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Использование анимационной наглядности при обучении младших 

школьников решению задач на движение 

Аннотация: в данной статье рассматривается актуальная проблема 

применения современных компьютерных технологий для эффективного 

обучения младшего школьника в решении задач на движение.  

Решение текстовых задач – важная составляющая курса математики 

начальной школы. И это не случайно, так как обучение решению текстовых 

задач направлено, главным образом, на интеллектуальное развитие младших 

школьников, формирование культуры и самостоятельности их мышления, а 

также на развитие познавательных процессов детей. Умение решать текстовые 

задачи является одним из основных показателей уровня математического 

развития младшего школьника.  

Согласно действующей программе основного общего образования, 

начальная школа требует развития самостоятельности детей и универсальных 

учебных действий. Учения младшего школьного возраста должен уметь кратко 

записывать условие задачи, иллюстрировать его с помощью рисунка, схемы 

или чертежа, обосновывать каждый шаг в анализе задачи и её решении, 

проверять правильность решения. 

В содержании курса математики для начальной школы различают простые 

и составные задачи на движение. Подготовкой к решению задач на движение 

является обобщение представлений учащихся о движении как некотором 

процессе, введение понятия «скорость движения» и характеристики скорости 



движения как расстояния, пройденного за единицу времени, формирование 

четкого представления школьников о существующей зависимости между 

скоростью, временем и пройденным расстоянием. В процессе решения задач на 

движение формируется представление учащихся о некоторых средних 

скоростях движения пешехода, велосипедиста, теплохода, автомобиля, и 

представление о равномерном и неравномерном движении. 

Несмотря на огромное количество разработок, многие школьники сегодня 

испытывают затруднения при отыскании способа решения сюжетных задач на 

движение.  

Причина, прежде всего, кроется в том, что учащиеся: затрудняются 

выделять из условия задачи величины, связанные с какими–либо 

зависимостями; мышление детей младшего школьного возраста только 

начинает развиваться от конкретного к абстрактному, т.е. на ранних этапах 

ребёнок мыслит больше образами, чем понятиями; с другой стороны, понятия и 

абстрактные положения осмысливаются учащимися легче, если они 

подкрепляются конкретными фактами, примерами. 

Таким образом, обучая детей младшего школьного возраста решению 

задач на движение, учитель сталкивается с проблемой – это невозможность 

продемонстрировать особенности перемещения объектов, так как таблицы и 

рисунки не отображают их пространственное расположение. 

В настоящее время в образовательной практике школ используются 

различные технические средства обучения, такие как персональный компьютер 

и мультимедийный проектор, благодаря анимационным возможностям которых 

можно сделать видимым, т.е. визуализировать не только процесс движения, но 

и зависимости величин, характеризующие его, а также отношения, в которых 

они состоят.  

Анимационная наглядность – это средство обучения, представляющее 

собой движущееся, изменяющееся изображение. Оно позволяет сформировать 

наглядные представления о развитии событий и процессов во времени и 

пространстве, сконцентрировать внимание обучающихся на конкретном 



объекте изучения, позволяет манипулировать цветом, размерами объектов; 

создавать иллюзию движения, изменения, развития.  

Вот некоторые примеры задач на движение для обучения учащихся 

начальных классов: 

− Расстояние между городами А и Б 400 км. Сколько потребуется времени 

легковому автомобилю на проезд туда и обратно, если скорость машины в 

одном направлении 80 км/ч., а в другом на 40 км/ч. меньше? 

− Из турбазы в одно и то же время вышли два туриста в противоположных 

направлениях. Один шёл со скоростью 7 км/ч., а другой – 5 км/ч. На каком 

расстоянии они будут друг от друга через З часа?  

− От города С до города А 90 км, от А до Ч 14 км. За сколько часов можно 

доехать от города С до Ч на велосипеде, если каждый час проезжать 13 км? 

Применив к сюжету данных задач технологию анимированния, учитель 

получает возможность имитации ситуаций и демонстрации движения объектов. 

Процесс обучения станет более эффективным, так как излагаемая информация 

иллюстрируется реальными изображениями, что в свою очередь, обеспечит 

более глубокое понимание школьниками условия задачи на движение и более 

быстрое нахождение ими способа ее решения. 
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