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Нужно ли знакомить 
с задачами в детском саду? 
Как правильно это сделать?
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Аннотация  В статье рассмотрен вопрос о возможности/необходимости зна-
комства дошкольников с задачами. И хотя многие воспитатели ДОО твердо уве-
рены, что это не дискуссионный вопрос, тем не менее данная тема вызывает наи-
большее число методических сложностей. В статье предложены образцы заданий 
для правильной подготовки дошкольников старшей и подготовительной к школе 
групп к знакомству с задачами в начальной школе. Задания имеют универсальный 
характер по отношению к любому школьному учебнику математики для первого 
класса, а также методически правильный формат, показывающий педагогу ДОО 
основную цель подготовки и способ ее реализации на занятии в детском саду. За-
дания могут включаться в занятия по любой программе. 

Ключевые слова: математическое понятие «задача», специфика работы с зада-
чами в детском саду, система заданий для подготовки дошкольников к знаком-
ству с задачами (технология подготовительной работы к знакомству с задачами).

Задача является одним из самых сложных с методической точки зрения мате-
матических понятий в арифметике. В системе развивающего подхода к обу-
чению математике на сегодня общепринято, что знакомить ребенка с ариф-
метическими действиями и, соответственно, с простейшими приемами вычис-

лений следует раньше, чем начинать обучение решению задач, поскольку основной 
сложностью в решении задачи является правильный выбор арифметического дей-
ствия для записи ее решения. Ответ задачи также необходимо получить с помощью 
математических вычислений, выполнять которые ребенок еще только учится даже 
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в начальной школе. В связи с этим необходимость обучения дошкольников реше-
нию задач вызывает большое сомнение с методической точки зрения: в детском 
саду сложно справиться со всеми аспектами этой методической проблемы. 

Можно отметить также, что в ряде учебных пособий по математике, по кото-
рым сегодня учатся дети в начальной школе (учебники И.И. Аргинской и Н.Б. Исто-
миной), тема «Задача» в первом классе вообще не рассматривается. Предусмот-
рена только подготовительная работа, связанная с этим понятием, а с задачами 
как таковыми дети знакомятся во втором классе.

Это обусловлено рядом причин. Охарактеризуем их, чтобы воспитателям было 
понятно, почему методисты не рекомендуют форсировать обучение дошкольни-
ков решению задач.

Определим прежде всего, что в методике начального обучения подразумевает-
ся под задачей. Задача – это текст, содержащий численные компоненты (данные). 
В структуре текста можно выделить условие и требование (которое не всегда вы-
ражено в форме вопросительного предложения). Решить задачу – значит выпол-
нить арифметические действия, определенные условием, и удовлетворить требо-
ванию задачи.

Согласно этому определению, для полноценной работы над задачей ребенок 
должен уметь: 

а) читать и понимать смысл прочитанного;
б) выявлять структуру текста задачи и взаимоотношения между данными и ис-

комым;
в) правильно выбирать арифметические действия и получать результат вычис-

лением.
Каждое из перечисленных выше умений само по себе является сложным, рас-

членяемым на составные части. Первое умение – хорошо читать – формируется 
у многих детей не в полной мере даже к концу начальной школы (к сожалению, 
такова статистика). Поэтому в детском саду воспитатель целиком и полностью ра-
ботает с детьми «на слух». 

При восприятии на слух важнейшее значение приобретает умение ребенка 
не только внимательно слушать текст, но и правильно представлять себе ситу-
ацию, заданную условием  Именно ориентируясь на свое представление о ситу-
ации в задаче, ребенок будет выбирать арифметическое действие, нужное для 
ее решения.

В методике принято при рассмотрении задачи выделять ее характерные при-
знаки: условие, вопрос, данные, искомое. 

В текстах стандартной формы условие выражено повествовательным предло-
жением и предшествует вопросу. Вопрос выражен вопросительным предложени-
ем. Данные в стандартных текстах обычно содержатся в условии, а искомое (что 
нужно найти?) – в вопросе.

