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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Начальная школа — важнейший этап в процессе общего образования 

школьника. За четыре года ему надо освоить программный материал пред-

метных дисциплин, а также и просто научиться учиться – так сказать стать 

«профессиональным учеником».  

И в этом большую роль занимает ответственность и компетентность 

педагога начальных классов, особенно с введением федерального государст-

венного образовательного стандарта (ФГОС). Образовательный стандарт но-

вого поколения ставит перед учителем новые цели. Поэтому в начальной 

школе учитель должен научить ребёнка не только читать, писать и считать, 

но и привить две группы новых умений:  

- во-первых, это УУД, составляющие основу умения учиться;  

- во-вторых, формировать у детей мотивацию к обучению.  

Формирование УУД является целенаправленным, системным процес-

сом, который реализуется через все предметные области и внеурочную дея-

тельность. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содер-

жания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования УУД. 

Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные воз-

можности для формирования всех видов УУД – это: личностные, регулятив-

ные, коммуникативные и, разумеется, познавательные учебные действия. 

Реализация этих возможностей на этапе начального математического образо-

вания зависит от способов организации учебной деятельности младших 

школьников, которые позволяют не только обучать математике, но и воспи-

тывать математикой, не только учить мыслям, но и учить мыслить.  
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Формирование способности и готовности учащихся реализовывать 

универсальные учебные действия позволит повысить эффективность образо-

вательно-воспитательного процесса в начальной школе. 

Данная тема, а именно формирование УУД в образовательном процес-

се, весьма актуальна в настоящее время. Связано это с тем, что УУД были 

определены ФГОС второго поколения и вошли в учебную деятельность шко-

лы.  

Проблемой исследования является то, какие же нужно создать условия 

для успешного формирования видов УУД на уроках математики с детьми 

младшего школьного возраста при обучении решению текстовых задач.  

Сегодня подходы к формированию УУД учащихся активно рассматри-

ваются А. Г. Асмоловым, И. А. Володарской, Л. Г. Петерсоном, Л. А. Венге-

ром, Л. С. Выготским, Д. Б. Элькониным, Ж. Пиаже и другими.  

Цель данной работы – выявить условия формирования УУД у детей 

начальных классов в процессе обучения решению текстовых задач. 

Объект исследования – процесс обучения математике младших школь-

ников. 

Предметом исследования являются условия формирования УУД у де-

тей начальных классов в процессе решения текстовых задач. 

Гипотеза исследования текстовые задачи будут способствовать разви-

тию УУД у младших школьников при соблюдении условий, если: 

 текстовые задачи будут отобраны адекватно возрасту учащихся; 

 в содержании текстовых задач будет использоваться материал из 

практической жизни. 

Задачи исследования. 

1. Проанализировать научную литературу по формированию УУД в 

младшем школьном возрасте на уроках математики и выявить условия их 

формирования. 

2. Подобрать задания и провести диагностику сформированности УУД 

и умения решать текстовые задачи. 
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3. Разработать методические рекомендации по использованию задач 

для формирования универсальных учебных действий на уроках математики. 

4. Реализовать выделенные приёмы в практике обучения математике. 

Методами исследования являются следующие. 

1. Теоретический анализ педагогической, психологической литера-

туры по теме исследования. 

2. Психолого-педагогический эксперимент. 

3. Статистические методы обработки материалов. 

Базой исследования является МАОУ СОШ № 146, расположенная по 

адресу – Уральская, 50а. В исследовательской работе помогал учитель 3 

класса – Данилова Светлана Игоревна и психолог этой школы – Мащенко 

Марина Алексеевна. Работа проходила с обучающимися 3 класса, по про-

грамме «Школа России».  

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка литературы, приложения, глоссария. 
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ГЛАВА 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИ-

РОВАНИЯ УУД ПРИ ОБУЧЕНИИ РЕШЕНИЮ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

 

1.1. Понятие системы универсальных учебных действий учащихся 

младших классов 

 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускорен-

ного совершенствования образовательного пространства, определения целей 

образования, учитывающих государственные, социальные и личностные по-

требности и интересы. В связи с этим приоритетным направлением становит-

ся обеспечение развивающего потенциала новых образовательных стандар-

тов. 

Для начала следует отметить, что УУД были определены ФГОС второ-

го поколения и на сегодняшний день достаточно хорошо вошли в учебную 

деятельность школы. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» озна-

чает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосо-

вершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового соци-

ального опыта [7].  

В более узком значении этот термин можно определить как совокуп-

ность способов действия учащегося, обеспечивающих самостоятельное ус-

воение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого 

процесса.  

ФГОС второго поколения по математике предусматривают, что уча-

щиеся научатся применять математические знания и представления при ре-

шении учебных задач, смогут применять свой начальный опыт математиче-

ских знаний в повседневных жизненных ситуациях.  
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Если обратиться к существующей примерной программе по математи-

ке, то в ней мы не найдем четкого разбиения математического содержания на 

блоки. В примерной программе ФГОС второго поколения содержание учеб-

ного материала представлено в виде разделов, учебных модулей, их шесть: 

«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические 

величины», а также, новый раздел «Работа с информацией», который изуча-

ется на основе содержания всех других разделов курса математики. 

Способность учащегося самостоятельно и успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса открывают учащимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик.  

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение учащимся абсолютно всех компонентов учебной деятельности, 

включая: 

1) познавательные и учебные мотивы;  

2) учебную цель;  

3) учебную задачу;  

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование мате-

риала, контроль и оценка) [7].  

Что же представляет собой «умение учиться»? А это существенный 

фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, 

формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований личностного морального выбора.  

Под функциями УУД понимается обеспечение возможностей учащего-

ся самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, 

искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, кон-

тролировать и оценивать процесс и результаты деятельности, а также созда-
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ние условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию, ну и обеспечение успешно-

го усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в 

любой предметной области [7].  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер, конечно, обеспечивают це-

лостность общекультурного, личностного и познавательного развития и са-

моразвития личности, а также обеспечивают преемственность всех ступеней 

образовательного процесса, ну и лежат в основе организации и регуляции 

любой деятельности учащегося независимо от ее специально предметного 

содержания.  

Реализация деятельностного подхода в образовании осуществляется в 

ходе решения следующих задач:  

- определение основных результатов обучения и воспитания в зависи-

мости от сформированности личностных качеств и универсальных учебных 

действий;  

- построение содержания учебных предметов и образования в целом с 

ориентацией на сущностные знания в соответствующих предметных облас-

тях; 

- определение функций, содержания и структуры универсальных учеб-

ных действий для каждого возраста/ступени образования;  

- выделение возрастно-специфической формы и качественных показа-

телей сформированности универсальных учебных действий в отношении по-

знавательного и личностного развития учащихся;  

- определение круга учебных предметов, в рамках которых оптимально 

могут быть сформированы конкретные виды универсальных учебных дейст-

вий; 

- разработка системы типовых задач для диагностики сформированно-

сти универсальных учебных действий на каждом этапе образовательного 

процесса;  
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- разработка системы задач и организация ориентировки учащихся в их 

решении, обеспечивающем формирование универсальных учебных действий 

[7]. 

Выделяют 4 вида УУД, которые необходимо формировать у учащихся 

в образовательном процессе, а именно:  

1) личностные; 

2) регулятивные;  

3) познавательные;  

4) коммуникативные [7].  

Итак, что же понимается под каждым видом УУД.  

Личностные действия обеспечивают ценностносмысловую ориента-

цию учащихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных отноше-

ниях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий:  

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

- смыслообразование, (установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом). Ученик должен задаваться вопросом: 

какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него от-

вечать; - нравственно-этическая ориентация, в т.ч. и оценивание усваиваемо-

го содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их 

учебной деятельности. К ним относятся:  

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательно-

сти действий;  

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик;  
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- контроль в форме сличения способа действия и его результата с за-

данным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата;  

- оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;  

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к воле-

вому усилию и к преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные действия включают:  

- общеучебные,  

- логические,  

- постановку и решение проблемы. 

Рассмотрим конкретнее.  

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации;  

- применение методов информационного поиска, в том числе с помо-

щью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в уст-

ной и письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели;  

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов раз-

личных жанров;  
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- определение основной и второстепенной информации; 

- свободная ориентация и восприятие текстов художественного, науч-

ного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адек-

ватная оценка языка средств массовой информации;  

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетент-

ность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельно-

сти; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсу-

ждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продук-

тивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Сюда входит:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации;  

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, по-

иск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие ре-

шения и его реализация;  

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его 

действий;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

- владение монологической и диалогической формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе лично-

стных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, опре-

деляющих развитие психологических способностей личности, осуществляет-
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ся в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной 

сфер ребенка.  

Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной дея-

тельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития ука-

занных универсальных учебных действий и их свойства. 

Критерии оценки сформированности УУД учащихся:  

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным тре-

бованиям. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого 

вида УУД с учетом определенной стадии их развития.  

Свойства действий, подлежащие оценке, включают: уровень выполне-

ния действия, полноту, разумность, осознанность, обобщенность, критич-

ность и освоенность (как говорил П.Я. Гальперин) [7].  

Анализ происхождения и развития УУД, особенностей их функциони-

рования позволяет установить их взаимозависимость и взаимообусловлен-

ность, прямо вытекающие из активно деятельностной природы развития пси-

хологических новообразований.  

Таким образом, УУД представляют собой целостную систему, в кото-

рой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 

его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой воз-

растного развития. Общение выступает основой дифференциации и развития 

форм психической деятельности в раннем онтогенезе (Л.С. Выготский, М.И. 

Лисина). Так, происхождение личностных, познавательных и регулятивных 

действий определяется развитием коммуникации и общения ребенка с соци-

альным (учитель) и близким (родители) взрослым и сверстниками. Из обще-

ния и сорегуляции вырастает способность ребенка регулировать свою дея-

тельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого 

взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, появля-

ется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как ре-
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зультат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-

познавательного общения формируются познавательные действия ребенка 

(М.И. Лисина). В теории привязанности (Д. Боулби, М. Эйнсворт) было пока-

зано, что автономия ребенка и его познавательное развитие в значительной 

степени предопределены типом его привязанности, особенностями его взаи-

моотношений и сотрудничества с близким взрослым. Можно утверждать, что 

содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

Именно поэтому особое внимание в концепции развития универсальных 

учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий.  

 

 

1.2. Возрастные особенности развития детей младшего  

школьного возраста  

 

Прежде чем формировать УУД, надо знать особенности развития 

младшего школьника. Младший школьный возраст охватывает период от 6-7 

до 10-11 лет, и главной деятельностью является учебная [43].  

В этот период происходит дальнейшее физическое и психофизиологи-

ческое развитие ребенка, обеспечивающее возможность систематического 

обучения в школе.  

Главным образом совершенствуется, конечно, сама работа головного 

мозга и нервной системы учащихся. По данным физиологов, к 7 годам кора 

больших полушарий является уже в значительной степени зрелой.  

Однако наиболее важные, специфически человеческие отделы головно-

го мозга, отвечающие за программирование, регуляцию и контроль сложных 

форм психической деятельности, у детей этого возраста еще не завершили 

своего формирования, вследствие чего регулирующее и тормозящее влияние 

коры на подкорковые структуры оказывается недостаточным.  
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Несовершенство регулирующей функции коры проявляется в свойст-

венных детям данного возраста особенностях поведения, организации дея-

тельности и эмоциональной сферы: младшие школьники легко отвлекаются, 

не способны к длительному сосредоточению, возбудимы, эмоциональны. 

Начало школьного обучения практически можно сказать совпадает с 

периодом второго физиологического криза, приходящегося на возраст 7 лет. 

Это означает, когда кардинальное изменение в системе социальных отноше-

ний и деятельности ребенка совпадает с периодом перестройки всех систем и 

функций организма, что требует большого напряжения и мобилизации его 

резервов. 

Однако, несмотря на отмечаемые в это время определенные осложне-

ния, сопровождающие физиологическую перестройку (такие как повышенная 

утомляемость, нервнопсихическая ранимость ребенка), физиологический 

криз не столько отягощает, сколько, напротив, способствует более успешной 

адаптации ребенка к новым условиям. 

Это объясняется тем, что происходящие физиологические изменения 

отвечают повышенным требованиям новой ситуации.  

Более того, для детей, отстающих в общем развитии по причинам педа-

гогической запущенности, этот криз является последним сроком, когда еще 

можно догнать сверстников. 

У младших школьников отмечается неравномерность психофизиологи-

ческого развития у разных детей. Сохраняются и различия в темпах развития 

мальчиков и девочек: девочки по-прежнему опережают мальчиков.  

Поэтому, указывая на это, некоторые ученые приходят к выводу, что 

фактически в младших классах «за одной и той же партой сидят дети разного 

возраста: в среднем мальчики моложе девочек на год-полтора, хотя это раз-

личие и не в календарном возрасте». 

Переход к систематическому обучению предъявляет высокие требова-

ния к умственной работоспособности детей, которая у младших школьников 

еще неустойчива, сопротивляемость утомлению низкая.  
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И хотя на протяжении возраста эти параметры повышаются, в целом 

продуктивность и качество работы младших школьников примерно наполо-

вину ниже, чем соответствующие показатели старшеклассников. 

На протяжении младшего школьного возраста происходят существен-

ные изменения и в психическом развитии ребенка: качественно преобразует-

ся познавательная сфера, формируется личность, складывается сложная сис-

тема отношений со сверстниками и взрослыми.  

Все эти аспекты психического развития младших школьников будут 

подробно рассмотрены далее. 

В отечественной психологии специфика каждого возраста, каждого 

возрастного этапа раскрывается через анализ ведущей деятельности, особен-

ности социальной ситуации развития, характеристику основных возрастных 

новообразований [43]. 

Младший школьный возраст связан с переходом ребенка к системати-

ческому школьному обучению.  

Начало обучения в школе ведет к коренному изменению социальной 

ситуации развития ребенка. Он становится «общественным» субъектом и 

имеет теперь социально значимые обязанности, выполнение которых получа-

ет общественную оценку.  

