
делать выводы о причинноследственных
связях природных явлений, получая, таким
образом, навыки исследовательской работы
и проектной деятельности.

Ученики начальных классов под руковод
ством педагогов продолжают традиции
школы по благоустройству пришкольного
участка. Экологическая тропа постоянно
расширяется. Так, в 2010 г. были заложены
«Аллея ветеранов» из голубой ели и «Аллея
первоклассника» из бальзамической пихты.
В 2011 г. в рамках программы «ЭКОкисло
род» заложен питомник по выращиванию
лиственницы в количестве тысяча штук.

Ведется летопись участка. В ходе поис
ковой работы установлены и отражены све
дения о появлении первых зеленых насаж
дений на участке, а в настоящее время фик
сируются даты и события текущей работы.

По итогам работы экологической тропы
«Экзотические растения пришкольного
участка» нами был сделан вывод о ее эф
фективности. Изучая биологию редких рас
тений, учащиеся незаметно осваивают нуж
ные биологические понятия, расширяют
область познания. Развивается их познава
тельная и творческая активность. Они ста
ли интересоваться историческими, литера

турными фактами. Например, они нашли
легенды и предания, народные приметы и
сказания, связанные с растениями, а также
сведения о том, как можно использовать
растения в виде лекарственного сырья.
Учащиеся самостоятельно подготовили
проекты «Растения в легендах и предани
ях», «Здоровье без лекарств», «Народные
приметы о растениях».

Уроки общения с природой на экологи
ческой тропе доставляют учащимся эмоци
ональное удовлетворение, способствуют
духовнонравственному воспитанию. Пос
тепенно формируются основы экологиче
ской грамотности и культуры младших
школьников.

В процессе уборки и очистки пришколь
ной территории, по которой проходит эко
логическая тропа, решаются вопросы трудо
вого воспитания. Пришкольная территория
постоянно благоустраивается не только си
лами учащихся и педагогов, но и родителей.

Местные власти, понимая важность про
водимой нами работы, выделяют средства,
необходимые для формирования новых
объектов тропы. На базе экологической тро
пы проводятся школьные, районные, обла
стные семинары по изучению нашего опыта.

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
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Понятие задача является одним из фунда
ментальных в психологии, в науках естест
венноматематического цикла, теории обуче
ния и воспитания, поскольку любая деятель
ность есть деятельность по решению задач. В
литературе, посвященной указанным отрас
лям знания, это понятие имеет разнообраз
ные трактовки, поскольку в силу специфики
той или иной научной дисциплины исследу
ются различные аспекты данного объекта.

В начальном курсе математики термин
задача обычно используется в различных ат
рибутивных конструкциях — практическая
задача, арифметическая задача, текстовая
задача, сюжетная задача, математическая
задача. При всем разнообразии подходов к
определению данного понятия можно выде
лить его следующие компоненты.

1. Условие (или условия) — утвержде
ние о количественных и качественных ха
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рактеристиках объектов задачи (их должно
быть не менее двух) и отношений между
ними. В стандартной формулировке усло
вие выражается одним или несколькими
повествовательными предложениями, со
держащими описание сюжета некоторой
ситуации и ее качественные и количествен
ные характеристики (данные).

2. Требование — часть текста, где со
держится указание на то, что нужно найти.
В стандартной формулировке требование
выражено вопросительным предложени
ем, поэтому в начальном математическом
образовании чаще называется вопросом.

Математические задачи классифициру
ют по разным основаниям: области матема
тического знания; методу решения; слож
ности, характеру умственной деятельности
при решении; форме предъявления усло
вия; дидактическим функциям, реали
зумым в процессе обучения, и другим приз
накам. Общепринята классификация, свя
занная с количеством арифметических
действий, которые необходимо выполнить,
чтобы удовлетворить требование, — в рам
ках этой классификации все текстовые
арифметические задачи делятся на задачи,
решаемые в одно действие (так называемые
простые задачи), и задачи, решаемые в два и
более действий (так называемые составные
задачи).