Однако так бывает не всегда. Вместо вопросительной формы задача может за-
канчиваться требованием, выраженным в повествовательной форме. Например: 
В сушилке 2 глубокие тарелки и 5 мелких тарелок. Посчитай, сколько тарелок  
в сушилке.
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Задача может быть сформулирована одним сложным предложением, или условие 
разделено на две части и т.п. 

Например: Сколько бананов было у Мартышки сначала, если 3 банана она отда-
ла Слоненку, а 4 оставила себе?

Или: На полке у Вани стояло 6 машинок. Сколько машинок осталось на полке 
после того, как 2 машинки Ваня отдал брату Коле? 

В детском саду дети не работают с текстами задач (не читают сами), текст зада-
чи воспитатель дает им на слух. При этом воспитатель, часто стараясь облегчить 
восприятие текста, моделирует (показывает) все его числовые компоненты пред-
метной наглядностью (изображениями или макетами предметов, о которых идет 
речь в задаче). Хотя именно числовые компоненты воспринимаются ребенком бы-
стрее и легче всего, а вот текст сюжета запоминается слабее. 

Например: На тарелке 2 яблока и 3 груши. Сколько фруктов на тарелке?
Сопровождая этот текст наглядно, педагог выставляет на фланелеграф (на полоч-

ку) изображения двух яблок и трех груш. Все предметы находятся перед глазами де-
тей, поэтому они просто их пересчитывают. Даже если при этом составляется запись 
математического выражения, выбор действия сложения дошкольниками, как прави-
ло, не осознается (а точнее, необходимости такого выбора даже не возникает).

При таком использовании наглядного материала не только суть процесса (ре-
шение задачи) теряет смысл, но и получение результата (ответ задачи) не соответ-
ствует тому, что предполагается при решении задачи: вместо выполнения ариф-
метического действия ребенок просто пересчитывает предметы, которые видит. 
Даже если воспитатель настаивает на том, чтобы дошкольники назвали действие, 
которое выполняли, они просто называют нужное действие. При этом обычно дети 
просто помнят, что в аналогичной ситуации следует говорить «прибавили». Таким 
образом происходит формирование ориентира на действие педагога (прибежал 
зайчик – прибавим, убежал зайчик – отнимем) или на слово («главное слово»). При 
ориентации на главное слово ребенка приучают соотносить слова «отдали», «унес-
ли», «съели», «осталось», «убежали» и т.п. с действием вычитания, а слова «вме-
сте», «дали», «купили», «стало» и т.п. – с действием сложения.

Если воспитатель использует стандартные формулировки и простые тексты 
(а именно так и происходит в абсолютном большинстве случаев), такой прием 
дает правильный результат. Однако первый же нестандартный текст покажет не-
состоятельность такого метода работы при обучении решению задач. 

Например:
1) Из кувшина вылили сначала 5 стаканов воды, а потом еще 2 стакана. Сколько 

стаканов воды вылили? 
(Типичной ошибкой ребенка является действие 5 – 2, поскольку он ориентирует-

ся на слово «вылили».)
2) У Тани и Оли вместе было 6 шариков. Сколько шариков было у Тани, если 

у Оли было 2 шарика? 
(Типичной ошибкой даже в первом классе является выполнение действия 6 + 2 

