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Программа №1: 

(Групповое занятие) 

Проблема: дети не отличают приставки от предлогов. 

Цель: научить детей отличать предлоги от приставок. 

Задачи:  

- Объяснить, что есть приставка и предлог; 

- Разобрать правила написания приставок и предлогов; 

- Выделить отличия приставок от предлогов; 

- Практическое применение правил. 

Ожидаемый результат: 

Дети начнут отличать приставки от предлогов, применяя знания в 

практической деятельности. 

 

Задания:  

1. Прочитайте стихотворение: 

Приставка. 

Перед корнем есть приставка. 

Слитно пишется она. 

И при помощи приставки 

Образуются слова.  

 

Предлог 

Нет ниточки, связать слова? 

Предлог поможет нам всегда! 

С глаголом рядом не стоит, 

Писать с пробелом нам велит! 

 

2. Прочитай правила написания: 

Приставка - это значимая часть слова, которая пишется слитно -

побежал. Служит для образования новых слов. 

Предлог - это самостоятельная часть речи, она пишется раздельно с другими 

словами - бежал по дорожке. Служит для связи слов в предложении. 

Выделите отличия приставки от предлога. 

3. Выполните упражнения: 

Определите, где слова с приставками, а где с предлогами? 

(за)горой, (за)бежать, (с)вернуть, (с)крыши, (на)конверте, (на)резать, 

(в)летел, (в)дом, (с)катился (с)горы (по)бежали (по)дорожкам (про)читал 

(про)машины, (до)ехал (до)б...рёзы ,(по)бежал (по)д...ревне ,(про)читал (про) 

город. 

 

(На)дворе была гора. Весь день (на)горе много детей.Митя (на)санках 

(с)катился (с)горы. 

(В)зале стоит душистая ёлка.  (На)ветках игрушки. (К)пушистой красавице 

(при)бежали дети. 

http://budu5.com/manual/chapter/74
http://budu5.com/manual/chapter/1108


 

Вставьте по смыслу предлоги и приставки. 

…брёл я …сарай и …снул глубоко … копной сена. Все ребята …бежали …льду 

…коньках. 

 

Раскройте скобки. Подчеркните предлоги и выделите приставки. 

 

Нина (от)бежала (от)дерева и (по)бежала (по) аллее. Она (до)бежала 

(до)поаорота. Потом (вз)бежала (на)холмик, (с)бежала (с)него и (по)бежала 

(к)беседке. 

 

Задание на контрольную проверку результата. 

 

Вставьте вместо точек подходящие по смыслу предлоги и приставки. 

...бросился ... врага. 

…кинула …плечи. 

…вёл …дело …конца. 

 ...ставил ведро …кран. 

…резал замок …дверь. 

…читал рассказ …конца. 

…гулял …парку. 

…ехал …станции. 

…рисовал …листке бумаги. 

…плела ленту …косу. 

 

Результат:  

Сначала детям было очень сложно разобраться, где приставка, а где предлог. 

Они часто путали их между собой. Но с каждым разом становилось лучше. 

Учащиеся начинали отличать приставки от предлогов. Через неделю я пришла 

к ним с контрольным заданием, чтобы проверить закрепились ли знания. 

Учащиеся выполнили задание с ошибками, но их было максимально мало. 

  



Программа №2 

Проблема: ребенок путается в сложении и вычитании многозначных чисел в 

столбик. 

Цель: сформировать навыки письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел в столбик. 

Задачи: 

- активизировать знания о составе числа; 

- разобрать алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел; 

- применение знаний на практических заданиях. 

Ожидаемые результаты: 

Учащийся зафиксирует алгоритмы сложения и вычитания многозначных 

чисел, которые в последующем будет применять на практике. 

 

Задания: 

1. Назови состав чисел: 

892, 369, 180, 76, 40, 4. 

2. Выведи алгоритм сложения и вычитания на примерах: 

269+546 = 

525-367 = 

Что такое алгоритм? 