К моменту введения задач, для решения
которых надо выполнить несколько дейст
вий, учащиеся должны уметь:

— решать простые задачи на сложение и
вычитание разных типов (на нахождение
суммы, остатка, неизвестных компонентов
сложения и вычитания, на уменьшение или
увеличение числа на несколько единиц, на
разностное сравнение чисел);

— выделять структуру задачи, ее усло
вие и вопрос;

— подбирать вопрос к условию и усло
вие к вопросу;

— объяснять смысл математических вы
ражений, составленных из чисел, данных в
условии.

Также учащиеся должны осознавать,
что для ответа на вопрос задачи необходи
мо иметь достаточное количество данных
(не менее двух) и что условие и вопрос свя
заны между собой (в вопросе должно спра

шиваться о том, что неизвестно из условия,
но что можно найти, опираясь на числа,
данные в условии задачи).

Обучение младших школьников реше
нию задач в два и более действий ведется
поэтапно: подготовительная работа, озна
комление с решением первой задачи в нес
колько действий; формирование умений
решать такие задачи. Раскроем методиче
ские особенности реализации каждого этапа.

Содержание подготовительной работы к
введению задач в два и более действий опре
деляется рядом трудностей, возникающих у
учащихся при их решении. Ошибки, кото
рые допускают ученики при решении пер
вых задач этого типа, можно сгруппировать
так: а) ошибки вычислительного характера;
б) ошибки, связанные с пропуском арифме
тического действия — первого или второго.
Если предупреждение ошибок первого типа
происходит за счет системного тренинга вы
числительных умений и навыков, то предуп
реждение ошибок второго типа требует серь
езной пропедевтической работы. Например,
решая задачу: «На первой полке 10 книг, а на
второй — на 3 книги меньше. Сколько книг
на двух полках вместе?», ученики ошибочно
в качестве решения могут записать равен
ства 10 – 3 = 7 или 7 + 10 = 17, что свидетель
ствует о невнимательном прочтении текста
задачи. Ученик, записавший первое равен
ство, решил задачу как простую, выполнив
одно действие. Очевидно, он недочитал воп
рос задачи, акцентировав внимание на взаи
мосвязи между данными, т.е. на условии.
Второе равенство свидетельствует о недос
таточном опыте общения школьника с зада
чами более сложной структуры, чем задачи в
одно действие, и записи их решений в виде
последовательности действий (первое, про
межуточное действие ученик сделал в уме,
записав только действие, при помощи кото
рого можно ответить на вопрос задачи).

Анализ типичных ошибок позволяет
выделить основные направления в подгото
вительной работе: важно приучить школь
ников к внимательному прочтению текста
задачи (до конца), поскольку ее решение за
висит не только от условия, но и вопроса.
Более того, часть условия может содер
жаться в вопросе задачи (речь идет о зада
чах нетипичной структуры). Недочитав
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текст такой задачи, ученик не сможет выде
лить все данные и установить взаимосвязи
между ними. 

Рассмотрим типы заданий, которые мо
гут предлагаться младшим школьникам в
ходе подготовки к введению задач, решае
мых в два и более действий.

1. Задания на постановку вопроса к ус
ловию.

З а д а н и е 1. Какие вопросы можно по
ставить к условию: «В вазе 6 ромашек и 3
колокольчика»? (Сколько всего? На сколь
ко ромашек больше, чем васильков?) Полу
чились ли разные задачи? Будут ли они
иметь одинаковое решение?

З а д а н и е 2. Поставь вопрос к условию
«В вазе 6 ромашек и 3 колокольчика» так,
чтобы задача решалась сложением.

При выполнении подобных заданий
учащиеся осознают, что решение задачи за
висит не только от условия, но и от вопроса,
поскольку к одному условию можно поста
вить разные вопросы. В результате получа
ются задачи, которые решаются поразно
му. Поэтому важно читать задачу до конца,
выделив не только ее данные и взаимосвязь
между ними, но и вопрос, четко установив,
что требуется узнать.

