
Опыт работы на тему: «Решение текстовых задач». 

         Работая над уроками математики, меня заинтересовала  такая сложная и объѐмная тема:  

решение текстовых задач. Изучая методическую литературу по вопросам обучения решения 

задач, знакомясь со статьями журналов, в которых авторы выступают за более широкое и 

активное включение детей в решение задач, я решила использовать эти сведения на 

практике. 

В практике при решении задач учителя сталкиваются с рядом трудностей. Учащиеся нередко 

не умеют выделить искомые и данные, установить связь между величинами, входящими в 

задачу; составить план решения; выполнить проверку полученного результата. 

Необоснованно много внимания и неоправданных затрат времени идѐт на оформление 

краткой записи и решения задачи.  

Среди причин определяющих недостаточный уровень у учащихся умений решать задачи, я 

выделяю следующее: 

Первая заключается в методике обучения, которая в данное время ориентировала учащихся 

не на формирование у учащихся обобщенных умений, а на ―разучивание‖ способов решения 

задач определенных видов. 

Вторая причина кроется в том, что учащиеся объективно отличаются друг от друга 

характером умственной деятельности, осуществляемой при решении задач. 

На уроке учитель должен выбрать вариант организации и содержания решения задачи, 

помочь ученикам в выборе способа решения задач. 

Я уделю внимание возможным видам работ с текстовыми задачами. И также хотелось бы 

проанализировать некоторые затруднения, возникающие при решении текстовых задач. 

1. Теоретическая часть. 

В начальном обучении математике велика роль текстовых задач. Решая задачи, учащиеся 

приобретают новые математические знания, готовятся к практической деятельности. Задачи 

способствуют развитию их логического мышления. Большое значение имеет решение задач 

и в воспитании личности учащегося.  

Текстовая задача есть описание некоторой ситуации (ситуаций) на естественном языке с 

требованием дать количественную характеристику какого-либо компонента этой ситуации, 

установить наличие или отсутствие некоторого отношения между еѐ компонентами или 

определить вид этого отношения. 

Любая текстовая задача состоит из двух частей: условия и требования (вопроса). 

В условии сообщаются сведения об объектах и некоторых величинах, характеризующих 

данные объекты, об известных и неизвестных значениях этих величин, об отношениях между 

ними. 

Требования задачи – это указание того, что нужно найти. Оно может быть выражено 

предложением в повелительной (Найти площадь прямоугольника) или вопросительной 

форме (Чему равна площадь прямоугольника?). 

Ключ к решению задачи – это анализ еѐ решения, на основе которого устанавливается 

зависимость между данными и искомыми значениями величин. 

Основные традиционные приѐмы анализа задач – разбор от вопроса (аналитический метод) и 

от числовых данных (синтетический). Эти методы разбора есть анализ условия задачи, 

поскольку оба они направлены на расчленение составной части задачи на простые. 

Указанные методы разбора задач являются средством раскрытия пути их решения. 

Принято считать, что развитию математического мышления и творческой активности 

учащихся способствует решение нестандартных задач. Но почти каждую текстовую задачу 

можно сделать творческой. Существуют приѐмы и формы организации работы при обучении 

младших школьников решению задач, которые, как показывает опыт, способствуют 

развитию творческой активности и мышления учащихся, вырабатывают интерес к решению 

текстовых задач: 

- изменение вопроса задачи;  

- поиск различных способов решения задачи, их сравнения и выбор рационального. 



  

При обучении решению текстовых задач необходимо достигнуть двух взаимосвязанных 

целей — обучить: 1) решению определенных видов задач; 2) приѐмам поиска решения любой 

задачи. Первая из них важна потому, что дает необходимый опыт и возможность выделить в 

решаемой задаче те подзадачи, решение которых известно. Кроме того, при решении каждой 

новой задачи можно использовать те способы и приѐмы, которые давали прежде 

положительные результаты. Но на практике приходится встречаться с задачами, при поиске 

решения которых никакой прежний опыт не помогает и требуется догадка, «открытие». 