Вся система жизненных отношений ребенка перестраивается и во мно-

гом определяется тем, насколько успешно он справляется с новыми требова-

ниями. 

Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятель-

ность, как уже сказалось выше.  

Она определяет важнейшие изменения, происходящие в развитии пси-

хики детей на данном возрастном этапе.  

В рамках учебной деятельности складываются психологические ново-

образования, характеризующие наиболее значимые достижения в развитии 

младших школьников и являющиеся фундаментом, обеспечивающим разви-

тие на следующем возрастном этапе. 
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Переход к систематическому обучению создает условия для развития 

новых познавательных потребностей детей, активного интереса к окружаю-

щей действительности, к овладению новыми знаниями и умениями. 

Младший школьный возраст является периодом интенсивного развития 

и качественного преобразования познавательных процессов: они начинают 

приобретать опосредствованный характер и становятся осознанными и про-

извольными. Ребенок постепенно овладевает своими психическими процес-

сами, учится управлять восприятием, вниманием, памятью [29]. 

Согласно Л.С. Выготскому, с началом школьного обучения мышление 

выдвигается в центр сознательной деятельности ребенка, становится доми-

нирующей функцией [13].  

В ходе систематического обучения, направленного на усвоение науч-

ных знаний, происходит развитие словесно-логического, понятийного мыш-

ления, что ведет к перестройке и всех других познавательных процессов: 

«память в этом возрасте становится мыслящей, а восприятие думающим». 

Усвоение в ходе учебной деятельности основ теоретического сознания и 

мышления ведет к возникновению и развитию таких новых качественных об-

разований, как рефлексия, анализ, внутренний план действий. 

В этот период качественно изменяется способность к произвольной ре-

гуляции поведения. Происходящая в этом возрасте «утрата детской непо-

средственности», по словам Л.С. Выготского, что характеризует новый уро-

вень развития мотивационно-потребностной сферы, что позволяет ребенку 

действовать не непосредственно, а руководствоваться сознательными целя-

ми, социально выработанными нормами, правилами и способами поведения 

[13]. 

На протяжении младшего школьного возраста начинает складываться 

новый тип отношений с окружающими людьми.  

Безусловный авторитет взрослого постепенно утрачивается, все боль-

шее значение для ребенка начинают приобретать сверстники, возрастает роль 

детского сообщества. 
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Таким образом, центральными новообразованиями младшего школьно-

го возраста являются: 

- качественно новый уровень развития произвольной регуляции пове-

дения и деятельности; 

- рефлексия, анализ, внутренний план действий; 

- развитие нового познавательного отношения к действительности; 

- ориентация на группу сверстников [43]. 

Глубокие изменения, происходящие в психологическом облике млад-

шего школьника, свидетельствуют о широких возможностях развития ребен-

ка на данном возрастном этапе.  

В течение этого периода на качественно новом уровне реализуется по-

тенциал развития ребенка как активного субъекта, познающего окружающий 

мир и самого себя, приобретающего собственный опыт действования в этом 

мире. 

Младший школьный возраст является сензитивным для: 

- формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных 

потребностей и интересов; 

- развития продуктивных приемов и навыков учебной работы, умения 

учиться; 

- раскрытия индивидуальных особенностей и способностей; 

- развития навыков самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции; 

- становления адекватной самооценки, развития критичности по отно-

шению к себе и окружающим; 

- усвоения социальных норм, нравственного развития; 

- развития навыков общения со сверстниками, установления прочных 

дружеских контактов [43]. 

Младший школьный возраст - это период позитивных изменений и 

преобразований.  

Поэтому так важен уровень достижений, осуществленных каждым ре-

бенком на данном возрастном этапе.  
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Если в этом возрасте ребенок не почувствует радость познания, не при-

обретет умения учиться, не научится дружить, не обретет уверенность в себе, 

своих способностях и возможностях, сделать это в дальнейшем будет значи-

тельно труднее и потребует неизмеримо более высоких душевных и физиче-

ских затрат. 

С поступлением в школу изменяется весь строй жизни ребенка, меня-

ется режим, складываются определенные отношения с окружающими людь-

ми, прежде всего с учителем.  

В этом возрасте дети с готовностью и интересом овладевают новыми 

знаниями, умениями и навыками. Им хочется научиться правильно и красиво 

писать, читать, считать.  

Пока они только вбирают, впитывают знания. И этому очень способст-

вуют восприимчивость и впечатлительность младшего школьника. Все новое 

вызывает немедленную реакцию. Повышенная реактивность, готовность к 

действию проявляется на уроках и в том, как быстро ребята поднимают руку, 

нетерпеливо выслушивают ответ товарища, стремятся сами отвечать.  

Очень сильна направленность младшего школьника на внешний мир. 

Факты, события, детали производят на него сильное впечатление. При ма-

лейшей возможности учащиеся подбегают ближе к тому, что их заинтересо-

вало, стараются взять незнакомый предмет в руки, фиксируют внимание на 

его деталях. Дети с удовольствием рассказывают об увиденном, упоминая 

много подробностей, мало-понятных постороннему, но очень, видимо, зна-

чительных для них самих.  

В то же время в младшем школьном возрасте стремление проникнуть в 

сущность явлений, вскрыть их причину заметно не проявляется. Младшего 

школьника затрудняет выделение существенного, главного.  

Например, пересказывая тексты или отвечая на вопросы по ним, уча-

щиеся нередко почти дословно повторяют отдельные фразы, абзацы.  

Важный источник успехов младших школьников в учении - это их под-

ражательность.  
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То есть учащиеся повторяют рассуждения учителя, приводят примеры, 

аналогичные примерам товарищей, и т. п. Такое порой только внешнее копи-

рование помогает ребенку в усвоении материала. Но в то же время оно может 

привести к поверхностному восприятию некоторых явлений, событий [43]. 

 

 

1.3. Роль текстовых задач в начальном образовании 

 

В начальном обучении математике велика роль текстовых задач. Решая 

их, учащиеся приобретают математические знания, готовятся к практической 

деятельности. Задачи способствуют развитию их логического мышления. 

Большое значение имеет решение текстовых задач и в воспитании личности, 

поэтому учитель должен иметь глубокие представления о текстовой задаче, о 

её структуре, уметь решать такие задачи разными способами.  

Чтобы говорить о текстовой задаче, познакомимся с понятием «зада-

ча».  

Задача - это проблемная ситуация с явно заданной целью, которую не-

обходимо достичь; в более узком смысле задачей также называют саму эту 

цель, данную в рамках проблемной ситуации, то есть то, что требуется сде-

лать [20]. 

В нашей работе речь идет о текстовой задаче. Л.П. Стойлова дает сле-

дующее определение текстовой задаче. 

Текстовая задача – это словесная модель некоторого явления (ситуа-

ции, процесса). Чтобы решить такую задачу, надо перевести её на язык мате-

матических действий, то есть построить её математическую модель [45]. 

Прежде чем приступить к решению задачи, важно построить математи-

ческую модель. А чтобы это сделать, надо знать определение модели как та-

ковой.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Математическая модель – это описание какого–либо реального процес-

са на математическом языке. 

В процессе решения задачи чётко выделяются три этапа математиче-

ского моделирования. 

1 этап – это перевод условий задачи на математический язык; при этом 

выделяются необходимые для решения данные и искомые и математически-

ми способами описываются связи между ними; 

2 этап – внутримодельное решение (то есть нахождение значения вы-

ражения, выполнение действий, решение уравнения); 

3 этап – интерпретация, то есть перевод полученного решения на тот 

язык, на котором была сформулирована исходная задача [45]. 

Наибольшую сложность в процессе решения текстовой задачи пред-

ставляет перевод текста с естественного языка на математический, то есть 1 

этап математического моделирования. Чтобы облегчить эту процедуру, стро-

ят вспомогательные модели – схемы, таблицы и другие. Тогда процесс реше-

ния задачи можно рассматривать как переход от одной модели к другой: от 

словесной модели реальной ситуации, представленной в задаче, к вспомога-

тельной (схемы, таблицы, рисунки и так далее); от неё – к математической, 

на которой и происходит решение задачи. 

Любая текстовая задача состоит из двух частей – условия и требования 

(вопроса).  

- В условии соблюдаются сведения об объектах и некоторые числовые 

данные объекта, об известных и неизвестных значениях между ними.  

- Требования задачи – это указание того, что нужно найти. Оно выра-

жено предложением в повелительной или вопросительной форме [45]. 

Ученик должен сначала осознать, что такое текстовая задача. Целью 

подготовительного периода является возможность показать перевод различ-

ных реальных явлений на язык математических символов и знаков. 
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При введении термина «задача» следует опираться на разные упражне-

ния с той целью, чтобы показать отличие задачи от упражнений, которые они 

выполняли по картинке.  

Используемая наглядность при решении текстовых задач не будет да-

вать возможность учащимся ответить на вопрос, прибегая к пересчитыванию, 

а поставит их в условия необходимости  выбора арифметического действия. 

Рассматривая теоретические аспекты осмысления понятия текстовой 

задачи необходимо обратить внимание на виды работ над текстовой задачей. 

В теории выделяются 6 видов работ над текстовой задачей. 

1. Составление условия к данному вопросу. Учитель предлагает со-

ставить условие к вопросу: «сколько карандашей в двух коробках?»  Рассуж-

дения: «Чтобы узнать, сколько карандашей в двух коробках, надо знать, 

сколько карандашей в первой коробке и сколько во второй». В качестве на-

глядности можно взять одну коробку, на которой будет написано число «2». 

Можно подкрепить наглядность действиями – взять все карандаши из первой 

коробки и присоединить к ним карандаши второй коробки, исключая воз-

можность их пересчитывания. Выполненное действие ученики записывают 

математическими знаками, т.е. решают задачу и отвечают на поставленный 

вопрос. 

2. Постановка вопроса к данному условию. «На одной полке 5 книг, 

а на другой – на 2 книги больше», какой вопрос можно поставить к данному 

условию, чтобы получить задачу? Выяснить: что значит на 2 книги больше; 

на  какой полке книг больше и почему; как узнать число книг на второй пол-

ке. Этот вид задач формирует умение анализировать данные условия  задачи. 

3. Решение задач с лишними данными. «На дереве сидело 8 птичек. 

Сначала улетели 3 птички, а потом еще 2 прилетели. Сколько птичек улете-

ло?». Такие задачи сталкивают учащихся с реальной ситуацией, требуют 

внимательного отношения к анализу текста задачи. 

4. Использование задач с недостающими данными. «У Тани 4 тет-

ради. Сколько тетрадей у Тани и Веры?». Здесь требуется проведения опре-



23 

деленного анализа задачи: данных известных и неизвестных; что еще необ-

ходимо знать, чтобы ответить на вопрос задачи. 

5. Составление задач, обратных данной. «Летние каникулы про-

должались 92 дня. Из них 30 дней Володя провел в городе, а остальные дни в 

деревне. Сколько дней Володя провел в деревне?». После анализа задачи и её 

решения учащиеся составляют задачу, обратную данной. «Летние каникулы 

продолжались 92 дня. Несколько дней Володя провел в городе, а 62 дня – в 

деревне. Сколько дней Володя провел в городе?» или «30 дней летних кани-

кул Володя провел в городе, а 62 дня – в деревне. Сколько дней продолжа-

лись летние каникулы?». Эта работа проводится для проверки правильности 

решения задачи. 

6. Решение нестандартных задач (логических, комбинаторных, на 

смекалку). «Каждая из девочек – Саша и Маша - пошла в кино со своей ма-

мой. Сколько человек пошли в кино?». Ответа может быть два: трое или чет-

веро. Если девочки сестры, то мама у них одна и в кино пойдут 3 человека. А 

если девочки подруги, то в кино пойдут 4 человека. При решении таких задач 

развивается логическое мышление, наблюдательность,  опора на связь с жиз-

ненной ситуацией [45]. 

Характеристика видов текстовых задач:  

- установление соответствия между содержанием задачи и схематиче-

ским рисунком (чертежом, таблицей, какой-либо иной формой краткой запи-

си и, наоборот, между рисунком и содержанием задачи); 

- выбор среди данных задач (задача на данной странице учебника, за-

писанных на доске, на карточке и т.д.) той, которая соответствует данному 

рисунку; 

- выбор среди нескольких данных рисунков (чертежей, таблиц, кратких 

записей) того, который соответствует данной задаче; 

- нахождение ошибок в данном рисунке, чертеже, таблице, построен-

ных к данной задаче; 

- выбор среди данных задач задачи данного вида; 
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- классификация простых задач по действиям, с помощью которых они 

могут быть решены; 

- выбор задач, ответ на вопрос которых может быть найден заданной 

последовательностью действий; 

- выбор задач, при решении которых необходимо применить данные 

вычислительные приемы; 

- выбор задач, с помощью которых можно научиться тому или иному 

приему, помогающему решению текстовых задач; 

- определение числа арифметических способов, которыми может быть 

решена текстовая задача; 

- обнаружение ошибок в решении текстовой задачи; 

- определение смысла выражений, составленных из чисел, имеющихся 

в тексте; 

- решение вспомогательной задачи или цепочки таких задач перед ре-

шением трудной задачи; 

- исключение из текста задачи лишних данных, лишних условий; 

- дополнение содержания задачи недостающими данными или отноше-

ниями [45]. 

В зависимости от количества действий выделяют простые и составные 

задачи.  

Рассмотрим кратко каждую из них. 

Простые задачи – это задачи, которые решаются в одно действие. А со-

ставными называют задачи, которые решаются, соответственно, в 2 и более 

действия [45]. 

Таким образом, решая задачи, ученики закрепляют умения выполнять 

устные и письменные вычисления, которые в глазах учеников приобретают 

смысл. Учитель использует решение задач для формирования у школьников 

основных математических понятий.  

Задачи предлагаются детям по степени нарастающей трудности.  

Приемы и способы решения текстовых задач: 
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Эти понятия нужно уметь отличать: 

- данные – это численные компоненты, которые заданы в текстовой за-

даче. Они характеризуют количественные отношения предлагаемой в задаче 

ситуации. 

