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Одним из основных показателей глубины усвоения младшими 

школьниками  учебного материала и уровня математического развития 

является умение решать текстовые арифметические задачи.  

Согласно ФГОС НОО одними из предметных результатов ос-

воения основной образовательной программы начального общего об-

разования указано «умение решать текстовые задачи» [10].   

 Решение задач младшими школьниками способствуют  фор-

мированию у них личностных, метапредметных и предметных резуль-
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татов. Учащиеся усваивают различные математические понятий, мате-

матические законы, осмысливают арифметические операции. Задачи 

служат основой для выводов некоторых теоретических положений, 

содействуют обогащению и развитию правильной речи учащихся, яв-

ляются звеном, связывающим теорию с практикой, сближают обуче-

ние с жизнью. Велика роль задач в развитии логического мышления 

учеников, в выработке умения анализировать заданную ситуацию, со-

поставлять данные и искомые, устанавливать зависимость между ве-

личинами, делать правильные умозаключения. Через содержание задач 

и через организацию работы с ними реализуется воспитывающая 

функция задач.  

В методике обучения математике нет чёткого и конкретного 

определения понятия «арифметическая задача». Приведем несколько  

определений понятия различных авторов. 

1) «В окружающей нас жизни возникает бесконечное множе-

ство таких жизненных ситуаций, которые связаны с числами и требу-

ют выполнения арифметических действий над ними, – это задачи» [2, 

С.178].  

2) «Задача – это сформулированный словами вопрос, ответ на 

который может быть получен с помощью арифметических действий»  

[8,С.86.]. 

3) «Текстовая задача – это описание некоторой ситуации (яв-

ления процесса) на естественном и (или) математическом языке с тре-

бованием либо дать количественную характеристику какого-то компо-

нента этой ситуации (определить числовое значение некоторой  вели-

чины по известным числовым значениям других величин и зависимо-

стям между ними), либо установить наличие или отсутствие некоторо-

го отношения между ее компонентами, или определить вид этого от-

ношения, либо найти последовательность требуемых действий» [9, С. 

43]. 

4) «В начальном курсе математики понятие «задача» обычно 

используется, когда речь идет об арифметических задачах. Они фор-

мулируются в виде текста, в котором находят отражение количествен-

ные отношения между реальными объектами» [6] 

На первых порах необходимо сформировать у младших 

школьников понятие текстовой задачи. В качестве критерия сформи-

рованности этого понятия принимается умение учащегося определять, 

является ли предложенный текст задачей или нет. 

Перечислим методические приемы знакомства с ПРОСТОЙ 

текстовой задачей. 

 



 

 

84 Журнал «Школа Будущего», № 2, 2018 

Методический прием сравнения.  

Прием сравнения используется для приобретения младшими 

школьниками опыта математического анализа тестов учебных заданий. 

Умение выделять признаки и, ориентируясь на них, сравнивать пред-

меты, учащиеся переносят на математические объекты. По внешним 

признакам, доступным для восприятия, учащиеся устанавливают сход-

ство и различие между ними и осмысливают эти признаки с точки зре-

ния различных понятий. 

Прием сравнения текста задачи и текста загадки 

Наиболее удачно представлено использование данного приема 

в учебнике по математике А.Л.Чекина [11, С.30]. 

 

 
Анализируя тексты задачи и загадки, учащиеся приходят к вы-

воду, что в обоих текстах есть числовые данные и есть вопрос, однако 

загадку надо отгадать, а задачу необходимо решить.  

Прием сравнения текстов-задач и текстов, не являющихся 

задачами. 

Н.Б.Истомина предлагает знакомить младших школьников с 

простой задачи, используя прием сравнения несколько иначе [11, 

С.30]. 

 



 

 

Современная образовательная среда 85 

 
 

Анализируя тексты задач в каждой паре, учащиеся приходят к 

выводу, что в каждом задании один из предложенных текстов можно 

назвать задачей, а другой – нет и аргументируют, почему. 

Методический прием составления математических рас-

сказов-задач. 

Приведем пример использования данного приема у И.И. Ар-

гинской [1, С.33]. 
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Составляя математические рассказы по рисункам, младшие 

школьники приходят к выводу о том, что в задаче, помимо числовых 

данных, необходимо наличие вопроса. 

Методический прием дополнения текста, не являющегося 

задачей,  до текста задачи. 

Учащимся предлагается один и тот же текст с постепенным 

наращиванием недостающих компонентов текстовой задачи. Задача 

учащихся состоит в том, чтобы рассмотреть каждый текст и подумать, 

какой из них является текстом задачи, а какой нет и почему. 
Мама купила Маше мандарины, а папа купил яблоки. Маша 

поблагодарила родителей. (Данный текст не является задачей: отсут-

ствуют числовые данные и вопрос) 

Мама купила Маше 3 мандарина, а папа купил 2  яблока. Маша 

поблагодарила родителей. (Данный текст не является задачей: отсут-

ствует вопрос) 
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Мама купила Маше 3 мандарина, а папа купил 2  яблока. 