Можно ли помочь ученику прийти к такой догадке, дать ему некоторое средство, 

помогающее «открытию?» При реализации идей развивающего обучения такая цель 

представляется даже более важной, так как помогает развитию таких когнитивных 

способностей, как умение проанализировать новую ситуацию, на основе проведенного 

анализа принять правильное решение, выработать план действий и суметь осуществить его. 

Для того чтобы решить поставленную задачу, необходимо построить еѐ математическую 

модель, а затем применить известные методы для нахождения числового значения искомых 

величин. При этом основная трудность как раз и состоит в переходе от текста к математи-

ческой модели. Для построения математической модели необходимо, прежде всего, 

реконструировать в воображаемом внутреннем плане описываемую в задаче ситуацию, затем 

выделить в ней существенные признаки и абстрагироваться от всего того, что является 

несущественным с точки зрения поиска ответа на поставленный вопрос. Согласно 

существующей методике это делается с помощью рассуждения. Но, как показывает 

практика, подобное рассуждение трудно воспринимается младшими школьниками. 

Возникает вопрос, как провести необходимое для поиска решения задачи рассуждение 

наиболее доступным младшему школьнику образом. Для этого можно представить всю 

существенно важную информацию в наглядной и легко обозримой форме — в виде 

картинки, т. е. построить некоторую промежуточную графическую модель. 

Рисование графической схемы, во-первых, (вставляет ученика внимательно читать текст 

задачи, во-вторых, позволяет перенести часть умственных действий в действия практические 

и закрепить результат в виде материального объекта, в-третьих, даѐт возможность искать 

решение самостоятельно. 

2. Практическая часть. 

При анализе задачи от вопроса и от числовых данных можно выделить несколько этапов, 

достигнуть которые можно путѐм решения простых задач: 

Рассмотрим первую задачу.  

1. В одной стопке было несколько тетрадей и в другой стопке были тетради. Сколько 

тетрадей в двух стопках? 

— Условимся, что при анализе вопрос задачи будем обозначать прямоугольником со знаком 

вопроса. Чтобы дать ответ на вопрос задачи, что надо знать? (Сколько было тетрадей в 

первой стопке и сколько во второй.) 

В прямоугольнике ставим знак вопроса — вопрос задачи. От этого прямоугольника проведем 

два отрезка и начертим два других прямоугольника. Поскольку этих чисел в задаче не дано, 

то в прямоугольниках ставим знаки вопроса.  

Рассматривается вторая задача.  

2. На одной тарелке лежало 5 яблок и на другой лежало несколько яблок. Сколько яблок 

лежало на двух тарелках?                           

              
        



— Чтобы ответить на вопрос задачи, какие числа нам надо знать? (Сколько яблок лежало на 

каждой тарелке.) 

— На первой тарелке лежало 5 яблок, поэтому в одном прямоугольнике пишем число 5. 

Сколько яблок было на второй тарелке, в задаче не сказано, поэтому во втором 

прямоугольнике ставим знак вопроса. 

Учащиеся убеждаются в том, что и вторую задачу решить нельзя. 

Наконец, рассматривается третья задача.  

3. На одном кусте 4 помидора, а на другом 5. Сколько всего помидоров на двух кустах? 

 

 

 

 

— Чтобы ответить на вопрос третьей задачи, что нам надо знать? (Сколько помидоров было 

на первом и втором кустах.) 

— Можем мы эту задачу решить? (Да, можем.) 

— Что мы запишем в прямоугольниках? (В одном запишем число 4, а в другом — число 5.) 

- Чтобы ответить на вопрос задачи, надо знать, сколько помидоров было на первом кусте и 

сколько помидоров было на втором кусте. Оба эти числа нам известны. Чтобы решить 

задачу, надо к 4 прибавить 5, получится 9. Ответ 9 помидоров. 

