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Аннотация: статья посвящена проблеме особенностей решения тексто-

вых задач учащимися начальной школы и причинам допуска ошибок при их реше-

нии, а также умению анализировать условия данных задач. Автор прибегает 

к приему моделирования на уроках математики и приходит к выводу, что уме-

ние решать текстовые задачи является одним из основных показателей уровня 

математического развития детей. 
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Программа начальной школы требует от детей умения решать текстовые за-

дачи. Каждый ученик должен уметь кратко записать задачу, проиллюстрировать 

её с помощью рисунка или чертежа, объяснить последовательность каждого 

шага при её решении и проверить правильность решения. 

Однако на практике эти требования выполняются не полностью, что приво-

дит к серьёзным пробелам в знаниях учащихся. Одной из основных причин до-

пуска ошибок в решении текстовых задач является неправильная организация 

первичного восприятия условия задачи и её анализа, которые проводятся без 

опоры на жизненную ситуацию, без её предметного или графического изображе-

ния. 
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В процессе анализа обычно используют различные виды краткой записи 

условия задачи или готовые схемы. При фронтальной работе над задачей и её 

решении учителя обычно ограничиваются правильными ответами одного‐двух 

учеников, а остальные записывают решение, не понимая его смысла. Поэтому 

необходимо улучшить методику организации первичного восприятия задачи и 

её анализа, чтобы обеспечить осознанный выбор арифметического действия 

всеми учащимися. 

Главное на этом этапе для каждого ученика – понять задачу; понять – о чем 

задача, что в ней известно и, что нужно узнать, как связаны между собой данные, 

каковы отношения между данными и искомыми. Для этого необходимо 

с 1 класса учить детей разбивать задачу на смысловые части и рисовать ситуации, 

отраженные в ней (задаче). Надо научить детей натуральные предметы заменять 

уменьшенными моделями, образцами, наглядностью, а также заменять графиче-

ски: рисунками, чертежами, схемами. При этом рисунки могут изображать ре-

альные предметы условными обозначениями: квадратами, кружками, палочками 

и т. д. 

Умение решать текстовые задачи является одним из основных показателей 

уровня математического развития младшего школьника, поэтому решение этих 

задач является важной составляющей курса математики начальной школы. Ра-

бота по формированию умения решать задачи начинается с первых дней обуче-

ния в школе. Решить задачу – значит, раскрыть связи между данными и иско-

мыми, отношения, заданные условием задачи, на основе чего выбрать, а затем 

и выполнить одно или несколько арифметических действий и ответить на вопрос 

задачи. 

Работая по учебнику математики Н.Б. Истоминой, следует ответственно от-

нестись не только к введению термина «задача», но и той подготовительной ра-

боте, которая предшествует этому. Методика обучения решению задач, пред-

ставленная в учебнике Н.Б. Истоминой, имеет принципиальное отличие. Суть 

его в том, что процесс обучения состоит из двух этапов – подготовительного 

и основного. Деятельность учащихся на подготовительном этапе знакомства с 
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задачей – это и есть первые шаги в формировании умения решать задачи. Цель 

этого периода – научить детей переводить различные реальные явления на язык 

математических символов и знаков. С первых страниц ученикам предлагаются 

вариативные формулировки учебных заданий, что имеет большое значение для 

подготовки школьников к решению задач. 

Во‐первых, учащиеся приучаются внимательно читать или слушать словес-

ную инструкцию и анализировать те условия выполнения задания, которые в ней 

предложены. 

Во‐вторых, словесная инструкция позволяет целенаправленно организовы-

вать практическую и мыслительную деятельность учащихся. 

В‐третьих, разнообразные словесные инструкции, включающие в себя мате-

матическую терминологию и различные текстовые конструкции, способствуют 

формированию у детей умения объяснять и обосновывать свои действия. 

В процессе выполнения этих заданий у младших школьников формируются 

математические понятия и отношения, которые затем они смогут использовать 

при решении задач. В основе методики формирования математических представ-

лений лежит установление соответствия между вербальными (текст задания), 

предметными (рисунок, действия с предметами), графическими (числовой луч) 

и символическими моделями, т.е. тот способ действия, которым учащиеся будут 

пользоваться в процессе решения задач. 

Чертеж также представляет собой условное изображение предметов, взаи-

мосвязей между величинами с соблюдением определенного масштаба. Можно 

составить схематический чертеж (схему), где все взаимосвязи передаются при-

близительно. 

Предметное и графическое моделирование математической ситуации при-

меняется в начальной школе, но только на начальном этапе обучения, а потом, 

как полагают многие учителя, с развитием абстрактного мышления необходимо 

отходить от такой наглядности и пользоваться только краткой записью, что 

в корне неправильно. Графическая наглядность нужна на протяжении всего обу-

чения т.к. она является средством развития более сложных форм конкретного 
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мышления и формирования математических понятий. Рисунки и схемы помо-

гают учащимся выявлять зависимость между величинами и побуждают активно 

мыслить, искать удобные пути решения задач. 

Таким образом, чтобы дети лучше представляли себе жизненную ситуацию, 

отраженную в задаче, легче прослеживали зависимости между величинами, а вы-

бор действия для них становился осознанным, необходимо систематически обу-

чать детей моделированию, начиная с полного предметного изображения число-

вого взаимоотношения величин с демонстрацией самого действия задачи. Затем 

следует переходить к более обобщенному условно‐предметному и графическому 

изображению, к краткой записи задачи с использованием создаваемого на глазах 

у детей и самими детьми чертежа, после чего можно переходить к готовым схе-

мам и таблицам. Систематическое использование предметного и графического 

моделирования поможет более качественно провести анализ задачи, осознанно и 

обоснованно сделать выбор необходимого арифметического действия и преду-

предит многие ошибки в решении задач. 

Итак, умение решать текстовые задачи является одним из основных показа-

телей уровня математического развития детей, глубины усвоения ими учебного 

материала. Моделирование является весьма эффективным средством обучения 

первоклассников решению текстовых задач и способствует включению в учеб-

ный процесс всех учащихся класса. 

Список литературы 

1. Белошистая А.В. Обучение решению задач по математике. – М.: Экзамен, 

2009. 

2. Борейко Л.Н. Задачи по математике в начальной школе. – 2011. 

3. Колесникова Е.В. Диагностика математических способностей. – М.: 

Творч. Центр, 2004. 

4. Петрова И.А. Математика. Начальная школа / И.А. Петрова, Е.О. Яре-

менко. – М.: Дрофа, 2007. 

 Новое слово в науке: перспективы развития 


