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ОБУЧЕНИЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ  НА СМЕКАЛКУ 
 

Обучение детей дошкольного возраста математике немыслимо без использования 

занимательных игр, задач, развлечений. При этом роль несложного занимательного 

математического материала определяется с учетом возрастных возможностей детей и 

задач всестороннего развития и воспитания: активизировать умственную деятельностей, 

заинтересовывать математическим материалом, укать и развивать детей, развивать ум, 

расширять, углублять математические представления, закреплять полученные знания и 

умения, упражнять в применении их в других видах деятельности, новой обстановки. 

Дети очень активны в восприятии задач – шуток, головоломок, логических 

упражнений. Они настойчиво ищут ход решения, который ведет к результату.  В том 

случае, когда занимательная задача доступна ребенку, у него складывается положительное 

эмоциональное отношение к ней, что и стимулирует мыслительную активность. Ребенку 

интересна конечная цель: сложить, найти нужную фигуру, преобразовать – которая 

увлекает его.  

При этом дети пользуются двумя видами поисковых проб: практическими 

(действия в перекладывании, подборе) и мыслительными (обдумывание хода, 

предугадывание результата, предположение решения). В ходе поиска, выдвижения 

гипотез, решения дети проявляют и догадку, т.е. как бы приходят внезапно к правильному 

решению. Но эта внезапность, безусловно, кажущаяся. На самом деле они находят путь, 

способ решения лишь на основании практических действий и обдумывания. При этом 

дошкольникам свойственно догадываться только о какой-то части решения, каком-то 

этапе. Момент появления догадки дети, как правило, не объясняют: «Я подумал и решил. 

Так надо сделать». 

Из всего многообразия головоломок наиболее приемлемы в старшем дошкольном 

возрасте (5 – 7 лет) головоломки с палочками. Их называют задачами на смекалку 

геометрического характера, т. к. в ходе решения идут трансфигурация, преобразование 

одних фигур в другие, а не только изменение их количества. 

Задачи на смекалку различны по степени сложности, характеру преобразования. 

Их нельзя решать каким-либо ранее усвоенным способом. В ходе решения каждой новой 

задачи ребенок включается в активную умственную деятельность, стремясь достичь 

конечной цели – видоизменить или построить пространственную фигуру. 

Для детей 5 – 7 лет задачи на смекалку можно объединить в 3 группы (по способу 

построения фигур, степени сложности). 

1. Задачи на составление заданной фигуры из определенного количества 

палочек: составить 2 равных квадрата из 7 палочек, 2 равных треугольника 

из 5 палочек. 

2. Задачи на изменение фигур, для решения которых надо убрать указанное 

количество палочек. 

3. Задачи на смекалку, решение которых состоит в перекладывании палочек 

с целью видоизменения, преобразования заданной фигуры.  
 

Самые простые задачи первой группы дети без труда смогут решать, если 

ежедневно упражнять их в составлении геометрических фигур (квадратов, треугольников, 

прямоугольников) из счетных палочек. 

Головоломки первой группы детям предлагают в определенной 

последовательности. 

1. Составь 2 равных треугольника из 5 палочек. 



2. Составь 2 равных квадрата из 7 палочек. 

3. Составь 3 равных треугольника из 7 палочек. 

4. Составь 4 равных треугольника из 9 палочек. 

5. Составь 3 равных квадрата из 10 палочек. 

6. Из 5 палочек составить квадрат и 2 равных треугольника. 

7. Из 9 палочек составить квадрат и 4  треугольника. 

8. Из 10 палочек составить 2 квадрата: большой и маленький. 

9. Из 9 палочек составить 5 треугольников (4 маленьких треугольника 

образуют 1 большой). 

10. Из 9 палочек составить 2 квадрата и 4 равных треугольника. 

 

Для того, чтобы решить эти задачи нужно владеть способом пристроения, 

присоединения одной фигуры к другой. 

Процесс решения задач второй и третьей групп гораздо сложнее, нежели первой 

группы. Нужно запомнить и осмыслить характер преобразования и результат, и постоянно 

в ходе поисков решения соотносить его с предполагаемыми или уже осуществленными 

изменениями. Необходим зрительный и мыслительный анализ задачи, умение представить 

возможные изменения в фигуре. 

Обучение должно быть направлено на формирование у детей умения обдумывать 

ходы мысленно, полностью или частично решать задачу в уме, ограничивать 

практические пробы.  
Детям 5 – 6 лет задачи на смекалку второй и третьей групп надо предлагать в 

такой последовательности.  
1. В фигуре, состоящей из 5 квадратов, убрать 4 палочки, оставив один 

прямоугольник. 

              

              

                        

              

              
              

              

               2. В фигуре, состоящей из 6 квадратов, убрать 2 палочки, чтобы осталось 4 

равных квадрата. 
          

          

            

             

               

          

          

 

3. Составить домик из 6 палочек, а затем переложить 2 палочки так, чтобы 

получился флажок. 
         

         

          

           

          

         

         



4. В фигуре, состоящей из 4 квадратов, убрать 2 палочки, чтобы осталось 2 

неравных квадрата. 
          

          

              

              

          
          

 

5.В фигуре из 4 квадратов переложить 2 палочки так, чтобы получилось 5 

квадратов.  
          

          

               

                

          

          

Чтобы научить детей самостоятельно анализировать задачи, искать пути 

решения, догадываться, целесообразно использовать различные методические приемы, 

например, указания о необходимости поискового подхода к решению задачи: «Сначала 

подумайте, как бы вы решили задачу, и расскажите об этом. Проверьте свое 

предположение, переложив палочки или даже не трогая их. Если считаете, что ошиблись, 

надо подумать, как решить задачу по-другому, а не повторять своих ошибок. Внимательно 

рассмотрите фигуру и попробуйте догадаться, как решить задачу.»  Оценка, 

подтверждение правильности или ошибочности хода: «Эту палочку ты убрал правильно, 

подумай, как дальше решать задачу»,- стимулируют активность ребят, помогают им 

находить правильное решение. 

В работе с детьми 7-го года жизни усложняется характер задач на преобразование 

фигур. Решаются они путем сочетания практических и мыслительных проб или только в 

плане умственного действия – в уме, с обоснованием хода решения. 

Последовательность выполнения детьми 6 -7 лет задач на преобразование фигур. 

 

1.  Переложить 1 палочку, чтобы домик был перевернут в другую сторону. 

 
             

             

                     

                     

                     

             

             

 

 

 2. В фигуре, состоящей из 9 квадратов, убрать 4 палочки, чтобы получилось 3 

квадрата. 

 
          

          

               

              

               

          



          

 

  

                3. В фигуре, похожей на ключ, переложить 4 палочки, чтобы получилось 3 

квадрата. 

 
            

            

                  

            

                4. В фигуре из 6 квадратов убрать 2 палочки так, чтобы осталось 4 равных 

квадрата. 

 

            

                 

                 

            

                5. В фигуре, изображающей стрелу, переложить 4 палочки так, чтобы 

получилось 4 треугольника. 

 

 
           

                 

              

           

                 6. В фигуре, состоящей из 4 квадратов, переложить 3 палочки так, чтобы 

получилось 3 таких же квадрата. 

 

          

              

             

          

                  7. Переложить 2 палочки так, чтобы фигура, похожая на корову, «смотрела» в 

другую сторону. 
           

           

               

           

 

 

В подготовительной к школе группе обучение детей решению задач на смекалку 

способствуют дальнейшему развитию их умственной деятельности, умения планировать 

ход поисков.  