3. Реши примеры в столбик: 

533+215=  664-328=  326+483=  133+654= 

357-252=  760+179=  741-699=  283+705= 

4. Реши задачи: 

1.В поезде путешествовало 349 пассажиров, на станции А вышли 110 

пассажиров, а вошли 230 пассажиров. На станции В вышли ещё 120 

пассажиров, а вошли 97 пассажиров. Сколько пассажиров находилось в поезде 

после станции А и после станции В? 

2.Каменщик положил 395 кирпичей, а его помощник на 102 кирпича меньше. 

Сколько кирпичей положил помощник каменщика? 

3.В городе ремонтировали дорогу. Для ремонта привезли 236 тонн песка и 190 

тонн щебенки. Сколько тонн песка и щебёнки было израсходовано для 

ремонта дороги? 

Результат: 

Сначала учащаяся не могла вычленить алгоритм сложения и вычитания, но мы 

все же пришли к нему, на основе этого алгоритма она начала решать 

предложенные примеры и задачи. Ошибки, конечно, случались, но мы тут же 

разбирали их.  

Через неделю я ей дала 4 примера и две задачи прямо из их учебника 

математики. В решении она допустила ошибки, но когда мы разобрались, и я 

ей снова дала решить эти задания, то ошибок уже не было. 

Программа №3 



Проблема: учащаяся не до конца понимает состав (компоненты) уравнения и 

алгоритм его решения. 

Цели:  

- сформировать умение различать компоненты уравнения; 

- сформировать умение решать уравнения. 

Задачи: 

- создать у ребенка образ уравнения; 

- разобрать компоненты уравнений с различными действиями; 

- выработать алгоритм решения уравнений; 

- применить знаний на практике. 

Ожидаемый результат: 

Ребенок научиться решать уравнения и различать его компоненты. 

Задания: 

1. Найди значение выражений: 

1. 

13 + 20 = 

40 – 7 = 

53 – 20 = 

х + 3 = 33 

Чем отличается последнее выражение? 

2. 

2 + … = 8 

… + 3 = 7 

9 - … = 5 

Что объединяет эти выражения?  

Что нужно знать, чтобы решить их? 

В математике принято вместо отсутствующего компонента писать буквы 

латинского алфавита: х (икс), а (а), b (бе) c (це) и другие. 

А как называется равенство, содержащее неизвестное число, которое надо 

найти?  

2. Вспомни компоненты уравнения 

Чтобы найти неизвестное уменьшаемое, надо к вычитаемому прибавить 

разность.  

Х-6=3 

Х=6+3 

Х=9 

Чтобы найти неизвестное вычитаемое, надо из уменьшаемого 

вычесть разность. 

7 – Х = 5 

Х = 7 – 5 

Х = 2 

Чтобы найти неизвестное слагаемое, надо из суммы вычесть известное 

слагаемое. 

5 + Х = 9 

Х = 9 – 5 



Х = 4 

Чтобы найти неизвестное уменьшаемое, надо к вычитаемому прибавить 

разность. 

Х – 6 = 3 

Х = 6 + 3 

Х= 9 

Чтобы найти неизвестное вычитаемое, надо из уменьшаемого 

вычесть разность. 

7 – Х = 5 

Х = 7 – 5 

Х = 2 

Чтобы найти неизвестное слагаемое, надо из суммы вычесть известное 

слагаемое. 

5 + Х = 9 

Х = 9 – 5 

Х = 4 

Разработай схему (алгоритм) для решения уравнений 

3. Реши уравнения 

Х+50=83 28+Х=93 56-Х=29 Х-42=39 15+Х=73 Х+54=91  

45-Х=17 Х-87=8 36+Х=69 75-Х=37 29+Х=34 63-Х=38 

 

Результат: 

Сначала учащаяся путалась в названии компонентов, потом я ей предложила 

название соединять с ее ассоциациями. Дело пошло в гору, ребенок начал 

понимать компоненты уравнения, а следовательно понимать правила решения 

уравнения. Затем мы с ней вывели алгоритм для решения уравнений. Она 

достаточно хорошо справилась с решением уравнений. Если были ошибки, то 

мы их тут же разбирали. 

Через неделю я спросила о ее успехах, она сказала, что написала контрольную 

на «5». Я ей дала несколько уравнений из учебника по математике, проверить, 

зафиксировались ли знания. Она их решила без ошибок. 

  



 


