходимость  

строгого соблюдения  
природных законов  

развития ребенка   
в рамках процесса  

обучения и воспитания 
и преемственность  

в разных звеньях 
образовательного   

процесса  



О современном дошкольном 
образовании  

Зачастую откровенное 
форсирование  учебной 
деятельности, 
организуемой без  
достаточного учета  
природных законов 
развития ребенка 

 (якобы постоянно 
усложняющееся  
содержание начального 
образования) 

 Снижение  психического и 
физического  здоровья  и 
учебной мотивации 

 Бедность базового 
чувственного опыта  

 Недостаточная  развитость 
психических процессов и 
адекватных возрасту 
способов учебной 
деятельности  



Итак, наиболее важным является 
формирование 

 Мотивационной готовности  
     (внутреннего стремления к приобретению знаний) 
 Интеллектуально-познавательной готовности (развитость 

основных психических процессов: восприятия, внимания, 
воображения, памяти, мышления, речи)   

 Деятельностной готовности и развитости  практических  
процессов и действий (ориентировка в задании, действия 
по его выполнению, самоконтроль) 

 Социально-личностной готовности (определенный 
уровень  воспитанности личностных качеств, 
предполагающий умение  общаться и взаимодействовать 
с людьми, а также работоспособность)  



Основные принципы    

 Учет функциональных возможностей и  
 естественных законов развития ребенка  
 Ограничение  учебных нагрузок дошкольников  
 Максимальное эмоциональное благополучие и 

успешность  
 Включение опыта ребенка в процесс усвоения знаний, 

умений и навыков  
 Приоритет самостоятельной деятельности  
 Интеграция знаний, умений и навыков  
 Открытый характер предметного содержания  

 



Основные задачи  

 Укрепление психофизиологического здоровья детей 
 Развитие любознательности, стремление к расширению 

знаний 
 Развитие инициативности, самостоятельности, активности  
 Формирование и развитие основных познавательных 

процессов и умственных действий 
 Формирование приемов учебно-познавательной 

деятельности 
 Формирование коммуникативных  умений 
 Методическая поддержка педагогов ДОУ  



Основные линии  
развития ребёнка  

 

Психофизиологическое  

Духовно-нравственное  

Эмоционально-эстетическое  

Социально-личностное  

Интеллектуально-познавательное  



ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОВ, СРЕДСТВ И ФОРМ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

• Противопоставление дошкольной и школьной 
образовательных ступеней… 
• Деятельность в любой форме – целесообразна, посильна 
и увлекательна для ребенка 
• Преобладание наглядно-действенных  и наглядно-
образных форм познания 
• Исследовательские методы:  наблюдение, рассмотрение 
объектов,  их сравнение, преобразование и конструирование 
и т.д. 
• Моделирование … 
• Основное средство – многофункциональные 
дидактические материалы…   



 
Условия реализации преемственности  

ДО И НО   
 Единство содержательного и  процессуального аспектов   

 Комплексный системный подход, учитывающий:  

1) логику построения основных  содержательно-
методических линий курса, учитывающая взаимосвязь и 
развитие  изучаемых понятий; 

2) развитие мышления каждого ребёнка, 

3) психологические основы деятельности обучающихся 



К вопросу о преемственности… 

“Школа не должна вносить резкого 
перелома в жизнь.  

Став учеником, ребенок продолжает 
делать сегодня то, что делал вчера.  

Пусть новое появляется в его жизни 
постепенно и не ошеломляет лавиной 
впечатлений”  

(В. А. Сухомлинский)   



ЗАДАЧИ подготовительного этапа  
(к обучению решению задач): ДОУ 

1) понимать и удерживать цель задания   
2) понимать смысл арифметических действий (сложение и 

вычитание) понимать смысл отношений: больше, 
меньше, столько же, на сколько больше…., на сколько 
меньше….   

3) устанавливать причинно-следственные связи в 
изучаемом круге явлений  

4) строить рассуждения в форме связи простых суждений  
5) выполнять действия анализа, синтеза, сравнения, т.е. 

овладеть простейшими  логическими операциями 
6) использовать различные модели (предметные, 

вербальные, графические, схематические, 
символические) для интерпретации математических 
понятий и действий  



Информация педагогу… 

• При работе с любым заданиям 
уместно упражнение в счёте 
предметов… 

•  Что значит овладеть 
операцией счёта? 

• Смысл понятий «число» и 
«цифра» 

• Взаимосвязь между 
количественной и порядковой 
характеристиками числа 

• Отсчитывание и 
присчитывание  



 
Понимать и удерживать цель задания   

 



Понимать и удерживать цель задания 



Смысл понятий «число и цифра» 



Смысл понятий «число и 
цифра» 



 
Смысл отношений: больше, 
меньше, столько же… 
 



 
Устанавливать причинно-следственные 
связи в изучаемом круге явлений  
 



 
Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений  
 



 
Выполнять действия анализа, синтеза, сравнения, т.е. 
овладеть простейшими  логическими операциями 

 



Выполнять действия анализа, синтеза, сравнения, т.е. 
овладеть простейшими  логическими операциями 



 
Использовать различные модели  для интерпретации 
математических понятий и действий  

 



Спасибо за внимание! 
Литература 

1)УМК «Наглядная геометрия» для 1-4 кл. /Н.Б. Истомина и др. Москва,  
«Линка-Пресс» 

2)УМК «Учимся решать комбинаторные задачи» для 1-4 кл. /авторы  Н.Б. 
Истомина и др. Смоленск, «Ассоциация XXI век» 

3)УМК «Учимся решать логические задачи» для 1-4 кл. /авторы Н.Б. 
Истомина и др. Смоленск, «Ассоциация XXI век» 

4)Программа «Ступеньки детства» для детей старшего дошкольного 
возраста / автор Н.М. Конышева 

5)Готовимся к школе: Математическая подготовка  детей старшего 
дошкольного возраста, в 2-х частях. Тетради на печатной основе /автор 
Н.Б. Истомина). Смоленск, «Ассоциация XXI век» 

6)Методические рекомендации к тетрадям  «Математическая подготовка  
детей старшего дошкольного возраста». Ч.1, Ч. 2. Пособие для педагогов 
ДОУ. / С.В. Попова, Н. Б. Истомина 

 

 