- искомые – это численные компоненты текстовой задачи, которые не-

обходимо найти. Нахождение искомого в численном выражении является ко-

нечной целью процесса решения задачи. 

Решить задачу - значит раскрыть связи между данными и искомым, за-

данные условием задачи, на основе чего выбрать, а затем выполнить арифме-

тические действия и дать ответ на вопрос задачи. 

По мере формирования навыков чтения учащимся можно провести 

следующие задания на интерпретацию текстов, представляющих описание 

различных ситуаций в виде математической записи или схематического ри-

сунка [44]. 

Например:  

«В корзине 15 грибов. Из них 5 белых, остальные лисички. Обозначь 

все грибы кругами и покажи, сколько в корзине лисичек». 

Маша выполнила так: 

 

А Миша так: 

 

- Кто выполнил верно? 

Такие задания активизируют мыслительную деятельность учащихся и 

создают условия для осознания той ситуации, которая представлена в виде 

текста.  

Основное назначение заданий – сформировать у детей способы, опира-

ясь на которые они смогут в дальнейшем решать текстовые задачи. 
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А вот пример первого способа, при выполнении которого дети должны 

самостоятельно интерпретировать текстовую модель: 

«На одной ветке 14 птичек, а на другой на 5 птичек меньше. Обозначь 

каждую птичку кругом и покажи, сколько птичек на второй ветке. Покажи, 

сколько птичек на двух ветках.» или «От проволоки длиной 14 см отрезали 

часть длиной 5см. сделай чертеж и покажи ту часть проволоки, которая оста-

лась» 

На подготовительном этапе проводится также специальная работа по 

формированию представлений о схеме.  

«Карандаш длиннее ручки на 2 см. Догадайся, как это показать, поль-

зуясь отрезками». Маша: «Я думаю, что задание выполнить нельзя. Ведь мы 

не знаем длину ручки». Миша: «А я думаю, что можно показать так»: 

 

Кто прав? (Рисунки, которые нарисовал Миша, будем называть схема-

ми.) 

Работа, проведенная на подготовительном этапе знакомства с тексто-

вой задачей, результатом которой является усвоение младшими школьника-

ми математических понятий и отношений. Умение их моделировать с помо-

щью предметных, словесных, схематических и символических моделей; 

сформированность общих логических приемов и опыт их использования при 

выполнении различных математических заданий позволяет организовать це-

ленаправленную работу по усвоению структуры текстовой задачи и осознан-

ного процесса ее решения. 

Существует несколько вариантов организации и содержания решения 

задач на уроке: 

- фронтальное решение текстовой задачи под руководством учителя 

преследует разные цели и отличается расстановкой акцентов на определен-

ных шагах этого решения. Например, для знакомства детей с решением тек-
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стовой задачи определенного вида. Оно должно быть ориентировано на за-

поминание учащимися отличительных особенностей задач этого вида и на 

понимание и запоминание основных шагов такого решения. 

- фронтальное решение задач под руководством учителя используется 

для овладения учащимися навыком последовательного выполнения решения 

текстовой задачи, для закрепления умения пользоваться определенными 

приемами и методами решения. Работа должна завершаться обобщенными 

выводами. 

- самостоятельное решение задачи формирует умение решать задачи 

определенного вида, с помощью определенных средств, приемов и методов; 

позволяет проводить проверку, использовать при решении задачи свойства 

действий, вычислительные примеры [44]. 

Применительно к решению текстовых задач в отечественной начальной 

школе используется следующая шкала уровней: 

Высокому уровню сформированности умения решать задачи соответст-

вуют работы и ответы, в которых ученик может самостоятельно и безоши-

бочно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения и точ-

но сформулировать ответ на вопрос задачи). 

Среднему уровню сформированности умения решать задачи соответст-

вуют работы и ответы, в которых ученик допускает отдельные неточности в 

формулировках, допускает ошибки в вычислениях и решениях задач, но ис-

правляет их сам или с помощью учителя. При этом в работах не должно быть 

более одной грубой и трех-четырех негрубых ошибок. 

Низкому уровню сформированности умения решать задачи соответству-

ют работы и ответы, в которых ученик не справляется с решением задач и 

вычислениями в них даже с помощью учителя. Допускает 2 и более грубых 

ошибки [44]. 

Дифференцированная работа на уроках математики чаще всего органи-

зуется так: учащимся с низким и ниже среднего уровнем обученности пред-
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лагаются репродуктивные задания, а ученикам со средним, выше среднего и 

высоким уровнем обученности - творческие задания. 

Формирование общего приема решения задач на уроках математики. 

Общий прием решения задач в начальных классах должен быть пред-

метом специального обучения с последовательной отработкой каждого из со-

ставляющих его компонентов.  

Он базируется на сформированности логических операций — умении 

анализировать объект, осуществлять сравнение, выделять общее и различное, 

осуществлять классификацию, сериацию, логическую мультипликацию (ло-

гическое умножение), устанавливать аналогии.  

Овладение этим приемом позволит учащимся самостоятельно анализи-

ровать и решать различные типы задач внутри предмета и осуществлять пе-

ренос этого умения на решение задач в любой сфере деятельности.  

Общий прием решения задач, формируемый на математике, предпола-

гает знание этапов решения, методов и способов решения,  оснований для 

выбора арифметических действий, с помощью которых будет осуществлять-

ся решение, а также владение предметными знаниями: правилами, формула-

ми, логическими приемами и операциями. 

В современной методической литературе имеется несколько точек зре-

ния на вопрос об этапах решения задачи.  

Сравнение этапов решения задачи описанных в различных источниках 

позволяет утверждать, что различия существуют лишь в названии этапов, а 

последовательность деятельности и ее содержание варьируется незначитель-

но. В основном, различия наблюдаются лишь в методических приемах обу-

чения тому или иному обобщенному действию, входящему в состав приема.  

Первым этапом работы над задачей и первым компонентом общего 

приема решения задач является восприятие и осмысление текста задачи. Он 

осуществляется через анализ, повторение и моделирование текста задачи 

В математике различают три вида анализа текста задачи: семантиче-

ский, логический и математический [44]. 
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Цель этих видов анализа - обеспечить усвоение содержания текста за-

дачи.  

Семантический анализ предполагает:  

- выделение и осмысление: отдельных слов, терминов, понятий, как житей-

ского, так и математического характера; 

- осознание грамматических конструкций («если… то», «после того, как» и т. 

д.); 

- фиксирование количественных характеристик объекта;  

- представление предметной ситуации, описанной в задаче, путем перефор-

мулирования или упрощенного пересказа текста с выделением только суще-

ственной для решения задачи информации;  

выделение общего смысла задачи, указание на объект и величину, которая 

должна быть найдена. 

Логический анализ предполагает:— умение заменять термины, харак-

теризующие понятия их определениями; умение выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи данных, неизвестных  и отношений между ни-

ми.  

Математический анализ включает анализ условия и требования задачи. 

Анализ условия направлен на выделение: объектов. Рассмотрение объектов с 

точки зрения целого и частей, либо взаимосвязи между величинами. Рас-

смотрение количества объектов и их частей или величин, характеризующих 

каждый объект. В процессе реализации этого этапа, учат извлекать из текста 

информацию, определяющую решение задачи. Устанавливают, достаточно 

ли этой информации для решения, устраняют лишнюю информацию. Если 

это требует сюжет задачи, то определяют реальность информации. Преобра-

зуют текст задачи (либо по заданной схеме, либо для упрощения восприятия 

текста), оставляя только математически значимую информацию [44]. 

При обучении повторению текста задачи используют следующие 

приемы.  
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1. Абстрагирование числа к сюжетному смыслу задачи. Этот прием ис-

пользуется на начальном этапе формирования умения решать задачи. Учи-

тель, прочитав задачу, задает вопросы: «Назовите первое известное число в 

задаче. Скажите, что оно обозначает? Назовите второе число задачи, что оно 

обозначает? Что обозначает неизвестное число задачи?» 

2. Повторение задачи по логическим частям. Например: «Сколько ру-

чек было в пенале? Сколько еще ручек положили в пенал? О чем спрашива-

ется в задаче?» Этот прием используется в первом или втором классе на на-

чальном этапе работы с задачей, либо при повторении задачи с незнакомым 

сюжетом.  

3. Повторение по структурным частям задачи. Например: Повтори ус-

ловие задачи. Повтори вопрос задачи. 

4. Повторение полного текста  задачи [44].  

В зависимости от особенностей задачи, проводят математический ло-

гический и семантический анализы текста задачи, используя следующие 

приемы:  

-преобразование текста задачи, которое предполагает исключение из 

текста той части, которая не влияет на результат решения, либо дополнение 

текста задачи недостающими данными; 

-изменение порядка слов или предложений; замена некоторых слов си-

нонимами; замена содержательного описания термином или наоборот; 

-дополнение текста пояснением; уточнение единиц измерения величин 

и др [44]. 

Текстовая модель задачи часто включает несущественную для решения 

задач информацию. Чтобы можно было работать только с существенными 

смысловыми единицами, текст задачи переводят на язык графических моде-

лей, т.е. представляют текст с помощью невербальных средств – моделей 

различного вида: чертежа, схемы, графика, таблицы, символического рисунка 

и др.  
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Перевод текста на язык математики с помощью невербальных средств 

– есть второй компонент общего приема решения задач и второй этап работы 

над задачей. Реализация этого этапа (второго компонента) предполагает вы-

бор знаково–символических средств, для построения графической модели 

адекватной математическому содержанию задачи.  

Модель задачи, построенная по определенным правилам, есть аналог 

задачи, в котором более четко отражена структура связей и отношений меж-

ду объектами либо величинами, описанными в сюжете задачи. Перевод тек-

ста в форму графической модели позволяет обнаружить в нем свойства и от-

ношения, которые часто с трудом выявляются при чтении текста.  

После того как текст задачи лаконично представлен в виде графической 

модели, а порой и в процессе построения модели переходят к анализу отно-

шений и связей между известными значениями, а также между известными и 

неизвестными значениями величин. Для этого проводится детальный анализ 

этих отношений. Результат этого анализа позволит нам выстроить план ре-

шения задачи. Поэтому данный этап разумно назвать этапом  поиска плана 

решения задачи. 

В методической литературе различают прямой анализ (синтез), обрат-

ный (анализ), смешанный (аналитико-синтетический). Каждый из этих видов 

анализа позволяет составить план решения задачи. 

Прямой анализ предполагает, что из текста задачи выделяется ряд про-

стых задач, входящих в ее состав, последовательное решение которых при-

водит к решению задачи. В процессе прямого анализа движение мысли идет 

от данных к вопросу [44]. 

Например, пусть дана задача: «В вазе лежало 3 яблока, а груш на 2 

больше чем яблок. Сколько всего фруктов лежало в вазе?» Серия вопросов 

прямого анализа данной задачи может быть следующей. 

1. Прочитайте вопрос задачи. Можно ли сразу ответить на вопрос задачи?  

2. Какая задача по составу? 

3. Выделите первую простую задачу  
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4. Каким действием решается эта задача? (сложением); Почему?  

5. Запишите решение первой простой задачи.( 3+2=5(груш)); 

6. Ответили мы на вопрос исходной задачи? (Нет.) 

7. Выделите вторую простую задачу.  

8. Каким действием будем решать эту задачу? (сложением). Почему? 

9. Запишите решение второй простой задачи;  (3+5=8 (фруктов)). 

10. Скажите ответ второй простой задачи. 

11. Ответили мы на вопрос исходной задачи?  (Да.) 

12. Скажите план решения исходной задачи. 

При обратном анализе движение мысли осуществляется от вопроса к 

данным и с каждым разом необходимо уточнять, какие величины нужно 

знать, чтобы найти значение неизвестной величины. Обратный анализ полез-

но сопровождать схемой. 

1. Прочитайте вопрос задачи. (Сколько всего фруктов лежало в вазе?) 

2. Можно ли сразу ответить на вопрос задачи? (Нет)  

3. Каких два значения надо знать, чтобы ответить на вопрос задачи? 

(сколько яблок и сколько груш лежало в вазе.)  

4. Какое значение нам уже известно? (сколько яблок лежало в вазе) 

5. Что неизвестно? (сколько груш лежало в вазе.) 

6. Какие значения надо знать, чтобы вычислить, сколько груш лежало в 

вазе? (сколько в вазе было яблок и на сколько груш было больше, чем 

яблок.) 

7. Какие из этих значений мы знаем? (Мы знаем оба этих значения.) 

8. Скажите план решения задачи. (Сначала мы узнаем, сколько груш было 

в вазе, а затем, сколько всего фруктов лежало в вазе.) 

При смешанном анализе используется частично первый и второй  вид 

анализ. Строгой последовательности в этом виде анализа нет.  

1. Можем ли мы сразу ответить на вопрос задачи? (Нет) 

2. Почему? (Не знаем, сколько груш было в вазе) 

3. А можем ли узнать, сколько груш в вазе? (Да) 
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4. Почему? (Знаем сколько яблок было в вазе и на сколько груш было 

больше, чем яблок) 

5. Скажите план решения задачи  

Анализу задачи, как и предыдущим компонентам общего приема реше-

ния задач, следует специально учить детей. Наиболее продуктивно это можно 

сделать, используя приемы, предложенные в пособии по методике обучения 

математике в начальных классах, авторами которого являются С.А.Зайцева, 

И.Б. Румянцева, И.И.Целищева. 

Авторы пособия предлагают технологию обучения анализу задач, ко-

торая состоит из следующих этапов. 

1-ый  этап.  

Неявное знакомство с рассуждениями при коллективном решении за-

дачи под руководством учителя. Вопросы задает учитель, дети отвечают на 

вопросы  

Цель работы детей: решить задачу. На этом этапе дети накапливают 

опыт осуществления анализа задач под руководством учителя и выполняют 

специально разработанные упражнения, готовящие детей к освоению анализа 

задачи.  

Упражнения. 