или, в лучшем случае, 2 + 4. В то время как задача решается действием вычитания 
6 – 2. Но ребенок ориентируется на слово «вместе», поэтому прибавляет.) 
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Таким образом, если воспитатель систематически действует в указанном выше 
ключе, у ребенка формируется жесткий стереотип восприятия понятия «задача», 
который в корне противоречит сути этого понятия. Ребенок твердо уверен, что все 
объекты/предметы, о которых говорится в задаче, всегда будут у него перед глаза-
ми, а также прочно запоминает однозначную связку главного слова с соответствую-
щим действием. При этом он совершенно не стимулируется к тому, чтобы представ-
лять себе эту ситуацию в уме, анализировать ее, рассматривать с разных сторон, 
трансформировать при необходимости, и, главное, не учится выбору действия в 
соответствии с сутью ситуации. Поэтому в школе, когда учитель просто пишет текст 
задачи на доске или предлагает ребенку обратиться к учебнику, то при отсутствии 
картинок или конкретных моделей предметов, о которых идет речь в задаче, ученик 
не может работать с материалом: он не научен представлять себе ситуацию зада-
чи в уме и не может держать ее динамику под контролем. А задача – это динами-
ка: кто-то куда-то плывет, кто-то что-то купил, взял, отдал, принес, вылил и т.д.; да и 
персонаж в задаче может быть не один: Петя и Коля, мама и сын и т.п. И всех этих 
персонажей вкупе с сюжетными действиями, которые они производят, нужно дер-
жать в представлении. Если ребенок этому не научен, он не справляется с учебными 
действиями в отношении математического объекта: не может анализировать текст, 
дифференцировать составные части задачи, представить себе ее структуру, в соот-
ветствии с этой структурой выбрать действие, записать нужное выражение и уж тем 
более не может проверить правильность своего решения. Конечно, нет речи о том, 
что все это должен в полной мере сделать воспитатель, готовя детей к школе. Речь 
о том, чтобы не формировать у ребенка неверных стереотипов восприятия, с кото-
рыми потом очень трудно бороться в школе. 

Каким же образом может быть организована деятельность педагога при под-
готовке дошкольника к обучению решению задач?

1) Сначала нужно учить ребенка моделировать ситуации (объединение мно-
жеств, удаление части множества, увеличение множества на несколько штук, 
сравнение множеств и т.п.) на различной предметной наглядности символическо-
го характера: фигурки, палочки и т.п. 

2) Когда ребенок научился опознавать ситуации, отличать одну от другой и пра-
вильно моделировать их по словесному описанию педагога, обучаем его выбору 
соответствующих арифметических действий, а затем составлению математиче-
ских выражений (записей) в соответствии с текстом ситуации1.

3) После выбора действия и составления выражения нужно получить результат, 
выполняя соответствующие действия. Для получения результата без опоры на 
счет предметов следует предварительно научить ребенка присчитыванию и отсчи-
тыванию, поскольку это единственно возможный для дошкольника способ вычис-
лений. Как способ проверки правильности полученного результата, может быть 
использован пересчет предметов.

Покажем, как могут быть соблюдены все эти требования при организации рабо-
ты педагога на занятии.

1 Слово «запись» в данном контексте не обязывает писать в тетради. Запись может быть составлена  
из карточек с цифрами и знаками действий, как это традиционно делается в детском саду.
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�� Воспитатель говорит, что в коробке лежало три красных карандаша и два зе-
леных. Показывает детям карандаши и предлагает сосчитать их и обозначить 
количество цифрой. На фланелеграф выставляется карточка с цифрой 5. 
�� Затем карандаши убираются в коробку и сообщается продолжение сюжета: 

один карандаш взяли. Этот карандаш можно достать из коробки и положить 
на стол.
�� Обозначьте этот карандаш цифрой.

На фланелеграф выставляется карточка с цифрой 1.
�� Какое действие нужно выполнить, чтобы узнать, сколько карандашей оста-

лось в коробке? (Вычитание.)
�� Почему вы выбираете вычитание? Почему не сложение? (Карандаш вынули, 

и теперь их в коробке будет меньше, значит, надо отнять.)
Запись завершается постановкой карточки со знаком вычитания. Теперь на фла-

нелеграфе выражение: 5 – 1.
�� Как найти его значение?

Дети используют любой знакомый способ, объясняя его. Запись заканчивается 
постановкой карточек со знаком равенства и ответом: 4 (5 – 1 = 4).

�� После этого коробка открывается и детям предлагается проверить правиль-
ность ответа пересчетом.

Использование такого приема работы с наглядностью (скрывать результат, что-
бы у детей была необходимость в поиске способа его получения) формирует пра-
вильное представление о том, что при решении задачи главное – это поиск нужно-
го действия, а также понимание, что решение задачи и ее проверка – это разные 
учебные действия.