Затем решается задача в два действия: «Отец и сын окапывали кусты смородины. Отец в час 

окапывал 5 кустов, а сын 3. Сколько времени они должны работать вместе, чтобы окопать 24 

куста?»   

— Вопрос задачи обозначим знаком вопроса, записанным в прямоугольнике. 

Чтобы ответить на него, какие два числа надо знать? (Сколько кустов надо окопать (24 к.) и 

сколько кустов окапывали вместе за час отец и сын (? к.). 

— От прямоугольника со знаком вопроса на одну клетку ниже чертим два других 

прямоугольника. Что мы в них запишем? (В одном запишем число 24, а в другом поставим 

знак вопроса, так как неизвестно, сколько в час окапывали кустов отец и сын вместе.) 

— Чтобы узнать, сколько в час окапывают кустов отец и сын вместе, что надо знать? 

(Сколько отдельно кустов окапывает отец — 5 к. и сын — 3 к.) 

— От прямоугольника со знаком вопроса на одну клетку ниже начертим ещѐ два 

прямоугольника. Что мы в них запишем? (В одном запишем число 5 — количество кустов, 

окапываемых в час отцом, а в другом число 3 — количество кустов, окапываемых в час 

сыном.) 

После фронтального анализа учащиеся повторяют рассуждение в связной форме: чтобы 

ответить на вопрос задачи, надо знать, сколько кустов надо окопать (24 к.) и сколько кустов  

в час окапывают вместе отец и сын. Для этого надо знать, сколько кустов отдельно 

окапывает в час отец (5 к.) и сколько кустов окапывает в час сын (3к.) В первом вопросе 

узнаем, сколько кустов вместе окапывают в час отец и сын, во втором — сколько времени 

они окапывали. 

Если разбор этой задачи ведѐтся с числовых данных, то он сопровождается беседой: 

— Если отец в час окапывает 5 кустов, а сын 3 куста, то что можно узнать? (Сколько кустов 

в час они окапывают вместе.) 

— Зная это и то, что им надо окопать 24 куста, что можно узнать? (Сколь времени, они 

должны работать вместе) 

Далее рассмотрим решение задачи в 4 и в 5 действий: 

? 
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«Птицефабрика должна отправить в магазины  6000 яиц. Она уже отправила 10 ящиков по 

350 яиц и 4 ящика по 150 яиц. Сколько яиц осталось отправить в магазины?» 

Записывая сокращенно условие задачи с использованием числовых выражений, ведѐм 

рассуждение: если было 10 ящиков по 350 яиц в каждом, то яиц было 350·10. Отправила 

также 4 ящика по 150 яиц, это составляет (150·4) яиц. 

Отправили:  ? яиц (350·10)      ? яиц 

  ? яиц (150· 4)                       6000 яиц 

Осталось  ? 

Выполняя неполный анализ от вопроса, учащиеся рассуждают примерно так: «Чтобы 

ответить на вопрос задачи, надо знать, сколько всего яиц надо отправить (6000 яиц) и 

сколько яиц птицефабрика уже отправила. Чтобы узнать, сколько яиц фабрика отправила, 

надо знать, сколько она отправила в первый и во второй раз. В первом вопросе узнаем, 

сколько птицефабрика отправила яиц в 10 ящиках, во втором — сколько она отправила яиц в 

4 ящиках, в третьем —сколько всего яиц птицефабрика отправила и в четвертом — сколько 

яиц осталось отправить.  

Приведём пример решения задачи: 

1) Нужно покрасить 150 рам. Один маляр может это сделать за 15 дней, а другой — за 10 

дней. За сколько дней выполнят эту работу оба маляра, если будут работать вместе? 

Решение этих задач вызывает трудность у учащихся и поэтому традиционный поиск 

решения проводится под руководством учителя. Сначала ученики называют величины и 

записывают задачу кратко в виде таблицы. 