Сколько всего фруктов купили Маше родители? (Данный текст явля-

ется задачей) 

Мама купила Маше 3 мандарина, а папа купил 2  яблока. 

Сколько мандаринов купили Маше родители? (Данный текст не явля-

ется задачей: спрашивается о том, что уже известно в условии) 

Таким образом, используя любой прием знакомства младших 

школьников с понятием «текстовая задача», возможно совместно с 

учащимися сформулировать определение данного понятия. Например, 

текстовая задача – это математический связный рассказ, в кото-

ром обязательно присутствуют числовые данные и вопрос (или тре-

бование). Ответить на этот вопрос (или выполнить требование) 

можно лишь с помощью выполнения арифметического действия. 

Говоря о структурных компонентах текстовой задачи, можно 

отметить, что в учебных пособиях различных авторов составные части 

задачи названы по-разному. М.И.Моро, Г.В.Дорофеев в задаче выде-

ляют: условие, вопрос, решение, ответ. А.Л. Чекин выделяет условие, 

требование, решение, ответ. Л.Г. Петерсон называет части задачи 

следующим образом:  условие, вопрос, схема, выражение, ответ. Од-

нако по каким бы учебным пособиям не работал учитель, ему необхо-

димо учить младших школьников ориентироваться в структурных 

компонентах задачи, вывлять взаимосвязи между условием и вопро-

сом, представлять эти связи в виде схем и символических моделей.     

 

Перечислим методические приемы знакомства с 

СОСТАВНОЙ  текстовой задачей. 

Прием рассмотрения простой задачи с последующим пре-

образованием в составную путем изменения ее вопроса. Приведем 

пример из учебника для первого класса Г.В.Дорофеева [5, С.37]. 



 

 

88 Журнал «Школа Будущего», № 2, 2018 

 
Сравнивая ответы на оба вопроса, учащиеся устанавливают их  

последовательность, приходя к выводу, что постановка второго вопро-

са (Сколько всего клубков в двух корзинах?) необходимо требует сна-

чала ответить на первый вопрос (Сколько клубков во второй корзине?). 

 

Прием рассмотрения двух простых задач с последующим 

объединением их в составную. Приведем пример из учебника для 

первого класса Т.Е. Демидовой [4, С.2] . 
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Учитель с учащимися анализирует тексты простых задач, 

предлагая определить, чем они похожи и чем отличаются. Затем пред-

лагает объединить оба сюжета в один текст, получая, таким образом, 

составную задачу: 

Прием рассмотрения сюжета с действием, рассредото-

ченным во времени. Приведем пример из учебника для первого класса 

М.И.Башмакова [3, С.43]. 

 

При анализе текста данной задачи учитель обращает внимание 

учащихся на то, что гости на день рождения к Кролику приходили не 

одновременно, а через некоторый временной промежуток. Поэтому 

для ответа на вопрос задачи необходимо выполнить несколько дейст-

вий. 

Прием рассмотрения задач с недостающими или избыточ-

ными данными. 

Задача: «У кормушки было 9 воробьев и 7 синичек. Один во-

робей улетел. Сколько воробьёв стало у кормушки?» 

Учитель предлагает внести в текст задачи такие изменения, 

чтобы лишнее данное понадобилось. Это приводит к формулировке 

составной задачи. («У кормушки было 9 воробьев и 7 синичек. Одна 

птица улетела. Сколько  птиц стало у кормушки?») 

Эти изменения условия повлекут за собой необходимость вы-

полнять два действия. Таким образом, простая задача «достраивается» 

до составной. 

Рассмотрение простой задачи с последующим преобразо-

ванием в составную путем изменения ее числовых данных. 

Задача: «Бабушка испекла 12 пирожков. Внук съел 4 пирожка. 

Сколько пирожков осталось?» 

- Что известно о пирожках? 
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Решив простую задачу на нахождение остатка, учитель преобразует 

условие задачи, вследствие чего формулируются следующие условия 

задачи: 

А) «Бабушка испекла 7 пирожков с повидлом и 5 пирожков с 

творогом. Внук съел 4. Сколько пирожков осталось?» 

Б) «Бабушка испекла 12 пирожков. Внук  съел  3 пирожка с 

повидлом и 1 пирожок с творогом. Сколько пирожков осталось?» 

На примере решения составных задач попутно возможно за-

крепление правила вычитания числа из суммы и суммы из числа и 

формирование представления о решении задачи разными способами. 

Существуют и другие методические приёмы, помогающие 

учащимся формировать представления о задаче в целом.  

Методический приём выбора способствует  формированию у 

учащихся умения обосновывать свои суждения, используя для этого 

математическое содержание задания. Этот приём позволяет осознать 

сущность формируемых понятий, общих способов действий и содер-

жательную зависимость между ними. Процесс выполнения любого 

задания должен всегда представлять цепочку суждений, для обоснова-

ния истинности которых учащиеся используют различные способы. 

Покажем это на примерах. 

Выбор вопроса к условию задачи 

Условие задачи: «У Родиона 8 жёлтых шариков и 2 зелёных».  

