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Как научить решать задачи в 
начальной школе? 

(на примере учебников математики 
Н.Б. Истоминой)

Лаборатория знаний
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1 класс 2020-21 уч. год

• Станет активен к 2040 г. 
(экономически, политически и 
т.д.)…

• Будет определять мир середины 
21 века…

• Будет потребителем или 
созидателем?

Чему нужно сегодня учить первоклассников, 
чтобы завтра они сказали нам «спасибо»?



Понятие «задача» 
в начальном курсе математики 

1) Поставь знаки <, >, =, чтобы 
получились верные записи: 

3…5; 8…4; 3+2…6-1 

2) Реши уравнение: х + 4 = 9

3) Выбери из данных фигур те, 
из которых можно составить  
прямоугольник



Задачи могут быть разными…



Этапы решения задач  арифметическим методом 

и приёмы их выполнения (общий подход)

1-й этап. Анализ задачи 

• Понять в целом ситуацию (надо уметь читать)

• Выделить условие и требование, назвать известные и искомые объекты (надо 
знать структуру задачи) 

• Выделить отношения (зависимости) между объектами (больше на (в)…, меньше на 
(в)…, разностное (кратное) сравнение)

Приёмы при анализе задачи

• Специальные вопросы (уметь вести диалог)

• Перефразировка текста задачи

• Построение таблицы 

• Построение схемы 

2-й этап. Поиск и составление плана решения задачи – установить связь между данными 
и искомыми объектами, наметить последовательность действий.

Приёмы  поиска и составления плана решения

• Разбор задачи по тексту или по её вспомогательной модели



Этапы решения задачи арифметическим методом 

и приёмы их выполнения

3-й этап. Осуществление плана решения задачи – найти ответ на требование 
задачи, выполнив все действия в соответствии с планом

Приёмы осуществления плана

• Запись по действиям (с пояснениями, без пояснений, с вопросами)

• Запись в виде выражения

4-й этап. Проверка решения задачи – установить правильность или 
ошибочность выполненного решения

Приёмы проверки решения задачи

• Установление соответствия между результатом и условием задачи

• Решение задачи другим способом

(Л.П. Стойлова. Математика, Москва, 2012)



ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ 
МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ
РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ



МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ОБУЧЕНИЮ РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ в НШ

• Формирование умений 

решать определенные 

типы задач, сначала 

простых, а затем 

составных

• Простая задача является 

средством 

формирования 

представлений детей о 

…

Формирование   
обобщённых умений

 читать задачу

 выделять условие и 
вопрос, известные и 
неизвестные величины

 устанавливать 
взаимосвязь между ними

 выбирать арифметические 
действия для ответа на 
вопрос задачи



Подготовительный этап обучения решению 
текстовых арифметических задач

УЧЕНИК НАУЧИТСЯ
 читать
 понимать и удерживать цель задания  
 понимать смысл арифметических действий 
 устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений 
 выполнять действия анализа, синтеза, сравнения
 использовать различные модели (предметные, 

вербальные, графические, схематические, 
символические) для интерпретации математических 
понятий и действий





Формирование умений: читать, понимать текст
задания и удерживать его цель, анализировать
и сравнивать объекты, действовать по
инструкции, вносить необходимые коррективы,
строить рассуждения в форме связи простых
суждений, выражать в речи свои мысли и
действия, анализировать, сравнивать,
выполнять классификацию объектов и т.д.







Формирование представлений о предметном
смысле действия сложения, умений
высказывать и обосновывать свою точку
зрения, строить понятные для партнера
высказывания, участвовать в диалоге



Формирование представлений о
предметном смысле действия
вычитания, умения изображать действия
сложения и вычитания на числовом луче



Формирование представлений об
отношениях «больше», «меньше»,
«больше на…», «меньше на…»;
становление и совершенствование
умения моделировать







Введение понятия «схема»             КОНЕЦ 1-ГО КЛАССА



Учимся решать задачи
Тетради по математике 
для 1, 2, 3, 4 класса 
начальной школы
2020-2021 уч.год

Тетради - 1995 г.  
Видеофильмы на DVD
Учимся решать задачи. 
1, 2, 3 и 4 классы 
2009 г.



Формирование умений работать с текстовой информацией,  
интерпретировать данные и строить предметные модели  



Формирование умений работать с текстовой информацией,  
интерпретировать данные и строить схематические  
модели с помощью циркуля



Формирование умений описывать предметные ситуации 
на языке схем и математических выражений



Этапы. Классы Содержание этапа

Первый
Подготовительный

1 класс

Формирование: 
• навыков чтения
• представлений о предметном смысле действий сложения и вычитания
отношений «больше на…», «меньше на…», разностного сравнения
• действий: анализа, синтеза, сравнения, классификации, аналогии,
обобщения
• умений складывать и вычитать отрезки с помощью циркуля
• умений использовать различные модели (предметные, вербальные,
графические, схематические, символические) для интерпретации
математических понятий

Второй 
2 класс

Формирование обобщённых умений решать задачи, используя 
действия   сложения и вычитания

Третий
2 класс 

Усвоение предметного смысла умножения и отношения «больше в…»

Четвёртый 
3 класс

Формирование обобщённых умений решать задачи, используя действия   
сложения, вычитания, умножения

Пятый 
3 класс 

Усвоение предметного смысла деления и отношений «меньше в…» и 
кратного сравнения

Шестой
3-4 классы

Формирование обобщённых умений решать задачи,  используя 
действия сложения, вычитания, умножения, деления

Методика обучения решению задач 1-4





2 класс
Методические приемы

• Сравнение текстов задач

• Сравнение условия и вопроса 
задачи

• Выбор (составление) 
вопросов, на которые можно 
ответить пользуясь условием 

• Тексты с недостающими 
данными 

• Тексты с избыточными  
(лишними) данными 

• Формулировка вопроса по 
выполненному действию



2 класс
Приёмы анализа текста задачи

• Выбор схемы, 
соответствующей задаче

• Объяснение выражений, 
составленных по условию 
задачи 

• Переформулировка 
вопроса задачи

• Составление задачи по 
данной схеме

























СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!