2. Решение задач с двумя вопросами.
З а д а н и е 1. На дереве сидело 8 галок и

6 воробьев. Сколько всего? На сколько га
лок меньше, чем воробьев?

З а д а н и е 2. В первую неделю каникул
Петя прочитал 3 книги, а во вторую — на 2
книги больше. Сколько книг прочитал Петя
во вторую неделю? Сколько всего книг про
читал Петя за 2 недели каникул?

При выполнении таких заданий важно
обратить внимание учащихся на то, что от
вечать на вопросы, например, последней за
дачи нужно в определенной последователь
ности: чтобы ответить на второй вопрос,
нужно сначала ответить на первый (с подоб
ной ситуацией учащиеся в дальнейшем
столкнутся в ходе решения задач в два и бо
лее действий). Можно усложнить ситуа
цию, перепутав расположение вопросов. 
В задаче про птиц на вопросы можно отве
чать в любой последовательности. 

3. Решение задач с недостающими дан
ными.

З а д а н и е 1. В спортзале было несколь

ко мальчиков, а девочек на 3 меньше.
Сколько всего детей в спортзале?

З а д а н и е 2. В спортзале мальчики и
девочки. На сколько мальчиков меньше,
чем девочек?

При решении подобных заданий моде
лируется ситуация, подобная решению за
дач в несколько действий: для ответа на
вопрос задачи не хватает данных. Здесь ус
ловие задачи нужно дополнить недостаю
щими данными (или данным), а при реше
нии задачи в два и более действий недоста
ющее данное (данные) нужно вычислить,
опираясь на числа, известные из условия.

4. Решение задач с лишними данными.
З а д а н и е 1. В вазе 3 яблока, 5 груш и

12 конфет. Сколько всего фруктов в вазе?
З а д а н и е 2. У Василия 2 брата и 1 сест

ра. Он подарил им 5 марок и 12 значков.
Сколько всего детей в семье? На сколько
марок меньше, чем значков?

Здесь, как и при решении задач с тремя
и более данными, учащиеся находятся в си
туации выбора данных, необходимых для
ответа на вопрос задачи. 

5. Решение простых задачцепочек.
Задачамицепочками называются зада

чи в одно действие, связанные между собой
так, что искомое первой задачи является
данным второй задачи.

З а д а н и е 1. Саша вырезал 8 красных
флажков, а зеленых — на 2 меньше. Сколь
ко зеленых флажков вырезал Саша?

Саша вырезал 8 красных и � зеленых
флажков. Сколько всего флажков вырезал
Саша?

Анализируя тексты, учащиеся замечают,
что: а) они связаны не только фабулой, но и
числовыми данными; б) одно из данных вто
рой задачи неизвестно, но его можно найти,
решив первую задачу. Можно предложить
для сравнения тексты, похожие только сю
жетом (задание 2), и организовать диалог по
сравнению пар текстов и выявлению суще
ственных признаков задачцепочек.

З а д а н и е 2. В портфеле у Нади 3 учеб
ника, а тетрадей — на 5 больше. Сколько
тетрадей в портфеле у Нади?

В портфеле у Нади 3 учебника и один
дневник. Сколько всего...?

В методике установлено, что к решению
задач в несколько действий следует присту
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пать только тогда, когда учащиеся приобре
ли достаточный опыт в решении задач в од
но действие, усвоили структурные компо
ненты задачи, научились проводить семан
тический, логический и математический
анализ задач в одно действие. Считается,
что сюжет первой задачи, решаемой в
несколько действий, должен быть понятен
ученикам данного возраста, числовые дан
ные — небольшими, чтобы акцент в реше
нии был сделан не на вычислительной дея
тельности, а на сути задачи, ее отличитель
ных признаках. Лучше, если решение пер
вой такой задачи будет содержать два
различных арифметических действия (сло
жение и вычитание). Вместе с тем у мето
дистовматематиков не существует единого
мнения по вопросу о том, какого типа зада
ча, решаемая в два и более действий, долж
на стать объектом для первичного ознаком
ления с данным видом математических уп
ражнений. Возможны варианты.