Красили в день Время работы Всего покрасили рам 

? 15 дн. 150 

? 10 дн. 150 

Затем, опираясь на записи в таблице, проводится разбор задачи, чаще всего от данных к 

вопросу, так как разбор задачи от вопроса вызывает затруднения у учащихся, а подобная 

краткая запись не помогает, а скорее тормозит поиск решения задачи. Действительно, знак 

фигурной скобки направляет на ложный путь выбора первого действия, так как дети прочно 

усвоили смысл этого знака, как суммы, как объединения множеств. И поэтому на вопрос: 

«Что нужно знать, чтобы ответить на вопрос задачи?» — довольно часто можно услышать 

ответ: «Нужно найти, сколько всего дней они работали».  

Задачу решаем с подробным анализом. Опишем работу над задачей, проводимой на уроке. 

Учитель просит ответить на вопросы: сколько всего рам должен был покрасить маляр? За 

сколько дней может это сделать первый маляр? Что можно узнать, исходя из этих данных? 

Аналогично ставятся вопросы, выясняется, сколько рам покрасит второй маляр за один день, 

сколько покрасят рам оба маляра за один день, работая вместе, и затѐм дается ответ на 

вопрос задачи. После этого составляется план, записывается решение задачи.  

В процессе анализа задач учащиеся находят решения и записывают их: 

Задача 1 

1) 150: 15= 10 — рам красил первый маляр за один день. 

2) 150:10=15—рам красил второй маляр за один день. 

3) 10+15=25 — рам красили оба маляра за один день. 

4) 150: 25 =6 — за 6 дней выполнят всю работу оба маляра, работая вместе.  

Высокую умственную активность проявляют учащиеся, выполняя анализ неверного 

решения. Обратимся еще раз к рассмотренной выше задаче. 

Дело в том, что многие учащиеся, не вдумываясь в условие задачи, решают ее следующим 

образом: 150: (15+10) =6. 

Как поступить учителю в этом случае? Для этого нужно предложить детям проверить, 

правильно ли выбраны действия. Обратить внимание на первое действие и, соотнеся его с 

условием задачи, выяснить, что обозначает каждое число. 

— Что обозначает число 15? (За 15 дней первый маляр может выполнить всю работу.) 

— Что обозначает число 10? (За 10 дней второй маляр может выполнить всю работу.) 

? 



— Если оба маляра будут работать вместе, больше или меньше они затратят времени, чтобы 

покрасить 150 рам? (Меньше; меньше, чем 10 дней.) 

— Что же могло обозначать число 25, полученное в данном действии? (Число дней, которое 

необходимо для покраски 300 рам, при условии, что первый маляр красит 50 рам, затем 

начинает работать другой маляр, и заканчивают свою работу за 10 дней.) 

Полезно рассмотреть и второе действие. Выяснить, что при делении числа рам (150) на число 

дней (25) в результате случается число рам (6), а в задаче спрашивается о числе дней, за 

которое могут окрасить оба маляра 150 рам, работая месте. 

Такое обсуждение активизирует мыслительную деятельность учащихся, вырабатывает 

привычку не начинать поиск решения задачи без глубокого, полного анализа задачи, создает 

условия для эффективного формирования общего умения решать задачи. 

Заключение. 

Решение задач разными способами, получение из неѐ новых, более сложных задач и их 

решение в сравнении с решением исходной задачи создает предпосылки для формирования у 

ученика умения находить свой «оригинальный» способ решения задачи, воспитывает 

стремление вести «самостоятельно поиск решения новой задачи», той, которая раньше ему 

не встречалась. 

Таким образом, планируя на уроке решение составных задач, следует творчески использо-

вать в работе различные методические приѐмы. Такая деятельность по решению задач будет 

в большей мере способствовать формированию творческой активности и мышления 

учащихся, возможности глубже осмысливать взаимосвязи между величинами, входящими в 

задачу, формированию осознанного поиска решения задач. 

 

Тема урока: Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Цель: закреплять умение решать простые и составные задачи. 

Предметные задачи: продолжать знакомство с задачами на встречное движение; 

закреплять умение решать задачи и выражения изученных видов; развивать навыки счета. 