1. Составление различных выражений из данных задачи и объяснение их 

значения  

2. Объясни готовые решения задачи. Это особенно полезно тогда, когда 

задача имеет несколько решений 

3. Повторный анализ задачи после ее решения. (Это упражнение полезно 

не только на первом этапе обучения анализу) 

4. Анализ неверного решения, объяснение и исправление ошибки. Для 

этого соотносят каждое действие с условием и вопросом задачи. Например. – 

Что означает каждое число из данного действия? Что узнали, выполнив это 

действие? Нужно ли это для поиска ответа на основной вопрос задачи? 



34 

5. Выбор верного решения задачи (верного ответа) из предложенных ва-

риантов 

2-ой этап. Специальное знакомство учащихся с одним из видов анали-

за. Этот урок полезно строить так, что дети могли осуществить целостный 

акт учебной деятельности, а именно, чтобы они: 

1. Увидели, что соответствующие рассуждения помогают в решении за-

дачи и захотели научиться проводить их самостоятельно; 

2. Сами решали вопрос, как можно этому научиться, сами выбирали для 

этого необходимые виды работы (учитель в это время должен выступать в 

роли координатора, эксперта предложений детей, побудителя к действию) 

3. Сами ставили перед собой вопросы: «А научился ли я?»; сами искали 

задания, с помощью которых они могли бы ответить на них. 

3-ий этап. 

Тренировка в использовании анализа задач при самостоятельном их ре-

шении 

Целесообразно периодически предлагать следующие задания. 

1. Провести анализ задачи указанным способом 

2. Составить задачу, решение которой может быть найдено с помощью 

указанной цепочки рассуждений; 

3. Закончить вопросы к данной задаче; 

4. Найти ошибку в рассуждениях; 

5. Вставить в вопросы необходимые данные; Используя различные пары 

данных,  составить разные планы решения;  

6. Установить соответствие между разными способами решения задачи и 

схемами ее анализа, составленными для каждого способа  

4-ый этап 

Явное знакомство с другими способами анализа задачи и тренировка в 

их использовании.  

5-ый этап. 
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Самостоятельное использование различных видов анализа задач при 

решении задач различных видов и степени трудности. 

Составление плана решения задачи завершается записью решения за-

дачи, что, собственно, и является следующим этапом решения задачи [44]. 

Формы записи решения задачи. 

Одна из основных задач математического образования, согласно ново-

му стандарту, – развитие математической речи, в том числе письменной, что 

напрямую связано с оформлением решения задач. С появлением контрольно 

измерительных материалов  этот вопрос становиться особенно актуальным, 

определяющим  объективность оценки итоговых работ. 

Вот как оценивает этот вопрос автор школьных учебников математики 

Г.В. Дорофеев. Он считает вечным вопрос об оформлении решения, то есть о 

том, как должно быть записано решение, чтобы его можно было признать ло-

гически полным и грамотным. Исторически сложилась вариация разных спо-

собов оформления решения задачи. Рассмотрим наиболее распространенные 

формы записи решения текстовых задач. 

Задача может быть решена устно с проговариванием тех действий, ко-

торые приведут к ответу. Но чаще всего решение задачи записывается. При 

этом используют запись решения задачи по действиям. Причем, различают 

запись по действиям без пояснения, с кратким пояснением, с подробным по-

яснением. Полезно использовать разные формы записи решения задачи [44]. 

Например. Из пункта А и В навстречу друг другу вышли 2 автомобиля. 

Скорость первого автомобиля 60 км/ч, скорость второго автомобиля в 2 раза 

больше чем у первого. Через 2 часа эти автомобили встретились. Каково рас-

стояние между пунктами А и В? 

а) Можно записать решение задачи только планом. Этот вид записи 

решения задачи предполагает запись только вопросов без выполнения дейст-

вий. 

1.Найдем скорость второго автомобиля.  

2.Найдем путь, пройденный вторым автомобилем. 
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3.Находим путь, пройденный первым автомобилем.  

4.Найдем расстояние между пунктами А и В. 

б) Чаще используется решение задачи по действиям с пояснением или 

без пояснения. 

1) 60*2=120(км/ч) 

2) 120*2=240(км) 

3) 60*2=120(км) 

4) 240+120=360(км) 

в) Запись решения можно выполнить с помощью выражения, вычислив 

значение которого, можно ответить на вопрос задачи.   

((60*2)*2+60*2=360 (км)) 

г) Реже используется запись решения задачи по действиям с вопросами. 

1)Какова скорость движения второго автомобиля?  

60*2=120(км/ч) 

2)Каков путь, пройден вторым автомобилем до встречи? 

120*2=240(км/ч) 

3)Каков путь, пройден первым автомобилем до встречи? 

60*2=120 (км/ч) 

4)Каково расстояние между пунктами А и В? 

120+240=360(км) 

д) Решение задачи может быть записано с помощью уравнения. 

Х= 60*2+60*2*2 

е) Запись решения задачи можно выполнить  в таблице.  

Таблица 1 

 Скорость  

(Vкм в ч) 

Время 

(t ч) 

Расстояние 

(S км) 

1автомобиль 60км/ч 2 часа ? (60*2)км 

2 автомобиль (60*2)км/ч 2 часа ? ((60*2)*2 ) км 

Расстояние меж-

ду городами 

  60*2+60*2*2=360 (км) 
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ж) Решение задачи можно записать с помощью программы для ЭВМ. 

з) Решение задач геометрического содержания, полезно выполнять пу-

тем построения требуемой фигуры с помощью чертежных инструментов. 

Например, при решении задачи «Дан отрезок АВ длиной 4 см. По-

стройте отрезок, длина которого в 2 раза больше данного», второй отрезок 

удобно построить с помощью циркуля и линейки и, измерив с помощью ли-

нейки новый отрезок, дать ответ на вопрос задачи.  

Каждая форма записи решения используется в соответствие с целевой 

направленностью урока и конкретно работы над задачей на уроке. Каждый 

вид записи имеет свою развивающую ценность. В настоящее время редко ис-

пользуется форма записи решения задачи «по действиям с вопросом». Но 

именно она остается полезной для формирования умения осознанно и само-

стоятельно решать задачи, формулировать вопросы, понимать текст задачи, 

анализировать его. По-прежнему остаётся полезной форма записи «по дейст-

виям с пояснением», которая в большей степени способствует развитию са-

моконтроля, самооценки, самопроверки, что важно для реализации системно-

деятельностного подхода. «Свёрнутая» запись решения задачи «выражени-

ем» полезна, когда на уроке решается большое количество задач, а ученики 

уже готовы удерживать план решения задачи в уме.  

В использовании некоторых форм записей решения задач нет одно-

значного ответа. Ряд вопросов, связанных с неоднозначностью подходов к 

записям решения задач, решает в своей статье  Г. В. Дорофеев. Опираясь на 

образцы записей, данных в контрольно-измерительных материалах,  он отме-

чает, что для формы записи решения «по действиям без пояснения» актуаль-

ной является вариативность форм записи действий: натуральными числами 

без наименования; числами с наименованием единицы величины; с частич-

ным обозначением в скобках в конце равенства единицы величины. «Ребёнок 

страдает из-за мнимого противоречия в задачах на «умножение» между оп-

ределением действия умножения и переместительным законом умножения. 
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Что делать с этим парадоксом? Какие записи решения задач на умножение 

учитель может считать правильными? В апробируемых контрольно-

измерительных материалах по математике от учеников требуется вместо ре-

шения задачи записать объяснение, а решение задачи является только одним 

из способов объяснения. Пример: 

Ответ: ______________________________ 

Объясни свой ответ: ________________ 

Там же имеются следующие варианты верного объяснения в виде запи-

си решения задачи числами с единицей величины: 

1) 15 мин . 6 = 90 мин = 1 ч 30 мин 

2) 1 ч 30 мин + 1 ч 40 мин = 2 ч 70 мин == 3 ч 10 мин, 3 ч 10 мин > 3 ч 

Ещё к одной задаче предлагаются два верных варианта записи объяс-

нения ответа: с частичным обозначением в скобках в конце равенства едини-

цы величины и натуральными числами. А именно: 

30 . 2 + 50 = 110 (р.),         105 р. < 110 р. 

или 30 . 2 = 60,    105 – 60 = 45,      45 р. <50 р. 

Ученики, как показывает практика, не путают порядок множителей при 

записи решения задачи, если для её понимания (анализа) они выполняют 

вспомогательную модель к задаче (чертёж, таблицу, схему, предметную мо-

дель и др.) или записывают решение задачи по действиям с вопросами» [44]. 

Проверка правильности решения задачи. 

Важным этапом решения любой задачи и одним из обобщенных уни-

версальных действий является проверка правильности решения задачи. В 

школьной практике этот вид работы с текстовой задачей используется не 

столь часто. Однако, предусматривая формирование общего приема решения 

задачи и формирование такого важного универсального действия как дейст-

вие контроля, этот этап работы над задачей следует проводить значительно 

чаще, целенаправленно обучая ему, знакомя детей с видами проверки пра-

вильности решения задачи.  
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Характеризуя действие контроля, В.В. Репкин отмечает, что когда за-

данное действие уже выполнено учеником, то требование проконтролировать 

правильность его выполнения практически не имеет для него смысла. Даже 

если ребенок пытается выполнить это требование, то он просто еще раз вы-

полняет это действие и по той же схеме. Намного осмысленнее эта задача бу-

дет в том случае, если контролировать необходимо не свои действия, а дей-

ствия другого человека. При этом ошибки в действиях, которые будут кон-

тролировать дети, должны быть не любыми, а характерными, типичными, 

требующими развертывания и использования всего плана действия. Такие 

«ошибки» в учительских действиях, представляющие собой специальные 

«ловушки» для детей, необходимо специально продумывать. 

Если контроль за действиями учителя, уже сформирован, то нужно ме-

нять объект контроля. Теперь контролироваться должны действия других 

учеников. Лишь после этого объектом контроля могут стать собственные 

действия детей.  

В работах А.Б. Воронцова подчеркивается, что для накопления детьми 

опыта контроля и оценки своих знаний целесообразно использовать на уро-

ках комплекс последовательно усложняющихся заданий, стимулирующих 

развитие итогового, пооперационного и  прогностического контроля. С этой 

целью важно с первого класса формировать у детей следующие умения:  

- сравнивать результат своей деятельности с образцом, заданным в 

материальной или графической форме; 

- воспроизводить состав контрольных действий и операций, заданных 

учителем;  

- выполнять действие по развернутой инструкции; 

- сличение результата деятельности с образцом на основе самостоя-

тельно  прогнозируемых условий эффективности; 

- выполнение действий по общей инструкции; 

- осуществление самопроверки; 

- самостоятельное корректирование работы. 
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С одной стороны, работа с задачами дает большие возможности для 

формирования данного универсального действия, с другой становление 

общего приема решения задач невозможно без действия контроля. 

В связи с этим, кроме выше названных приемов нужно чаще использо-

вать приемы проверки правильности решения задачи, выработанные много-

летней практикой развития методической науки [44].  

Например,  дать текст задачи и готовое ее решение. Детям предложить 

выполнить проверку правильности решения одним из известных им спосо-

бов. Такой прием не займет много времени, отводимого на работу с задачей, 

и приучает детей осуществлять проверку решения задачи.  

Рассмотрим подробнее способы проверки правильности решения зада-

чи, которые должны усвоить дети. 

В методической литературе описано четыре основных приема проверки 

правильности решения задачи: составление задачи обратной данной и ее ре-

шение; решение задачи другим способом; проверка правильности решения 

задачи по всем условиям задачи и прикидка результата. 

Проведя поверку правильности решения, надо обратить внимание на 

выполнение некоторых нюансов, делающих этот этап работы над задачей 

значимым и доступным. Закончив проверку, необходимо учить детей делать 

вывод о правильности решения исходной задачи. Например, решив задачу 

другим способом, полезно сделать вывод, формулируя такое предложение: 

«Решая задачу другим способом, мы получили такой же ответ, что и при ре-

шении этой задачи первым способом, значит, исходная задача решена пра-

вильно». Второй нюанс заключается в том, чтобы предусмотреть трудность 

той задачи, которую составляем для проверки исходной. Она должна быть не 

труднее исходной. Иначе этот способ проверки дети не будут использовать в 

самостоятельной работе. Рассмотрим подробнее алгоритмы деятельности 

учащихся, при использовании разных способов проверки правильности ре-

шения задачи.  

а.) Составление обратной задачи и ее решение. 
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Сущность: ученик, решив исходную задачу, составляет обратную ей, 

при этом он выполняет следующие действия: 

1. Подставляет найденное число (ответ исходной задачи) в текст ис-

ходной задачи. 

2. Среди данных чисел исходной задачи выбирает какое-нибудь одно и 

использует его в качестве неизвестного в задаче, обратной исходной. 

3.Формулирует текст обратной задачи.  

4.Решает ее. 

5.Ответ обратной задачи сравнивают с тем числом, которое было вы-

брано в качестве искомого в исходной задаче. Если эти числа совпадают, то 

ученик делает вывод, что, исходная задача решена верно [44]. 

Например, пусть дана следующая исходная задача: «Школьники поса-

дили 12 лип, 3 березы, а тополей столько, сколько лип и берез вместе. Сколь-

ко всего деревьев посадили школьники?» Решение задачи: 

1. 12+3=15(д.)- столько тополей посадили школьники. 

2. 15+15=30(д.) - столько всего деревьев всего посадили школьники. 

Ответ: школьники посадили 30 деревьев. 

Обратная задача: «Школьники посадили 12 лип и несколько берез, а 

тополей столько, сколько лип и берез вместе. Сколько берез посадили 

школьники, если всего школьники посадили 30 деревьев?» Решение этой за-

дачи. 

1. 30:2=15(д.)- столько лип и берез посадили школьники. 

2. 15-12=3(д.) - столько берез посадили школьники. 

Ответ: школьники посадили 3 березы. 

Вывод: исходная задача решена правильно, потому что, решив задачу 

обратную к исходной, мы получили число, которое было дано в исходной за-

даче. 

Этот способ проверки правильности решения задачи разумно исполь-

зовать только, тогда, когда обратная задача по меньшей мере не труднее, чем 

исходная, ее решение не вызывает затруднений, т.е. отработаны определен-
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ные приемы решения задач, используемые при решении обратной задачи. И 

все же, анализ практики показывает, что данный способ проверки правильно-

сти решения задачи в самостоятельной деятельности дети не используют, так 

как он для них труднее, чем решение исходной задачи. Разумнее этот вид 

проверки осуществлять под руководством учителя. 