Вариант 1. Это может быть задача, состо
ящая из двух задач в одно действие — на
уменьшение (увеличение) числа на несколь
ко единиц и нахождение суммы. Такие зада
чи содержат в условии только два числовых
данных (как и задачи в одно действие), т.е.
по внешним признакам они неотличимы от
задач в одно действие. Например: «В одном
аквариуме 8 рыб, в другом — на 2 рыбы мень
ше. Сколько рыб в двух аквариумах?»

Вариант 2. Это может быть задача, сос
тоящая из задач на нахождение суммы и ос
татка. Такие задачи содержат в условии три
числовых данных — их внешний вид явно
отличается от текстов, с которыми учащие
ся приобрели опыт общения в ходе решения
задач в одно действие. Например: «Во дворе
гуляли 8 мальчиков и 5 девочек. Трое детей
ушли домой. Сколько детей осталось?»

Сторонники первого подхода считают,
что решение такой задачи позволяет уча
щимся сразу выявить отличительные приз
наки задач нового вида — для ответа на
вопрос недостаточно данных; недостающее
данное нужно найти, опираясь на числа, из
вестные из условия задачи. Критические раз
мышления, связанные с реализацией второго
варианта, относятся к тому, что ученики
воспринимают такой текст как цепочку за
дач, решаемых в одно действие (сначала нуж

но вычесть, затем сложить), а это усложняет
восприятие целостности задачи, решаемой в
несколько действий. Однако, на наш взгляд,
такой текст является более легким для восп
риятия, поскольку внешне он явно отличает
ся от задачи в одно действие (в которой толь
ко два числовых данных), и поэтому также
может быть использован для первичного вве
дения задачи в два и более действий.

Остановимся на знакомстве школьни
ков с первой задачей, решаемой в несколько
действий. В методике начального обучения
выявлены различные подходы к реализа
ции данного этапа в обучении решению
текстовых задач. Перечислим их.

1. Задача, решаемая в несколько дейст
вий, вводится в сравнении с задачей, реша
емой в одно действие. Учащимся предлага
ют две задачи с одинаковым условием и
разными вопросами.

З а д а ч а 1. Папа купил 5 кг картофеля,
а моркови — на 2 кг меньше. Сколько кило
граммов моркови купил папа?

З а д а ч а 2. Папа купил 5 кг картофеля,
а моркови — на 2 кг меньше. Сколько кило
граммов овощей купил папа?

Анализируя их, учитель организует под
водящий диалог, направленный на сравне
ние данных текстов и выявление главного
отличительного признака задач нового ви
да — невозможности ответить на вопрос за
дачи сразу, выполнив одно действие. Заме
тим, что в рамках этого подхода на этапе ак
туализации опорных знаний необходимо
потренировать учащихся в выполнении за
даний, связанных с постановкой различных
вопросов к одному условию в целях уточне
ния того, что решение задачи зависит не
только от условия, но и от вопроса.

2. Задача в несколько действий вводится
через преобразование задачи в одно действие
путем либо изменения вопроса (задачи 1 и 2)
либо изменения условия (задачи 3 и 4).

З а д а ч а 1. Катя срезала 7 тюльпанов, а
Оля — на 2 тюльпана меньше. Сколько
тюльпанов срезала Оля?

З а д а ч а 2. Катя срезала 7 тюльпанов, а
Оля — на 2 тюльпана меньше. Сколько все
го тюльпанов срезали девочки?

З а д а ч а 3. Малыш съел 5 порций моро
женого, а Карлсон — на 3 порции больше.
Сколько порций мороженого съел Карлсон?
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З а д а ч а 4. Малыш съел 5 порций моро
женого, фрекен Бок — на 2 порции меньше,
а Карлсон — столько, сколько Малыш и
фрекен Бок вместе. Сколько порций моро
женого съел Карлсон?

Модернизация условия задачи свиде
тельствуют о том, что ее решение будет
иным, отличным от решения задачи в одно
действие. На этапе актуализации знаний сле
дует предложить учащимся задания на под
бор различных условий к одному вопросу.

