
АРИФМЕТИЧЕСКАЯ  

ТЕКСТОВАЯ ЗАДАЧА





Решение текстовой задачи – это  
несколько необычное умственное 

действие, которое включает в себя:

• - изучение и анализ  материала с которым 
нужно будет работать;

• - установить взаимодействие между  
компонентами, величинами;

• - и выбор  действия, с помощью которого 
нужно получить результат.



По характеру используемого материала 
различают:

• Задачи - драматизации (дети составляют задачу о своих 
действиях

или действия других детей) на примере таких задач дети 
лучше понимают ее структуру.

• Задачи - иллюстрации (в качестве иллюстрации 
используется фланелеграф и изображения предметов, где 
ярко выражены и сюжет и числовые данные) эти задачи 
развивают воображение и тем самым подводят детей к 
составлению задач.

• Устные задачи.

• Сочинение сказок.



Деятельность педагога при подготовке дошкольника к 
обучению решению задач

• 1) Нужно учить ребенка моделировать 
ситуации (объединение множеств, 
удаление части множества, увеличение 
множества на несколько штук, сравнение 
множеств и т.п.) на различной предметной 
наглядности символического характера: 
фигурки, палочки и т.п.
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2) Когда ребенок научился опознавать ситуации, 

отличать одну от другой и правильно 

моделировать их по словесному описанию 

педагога, обучаем его выбору соответствующих 

арифметических действий,

а затем составлению математических 

выражений (записей) в соответствии с текстом. 



3) После выбора действия и составления 

выражения нужно получить результат, выполняя 

соответствующие действия. Для получения 

результата без опоры пересчета предметов

следует предварительно научить ребенка, 

поскольку это единственно возможный для 

дошкольника способ вычислений. 



4) Как способ проверки правильности 

полученного результата, может быть 

использован пересчет предметов.



Суть современного развивающего 

методического подхода к обучению 

решению задач состоит в том, что 

методика желает сформировать у 

ребенка самостоятельную 

деятельность в плане решения задач. 



Еще один прием в обучении старших 

дошкольников решению простых текстовых задач 

был разработан методистами: Непомнящей Н.И., 

Клюевой Л.П., Щедровицким Г.П. На основании 

своих исследований они указывают, что понимание 

содержания простых арифметических задач и 

правильный выбор арифметического действия для 

решения задачи зависит от степени усвоения 

дошкольниками отношения «часть – целое».



ВЫВОД: Таким образом, всякое решение 

текстовой задачи должно быть связано с 

вычислением. Именно приём моделирования

позволяет научить детей находить ответ к 

решению задачи не простым пересчетом 

элементов полученного конечного множества, а 

прибегать к логической операции мышления –

выполнению арифметического действия над 

числами, то есть к вычислению.



Деятельность педагога при подготовке 

дошкольника к обучению решению задач

1) Нужно учить ребенка моделировать ситуации (объединение множеств, удаление 

части множества, увеличение множества на несколько штук, сравнение множеств и 

т.п.) 

2) Когда ребенок научился опознавать ситуации, отличать одну от другой и правильно 

моделировать их по словесному описанию педагога, обучаем его выбору 

соответствующих арифметических действий,

а затем составлению математических выражений (записей) в соответствии с текстом

3) После выбора действия и составления выражения нужно получить результат, 

выполняя соответствующие действия. Для получения результата без опоры пересчета 

предметов. То есть не пересчитать предметы, а выполнить арифметические действия 

с цифрами.

4) Как способ проверки правильности полученного результата, 

может быть использован пересчет предметов.


