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Одной из главных задач обучения в начальной школе является 

формирование у младших школьников умения решать задачи. И, несмотря 

на то, что усилий в этом направлении прилагается немало, практика пока-

зывает, что данное умение у учащихся начальной школы зачастую форми-

руется недостаточно полноценно. В итоге дети испытывают значительные 

затруднения при работе с задачами, которые требуют большого интеллек-

туального напряжения, и постепенно они теряют интерес к самому процес-

су решения. 

В последние годы большое внимание ученых направлено на изуче-

ние роли и места текстовых задач в обучении младших школьников. С по-

зиций теории учебной деятельности (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин), тек-

стовая задача является основной структурной и функциональней единицей 

развития учебной деятельности школьников. 

Специфика текстовых задач заключается в том, что в них прямо не 

указано, какое именно действие (или действия) должно быть выполнено 

для решения задачи. Причем, в начальной школе текстовые задачи высту-

пают не только самостоятельным объектом изучения, но и средством ос-

воения детьми таких математических понятий, как «задача», «условие», 

«вопрос», «требование», «известное», «данное», «неизвестное», «столько 

же», «больше (меньше) на а», «больше (меньше) в раз» и др. 

Многоплановость понятия тестовой задачи не позволяет выстроить 

единую классификацию ее видов. В этой связи проблема классификации 

текстовых задач решается путем выделения различных параметров, на ос-

новании которых задачи объединяют в группы. В числе таких параметров 

В.А. Сластѐнин, И.Ф. Исаев, К.Н. Шиянов называют следующие[1]: 

а) количество действий, которые необходимо выполнить для реше-

ния задачи: простые и составные, (арифметические, вычислительные зада-

чи). 

б) соответствие числа данных и искомых (определенные задачи – 

это задачи, в которой условий столько, сколько необходимо и достаточно 
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для получения ответа; задачи с альтернативным условием – это задачи, в 

ходе решения которых необходимо рассматривать несколько вариантов, а 

ответ находится после того, как условия будут исследованы; переопреде-

ленные задачи – имеющие условия, которые не используются при их реше-

нии выбранным способом; не доопределенные задачи – недостаток данных 

в которых не позволит ответить на вопрос задачи). 

в) фабула задачи (задачи на «движение», «на работу», «на процен-

ты», задачи на построение, измерение, комбинаторные задачи, логические 

задачи и т.д.). 

Таким образом, закономерно, что единой классификации видов 

текстовых задач на сегодняшний день нет, и классифицируются они по 

различным основаниям. 

Решение текстовых задач является наиболее трудной частью дея-

тельности учащихся при изучении математики и занимает одно из главных 

мест в общем процессе обучения. Поэтому в научной литературе продол-

жают разрабатываться разнообразные формы организации урока, способст-

вующие формированию умений решения текстовых задач. От выбора оп-

тимальной формы работы на уроках математики в процессе решения тек-

стовых задач зависит успешность формирования данного учебного умения. 

Для формирования эффективных навыков решения текстовых за-

дач в начальной школе могут применяться следующие формы работы на 

уроках: 

- фронтальная работа, где происходит проблематизация и предъяв-

ляется необходимый минимум учебного материала для анализа и решение 

текстовой задачи; 

- работа в постоянных парах – тренаж, повторение, закрепление 

материала, предъявленного в предшествовавшей фронтальной работе, пер-

вичное обсуждение условия текстовой задачи; 

- работа в парах сменного состава – глубокое освоение отдельных 

моментов текстовой задачи; 

- индивидуальная работа – самостоятельное решение текстовой за-

дачи. 

Среди методов решения текстовых задач, как отмечает С.Е. Царе-

ва, «обычно называют: арифметический, алгебраический, геометрический, 

логический, практический. В основе каждого метода лежат различные виды 

моделей» [2]. 

Арифметический метод решения подразумевает поиск ответа на 

требование задачи путем арифметических действий над числами. Причем, 

одну и ту же задачу можно решать различными арифметическими спосо-

бами. В этом случае решения будут отличаться либо связями между дан-

ными и искомыми, либо последовательностью использования этих связей. 

В ходе решения задачи геометрическим методом используются по-

строения или свойства геометрических фигур. 

Решить задачу логическим методом – это значит путем логических 

рассуждений найти ответ на условие задачи. 
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Для решения текстовой задачи практическим методом необходимо 

выполнить определенные практические действия с предметами или их мо-

делями. 

Итак, с самых первых дней в школе ребенок сталкивается с тексто-

вой задачей, которая расширяет его представления о реальности, помогает 

понять различные аспекты взаимосвязей в окружающей жизни, учит ре-

шать как другие математические, так и нематематические задачи. Кроме 

того, текстовые задачи помогают школьникам использовать получаемые 

знания в практической деятельности. Все это свидетельствует о несомнен-

ной важности умения решать текстовые задания. 
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