3. Задача, решаемая в несколько дейст
вий, вводится в сравнении с задачей с не
достающими данными.

З а д а ч а 1. В спортзале были мальчики и
3 девочки. Сколько всего детей в спортзале?

З а д а ч а 2. В спортзале 8 мальчиков, а
девочек — на 3 меньше. Сколько всего детей
в спортзале?

Надо обратить внимание на то, что в
обеих задачах на вопрос сразу ответить
нельзя, поскольку не хватает данных. 

4. Задача, решаемая в несколько дейст
вий, вводится через задачу с двумя вопроса
ми. Здесь важно обратить внимание на то,
что при ответе на вопросы нужно соблюдать
последовательность. Например, для решения
задачи: «На первой полке 18 книг, а на вто
рой — на 5 книг меньше. Сколько книг на
второй полке? Сколько книг на двух полках
вместе?» сначала нужно узнать число книг
на второй полке, а затем их общее количест
во. Более продуктивным можно считать ва
риант, когда подобные тексты предлагаются
с измененной последовательностью вопро
сов. В этом случае ученики самостоятельно
приходят к выводу об их взаимосвязи и по
рядке решения. В рамках данного подхода на
этапе актуализации знаний следует предло
жить учащимся задание на постановку к од
ному условию различных вопросов, не свя
занных между собой логической последова
тельностью.

5. Составная задача вводится через зада
чицепочки (при этом задачи решаются в
одно действие).

З а д а ч а 1. Петя решил за 10 мин 8
уравнений, а Тимур — на 3 уравнения мень
ше. Сколько уравнений решил Тимур?

Задача 2. Петя решил за 10 мин 8 урав
нений, а Тимур — � уравнений. Сколько
всего уравнений решили мальчики?

После анализа задач учитель на глазах
учеников составляет новую задачу, оставив
условие первой задачи и вопрос второй:
«Петя решил за 10 мин 8 уравнений, а Ти
мур — на 3 уравнения меньше. Сколько все
го уравнений решили мальчики?»

6. Задача в несколько действий вводит
ся как самостоятельное упражнение, вне
сравнения с другими текстами. В этом слу
чае нужно сразу акцентировать внимание
учеников на то, что недостаточно выпол
нить одно арифметическое действие, чтобы
ответить на вопрос задачи, поскольку одно
из данных, необходимых для ответа на воп
рос, неизвестно.

Заметим, что выбор способа введения
первой задачи в несколько действий зависит
от уровня математического развития школь
ников, их умений работать с текстом, спо
собности к анализу и сравнению текстового
материала. Вместе с тем при любом подходе
важно обратить внимание на главный отли
чительный признак задачи нового вида —
нельзя ответить на вопрос задачи сразу, вы
полнив только одно действие. Полагаем, что
при любом подходе затруднение у учащихся
можно создать, предложив записать реше
ние задачи. Очевидно, что учебный опыт
школьников, системно решающих только за
дачи в одно действие, не позволит им выпол
нить задание верно, поскольку решение за
дач в два действия они никогда ранее не за
писывали. Поэтому часть учащихся запишет
только второе действие, выполнив первое в
уме; часть запишет лишь первое действие, не
уяснив отличительных признаков новой за
дачи; часть запишет оба действия, но не про
нумерует их; часть вообще откажется от за
писи решения. Учителю важно зафиксиро
вать место и причину затруднения (никогда
не записывали решение таких задач, нет об
разца записи), что позволит сформулиро
вать тему и цель урока. Также отметим, что
наглядная интерпретация первых задач в
несколько действий должна осуществляться
при помощи краткой записи и схемы. Услов
ный рисунок лучше не использовать, пос
кольку такая наглядная интерпретация поз
воляет установить результат пересчетом, что
затрудняет понимание учащимися отличи
тельного признака задачи нового вида — не
возможность сразу ответить на ее вопрос.
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Умение решать текстовые задачи фор
мируется в течение всех лет обучения в
начальной школе. Этому способствует ре
шение достаточного количества задач и вы
полнение специальных упражнений, нап
равленных не столько на тренинг в реше
нии задач определенных типов (сначала
решаемых в одно действие, затем в несколь
ко), сколько на формирование обобщенных
умений в решении текстовых задач, кото
рые связаны с анализом текста задачи, сос
тавлением плана решения и его осущес
твлением, а также проверкой решения. Ра
бота учителя на данном этапе не должна
подменяться организацией деятельности
учащихся по разучиванию способа решения
задач конкретного вида, в результате кото
рой ученик узнает задачу знакомого вида по
ряду внешних признаков, например, по
опорным словам всего, было, стало, уехали,
меньше, на сколько и т.п. и вспоминает пос
ледовательность действий при ее решении:
сначала надо сложить, затем разделить. Ме
тодический аппарат современных учебни
ков математики для начальной школы рас
полагает значительным арсеналом приемов
работы, направленных на формирование
общих умений по решению текстовых за
дач. Это сравнение задач и их решений; ре
шение задач с буквенными данными; эле
ментарное исследование решений задач, т.е.
установление условий, при которых задача
не имеет решений, имеет одно или несколь
ко решений; решение задач разными спосо
бами; составление задач учащимися. Опи
шем их подробнее.