Задание: Выбери из данных вопросов те, которые можно по-

ставить к этому условию (вопросы написаны на доске): 

Сколько жёлтых шариков у Родиона? 

Сколько у Родиона шариков всего? 

Сколько у Родиона зелёных шариков? 

На сколько жёлтых шариков больше, чем зелёных? 

При использовании данного приёма важно подвести школьни-

ков к пониманию того, что к одному и тому же условию иногда можно 

поставить несколько вопросов и в зависимости от этого задача будет 
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иметь различные решения. Лишние вопросы (1 и 3) использованы для 

активизации внимания детей. 

Выбор условия задачи к данному вопросу 

Задание: Подбери условия к данному вопросу и реши задачу.  

Вопрос задачи: «Сколько всего детей в первом «А» классе?» 

В первом «А» классе  40 детей, из них 17 мальчиков. 

В первом «А» классе  учатся мальчики и девочки. Мальчиков 

на 7 меньше, чем девочек. 

В первом «А» классе  учатся 17 мальчиков и 23 девочки. 

В первом «А» классе  учатся 7 мальчиков, а девочек на 2 

больше. 

В первом «А» классе  учатся 7 мальчиков, а девочек на 2 

меньше. 

Данный приём является обратным к приведённому выше, и ра-

зумен с логической точки зрения, но в практической деятельности он 

достаточно сложен. Однако при беглом чтении учащимися  1-го клас-

са, этот приём весьма полезен для развития объёма оперативной памя-

ти (так как младшему школьнику необходимо держать «в уме» всю 

словесную конструкцию). 

 Выбор и объяснение выражений, составленных по данному 

условию  задачи 

Условие задачи: «На горке катались 8 мальчиков и 5 девочек. 

Потом 4 девочки ушли домой». 

Задание 1: Выбери выражение, соответствующее решению за-

дачи со следующим вопросом: «Сколько детей осталось кататься на 

горке?» 8 + 5; 8 - 5; 5 – 4; (8 + 5) – 4 

Задание 2: Объясни, что узнаешь, выполнив действия: 8 + 5; 8 

- 5; 5 – 4;  

Данный приём формирует у младшего школьника гибкость 

мышления, учит анализировать взаимоотношения данных в соответст-

вии с условием. 

Выбор данных к условию задачи 

Задача: «У золушки было … конфет, а у Дюймовочки -  на… 

конфеты …. Сколько конфет у девочек?  

Задание: Вставь пропущенные в тексте числа и слова, исполь-

зуя решение задачи: 

15 – 3 = 12(к.) 

15 + 12 = 27(к.) 

Данный приём выбора способствует не только пониманию ус-

ловия задачи, но и ставит учащихся перед необходимостью устанавли-

вать связи между условием и решением задачи.   
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Выбор схемы к задаче 

Задача: «Саша и Ваня поймали 10 карасей. Ваня поймал 4 ка-

рася. Сколько карасей поймал Саша?» 

 

Задание: выбери схему, которая поможет решить задачу. 

 
В процессе выбора схемы у младшего школьника формируется 

умение переводить словесную модель в графическую модель.  

Методический приём преобразования лежит в основе осоз-

нания причинно-следственных связей между изучаемыми понятиями и 

обобщёнными способами действий, способствует формированию уме-

ния выполнять различные видоизменения. 

Приём преобразования условия задачи 

Задача: «У Мартышки было 9 бананов. Двумя бананами она 

поделилась со Слонёнком, а и тремя бананами поделилась с Удавом. 

Сколько бананов у неё осталось?» 

Задание: измени условие задачи так, чтобы задача решалась в 

одно действие. 

Приём преобразования данных в задаче 

Учащимся предлагается задача с парадоксальными данными: 

«На двух скамейках сидели 7 девочек. На одной из них 9. Сколько дево-

чек сидело на второй скамейке? 

После того, как младшие школьники объяснят, почему задачу 

с указанными данными решить нельзя, предложить им изменить чи-

словые данные таким образом, чтобы ее можно было решить.  

Приём преобразования вопроса задачи 

Задача: «У Родиона 8 жёлтых шариков и 2 зелёных. Сколько 

жёлтых и зелёных шариков у Родиона?».  

Задание: измени вопрос задачи так, чтобы задача решалась с 

помощью выражений: 8 - 2; 2 - 1. 

Последнее выражение стимулирует воображение и гибкость 

мышления младшего школьника, позволяя составить сложный вопрос, 
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содержащий ещё одно данное: «Сколько зелёных шариков осталось у 

Родиона, после того, как он подарил 1 шарик Полине?» При этом пер-

вое данное (8 синих шариков) становится лишним, но сама задача 

смысла не теряет. 

Предложенные методические приёмы рекомендуется  исполь-

зовать на первых уроках знакомства с текстовыми задачами. С мето-

дической точки зрения эти приёмы вносят разнообразие в урок, но не 

стоит переоценивать их с технологической обучающей точки зрения. 

Для собственно формирования умения решать задачи эти приёмы яв-

ляются лишь подготовительными.  
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