Метапредметные задачи: 
личностные: принимают и осваивают социальную роль обучающегося; проявляют 

самостоятельность, личную ответственность. 

регулятивные: формулируют учебную задачу урока; контролируют свою деятельность и 

деятельность партнеров в группе и паре; корректируют свои действия, оценивают 

собственную деятельность – выделяют и осознают то, что уже усвоено, и то, что еще нужно 

усвоить; способны к саморегуляции. 

познавательные: формулируют познавательную цель; выделяют необходимую 

информацию, структурируют знания; анализируют, сравнивают; устанавливают причинно-

следственные связи; стремятся развивать внимание, память, логическое мышление. 

коммуникативные: умеют слушать, слышать и понимать партнеров; достаточно полно и 

четко выражают свои мысли; стремятся развивать навыки сотрудничества со сверстниками и 

со взрослыми; уважают всех участников группы, при возникновении спорных ситуаций не 

создают конфликтов. 

Методы и формы обучения: частично-поисковый; индивидуальная, фронтальная, 

групповая. 

Ход урока 

I.Организационный момент  
Ну-ка проверь, дружок, 

Ты готов начать урок? 

Всѐ ль на месте, 

Всѐ ль в порядке: 

Ручка, книжка, и тетрадка? 

Все ли правильно сидят? 

Все ль внимательно глядят? 



Каждый хочет получать 

Только лишь оценку ―пять‖! 

 – Ребята, сегодня необычный урок, у нас сегодня гости. Улыбнитесь и им. Теперь можете 

тихонько сесть. Хорошо. 

– Ребята, кто из вас любит сказки? Все? (Да) 

– Я сегодня предлагаю вам совершить путешествие в очень интересную сказку. Как вы 

думаете, это будет простая сказка или математическая? Почему? 

Чтобы узнать в какую сказку  мы отправимся, нужно решить цепочку. Вы готовы? 

II.Актуализация знаний 
 Каждый участник решает задание и передает карточку по кругу. 

 А теперь проверим, как вы справились с заданием!  

Где играют дружно, считают умело, там и сказке можно появиться смело! 

Помните, как Гуси-Лебеди унесли братца-Иванушку? Побежала девочка его искать. У кого 

она попросила помощи? (Печки, речки, яблони). Но прежде чем помочь девочке, они 

попросили еѐ исполнить их желания. 

А желания не простые, ведь у нас урок математики. А просили они решить задачи. Девочка, 

конечно, спешит, торопится, ей трудно эти задания выполнять. А нас много. Поможем 

 Машеньке и Ванечке спастись от Гусей-Лебедей и Бабы-Яги? 

– Готовы? (Да) 

Печка 

На тарелочке семь слив, 

Вид их очень уж красив. 

Съел четыре сливы Павел, 

 Сколько мальчик слив оставил? (7-4=3) 

Речка 

Три гуся летят над нами, 

Три других за облаками. 

Два спустились на ручей. 

Сколько было всѐх гусей? (3+3+2=8) 

Яблоня 

Яблоки в саду поспели. 

Мы отведать их успели: 

Пять румяных наливных, 

Три с кислинкой. 

Сколько их? (5+3=8) 

Молодцы! Помогли девочке выполнить задание. Теперь мы знаем, где же находится братец 

Иванушка. 

Давайте оценим свою работу на лесенке успеха. 

Ребята, а как вы думаете, почему наши помощники  заставили решать девочку задачи? Как 

вы думаете, чем же мы будем заниматься сегодня на уроке? 

Да, мы будем решать задачи, и тема нашего урока «Решение текстовых задач 

арифметическим способом» 

Чему мы научимся сегодня? 

 Закреплять умение решать простые и составные задачи 

 Развивать познавательный интерес и мыслительную активность 

 Развивать вычислительные навыки 

III. Работа по теме урока 
Долго бежала девочка по полям по лесам. Вдруг видит, стоит избушка на курьих ножках. А в 

избушке Баба-яга злая, братца Иванушку держит. И говорит Баба-яга, отпущу я тебя, если 

решишь сложную задачу, много лет уже мучаюсь над ней, никак не могу решить. 