 Решение задачи другим способом – наиболее часто используемый спо-

соб проверки правильности решения задачи. Сущность этого способа заклю-

чается в том,  что, решив задачу одним способом, учащиеся отыскивают дру-

гой способ решения задачи. Получив результат решения задачи другим спо-

собом, ученик сравнивает его с ответом исходной задачи и делает вывод о 

правильности решения исходной задачи. Чтобы решение задачи другим спо-

собом воспринималось учениками как средство контроля необходимо, чтобы 

этот другой способ был более легким или более освоен учениками, чем пер-

вый способ [44]. 

Например: В трех одинаковых банках 12 литров варенья. Сколько лит-

ров варенья в 6 таких же банках? 

Первый способ. 

1. 12:3=4(л/б.) - объем одной банки варенья.  

2. 4*6=24(л) - объем варенья в 6 банках  

Ответ: в шести банках 24 литра варенья. 

Второй способ. 

1. 6:3=2(р.) - во столько раз во втором случае банок использовали 

больше, чем в первом.  

2. 12*2=24(л)- объем варенья в 6-ти банках.  

Ответ: в шести банках 24 литра варенья. 

Вывод: решая задачу другим способом, мы получили такой же ответ, 

что и при решении первым способом, значит, исходная задача решена пра-

вильно. 
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Как показывают наши наблюдения, этот способ проверки гораздо про-

ще для детей, но и он в начальных классах выполняется детьми лишь при 

специальном указании учителя.  

Наиболее доступным приемом проверки правильности решения задачи 

в начальных классах является проверка правильности решения задачи по 

всем ее условиям или соотнесение полученного результата с  условием зада-

чи. Сущность проверки заключается в формулировании заключений по тек-

сту задачи с выполнением арифметических действий или без них. Этот вид 

проверки носит неформальный характер, сами рассуждения основаны на по-

нимании проверяющим всех слов, отношений и соответствий, заданных в 

тексте задач. Четкого алгоритма проведения этой проверки не существует. 

Каждая задача требует индивидуального хода рассуждений. 

Пусть дана задача: «На стройке высотного дома работало 16 грузови-

ков, а на стройке магазина на 10 грузовиков меньше чем на стройке дома. 

Сколько грузовиков работало на стройке магазина?» 

16-10=6(гр.) – грузовиков работало на стройке магазина. 

Ответ: на стройке магазина работало 6 грузовиков. 

Проверка может быть организована с помощью следующей беседы. 

-Проверим, выполняется ли условие задачи, если считается, что на 

стройке магазина работало 6 грузовиков.  

-Читаем условие задачи. «На стройке высотного дома работало 16 гру-

зовиков, а на стройке магазина работало меньше».  

-Проверим, выполняется ли это условие. «На стройке высотного дома 

работало 16 грузовиков, а на стройке магазина 6». 

 Сравниваем, 6 меньше чем 16, в задаче тоже сказано, что на стройке 

дома работало меньше грузовиков. Значит, условие задачи выполнено, и за-

дача решена правильно. 

Прикидка результатов. 

Сущность заключается в том, что до начала решения задачи на основе пред-

варительного анализа текста задачи определяется примерно результат реше-
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ния. В процессе поиска решения и его выполнения школьники имеют воз-

можность соотнести ответ задачи с прогнозируемым результатом. Чем точнее 

прогноз, тем выше его прогнозирующие функции. Этот способ не проверяет 

точность ответа. Он ценен тем, что заставляет проверять не только ответ, но 

и сам процесс решения задачи, а значит, формирует не только заключитель-

ный контроль, но и контроль по процессу. Этот вид проверки пригоден для 

использования детьми при самостоятельной проверке правильности решения 

задачи.  

В качестве проверки правильности решения задач четвертым способом 

может служить прием составления различных моделей задач уже после ее 

решения [44]. 

Формы записи ответа задачи. 

В первом классе ответ задачи просто подчеркивается в решении задачи; 

Немного позже, когда дети уже смогут писать достаточно быстро, можно за-

писывать ответ кратко, только число с наименованием  (360 км.) При этом 

проговаривается полный ответ. 

Ответ может быть записан полным предложением. (Ответ: расстояние 

между пунктами А и В равно 360 км). При этом помним, что предложение не 

следует начинать с числа, а наименование возле числа можно писать сокра-

щенно. 

После решения задачи полезно исследовать ее решение. На этом этапе 

можно установить, какие еще способы решения имеет задача, какой из спо-

собов наиболее рациональный, как изменилось бы решение задачи с измене-

нием того или иного числа или отношения, заданного в задаче, какие похо-

жие задачи уже решались и др.  

В методической литературе описан ряд полезных заданий, которые ре-

комендуется проводить после решения задачи.  

1. Изменить условия задачи так, чтобы она решалась меньшим числом 

действий.  

2. Постановка нового вопроса к уже решенной задаче. 
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3. Постановка всех вопросов, ответы на которые можно найти по дан-

ному тексту задачи. 

4. Сравнение содержания данной задачи с содержанием и решением 

другой задачи, у которых есть как общие, так и различные элементы. (Усло-

вие, вопрос, числа, одинаковое число действий, сюжет задачи и т. д.) 

5. Решение задачи другим способом или другим методом. 

6. Изменение числовых данных задачи так, чтобы появился новый спо-

соб решения или, наоборот, чтобы один из способов решения стал невозмож-

ным [44]. 

Мы рассмотрели все этапы работы над задачей, которые отражают 

полный цикл работы над текстовой задачей. 

В материалах, разработанных в рамках стандарта второго поколения, 

выделены компоненты общего приема решения задач. Сравнение компонен-

тов общего приема решения задач и полного цикла работы над задачей сви-

детельствует об идентичности. Несущественные различия наблюдаются в на-

званиях.  

Таблица 2 

№ Компоненты общего приема реше-

ния задач 

Этапы работы над задачей 

1. Анализ текста задачи (семанти-

ческий, логический, математиче-

ский). 

Осознание и осмысление текста 

задачи  

1. Знакомство с текстом задачи 

(чтение, повторение текста) 

2. Анализ текста задачи (семан-

тический, логический, математи-

ческий). 

3. Моделирование текста задачи 

с помощью графических средств.  

2 Перевод текста на язык матема-

тики с помощью вербальных и не-

вербальных средств.  

3 Установление отношений между 

данными и вопросом. Установле-

ние отношений между данными и 

вопросом. 

Анализ задачи (прямой, обрат-

ный, смешаный) 

4 Составление плана решения.  Составление плана решения. 

5 Осуществление плана решения. Осуществление плана решения 

(запись решения задачи) 

6 Проверка и оценка решения за- Проверка правильности решения 
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дачи 

 

задачи. 

7  Исследование (оценка) решения 

задачи 

 

Перечислим виды работы над задачей, не предполагающие полного ее 

решения 

1. Составление задач самими учащимися (по заданным числам, по за-

данному количеству действий, по заданному сюжету, по заданному выраже-

нию, по указанному виду задачи.) Составление задачи аналогичной данной, 

обратной данной. Составление задач по разным моделям задачи по данному 

плану решения задачи, по заданной последовательности арифметических 

действий, схеме анализа задачи и т д.  

2. Выбор задач, с помощью которых можно научиться какому-либо 

приему или методу, помогающему решению. 

3. Определение числа действий, с помощью которых может быть реше-

на задача или определение числа способов решения задачи. 

4. Определение смысла выражений, составленных из данных, имею-

щихся в тексте задачи. 

5. Решение вспомогательной задачи либо цепочки вспомогательных за-

дач перед решением трудной задачи. 

6. Исключение из текста задачи лишних данных или лишней части ус-

ловия. 

7. Дополнение содержания задачи недостающими данными или недос-

тающими отношениями между числами. 

8. Установление соответствия между содержанием задачи (словесной 

моделью) и схемой задачи (используются графические и символические мо-

дели задачи). 

9. Нахождение ошибок в моделях задачи, либо в записи решения зада-

чи.  
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10. Классификация задач по различным основаниям (по числу дейст-

вий, по виду, структуре и т. д). 

11. Составление задачи по заданному плану ее решения. 

12. Выбор задачи, решение которой будет соответствовать данному 

плану или выражению или любой другой заданной модели задачи. 

13. Изменение плана решения задачи в соответствие с изменением ее 

текста и т.д [44]. 

Перечисленные виды работы над задачей предполагают интенсивную 

умственную деятельность школьников, что собственно и обеспечивает разви-

тие детей, формирование у них познавательных логических универсальных 

учебных действий. 

В настоящее время в образовательных системах обучения активно раз-

рабатываются новые технологии формирования общего приема решения за-

дач [44].  

Например, в образовательной системе «Школа 2100» предложена сис-

тема работы с текстами простых и составных задач, основанная на психоло-

гических особенностях младших школьников и ориентированная на форми-

рование у них приёмов логического мышления. Данная работа состоит из не-

скольких этапов, распределена по уровням сложности, по классам начальной 

школы и опирается на умение учащихся читать и понимать прочитанное.  

1-й класс. Этапы работы по анализу текста и готовой вспомогатель-

ной графической модели простой текстовой задачи  

1. Самостоятельное чтение текста задачи всеми детьми класса.  

2. Чтение плохо читающими детьми информации, записанной на схеме 

(работают 1–2 человека). Одновременно осуществляется поиск этой инфор-

мации в тексте всеми детьми класса.  

3. Выявление плохо читающими детьми связей и зависимостей между от-

дельными данными и между данными и требованием задачи с опорой на схе-

му на основе понятий «целое – часть» (работают 1–2 человека). 
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4. Совместное обсуждение и формулирование условия и вопроса задачи 

всеми детьми класса.  

5. Совместное обсуждение и составление плана решения всеми детьми 

класса. 

6. Работа детей в парах: запись решения задачи.  

7. Запись полученного результата на доске, его объяснение и оценивание 

[44]. 

Для определения эффективности используемых методических приемов 

обучения общему приему решения задач, естественно, нужно вести монито-

ринг сформированности этого умения. В материалах разработанных в рамках 

стандарта второго поколения дано несколько подходов к выделению крите-

риев и уровней сформированности общего приема решения задач. Однако, 

данные материалы разноречивы и не дают однозначного ответа на вопрос, 

что же действительно считать критерием сформированности общего приема 

решения текстовых задач, реализуемых на уроках математики.   

Рассмотрим таблицу, представленную в материалах поясняющих основные 

положения стандарта в укороченном виде. 

Таблица 3 

Компоненты и критерии оценки общего приема решения задач 

№ Название компонента Критерии оценки сформированности компонен-

тов приема 

1. Анализ текста задачи 1. Умение выбирать смысловые единицы текста 

и устанавливать отношения между ними. 

2. Умение создавать структуры взаимосвязей 

смысловых единиц текста (выбор и организация 

элементов информации). 

3. Умение выделять обобщенные схемы типов 

отношения и действий между единицами. 

4. Умение выделять формальную структуру за-

дачи. 

5. Умение записывать решение задачи в виде 

выражения 

2. Перевод текста на 

язык математики с 

1. Умение выражать смысл ситуации различны-

ми средствами (рисунки, символы, схемы, зна-
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помощью вербальных 

и невербальных 

средств 

ки). 

2. Умение выражать структуру задачи разными 

средствами 

3.  Установление отно-

шений между данны-

ми и вопросом 

 

4. Составление плана 

решения 

 

5.  Осуществление плана 

решения 

Умение выполнять операции со знаками и сим-

волами, которыми были обозначены элементы 

задачи и отношения между ними 

6.  Проверка и оценка 

решения задачи 

1. Умение составлять задачу, обратную данной, 

и на основании ее решения делать вывод о пра-

вильности решения исходной задачи. 

2. Умение выбирать, сопоставлять и обосновы-

вать способы решения. 

3. Умение проводить анализ способов решения с 

точки зрения их рациональности и экономично-

сти. 

4. Умение выбирать обобщенные стратегии ре-

шения задачи.  

 

 

Анализ данной таблицы  позволяет констатировать следующее. Поло-

жительным следует считать то, что каждый компонент, входящий в состав 

общего приема решения задач имеет свой набор критериев. Этого требует 

общий подход к обучению решению задач. Поскольку каждый компонент из 

общего подхода к обучению решению задач, в основном, будет формиро-

ваться как отдельно взятый, но заданный в разных условиях, то и уровень 

сформированности компонентов разумно определять по мере их формирова-

ния. 
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1.4. Анализ современных программ по математике в начальном образо-

вании 

 

Для анализа были выбраны и рассмотрены три образовательные про-

граммы по математике в начальных классах: «Школа 2100», «Начальная 

школа 21 века» и «Школа России». Опытная работа взята по программе 

«Школа России» и «Школа 2100».  

«Школа 2100» 

У данной программы по математике авторы Т.Е. Демидова, С.А. Коз-

лова, А.Г. Рубин, А.П. Тонких. 

1 класс.  

Изучение раздела «Текстовые задачи» занимает 14 часов. Рассматри-

ваются: задача и ее структура; простые и составные задачи; решение задач в 

два действия на сложение и вычитание.  

2 класс.  

Рассматривают планирование хода решения задачи; представление тек-

ста (краткая запись, схема, таблица, график диаграмма); решение простых и 

составных задач, содержащих понятия «увеличить в(на)…», «уменьшить 

(на)…»; на разностное и кратное сравнение, прямая и обратная пропорцио-

нальность. 

3 класс.  

Использование изученных формул пути, стоимости, работы, площади и 

периметра прямоугольника для решения текстовых задач; умение решать за-

дачи в 2-3 действия; разнообразные, постепенно усложняющие задания, свя-

занные с решением текстовых задач, содержание которых определяется тре-

бованиями программы; наряду с решением готовых задач предусмотрены 

творческие задания на самостоятельное составление задач, на преобразова-

ние решенной задачи и др. 

4 класс.  
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Решение простой и составной задачи, раскрывающие смысл арифмети-

чески действий; отношения между числами и зависимость между группами 

величин; задачи на движения. 