При работе с дошкольниками полезно учить их на слух улавливать различные 
«несоответствия» в текстах задач, для чего можно использовать тексты, похо-
жие на задачи (загадки, стишки) и тексты с различными «необычностями».

Например: 
�� На окне сидели воробьи и голуби. Три воробья улетело. Сколько голубей 

осталось на окне? (Нельзя ответить на вопрос. Неизвестно, сколько птиц 
было сначала.)
�� На двух скамейках сидели шесть девочек. На одной скамейке – восемь де-

вочек. Сколько девочек сидело на другой скамейке? (Таких данных быть не 
может. На двух скамейках должно быть больше девочек, чем на одной.)
�� На тарелку положили четыре помидора и пять огурцов. Сколько огурцов по-

ложили на тарелку? (В вопросе спрашивается о том, что уже известно.)
�� Под крышей четыре ножки, а на крыше – суп да ложки. Что это? (Это не зада-

ча, а загадка.) Чем отличается задача от загадки? (В загадке надо догадаться, 
а в задаче – выполнить действие.)
�� Пять воробьев на заборе сидели.

Один улетел, а четыре запели.
И пели, пока не сморила усталость.
Один улетел – и их трое осталось.
Это задача? (Нет, это стишок.)
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�� Девочка нарисовала красные и желтые цветочки в вазе. Сколько цветочков 
она нарисовала? (На этот вопрос ответить нельзя. Надо знать, сколько 
было красных и сколько желтых цветочков.)

Такие тексты привлекают внимание ребенка к основным признакам задачи, учат 
внимательно вслушиваться в текст, запоминать и анализировать его на предмет 
наличия основных компонентов задачи: условие, вопрос, данные, искомое. Также 
они учат ребенка анализировать корректность этих компонентов. Они могут быть 
в наличии, но быть таковыми, что решить задачу нельзя, – и умение понять это 
является очень важным. Оно лежит в основе умения осуществлять самоконтроль 
при решении задачи, иначе ответ «полтора землекопа» нисколько не удивит и не 
насторожит ребенка в дальнейшем.

Для того чтобы он постепенно привыкал к самостоятельной работе с учебным по-
собием и текстами заданий в нем (как придется делать в школе), полезно предла-
гать соответствующие задания для самостоятельного выполнения (приложение).

Выполнять любое из этих заданий следует поэтапно (пошагово): воспитатель 
читает первое задание, дети выполняют нужное действие, затем второе задание 
и т.п. Примечательно, что сразу несколько заданий дано к одной ситуации (рисун-
ку). Все задания разные, но для их выполнения нужно каждый раз возвращаться 
к предложенному сюжету. Такое «спиральное» построение системы вопросов 
к одному и тому же сюжету будет также отвечать принципу амплификации, сфор-
мулированному А.В. Запорожцем. Для формирования новых знаний и умений 
у дошкольника не нужно бесконечно наращивать список понятий (что ведет к пе-
регрузке программы), а следует выявлять новые связи и способы действий с име-
ющимся материалом – для образования полноценных активно-действенных ком-
петенций ребенка.

Выполняя задания, дети учатся запоминать сюжет, анализировать его, ориенти-
роваться в данных, манипулировать ими в соответствии с заданием, запоминать 
инструкцию и следовать ей, осознанно производить требуемые учебные действия. 
При этом выполнение каждого действия требует от ребенка обдумывания ситуа-
ции, а не озвучивания выученной наизусть информации. Именно такой способ ор-
ганизации задания называют в дидактике «продуктивным» (в отличие от «репро-
дуктивного», требующего воспроизведения выученных знаний). 

Задания также развивают внимание, восприятие, умение понимать и принимать 
учебную задачу, память (вербальную и образную), воображение, мелкую мотори-
ку, счетные умения. Текст задания читается и обсуждается детьми и педагогом, 
поэтому его выполнение также будет способствовать развитию коммуникативных 
умений (общение) и речи детей.