Для обобщения решения задач одного
типа и предупреждения их смешения с зада
чами других видов полезна работа по сравне%
нию: а) задач в одно и несколько действий; б)
задач на уменьшение и увеличение числа на
несколько единиц и в несколько раз в пря
мой и косвенной форме; в) задач, схожих по
математической структуре, но с разной фа
булой и наоборот; г) задач, похожих по сю
жету, но различных с точки зрения взаимо
связей между данными и искомыми.

Такие тексты обычно предлагаются па
рами. Учитель организует беседу по их
сравнению (до или после решения). Приве
дем примеры такой пары задач.

З а д а ч а 1. В пакете было 19 груш, а

яблок — на 8 меньше. Сколько яблок было
в пакете?

З а д а ч а 2. В пакете было 19 груш, а яб
лок — на 8 меньше. Сколько всего груш и
яблок было в пакете?

Введение буквенной символики позволя
ет познакомить учащихся с важнейшими по
нятиями современной математики — пере%
менная, уравнение, неравенство, что способ
ствует развитию функционального мышле
ния, которое характеризуется способностью
видеть объекты любой природы (в том числе
и математической) во взаимосвязи и взаимо
зависимости, поскольку с ними тесно связа
на идея функциональной зависимости. При
работе с переменной школьники осознают,
что буквы, входящие в выражение, могут
принимать различные числовые значения, а
само буквенное выражение является обоб
щенной записью числовых выражений.

Одним из примеров системного исполь
зования буквенной символики является ре%
шение задач с буквенными данными. Отсут
ствие конкретных чисел заставляет учени
ков искать путь решения задачи, опираясь
на существенные связи между данными и
искомыми. При этом ученик не может вы
числить промежуточные результаты, а дол
жен представлять всю цепочку связей меж
ду величинами и выстраивать соответству
ющую последовательность действий. Ис
следование решения задач с буквенными
данными предполагает рассмотрение раз
личных соотношений между значениями
букв, а также выявление возможности или
невозможности принятия буквой конкрет
ных числовых значений, установление вли
яния числовых значений переменных на
количество способов решения задачи. При
ведем примеры.

З а д а ч а 1. В классе а девочек и b маль
чиков. Они построились парами. Сколько
пар получилось?

После записи решения этой задачи в ви
де выражений (а + b) : 2 и а : 2 + b : 2 полез
но обсудить с учащимися, какие значения
могут принимать переменные а и b: вопер
вых, их сумма должна быть кратна двум; во
вторых, сумма не должна превышать реаль
но возможного количества учеников в клас
се; втретьих, переменная а и переменная b
должны делиться на 2 (для решения вторым
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способом, тогда как для решения первым
способом это условие не является необходи
мым). Придавая буквам различные число
вые значения, ученики убеждаются, что все
задачи, отличающиеся только числовыми
данными, решаются одинаково. В этом и
состоит обобщение способа решения.