Поможем ребятам решить эту задачу и спастись от злой Бабы-яги. 

Откройте учебник на странице 65. Задание №1. 



Работаем в группе с соседом. Подумайте и обсудите, можно ли ответить на главный вопрос 

задачи, если нет, то что нужно знать?  

Проверим.  

 Что нужно узнать в задаче? (Длину дорожки.) 

 Что для этого нужно? (Нужно знать, сколько метров до встречи прошла 

каждая девочка.) 

Обсудим. 

 Сколько прошла первая девочка? (20м.) 

 Сколько прошла вторая девочка? (Неизвестно.) 

 Можем ли мы это узнать? 

 Как это сделать? (Можем, 20м +  8м =28м.) 

 Можем ли мы теперь узнать длину дорожки? Как это сделать? (Сложить 

расстояние, которая прошла первая девочка, и расстояние, которое прошла вторая 

девочка: 20м + 28м = = 48 м.) 

 Откройте тетрадь. Запишите число. Классная работа. 

 Запишите решение задачи в тетрадь. 

 Оцените свою работу на лесенке самооценки. 

IV. Физкультминутка 

Как приятно в речке плавать! Берег - слева, берег - справа! 

Речка лентой впереди. Сверху - мостик, погляди! 

Чтобы плыть ещѐ скорей, надо нам грести быстрей. 

Мы работаем руками. Кто угонится за нами? 

Мы из речки вылезаем и на травке отдыхаем. 

 

Отвернуться Баба-яга не успела, девочка подхватила братца на руки и побежала. Баба-яга за 

ними в погоню Гусей-лебедей отправила. 

Сестрица с братом добежали до реки. 

 Речка-матушка, спрячь меня! 

 Спрячу, только ты выполни задание. 

Работа по учебнику №2 (с. 65). 
 Работа в группе.  Прочитайте задачу.  Обсудите. Подберите подходящую схему 

к задаче.  

 Что известно в задаче? Что нужно узнать? 

 Что значит «Маша отстала от нее на 4 м»? (Маша пробежала на 4м меньше, 

чем Таня.) 

 С чего начнем выполнение схематического чертежа? (Отложим отрезок 60м 

— расстояние, которое пробежала Таня.) 

 Что сделаем дальше? (На этом отрезке отложим отрезок 4 м. Оставшаяся 

часть отрезка — это расстояние, которое пробежала Маша.) 

 Выполните схематический чертеж и решите задачу самостоятельно. 

(Проверка.) 

 Оцените свою работу на лесенке самооценки. 

V.Продолжение работы по теме урока 
Побежала девочка с братишкой дальше, а гуси-лебеди догоняют. Того и гляди, братца из рук 

вырвут. А вот и  яблонька. 

 Яблонька-матушка, спрячь меня! 

 Хорошо, только выполни и ты мою просьбу. 

 Участник достает и читает задачу на карточке желтого цвета. 

На яблоне висло 16 яблок, 9 созрели и упали. Сколько яблок осталось? 

Что нам нужно узнать? Что нам известно? 

Запишите в тетради решение. 

1 ученик работает у доски. Проверяем работу. 



Оцените свою работу на лесенке успеха. 

Пролетели Гуси-лебеди мимо, не заметили детей. 

Бегут Машенька и Ванечка дальше. Гуси уже обратно возвращаются, не нашли их. 

Испугались дети, хорошо, что  навстречу им Печка стоит. 

 Печка-матушка, спрячь нас от гусей. 

 Хорошо. Выполните моѐ задание, а я вас спрячу. 

 Поможем ребятам? 

№5 (с. 65). 
Решают задание на белой карточке. 

20 + 36 – 40 = 

40 + 50 – 67 = 

75 + 25 – 9 = 

83 + 17 – 5 = 

Выполняете самостоятельно, потом обмениваемся карточками с соседом по лицу. 