«Начальная школа 21 века» 

«Начальная школа 21 века» под редакцией профессора Н.Ф. Виногра-

довой. 

1 класс.  

Решение текстовой задачи с помощью модели (фишек); запись решения 

задачи; задачи, содержащие несколько данных и более одного вопроса. 

2 класс. 

Важное место в формировании умения работать с информацией при-

надлежит арифметическим текстовым задачам; работа над задачей заключа-

ется в выработке умения не только их решать, но и преобразовывать текст; 

форма предъявления текста может быть разной; нередко перед учащимся 

ставится задача обнаружения недостаточности информации в тексте и свя-

занной с ней необходимости корректировки этого текста. 

3 класс. 

Решение составных арифметических задач и выполнение вычислений с 

помощью микрокалькулятора; решение задач, содержащих разнообразные 

зависимости между величинами; решение задачи в 3 действия(в различных 

комбинациях). 

4 класс.  

Решение задач разных видов, требующих выполнения в 3-4 вычисле-

ний; выполнение краткой записи разными способами; планирование решение 

задачи; объяснение выбора действий решения задач. 

«Школа России» 

Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Планируемых результатов начального общего образова-
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ния, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образова-

ние, авторской программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. 

В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика», утвер-

жденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учрежде-

ний Российской Федерации отводит 540 часов для обязательного изучения 

математики на ступени начального образования, из них в 1 классе – 132 ч. (33 

учебные недели), во 2-4 классах – по 136 учебных часа из расчета 4 учебных 

часа в неделю (34 недели в каждом классе). 

Содержание тем учебного курса: 

1 класс. 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные пред-

ставления. Числа от 1 до 10. Нумерация. Сложение и вычитание. Числа от 1 

до 20. Нумерация. Табличное сложение и вычитание. Повторение.  

2 класс. 

Числа от 1 до 100. Нумерация. Числа от 1 до 100. Сложение и вычита-

ние. Числа от 1 до 100. Умножение и деление. Повторение. 

3 класс. 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. Числа от 1 до 100. Таблич-

ное умножение и деление. Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и де-

ление. Числа от 1 до 1000. Нумерация. Числа от 1 до 1000. Сложение и вычи-

тание. Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. Повторение. 

4 класс. 

Числа от 1 до 1000. Повторение. Числа, которые больше 1000. Нумера-

ция. Величины. Числа, которые больше 1000. сложение и вычитание. Числа, 

которые больше 1000. Умножение и деление. Повторение. 

Таким образом, проанализировав программы по математике с 1 по 4 

класс, можно сказать следующее. Большее внимание уделяется решению за-

дач, причем разным ее методам происходит обучение. Таким образом, реше-
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ние задач в начальных классах является основным. Очень важно, чтобы обу-

чающиеся познакомились с математическими понятиями перед вступлением 

в среднее звено. Развивали логические цепочки. Умели представлять саму за-

дачу, анализировать, обобщать, планировать ход решения и прочее. 

 

 



54 

ГЛАВА 2. ОПЫТНАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ УУД У 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ РЕШЕНИЮ ТЕКСТО-

ВЫХ ЗАДАЧ  

 

 

2.1. Определение начального уровня сформированности УУД  

при обучении решению задач 

 

Важно выявлять не только актуальный уровень развития ребенка, но и 

«зоны ближайшего развития», то есть наблюдать за тем, задания какого 

уровня ребенок делает самостоятельно (зоне его актуального развития), а ка-

кие – только в сотрудничестве со взрослым и сверстником; какая помощь 

нужна данному ребенку для выполнения более трудных заданий (организа-

ционная, стимулирующая, содержательная и т д.).  

Планируемые результаты начального общего образования (метапред-

метные умения и знания детей) предлагается разделить на уровни:  - Базовый 

(«Выпускник научится...») - освоение опорного материала на уровне акту-

альных действий, задающих исполнительскую компетентность учащихся. 

- Повышенный («Выпускник получит возможность научиться..») освоение 

опорного материала на уровне перспективных действий, составляющих зону 

ближайшего развития. 

Следует обратить особое внимание на то, что данные уровни являются 

условными, изменяемыми и ни в коей мере не служат «наложению» «штам-

па» на ребенка. 

В данной работе были рассмотрены и изучены все виды УУД, но с раз-

ной целью. Для начала были отобраны следующие методики: 

- Анкета  "Оценка уровня школьной мотивации" Н.Г. Лускановой 

Цель: выявление уровня школьной мотивации учащихся. 
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В данной методике рассматривается и изучается то, на сколько уча-

щимся интересно учиться. Ведь это первый ключик к эффективному обуче-

нию. Учащимся задаются вопросы, в количестве 10 штук, и ребенок пись-

менно отвечает на специальном бланке. Подсчет результатов суммируется, 

определяется уровень сформированности интереса к обучению и в его про-

цессе. Всего 5 уровней – от лучшего к совсем не заинтересованности. 

- Проба на внимание (П. Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницкая). 

Цель: выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля. 

Внимание как идеальная, сокращенная автоматизированная форма кон-

троля (П.Я.Гальперин). В исследованиях П.Я. Гальперина и С.Л. Кабыльниц-

кой было показано, что сензитивным периодом для формирования внимания 

является 3 класс, поскольку дети уже владеют навыками учебной работы, а 

ошибки по невниманию еще не приобрели обобщенного характера. Детям 

дается текст, их задача найти и исправить ошибки смысловые. Дается 3 тек-

ста. Подсчитываются результаты и определяется уровень - от высшего к 

низшему.   

- Методика «Нахождение схем к задачам» (по А.Н. Рябинкиной) 

Цель: определение умения ученика выделять тип задачи и способ ее 

решения.  

Данной методикой мы выяснили, насколько точно учащихся могут со-

относить задачи со схемами. Были предложены задачи, и отдельно схемы по 

количеству этих задач  

- Методика Г.А. Цукерман 

Цель: выявление сформированности действий, направленных на учет 

позиции собеседника (партнера). 

Этой методикой определено, насколько учащиеся могут осмысливать и 

работать с текстом. Были предложены 3 текста, и затем задавались вопросы к 

ним. Работа проходила индивидуально с каждым. Затем по результатам оп-

ределялся уровень сформированности коммуникативных навыков. 
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Исследовательская работа проходила на базе МАОУ СОШ № 146, рас-

положенная по адресу – уральская, 50а. Обучение в этой школе ведется по 

программе «Школа России». Исследование проходило с учащимся 3 класса, в 

составе 15 человек.  

Педагогический эксперимент реализовывался в 3 этапа: констатирую-

щий, формирующий и контрольный.  

На 1 этапе исследовалась сформированность видов УУД. А именно: на 

сколько учащиеся заинтересованы в учебной деятельности, на сколько у них 

развито внимание, как могут работать с задачами. 

В ходе работы были получены следующие результаты: 

Анкета "Оценка уровня школьной мотивации" Н.Г. Лускановой 

Цель: выявление уровня школьной мотивации учащихся.  

Полученные данные по этой методике внесены в таблицу 4. По гори-

зонтали в 1 строчке количество учащихся, которые были задействованы в ис-

следовании, а во 2 строчке – полученные данные по каждому ребенку. 

Таблица 4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

18 20 18 19 24 21 17 19 19 27 30 29 19 26 24 

 

Уровни сформированности школьной мотивации представлен в табли-

це 5.  

Таблица 5. 

Уровень  %, результаты по классу 

Высокий  27 % 

Выше среднего 33 % 

Средний 40 % 

Низкий 0 % 
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Таким образом, у нас получилось, что не заинтересованых в учебной 

деятельности не оказалось. Как правило, видим, что учащийся  на среднем 

уровне. Или на высоком уровне школьной мотивации, учебной активности. 

Проба на внимание (П. Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницкая) 

Цель: выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля. 

Полученные данные по этой методике внесены в таблицу 6. По гори-

зонтали в 1 строчке количество учащихся, которые были задействованы в ис-

следовании, а во 2 строчке – полученные данные по каждому ребенку. 

Таблица 6. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0 0 0 3 2 0 2 2 2 3 0 0 1 0 1 

 

Изучив полученные данные соотносим с уровнями. Уровни сформиро-

ванности школьной мотивации представлен в таблице 7.  

Таблица 7. 

Уровень  % 

Высший 86 % 

Средний 14 % 

Низкий 0 % 

 

Делая вывод, видим, что низким уровнем внимания никто не обладает. 

В основном, высокие результаты внимания.  

Методика «Нахождение схем к задачам» (по А.Н. Рябинкиной) 

По данной методике получены следующие результаты, представленные 

в таблице 8. 

Таблица 8. 

Уровень % 

Высокий 47 % 

Средний 47 % 
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Низкий 6 % 

 

Таким образом, только 1 учащийся (что составило 6 %) не смог соотне-

сти схемы с задачами. А точнее, он не успел, слишком медленно выполнял 

задание. На вопрос почему так, ответил, что не понимает что и с чем соотно-

сится. Остальные ребята справились с задачей хорошо. Почти все выделяют 

смысловые единицы текста задачи, отношения между ними и находят среди 

данных схем соответствующую структуре задачи. 

Методика Г.А. Цукерман 

Цель: выявление сформированности действий, направленных на учет 

позиции собеседника (партнера).  

Получены следующие данные по этой методике, которые представлены в 

таблице 9. 

Таблица 9. 

Уровень % 

Высокий 60 % 

Средний  40 % 

Низкий 0 % 

 

Таким образом, дети показали приемлемые результаты. Как првило, 

видим, что учащийся могут работать над задачами, решать обратные данной, 

формулировать вопросы и сами задачи и т.п.   

 

 

2.2. Опытная работа по реализации условий формирования УУД при 

обучении решению текстовых задач 

 

На втором этапе эксперимента необходимо было исправить недочеты, 

помочь учащимся преодолеть трудности. Этому был посвящен формирую-
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щий этап. Велась разнообразная работа, как во время урока, так и на допол-

нительных занятиях. Часть заданий было отведено на их выполнение дома, 

активно привлекались родители тех детей, которые столкнулись с теми или 

иными трудностями. 

Прежде чем говорить о комплексе заданий необходимых для эффек-

тивной работы над решением задач, нужно вообще разобраться с понятием 

условие. Что значит условия формирования УУД?  

Условие - категория философии, обозначающая отношение предмета к 

окружающей действительности, явлениям объективной реальности, а также 

относительно себя и своего внутреннего мира. Предмет выступает как некое 

обусловленное, а условие как относительно внешнее предмету многообразие 

объективного мира. Условие следует отличать от понятия причины, так как в 

отличие от причины, непосредственно порождающей то или иное явление 

или процесс, условие составляет ту среду, в которой последние возникают, 

существуют и развиваются. 

В начальной школе, изучая разные предметы, ученик на уровне воз-

можностей своего возраста должен освоить способы познавательной, творче-

ской деятельности, овладеть коммуникативными и информационными уме-

ниями, быть готовым к продолжению образования. 

Большинству из учителей предстоит  перестраивать мышление исходя 

из новых задач, которые ставит современное образование. Содержание обра-

зования не сильно меняется, но, реализуя новый стандарт, каждый учитель 

должен выходить за рамки своего предмета, задумываясь, прежде всего, о 

развитии личности ребенка, необходимости формирования универсальных 

учебных умений, без которых ученик не сможет быть успешным ни на сле-

дующих ступенях образования, ни в профессиональной деятельности. 

Итак, успешное обучение в начальной школе невозможно без форми-

рования у младших школьников учебных умений, которые вносят сущест-

венный вклад в развитие познавательной деятельности ученика, т. к. являют-

ся общеучебными, т. е. не зависят от конкретного содержания предмета. При 
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этом каждый учебный предмет в соответствии со спецификой содержания 

занимает в этом процессе свое место. 

Учебный предмет «математика» имеет большие потенциальные воз-

можности для формирования всех видов УУД. Реализация этих возможно-

стей на этапе начального математического образования зависит от способов 

организации учебной деятельности младших школьников, которые позволя-

ют не только обучать математике, но и воспитывать математикой, не только 

учить мыслям, но и учить мыслить.  

В связи с этим в начальном курсе математики реализован целый ряд 

методических инноваций, связанных с логикой построения содержания кур-

са, с формированием вычислительных навыков, с обучением младших 

школьников решению задач, с разработкой системы заданий, которые созда-

ют дидактические условия для формирования предметных и метапредметных 

умений в их тесной взаимосвязи. 

Основным средством формирования УУД в курсе математики являются 

вариативные по формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, 

выбери, сравни, найди закономерность, верно ли утверждение, догадайся, на-

блюдай, сделай вывод), которые нацеливают обучающихся на выполнение 

различных видов деятельности, формируя тем самым умение действовать в 

соответствии с поставленной целью.  

Итак, какие же задания следует давать детям?  

1. Три мальчика, Коля, Петя и Ваня, отправились в лавочку. По дороге 

они нашли 3 копейки. Сколько бы денег нашел Ваня один, если бы он отпра-

вился в лавочку?  

2. Шла баба в Москву и повстречала 3 мужиков. Каждый из них нес по 

мешку, в каждом мешке по коту. Сколько существ направлялось в Москву?  

3. У отца есть сын, который вдвое моложе отца. Сын родился тогда, когда 

отцу было 24 года. Сколько теперь лет сыну? 

Такие и подобные задачи должны решаться на каждом уроке математи-

ки, сначала с педагогом, затем сами дети. Главное, понимать смысл задачи, 
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для этого надо ее хорошо прочитать, усвоить, что известно/неизвестно, выде-

лить условие и требование. И конечно, учиться к задачам составлять схемы. 

Но надо понимать, как же правильно проводить работу с детьми млад-

шего школьного возраста при обучении решению текстовых задач. 

Цель работы – сформировать у учащихся как можно больше умений 

для решения любой текстовой задачи. 

Например, такая задача.  

В 2 хранилищах 1 тонна картофеля. Из 1 хранилища взяли 3 мешка по 

61 кг в каждом мешке. А из 2 хранилища взяли 5 мешков той же массы. 

Сколько кг картофеля осталось в 2 хранилищах?  