Таким образом, суть подготовки к обучению решению задач состоит в знаком-
стве ребенка с ситуациями всех простых задач, с которыми он встретится в пер-
вом классе по любой программе: прямое объединение (сложение), косвенное2 
объединение (сложение), удаление части (вычитание), увеличение или уменьше-

2 Косвенной считается ситуация, в которой слово противоречит действию: вылили 5 стаканов, 
а потом вылили еще 3 стакана. Сколько стаканов вылили? Действие 5 + 3.
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ние совокупности на несколько элементов (прибавление или вычитание), прямое 
сравнение (на сколько больше, на сколько меньше), восстановление первоначаль-
ного количества (сложением или вычитанием). Хорошо, если ребенок научится со-
ставлять выражения в соответствии с сюжетной ситуацией, выбирая нужные ариф-
метические действия, что является важнейшим при обучении решению задач. 

Успешное (правильное) выполнение ребенком приведенных выше заданий бу-
дет говорить о том, что у него хорошо развито понимание смысла арифметиче-
ских действий и сформировано умение опознавать ситуацию, заданную в тексте 
на слух, а также умение фиксировать результаты арифметических действий в со-
ответствующей символике. Этого более чем достаточно для успешного обучения 
в школе по любой существующей программе.
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Is it necessary to introduce preschoolers to tasks? What is the 
correct way to do it?

A  Beloshistaya

Abstract  The article considers the question of the possibility / necessity of introducing 
preschoolers to tasks. And although many nursery teachers at preschool educational 
institutions are firmly convinced that this is not a debatable issue, nevertheless this 
topic causes the greatest number of methodological difficulties that each nursery 
teacher, without exception, faces. The article offers sample assignments for the correct 
preparation of preschool children of the senior and preparatory groups for school to get 
acquainted with the tasks in elementary school. The tasks are universal in relation to any 
school textbook of Mathematics for grade 1, and also have a methodically correct format, 
showing the nursery teacher the main purpose of this training and how to implement it 
in the classroom in kindergarten. Tasks can be included in classes when the teacher uses 
any program, since they are focused not on any particular program, but on the standard 
requirements for knowledge and skills of a child entering the 1st grade.

Keywords: mathematical notion of «task», specificity of working with tasks in the 
kindergarten, system of assignments to introduce preschoolers to tasks (technology 
of preparatory training to task introduction).
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Приложение
Задание
Когда у Незнайки была волшебная палочка, он решил угостить своего друга 

Гуньку мороженым. Гунька съел 6 мороженых. Закрась в верхнем ряду столько 
мороженых, сколько съел Гунька.

Незнайка съел на 2 мороженых МЕНЬШЕ, чем Гунька. Закрась во втором ряду 
столько мороженых, сколько съел Незнайка. Сосчитай их и закрась соответствую-
щую цифру:

Обведи все мороженые, которые съели друзья, красным карандашом.
Закрась столько квадратиков, сколько мороженых съели Гунька и Незнайка.

Рассмотри рисунок ниже и расскажи, что случилось потом. Почему друзья так 
печальны?
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Задание
У бабушкиной собаки Найды родились щенки. Из них 2 щенка были рыжими. 

Раскрась их правильно. Один щенок был черным. Раскрась его. Остальные щенки 
были серенькими. Раскрась их правильно. Сколько было сереньких щенков? Со-
считай сереньких щенков, обведи их красным карандашом и закрась соответству-
ющую цифру.

Когда щенки выросли немножко и научились пить молоко из блюдечка, бабуш-
ка подарила рыженького и черненького щенков подружкам Оле и Маше. Обведи 
на рисунке этих щенков. Сосчитай, сколько щенков осталось у бабушки, и закрась 
соответствующую цифру:

Потом пришли подружки девочек, и бабушка 
подарила им всех сереньких щенков. Какой ще-
нок остался у бабушки вместе с собакой Найдой? 
Раскрась его правильно.