Проверяете. 

 Оцените свою работу на лесенке самооценки. 

Спрятала печка ребят, Гуси-лебеди полетали-полетали, покричали-покричали и ни с чем 

улетели к Бабе-яге. 

Девочка сказала печи спасибо и вместе с братцем прибежала домой. 

 Оцените свою работу на лесенке самооценки. 

2.Дополнительные задания 
(Выполняются, если на уроке останется время. Примеры записаны на доске.) 

 Вычислите. 

70 + 20    60-42        80-6        54 + 6 

47 + 50   35 + 4       40 + 56          75 - 30 

 Сравните, поставьте знаки >, < или =. 

88 - 7 О 98 - 7 

      79- 6 О 97 - 7 

      64 - 20 О 30 + 24 

      VI.Рефлексия 
 Ну что, ребята, помогли мы героям? 

 А как мы им помогли? 

 Давайте вспомним, чему же мы должны научиться за урок? 

 (закреплять умение решать простые и составные задачи. Справились мы с это задачей. 

Замечательно! 

7. Подведение итогов урока 
А сейчас подсчитайте количество плюсов на вашей лесенке. Поднимите руку у кого 5 

плюсов. Молодцы! Вы хорошо поработали сегодня, а что мы пожелаем ребятам, которые 

набрали немного меньше плюсов? 

VIII.Домашнее задание 
Учебник: № 3, 6  (с. 65) 

 

Тема: «Задача». 

Цель: 

 Формирование умения решать задачи, совершенствовать вычислительные навыки. 

 Воспитание доброты, отзывчивости, взаимоподдержки. 

 Развивать внимание, мышление, память, речь посредством умения ставить вопросы и 

находить на них ответы. 

 Воспитывать познавательный интерес у учащихся. 

Задачи: 



Предметные: 

 Знать структуру текстовой задачи. Знать правило оформления решения задачи в 

тетради. 

 Уметь различать условие задачи, вопрос. Уметь правильно оформлять решение 

задачи. 

 Уметь составлять схему к рисунку, составлять равенство, используя связь целого и 

частей. 

 Уметь правильно и быстро прибавлять и вычитать числа 1 и 2. 

 Знать состав чисел первого десятка. 

 Повторить математические термины: ―слагаемое‖, ―сумма‖, ―увеличить‖, 

―уменьшить‖. 

Метапредметные: 

Личностные УУД: 

 формировать положительное отношение к школе и учебной деятельности, к изучению 

математики; 

 формировать представление о значении математики в жизни человека; 

 формировать способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 

 формировать умение принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения; 

 формировать умение оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат 

своих действий; 

 овладевать умениями выполнять учебные действия в устной речи; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи, высказывать своѐ предположение 

 формировать умение определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; 

 планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей; проговаривать 

последовательность действий на уроке; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок; 

 работать по коллективно составленному плану; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

Познавательные УУД: 

 формировать умение осуществлять анализ, сравнение объекта; 

 под руководством учителя проводить классификацию изучаемых объектов; 

 под руководством учителя осуществлять обобщение, выводы (подведения под 

понятие); 

 строить небольшие математические высказывания в устной форме (2-3 предложения); 

 давать характеристики изучаемым математическим объектам на основе их анализа. 

 уметь ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 



Коммуникативные УУД: 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 понимать задаваемые вопросы; 

 выражать свою точку зрения; 

 адекватно воспринимать другое мнение и позицию. 

 уметь оформлять свои мысли в устной форме 

Оборудование: набор цифр от 1 до 10 и знаков (больше, меньше, равно, плюс, минус), ИКТ 

и мультимедийная система, диск, карточки с выражениями, карточки с названиями 

составных частей задачи, тексты задач. 

ХОД УРОКА 

1. Орг. момент. 

 Занятие математикой 

 Даст нам понять, 

 Что мы умеем 

 И что должны знать. 
2. Мотивация к учебной деятельности. 

