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Максимально раскрыть математические способности детей младшего школьного 
возраста помогают различные методические приемы. В предлагаемой работе 
рассматриваются некоторые из них, в том числе, использование разно-уровневых 
заданий, а также решение одной и той же задачи различными способами. 

To maximize the mathematical abilities of primary school children help a variety of teaching 
methods. The present paper discusses some of them, including the use of tiered assign-
ments, and solving the same task in different ways. 

Ключевые слова: познавательные потребности, текстовые задачи, мысленное 
моделирование, уравнения, решение задач «в отрезках». 

Keywords: educational needs, text tasks, mental simulation, equations, solution of 
tasks "in pieces". 

Одной из важнейших задач, стоящих перед учителем начальных 

классов, является выявление и развитие тех детей, которые наделены осо-

быми способностями, в том числе математическими. При традиционном 

обучении, когда в классе одновременно находятся дети, обладающие са-

мыми разными познавательными возможностями и потребностями, делать 

это довольно непросто, и зачастую одаренный ребенок оказывается вне 

поля зрения учителя. Тем не менее, возможности помочь каждому ребенку 

раскрыть свои способности, максимально развить их, у педагога есть. Реа-

лизации этих возможностей способствуют такие методические приемы, как 

использование разно-уровневых заданий, а также решение одной и той же 

задачи различными способами. Поясним нашу мысль, рассмотрев несколь-

ко текстовых задач. 

Задача 1. В первый день портной сшил несколько костюмов,  

а во второй день сшил их в три раза больше. Сколько костюмов сшил порт-

ной в первый день, если за два дня он сшил их 16? 

Решение. Пусть х – количество костюмов, сшитых в первый день, 

y- количество костюмов, сшитых во второй день. В результате имеем сис-

тему из двух уравнений:  

у = 3х                              (1) 

х + у = 16                       (2). 
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Совершенно очевидно, что алгебраическая процедура решения 

этой системы в точности соответствует процедуре решения при моделиро-

вании «в отрезках» (см. рис. 1). 

 
Рис. 1 

 

Однако научить ребенка мыслить – это, в сущности, научить его 

строить разнообразные модели. Наш педагогический опыт показывает, что 

для развития математических способностей детей очень полезно познако-

мить их с задачами, которые могут быть решены с помощью мысленного 

моделирования. (Что касается алгебраического подхода к решению тексто-

вых задач, то он, позволяя быстро получить ответ при помощи стандартных 

операций с символами, не способствует развитию образного и логического 

мышления.)  

Задача 2 (см., например, [1]). Когда на каждую елку село по одно-

му соловью, то один соловей остался без елки. А когда соловьи расселись 

на елках парами, то одна елка осталась без соловьев. Сколько было елок и 

сколько было соловьев? 

Решение алгебраическое. Пусть х – количество соловьев, у – ко-

личество елок. В результате имеем систему из двух уравнений: 

х = у + 1,                                          (3) 

х = (у – 1)·2.                                     (4) 

Подставляя х из (3) в (4), получаем 

у + 1 = 2у – 2,                              (4а) 

откуда  у = 3,   х = 4. 

Попробуем теперь решить эту же задачу при помощи «моделиро-

вания в отрезках». Соотношение (3), конечно, может быть изображено гра-

фически; однако, после того как масштаб на рисунке, изображающем соот-

ношение (3), выбран, соотношение (4) изобразить «в отрезках» уже не уда-

ется. (Точно так же без предварительных алгебраических преобразований 

не удается изобразить «в отрезках» и равенство (4а).) 

Решение арифметическое (основанное на мысленном модели-

ровании).  

1. Представим себе ряд из нескольких елок. На каждой сидит  

по соловью. Один соловей – «лишний», он висит в воздухе рядом с послед-

ней елкой – для него не хватило елки.  

2. Пересадим «лишнего» соловья на первую елку, на ней теперь  

два соловья.  

3. Пересадим теперь соловья с последней елки на вторую елку. 

На второй елке теперь тоже два соловья. А на последней елке – ни одного! 

4. Никакие елки, кроме первой, второй и последней уже не нужны. 

Трех елок хватило, чтобы выполнить все условия задачи. 
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Ответ: три елки, четыре соловья. 

В заключение приведем еще одну задачу, также не допускающую 

моделирование «в отрезках», но легко решаемую при помощи мысленного 

моделирования. 

Задача 3. В школьном саду посадили клены по 16 штук в каждом 

ряду и столько же лип по 20 штук в каждом ряду, причем рядов получилось 

на 2 меньше. Во сколько рядов посажены клены? 

Решение алгебраическое. Пусть х – количество рядов из кленов,  

у – количество рядов из лип. Тогда имеем систему: 

у = х – 2,                                      (5) 

16х = 20у.                                     (6) 

Подставляя выражение для у из (5) в (6), получаем 

16х = 20(х – 2), откуда х = 10. 

Нетрудно видеть, однако, что непосредственно, без предваритель-

ных алгебраических преобразований при помощи моделирования «в отрез-

ках» система (4.5), (4.6) не решается.  

Решение арифметическое (основанное на мысленном модели-

ровании). Будем пересаживать липы так, чтобы они были посажены таки-

ми же рядами, как клены. Для этого выкопаем 4 липы из первого ряда и 

посадим их в новый ряд за последним рядом лип. Чтобы заполнить первый 

новый ряд, нужно выкопать по 4 липы из первых четырех старых рядов. 

Чтобы заполнить второй новый ряд, нужно выкопать по 4 липы из сле-

дующих четырех старых рядов. Поэтому, посадив липы так же, как клены, 

мы образуем 4 + 4 + 2 рядов. 

Ответ: клены были посажены в 10 рядов.  

Итак, мы видим, что достаточно обширный класс задач может быть 

решен арифметическим способом при помощи мысленного моделирования. 

На наш взгляд, этот класс задач способствует развитию образного и логи-

ческого мышления младших школьников и может быть предложен для ре-

шения детям, проявляющим способности и интерес к математике. 
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