Учащиеся сначала читают задачу самостоятельно. Затем все вместе. 

Зарисуем таблицей данную задачу. 

 Количество  Масса (1 м) Общая масса 

1 хранилище 3 м. 61 кг/м ? кг,  

если всего 1 т = 1000 кг 

2 хранилище 5 м. 61 кг/м ? кг, 

 если всего 1 т = 1000 кг 

 

Прямой анализ: 

- какая задача по составу? (составная) 

- почему? (состоит из нескольких действий) 

- какое действие 1 простой задачи? (умножение) 

- 1 простая задача?  

- какое действие 2 простой задачи? (умножение) 

- 2 простая задача? 

- какое действие 3 простой задачи? (сумма) 

- 3 простая задача? 

- какое дейстие 4 простой задачи? (вычитание) 

- 4 простая задача? 

- решили задачу? (да) 
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- что у нас получилось? (осталось 512 кг картофеля) 

- запишем действия в тетрадь. 

1) 3 * 61 = 183 (кг) из 1 хранилища 

2) 5 * 61 = 305 (кг) из 2 хранилища 

3) 183 + 305 = 488 (кг) из обоих хранилищ 

4) 1000 – 488 = 512 (кг) осталось 

- ответ: в 2 хранилищах осталось 512 кг картофеля. 

Обратный анализ: 

- прочитайте вопрос задачи. 

- можно на него сразу ответить? (нет) 

- какую величину надо знать, чтобы решить задачу?  

- какие величины надо знать, чтобы узнать ответ? 

-почему? 

- значение каких величин известно? 

- достаточно для решения задачи? (нет) 

-повторение с начала. 

Можно записать задачу в виде блок-схемы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При создании таблицы фактически реализуются те же этапы учебного 

моделирования, которые были указаны выше. 

Сколько кг осталось во 2 хранилище? 

Было Взяли из 1 хранилища 

Взяли из 2 хранилища 

М2 мешка 

Количество мешков Количество мешков 

М1 мешка 
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I. Анализ текста задачи. 

1. Определение вида процесса: движение, работа, купля/продажа. 

2. Выделение величин этого процесса и соответствующих им единиц 

измерения: движение — скорость, время, путь; работа — общий объем, вре-

мя выполнения, объем работы за определенное время; купля/продажа — це-

на, стоимость, количество. 

Составление таблицы. 

1. В столбце фиксируются значения величин; количество величин оп-

ределяет количество столбцом.  

2. В строках фиксируются участники (объекты) и этапы процесса; ко-

личество строк определяется числом участников и этапов процесса (напри-

мер, первая покупка, вторая покупка, периоды работы и т. п.).  

3. Вычерчивание таблицы, в которой записывается название столбцов и 

строк.  

4. Заполнение таблицы. В соответствующие клетки таблицы вписыва-

ются известные данные (числовые значения величин), обозначаются неиз-

вестные (х, ?). 

III. Работа с таблицей. 

На основе данных, представленных в таблице, выделяются функцио-

нальные отношения между величинами (прямая или обратная зависимость); 

между частными и общими значениями величин; изолированное или совме-

стное действие участников (помогают друг другу или противодействуют); 

время включения в процесс (одновременно или в разное). Выявленные зави-

симости между величинами позволяют выстроить последовательность дейст-

вий для решения задачи. При обучении решению задач с помощью таблицы 

желательно вначале использовать расширенный ее вариант, где, кроме вели-

чин, их характеристик, единиц измерения, указывается вид процесса и дается 

обозначение участников (объектов). В общем виде таблица может быть пред-

ставлена следующим образом.                                                      

Обобщенный табличный способ решения задач 
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Процесс Участники 

процесса 

Величины, единицы измерения 

     

 

Покажем примеры вариантов составления таблиц на разные типы си-

туаций.  

Задача 1 «Два велосипедиста выехали из двух пунктов навстречу друг 

другу. Один велосипедист ехал 2 ч со скоростью 11 км/ч, а другой — 3 ч со 

скоростью 9 км/ч. Чему равно расстояние между пунктами?» 

В задаче  даны:  

1) процесс — движение; 

2) количество участников (объекты) — два велосипедиста; 

3) величины — S — путь, V — скорость, / — время; 

4) единицы измерения — км, км/ч, ч.  

Процесс Участники Величины, единицы измерения 

S, км V, км/ч t, ч 

Движение I – велосипедист ? 11 2 

II-велосипедист ? 9 3 

Задача №2 «Для спортшколы купили мячи на 4250 рублей, по 25 руб-

лей за мяч, и такое же количество скакалок, по 15 рублей за каждую. Сколько 

денег заплатили за все скакалки?». 

В задаче даны (табл.4): 

1) процесс — купля/продажа; 

2) количество участников процесса (объекты) — два (мячи и скакалки); 

3) величины — S — общая стоимость, V — цена мяча, цена скакал-

ки, t — количество мячей и скакалок (одинаковое); 

4) единицы измерения — рубли, штуки. 
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Процесс Участники Величины, единицы измерения 

S, р. V, р./шт. t, шт. 

Купля/продажа I – мячи 4250 25 одинаковое 

II-скакалки ? 15 

 

По мере овладения табличным способом анализа и решения задачи 

таблицу можно упростить, сохраняя информацию о величинах, их значениях 

и единицах измерения; участники (объекты) независимо от вида процесса 

обозначаются цифрами или буквами.   

Задача  №3  «Для школы было закуплено одинаковое количество ка-

рандашей и ручек. Известно, что за карандаши заплатили 1600 рублей, при 

этом один карандаш стоит 16 рублей. За ручки уплатили 3200 рублей. Сколь-

ко стоит одна ручка?» 

 S, р. V, р./шт. t, шт. 

I 1600 16  

II 3200 ?  

 

Пример еще одной задачи: 

Одна группа туристов заплатила за экскурсию в музей 60 рублей, а 

другая-72 рубля. Какова цена одного билета,  на 4 человеке больше, чем в 

первой? 

Сколько туристов в каждой группе? 

-Рассмотри схему, она поможет тебе решить задачу.  

 - Сколько было туристов в первой группе? 

-Во второй? 

-Какая группа заплатила за билеты больше денег? 

- Почему? 



66 

-Могли бы мы это утверждать, если бы билеты имели разную цену? 

-Почему вторая группа заплатила больше? 

-Найдите в условии задачи фразу, подтверждающую, что во второй 

группе больше людей, чем в первой? 

-Можно ли узнать, сколько денег заплатили за билеты эти 4 человека? 

-Можно ли узнать, сколько стоит один билет? 

-Запишите действия в тетрадь. 

-Как убедиться в том, что задача решена правильно? (Разница количе-

ства должна соответствовать четырем человекам) 

 

 

2.3. Выявление конечного уровня сформированности УУД у детей 

младшего школьного возраста 

 

На контрольном этапе было проведено повторное исследование уча-

щихся класса с целью определения изменений в уровнях сформированности 

УУД у младших школьников при  решении задач. 

Анкета  "Оценка уровня школьной мотивации" Н.Г. Лускановой 

Полученные данные по этой методике внесены в таблицу 10. По гори-

зонтали в 1 строчке количество учащихся, которые были задействованы в ис-

следовании, а во 2 строчке – полученные данные по каждому ребенку. 

Таблица 10. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

20 22 24 25 27 21 18 21 18 27 29 30 28 26 20 

 

Изучив полученные данные соотносим с уровнями и определяем на 

сколько у детей повысился интерес к учебной деятельности.  

Уровни сформированности школьной мотивации представлен в табли-

це 11.  
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Таблица 11. 

Уровень % 

Высокий 47 % 

Выше среднего 40 % 

Средний 13 % 

Низкий 0 % 

 

Таким образом, у нас получилось, что не заинтересованых в учебной 

деятельности не оказалось. А, в основном, у учащихся повысился намного 

интерес к школьной деятельности. 

Проба на внимание (П. Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницкая) 

Полученные данные по этой методике внесены в таблицу 12. По гори-

зонтали в 1 строчке количество учащихся, которые были задействованы в ис-

следовании, а во 2 строчке – полученные данные по каждому ребенку. 

Таблица 12. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0 0 0 2 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 

 

Изучив полученные данные соотносим с уровнями. Уровни сформиро-

ванности школьной мотивации представлен в таблице 13.  

Таблица 13. 

Уровень % 

Высокий 100 % 

Средний 0 % 

Низкий 0 % 

 

Делая вывод, видим, что низким уровнем внимания никто не обладает. 

Все учащийся показали высокие результаты внимания. Дети были весьма ак-

тивны, понимали задание сразу. 

Методика «Нахождение схем к задачам» (по А.Н. Рябинкиной) 
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По данной методике получены следующие результаты, представленные 

в таблице 14. 

Таблица 14. 

Уровень % 

Высокий  67 % 

Средний 33 % 

Низкий 0 % 

 

Таким образом, все учащийся справились с заданием. Правда, не всем 

удавалось точно соотнести схемы к задачам. Многие умеют и могут выделять 

смысловые единицы текста задачи, отношения между ними и находят среди 

данных схем соответствующую структуре задачи. 

Методика Г.А. Цукерман 

Получены следующие данные по этой методике, которые представлены 

в таблице 15. 

Таблица 15. 

Уровень % 

Высокий  80 % 

Средний 20 % 

Низкий 0 % 

 

Таким образом, низких результатов не оказалось. В основном, справи-

лись хорошо. Дети, в основной части, демонстрирует понимание относитель-

ности оценок и подходов к выбору, учитывает различие позиций персонажей 

и может высказать и обосновать свое мнение. 

По итогам исследования, проведенного на контрольном этапе педаго-

гического эксперимента, можно сказать, что на момент окончания экспери-

мента группы учащихся с низким уровнем сформированности умений решать 

задачи  не оказалось.  
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В классе доля учащихся с высоким уровнем  и средним уровнем сфор-

мированности существенно  повысилась.  

Таким образом, в ходе педагогического эксперимента нами установле-

но, что в результате систематического сочетания разнообразных форм орга-

низации деятельности учащихся на уроках математики при решении задач 

уровень сформированности УУД  существенно возрос.  

В ходе формирующего этапа эксперимента учащиеся со средним уров-

нем умений решать текстовые задачи повысили этот уровень и отнесены в 

группу учащихся с высоким уровнем умения решать задачи.  

Те учащиеся, которые на диагностирующем этапе вошли в группу с 

низким уровнем умения решать задачи, в результате нашей работы повысили 

уровень своих умений и перешли в группу со средним уровнем умений ре-

шать задачи. 

Считаем, что достигнутые в классе изменения в уровнях сформирован-

ности умений учащихся решать текстовые задачи произошли вследствие 

варьирования на уроках коллективной, групповой и индивидуальной форм 

работы младших школьников при решении задач. 

Следовательно, выдвинутая гипотеза «если на уроках математики сис-

тематически применять разнообразные формы работы с учащимися при обу-

чении решению задач, то уровень их умения решать текстовые задачи повы-

сится», подтверждена.  

 

 

2.4. Рекомендации по формированию УУД детей 

 

Полученный в ходе исследования результат позволяет сформулировать 

ряд рекомендаций для учителей начальной школы, которые заинтересованы в 

повышении уровня  сформированности УУД.  
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Прежде чем начать целенаправленную работу по повышению уровня  

УУД у младших школьников при решении задач   всесторонне оцените по-

тенциальные возможности  ваших учащихся, изучите характер трудностей, 

которые они испытывают при решении задач, расспросите родителей школь-

ников о том, в какой помощи, по их мнению, нуждается ребенок. 

Изучите программу формирования УУД, программу по математике, 

методические сопровождения (Федеральный государственный образователь-

ный стандарт, Как проектировать УУД, Оценка результатов). 

Изучите текстовые задачи, которые включены в учебник математики, 

по которому происходит обучение в классе. Классифицируйте УУД по эта-

пам работы с задачей.  

В любой этап урока включайте задания, которые работают на форми-

рования УУД. Целесообразно некоторые из задач предлагать не в словесной 

форме, а в виде условного ее изображения (краткой записи, таблицы, черте-

жа, рисунка и т.п.). Желательно, чтобы суть выполняемых упражнений по-

стоянно видоизменялась (решить задачу, составить условие по модели или по 

решению, дополнить условие, убрать лишние данные, найти ошибки в рас-

суждениях, найти иной способ решения и т.п.). Кроме численных данных, на 

определенной ступени обучения допустимы буквенные. Это позволит уча-

щимся более глубоко осознать изучаемые правила, связи между величинами 

и другие теоретические положения. 

ФГОС выдвигает новые требования к современному уроку. Структура 

урока, посвященного открытию новых знаний и способов действий, в соот-

ветствии с деятельностным подходом может выглядеть так.   

- Самоопределение к учебной деятельности. 

- Актуализация знаний и фиксация индивидуального затруднения в пробном 

действии. 

- Выявление места и причины затруднения.  

- Построение проекта выхода из затруднения. 

- Реализация построенного проекта. 
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- Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 

- Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.  

- Включение в систему знаний и повторение.  

- Рефлексия учебной деятельности. 

При разработке плана урока четко сформулируйте УУД, которые будут 

формироваться на данном уроке. Оптимальный объем учебного материала , 

отбор рационального количества упражнений и определение того, какие из 

них являются главными, а какие второстепенными. Должен быть развиваю-

щий характер большинства заданий. Широкое использование творческих 

,продуктивных заданий, обеспечивающих работу в зоне ближайшего разви-

тия учащихся.   

Помните, что при одной и той же форме организации деятельности 

учащихся при решении задачи возможны разнообразные методические под-

ходы. Старайтесь строить учебную деятельность младших школьников таким 

образом, чтобы максимально использовать современные методы обучения 

такие как, проблемные методы (частично-поисковые и исследовательские ), 

приемы активизации познавательной деятельности детей, диалоговых техно-

логий, инициирование творчества  учащихся. Вступайте с учащимися в дис-

куссии, предлагайте школьникам выступать в роли учителя по отношению к 

одноклассникам. 