З а д а ч а 2. У Чука было b кубиков, а у
Гека столько же кубиков и a машинок.
Сколько кубиков осталось у мальчиков, ес
ли на постройку башни они израсходовали
c кубиков?

К этому тексту можно предложить сле
дующую серию заданий.

1. Выбери неверные решения задачи.
а) (b + b) – c; в) (b + a) – c;
б) b · 2 – c; г) (b + b + a) – c.
2. При каком условии задача имеет ре

шение (b – c) + b?
а) b = c; 
б) c > b;
в) c < b.
3. Объясни по задаче смысл выражений:

b + b и (b + b) – c.
4. Измени задачу так, чтобы ее решени

ем было выражение b – c; (a + b) – c; (b + b +
+ a) – c.

5. Объясни особенности решения зада
чи, если b < c; b = c; b > c; b + b < c; 
b + b = c; b + b > c.

6. Объясни, почему следующие пары
значений букв не подходят для решения
данной задачи: b = 4, c = 9; b = 2, c = 13.

Подобные задания требуют от учащих
ся выполнения не только репродуктив
ной, но и поисковой деятельности, форми
руют исследовательские умения, расши
ряют их опыт творческой деятельности,
что имеет и развивающее, и обучающее
значение.

К элементарному исследованию решения
задачи относятся упражнения на установ
ление условий, при которых задача не име
ет решение, имеет одно или несколько ре
шений, а также установление условий из
менения значения одной величины в зави
симости от изменения другой.

Пусть требуется решить задачу: «Фрук
товый сад имеет форму прямоугольника с
длиной 8 м и площадью 48 м2. Какова длина
забора, ограждающего фруктовый сад?»
После решения данной задачи полезно обсу

дить с учащимися, что изменение одного из
данных (например, длины участка), т.е. чис
ла 8 на число 9 или 7, делает решение задачи
невозможным, поскольку 48 на 9 (7) не де
лится. Исключив из условия данное о длине
участка, мы получим задачу с альтернатив
ным условием. Для ее решения необходимо
исследовать всевозможные значения длин
сторон прямоугольника с заданным значе
нием площади — 48 и 1, 24 и 2, 16 и 3, 12 и 4,
8 и 6. Важно обратить внимание учеников на
то, что в каждом случае периметр (длина за
бора) принимает конкретное значение — 98,
52, 38, 32, 28. Заметим, что это решение луч
ше зафиксировать в таблице.

Поиск решения задач разными способа%
ми способствует открытию новых связей
между данными и искомыми и использова
нию уже известных связей, но в новых ус
ловиях. Это способствует развитию у млад
ших школьников вариативности мышле
ния, творческих способностей. Решение за
дач разными способами имеет и обучающее
значение, поскольку помогает ученикам ус
воить свойства арифметических действий
(ведь зачастую в основе разных способов
лежит использование того или другого
свойства).

Рассмотрим задачу: «Четыре одинако
вые открытки стоят 12 р. Сколько стоят 8
таких же открыток?»

С п о с о б 1.
1) 12 : 4 = 3 (р.) — цена открытки;
2) 3 � 8 = 24 (р.) — стоимость 8 открыток.
С п о с о б 2. 
1) 8 : 4 = 2 (р.) — во столько раз больше

открыток; 
2) 12 � 2 = 24 (р.) — стоимость 8 откры

ток.
С п о с о б 3.
1) 12 : 4 = 3 (р.) — цена открытки;
2) 8 – 4 = 4 (от.) — на столько больше

открыток;
3) 3 � 4 = 12 (р.) — на столько больше

стоимость 8 открыток;
4) 12 + 12 = 24 (р.) — стоимость 8 от

крыток.

