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Проблемы, связанные с изучением математики в 
начальной школе

1. Несформированность вычислительных навыков

2. Решение текстовых задач

3. Работа с величинами

4. Решение геометрических задач

5. Решение логических задач



Ваши помощники

https://clck.ru/Usdwq https://clck.ru/UseM6 https://clck.ru/UJTc9 https://clck.ru/UJTA3

https://clck.ru/Usdwq
https://clck.ru/UseM6
https://clck.ru/UJTc9
https://clck.ru/UJTA3


Отрабатываем вычислительные навыки 
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Отрабатываем вычислительные навыки 
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Отрабатываем вычислительные навыки 



Заголовок 
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Отрабатываем вычислительные навыки 
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Отрабатываем вычислительные навыки 

А й в а з о в с к и й
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Как научить ребенка решать задачи по математике? 

Трудности в работе учащихся с текстовой задачей

1. Не понимают условия задачи

2. Не умеют работать с моделями (рисунками, схемами, 
таблицами и др.)

3. Не понимают смысл арифметических действий



10
Серия «Тренажёр младшего школьника» 

Рыдзе О. А. 

 Пособия предназначены для учащихся

 Каждый раздел направлен на постепенное обучение решению 

задач :«Работаем с текстом задачи», «Моделируем текст 

задачи», «Планируем решение», «Анализируем решение», 

«Решаем трудные задачи», «Решаем самостоятельно»

 В каждом разделе предусмотрено решение по образцу и 

самостоятельное выполнение разных видов задач

 Для развития умений контроля и самоконтроля предлагаются 

задания раздела «Решаем самостоятельно»

100 задач по математике с решениями и ответами

10
* Ссылка для перехода в интернет-магазин 



1 класс

Как научить ребенка решать задачи по математике? 

6

https://clck.ru/V32y7

https://clck.ru/V32y7


Как научить ребенка решать задачи по математике? 





3 класс

8

https://clck.ru/V35NH

https://clck.ru/V35NH




Моделирование при решение задач 
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5?

9



Работаем чертежом

https://clck.ru/V36oT

6 кг

2 кг

https://clck.ru/V36oT


Работаем с величинами



Работаем с величинами



Работаем с величинами





Решаем геометрические задачи





Развиваем логику

https://clck.ru/V38Fw https://clck.ru/V38Lp

https://clck.ru/V38Fw
https://clck.ru/V38Lp


Задачи- смекалки

МИТЯПЕТЯ САША



•
Дима   

Костя   

Дима   

Костя   

Мыслим логически



6 11 6

2 5 25

3 4 34

Разбираем вместе

https://clck.ru/RwZhm

https://clck.ru/RwZhm


Мыслим логически

8 8 8 8 8 8- х( ) =  0

8 8 8 8 8 8- :( ) =  100



Решаем задачу, рассуждаем

чёрные белые белые белые

3

15

1) 15 – 3 = 12(л.)- 3 части
2) 12 : 3 = 4 (л.)- чёрных
3) 15 – 4 = 11 (л.)- белых
Ответ: 11 белых лебедей  и 4 чёрных лебедя 



Ваши помощники

https://clck.ru/Usdwq https://clck.ru/UseM6 https://clck.ru/UJTc9 https://clck.ru/UJTA3

https://clck.ru/Usdwq
https://clck.ru/UseM6
https://clck.ru/UJTc9
https://clck.ru/UJTA3


31
Серия «Тренажёр младшего школьника» 

Рыдзе О. А. 

 Пособия предназначены для учащихся

 Каждый раздел направлен на постепенное обучение решению 

задач :«Работаем с текстом задачи», «Моделируем текст 

задачи», «Планируем решение», «Анализируем решение», 

«Решаем трудные задачи», «Решаем самостоятельно»

 В каждом разделе предусмотрено решение по образцу и 

самостоятельное выполнение разных видов задач

 Для развития умений контроля и самоконтроля предлагаются 

задания раздела «Решаем самостоятельно»

100 задач по математике с решениями и ответами

31
* Ссылка для перехода в интернет-магазин 



Развиваем логику

https://clck.ru/V38Fw https://clck.ru/V38Lp

https://clck.ru/V38Fw
https://clck.ru/V38Lp


Спасибо за внимание!
Зубаирова Оксана Владимировна, 

методист-эксперт  отдела  методической 
поддержки педагогов

89163371691
Ozubairova@prosv.ru
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