Не бойтесь вести работу над задачей на достаточно высоком уровне 

сложности. Исследованиями психологов установлено, что хорошо успеваю-

щий по предмету учащийся при заниженных требованиях рано или поздно 

снижает уровень учебной мотивации. В то же время слабоуспевающий 

школьник, ориентируясь на своих более успешных в учебе одноклассников, в 

условиях высоких требований стремится в меру своих сил овладеть про-

граммными вопросами. 

Используйте в своей работе современные методические материалы: 

электронные учебные пособия, мультимедийные сопровождения к урокам, 

разработки уроков в сети Internet и т.п. 
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При организации коллективной (фронтальной) работы старайтесь сле-

дить за тем, чтобы в активную деятельность были включены все учащиеся 

класса. Как правило, более коммуникабельные младшие школьники активны 

при решении задачи. Они отвечают на вопросы учителя, анализируют ответы 

одноклассников, формулируют вопросы к задаче, составляют план решения. 

Особого внимания требуют учащиеся, которые редко проявляют инициативу 

в коллективе. Включить таких школьников в работу можно специально адре-

сованными вопросами, предложением продолжить начатую мысль, просьбой 

оценить услышанное и т.д. Помните, что одобрение успехов таких учащихся 

чрезвычайно важно для них. При необходимости дать негативную оценку ра-

боте этих учащихся постарайтесь подобрать такие слова, чтобы не унизить 

человеческое достоинство школьника, не спровоцировать его на замкнутость 

в коллективе. 

При организации индивидуальной работы школьников при решении 

задач тщательно продумывайте уровень сложности предлагаемых заданий, 

способ оформления выполненного задания. В некоторых случаях учителю 

следует самому распределить задания по уровню сложности между учащи-

мися.   

Можно предложить ученикам парные задания, где универсальным 

учебным действием служат коммуникативные действия, кото-

рые должны обеспечивать возможности сотрудничества учеников: умение 

слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совме-

стную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия 

друг друга и уметь договариваться. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Приоритетной целью школьного образования, вместо простой передачи 

знаний, умений и навыков от учителя к ученику, становится развитие спо-

собности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути 

их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря - 

формирование умения учиться. Учащийся сам должен стать "архитектором и 

строителем" образовательного процесса. Достижение этой  цели становится 

возможным благодаря  формированию системы универсальных учебных дей-

ствий (УУД) (ФГОС для начальной школы). Овладение универсальными 

учебными действиями дает учащимся возможность самостоятельного успеш-

ного усвоения новых знаний, умений и компетентностей на основе формиро-

вания умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что УУД - это 

обобщенные действия, порождающие мотивацию к обучению и позволяю-

щие учащимся ориентироваться в различных предметных областях познания. 

Сегодня УУД придается огромное значение. Это совокупность спосо-

бов действий обучающегося, которая обеспечивает его способность к само-

стоятельному  усвоению новых знаний, включая и организацию самого про-

цесса усвоения. Универсальные учебные действия - это навыки, которые на-

до закладывать в начальной школе на всех уроках. 

Умение решать задачи является одним из основных показателей уровня 

математического развития, глубины усвоения учебного материала. Решение 

задач необходимо рассматривать не только как средство формирования ма-

тематических знаний, но и как цель обучения и как средство развития обще-

учебного умения рассуждать.  

Основная идея в организации обучения при решении математических 

текстовых задач состоит в том, чтобы младший школьник не просто усваивал 

готовые знания, изложенные учителем, а «открывал» новые знания в процес-

се своей собственной деятельности.  
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Должен быть деятельностный подход, т.е. «обучение, обеспечивающее 

включение детей в учебно-познавательную деятельность». 

Цель работы состояла в том, чтобы выявить и создать условия для 

формирования видов УУД у детей младшего школьного возраста на уроках 

математики с помощью текстовых задач.  

В результате анализа литературы нами были сформулированы сле-

дующие условия: 

- чтобы задания были отобраны в соответствии возрастным периодам 

младшего школьного возраста; 

- чтобы задачи решались также в различных жизненных ситуациях, а не 

только на уроках математики согласно Примерной образовательной про-

грамме. 

Проведенная опытная работа с учащимся 3 класса показала, что если 

эти условия систематически реализовывать, то УУД формируются более ус-

пешно. 

В целом, поставленные цели и задачи были реализованы.  
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Приложение 1 

 

Анкета  "Оценка уровня школьной мотивации" Н.Г. Лускановой 

Цель: выявление уровня школьной мотивации учащихся.  

Возрастная группа: начальная школа (10,5 – 11 лет). 

Форма оценивания: фронтальный письменный опрос (10,5 – 11 лет). 

Вопросы анкеты: 

1.Тебе нравится в школе? 

- не очень  

- нравится 

- не нравится 

2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или 

тебе часто хочется остаться дома? 

-чаще хочется остаться дома 

-бывает по-разному 

-иду с радостью  

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем 

ученикам, желающим можно остаться дома, ты бы пошел бы в школу или ос-

тался бы дома? 

- не знаю 

- остался бы дома 

- пошел бы в школу 

4. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки? 

- не нравится 

- бывают по-разному 

- нравится 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

- хотел бы 

- не хотел бы 
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- не знаю 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

- не знаю 

- не хотел бы 

- хотел бы 

7. Ты часто рассказываешь о школе родителям? 

- часто 

- редко 

- не рассказываю 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

- точно не знаю 

- хотел бы 

- не хотел бы 

9. У тебя в классе много друзей? 

- мало 

- много 

- нет друзей 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

- да  

- не очень 

- нет 

Ответы на вопросы анкеты расположены в случайном порядке, поэто-

му для упрощения оценки может быть использован специальный ключ. 

№ вопроса Оценка за 1 ответ  Оценка за 2 от-

вет  

Оценка за 3 от-

вет 

1 1 3 0 

2 0 1 3 

3 1 0 3 

4 3 1 0 

5 0 3 1 
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6 1 3 0 

7 3 1 0 

8 1 0 3 

9 1 3 0 

10 3 1 0 

 

Для возможности дифференцировки детей по уровню мотивации была 

разработана система балльных оценок: 

-ответ ребенка, свидетельствующий о его положительном отношении к шко-

ле и предпочтении им учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; 

-нейтральный ответ (не знаю, бывает по-разному и т.п.) оценивается в 1 балл; 

-ответ, позволяющий судить об отрицательном отношении ребенка к той или 

иной школьной ситуации, оценивается в 0 балла. 

Уровни сформированности школьной мотивации: 

25-30 баллов (максимально высокий уровень) - высокий уровень школьной 

мотивации, учебной активности. Такие дети отличаются наличием высоких 

познавательных мотивов, стремлением наиболее успешно выполнять все 

предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют всем указани-

ям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если полу-

чают неудовлетворительные оценки или замечания педагога.  

20-24 балла  - хорошая школьная мотивация. Подобные показатели имеют 

большинство учащихся начальных классов, успешно справляющихся с учеб-

ной деятельностью. Подобный уровень мотивации является средней нормой. 

15 – 19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает 

больше внеучебными сторонами. Такие дети достаточно благополучно чув-

ствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзья-

ми, с учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый 

портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у них сформированы в 

меньшей степени и учебный процесс их мало привлекает. 
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10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация. Подобные школьники посеща-

ют школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто за-

нимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затрудне-

ния в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации 

к школе. 

Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе,  школьная дезадаптация.  

Такие дети испытывают серьезные трудности в школе: они не справляются с 

учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассника-

ми, во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими 

как враждебная среда, пребывание в которой для них невыносимо.  

 

 

Приложение 2 

 

Проба на внимание (П. Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницкая) 

Цель: выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля. 

Возраст: ступень начального образования (10.5 – 11 лет). 

Форма и ситуация оценивания: фронтальный письменный опрос. 

Инструкция: «Прочитай этот текст. Проверь его. Если найдешь в нем 

ошибки (в том числе и смысловые), исправь их карандашом или ручкой». 

Исследователь фиксирует время работы с текстом, особенности пове-

дения ребенка (уверенно ли работает, сколько раз проверяет текст, читает 

про себя или вслух и прочее). 

Для нахождения и исправления ошибок не требуется знания правил, но 

необходимы внимательность и самоконтроль. Текст содержит 10 ошибок. 

Текст 1 

Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые и дти толпи-

лись на берегу. Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я ки-

вал ему рукой. Солнце дохотило до верхушек деревьев и тряталось за ними. 
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Сорняки живучи и плодовиты. Я уже заснул, когда кто-то окликнул меня. На 

столе лежала карта на шего города. Самолет сюда, чтобы помочь людям. 

Скоро удалось мне на машине. 

Текст 2 

На Крайним Юге не росли овощи, а теперь растут. В огороде выросли 

много моркови. Под Москвой не разводили, а теперь разводят. Бешал Ваня 

по полю, да вдруг остановился. Грчи вют гнёзда на деревьях. На повогодней 

ёлке висело много икрушек. Грачи для птенцов червей на поляне. Охотник 

вечером с охоты. В тегради Раи хорошие отметки. Нашкольной площадке иг-

рали дети. Мальчик мчался на лошади В траве стречет кузнечик. Зимой цвела 

в саду яблоня. 

Критерии оценивания: 

Подсчитывается количество пропущенных ошибок. Исследователь 

должен обратить внимание на качество пропущенных ошибок: пропуск слов 

в предложении, букв в слове, подмена букв, слитное написание слова с пред-

логом, смысловых ошибок или др. 

Уровни сформированности внимания: 

0—2 — высший уровень внимания, 

3—4 — средний уровень внимания, 

более 5 — низкий уровень внимания. 

 

 

Приложение 3 

 

Методика «Нахождение схем к задачам» (по А.Н. Рябинкиной) 

Цель: определение умения ученика выделять тип задачи и способ ее 

решения.  

Возраст: 7—9 лет.  
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Метод оценивания: фронтальный опрос или индивидуальная работа с 

детьми.  

Описание задания: учащемуся предлагается найти соответствующую 

схему к каждой задаче. В схемах числа обозначены буквами.  

Предлагаются следующие задачи:  

1. Миша сделал 6 флажков, а Коля — на 3 флажка больше. Сколько 

флажков сделал Коля?  

2. На одной полке 4 книги, а на другой — на 7 книг бол ше. Сколько 

книг на двух полках?  

3. На одной остановке из автобуса вышли 5 человек, а на другой вышли 

4 человека. Сколько человек вышли из автобуса на двух остановках?  

4. На велогонке стартовали 10 спортсменов. Во время соревнования со 

старта сошли 3 спортсмена. Сколько велосипедистов пришли к финишу?  

5. В первом альбоме 12 марок, во втором — 8 марок. Сколько марок в 

двух альбомах? 

6. Маша нашла 7 лисичек, а Таня — на 3 лисички болььше. Сколько 

грибов нашла Таня?  

7. У зайчика было 11 морковок. Он съел 5 морковок утром. Сколько 

морковок осталось у зайчика на обед?  

8. На первой клумбе росло 5 тюльпанов, на второй — на 4 тюльпана 

больше, чем на первой. Сколько тюльпанов росло на двух клумбах? 

9. У Лены 15 тетрадей. Она отдала 3 тетради брату, и у них стало тет-

радей поровну. Сколько тетрадей было у брата?  

10. В первом гараже было 8 машин. Когда из него во второй гараж пе-

реехали 2 машины, в гаражах стало машин поровну. Сколько машин было во 

втором гараже?  

Критерии оценивания: умение выделять структуру задачи — смысло-

вые единицы текста и отношения между ними; находить способ решения; со-

относить элементы схем с компонентами задач — смысловыми единицами 

текста; проводить логический и количественный анализ схемы.  
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Уровни сформированности:  

1. Не умеют выделять структуру задачи; не идентифицируют схему, 

соответствующую данной задаче. Ниже среднего уровень 

2. Выделяют смысловые единицы текста задачи, но находят в данных 

схемах их части, соответствующие смысловым единицам. Средний уровень 

3. Выделяют смысловые единицы текста задачи, отношения между ни-

ми и находят среди данных схем соответствующую структуре задачи. Высо-

кий уровень 

 

 

Приложение 4 

 

Методика Г.А. Цукерман 

Цель: выявление сформированности действий, направленных на учет 

позиции собеседника (партнера).  

Возраст: 8—10 лет.  

Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком.  

Описание задания: ребенку дают по очереди текст трех заданий и за-

дают вопросы. 

Текст 1  

Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя 

сказал: «Вот здорово!» А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!»  

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? 

О чем подумал Петя? Что ответит Петя каждому из мальчиков? Что бы ты 

ответил на месте Саши и Володи? Почему? 

Текст 2  

После школы три подруги решили готовить уроки вместе. — Сначала 

решим задачи по математике, — сказала Наташа. — Нет, начать надо с уп-



87 

ражнения по русскому языку, — предложила Катя. — А вот и нет, вначале 

надо выучить стихотворение, — возразила Ира.  

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объяснила свой выбор 

каждая из девочек? Как им лучше поступить? 

Текст 3  

Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому братишке к перво-

му дню его рождения. — Давай купим ему это лото, — предложила Лена. — 

Нет, лучше подарить самокат, — возразила Аня. 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объяснила свой выбор 

каждая из девочек? Как им лучше поступить? Что бы ты предложил пода-

рить? Почему? 

Критерии оценивания:  

-понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление 

эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от собствен-

ной;  

- понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же 

предмета, понимание относительности оценок или подходов к выбору;  

- учет разных мнений и умение обосновать собственное; 

- учет разных потребностей и интересов.  

Уровни оценивания:  

1. Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных основа-

ний для оценки одного и того же предмета (например, изображенного персо-

нажа и качества самого рисунка в задании 1) или выбора (задания 2 и 3), со-

ответственно исключает возможность разных точек зрения; ребенок прини-

мает сторону одного из персонажей, считая иную позицию однозначно не-

правильной.  

2. Средний уровень: частично правильный ответ — ребенок понимает 

возможность разных подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, 

что разные мнения по-своему справедливы или ошибочны, но не может 

обосновать свои ответы. 



88 

3. Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительно-

сти оценок и подходов к выбору, учитывает различие позиций персонажей и 

может высказать и обосновать свое мнение. 
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