Эффективным приемом для обобщения
способа решения задач, формирования зна
ний о структуре задач и ее составных эле
ментах, сущности и механизмах решения
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является составление задач учащимися. Это
очень сложный процесс. Ученик, включен
ный в него, должен выполнить ряд последо
вательных операций, что способствует раз
витию у него алгоритмического мышления.
Особую пользу принесет составление задач
по данным, взятым из окружающей жизни.
В этом случае учащиеся осознают, что мате
матика — наука, обобщающая и описываю
щая закономерности, происходящие в окру
жающем мире. Это способствует усилению
прикладной направленности курса школь
ной математики, реализации дидактическо
го принципа связи обучения с жизнью.

В системе работы по обучению младших
школьников составлению сюжетных задач
можно выделить два основных этапа — под
готовительный и основной. Цель подготови%
тельного этапа — формирование у учащих
ся знаний о структуре задачи, ее компонен
тах, взаимосвязи между данными и искомы
ми, а также понимания того, что для ответа
на вопрос задачи необходимо иметь опреде
ленное количество данных и вопрос должен
соответствовать условию не только сюжет
но, но и математически — на него можно от
ветить, опираясь на числа, данные в условии.
Рассмотрим некоторые виды упражнений,
используемые учителем на этом этапе.

1. Постановка (или изменение) вопроса
к данному условию.

Выполнение таких упражнений способ
ствует обобщению знаний о связях между
данными и искомым: ученики устанавлива
ют, что вопрос должен соответствовать ус
ловию (и наоборот), что на вопрос, постав
ленный к условию, можно ответить, ис
пользуя данные, представленные в усло
вии. Например, к условию «От куска ткани
длиной 36 м отрезали сначала 5 м, затем
еще 3 м» можно поставить разные вопросы:
«Сколько всего метров ткани отрезали? На
сколько метров ткани больше отрезали в
первый раз, чем во второй? Сколько метров
ткани осталось после того, как отрезали
5 м? Сколько метров ткани осталось после
того, как отрезали 3 м?» Заметим, что толь
ко для ответа на последний вопрос необхо
димо использовать все числа, данные в ус
ловии. На это нужно обратить внимание
учащихся, чтобы при составлении задач
они формулировали вопросы, отвечающие

этому критерию, иначе получится задача с
лишними данными.

Умение формулировать вопрос по дан
ному условию позитивно скажется на овла
дении учащимися синтетическим способом
разбора задачи. Во многих случаях полезно
вводить ограничения. Например, предла
гать поставить вопрос (или сформулиро
вать условие), чтобы задача решалась од
ним, двумя действиями или указанным
действием. Например, к условию «Одна ма
шинистка печатает 32 страниц в час, дру
гая — на 5 страниц меньше» можно предло
жить поставить вопрос так, чтобы задача
решалась в два действия.

2. Составление условия задачи по дан
ному вопросу.

Выполнение таких упражнений также
способствует осознанию связей между дан
ными и искомыми, овладению школьника
ми аналитическим способом разбора задачи.

3. Подбор числовых данных в задачах.
Выполняя это задание, учащиеся подби

рают числа, непротиворечащие данному ус
ловию, например: «На клумбе � тюльпа
нов, лилий — на 3 меньше, а гвоздик — на �
больше, чем тюльпанов и лилий вместе.
Сколько всего цветов на клумбе?» и соответ
ствующие возможным реальным значени
ям. В приведенной выше задаче число
тюльпанов не может быть меньше трех.

4. Дополнение условия задачи.
Читая текст, например: «В спортивном

зале 8 мальчиков и 5 девочек. Сколько де
тей осталось?», ученики понимают, что
часть задачи отсутствует, поскольку для от
вета на вопрос необходимы знания о коли
честве детей, которые ушли из спортзала.
Это формирует понимание того, что для от
вета на вопрос задачи необходимо иметь
определенное количество данных.

Целью второго, основного этапа являет
ся формирование у младших школьников
умений в области составления задач. Здесь
используются следующие виды упражне
ний: составление задач по наглядной интер
претации (краткой записи, схеме, таблице,
условному рисунку), числовому выраже
нию или последовательности выражений
(готовому решению), сюжету, числовым
данным, аналогии, а также составление за
дач, обратных данным.
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