Я рада, что вы собрались здесь, друзья. 

И думаю, встретились мы не зря. 

Мы будем учиться сегодня решать,  

Исследовать, сравнивать и рассуждать,  

Секрет математики вновь открывать. 

Сегодня на уроке мы будем внимательно слушать учителя и друг друга, наблюдать, 

стараться запоминать и понимать. 

- Девиз нашего урока: "Знаешь – говори, не знаешь – слушай", (слайд 2) 

- Значит, чему будет посвящѐн наш урок? (Открытию нового знания) 

- Над развитием, каких умений мы будем с вами сегодня работать? (Появляется запись на 

доске) (Приложение 1) 

Уметь 

- сравнивать; - исследовать; - рассуждать; - решать; - обобщать, - делать выводы... 

3. Работа над пройденным материалом 

- Актуализация знаний. 

- Но для начала, как всегда, нам нужна гимнастика ума. 

* - отработка знания последовательности чисел от 0 до 10. 

Игра: “Какие карточки перевѐрнуты?” (слайд 3) 

Учащиеся показывают сигнальные карточки, это сопровождается открыванием 

соответствующих чисел. 

- Назвать соседей числа, предыдущее, последующее. 

*- состав чисел (слайд 4) 

*- отработка умения выполнять сложение и вычитание. 

―Цепочка‖ (слайд 5) 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/641846/pril1.doc


*- прочитать примеры по-разному, (слайд 6) 

 7+2 семь плюс два равно... 

 6+1 к шести прибавить один получится... 

 4+1 четыре да ещѐ один будет... 

 3+2 сложить три и два получится... 

 2+2 первое слагаемое два, второе – 2, сумма... 

 8-1 восемь минус один равно... 

 5-2 от пяти отнять два получится... 

 9-1 из девяти вычесть один получится.... 

 3-1 три без одного будет... 

На какие две группы можно разделить данные выражения? (суммы и разности) 

4. Работа над новым материалом. 

- Подведение к целеполаганию  (Приложение 2) 

- Учитель читает стихотворные задачи 

- Формулирование темы и цели урока. 

- Кто догадался, о чем пойдет речь сегодня на уроке? (ответы детей) 

- А какие цели урока вы себе поставите? (ответы детей) 

- Давайте сделаем вывод: главная цель нашего урока: познакомиться с задачами. 

- Мотивация учебной деятельности (Приложение 3) Ребус на доске: ЗА Загородный дом 

(картинка). Ответ – задача. 

- А что такое задача? - Хотите узнать? (Да) - Откройте учебник на с.80. Определите тему 

урока. (Задача) - Чему будете учиться? Какие цели вы поставили? (Узнаем, как построена 

задача; будем учиться решать задачи, записывать решение задачи и ответ) 

Учитель вывешивает табличку ―Задача‖. (Приложение 4) 

5. Объявление темы урока 

Ёжик вновь пришѐл к нам в класс. (Приложение 5) 

Он тему новую приготовил для нас.  

С усердием Ёжик будет учить,  

Как же нам все задачи решить 

Ребята, мы сегодня с вами маленькие исследователи. 

- Прочитайте тексты. Какой текст является задачей? (работа в группе) (Приложение 6) 

(Задание выполняется устно) Фронтальная проверка. 

У нас получились разные варианты. 

- А почему некоторые не предложили свои варианты? (Мы не знаем) 

- В каком месте возникло затруднение и почему? (Не знаем, что такое задача.) 

- Какую цель ставим? 

Узнать. 

Что такое задача? 
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- Итак, у нас в гостях Ёжик. Он отравляется в сад со своей подружкой Машенькой собирать 

яблоки. Они уже нашли и положили в корзину 4 яблока. Затем нашли ещѐ 2 яблока. Сколько 

всего яблок нашли Ёжик и Машенька? (слайд 7) 

Это ЗАДАЧА 

Кто сможет повторить текст задачи? 

- Что нам известно? Что нужно узнать? 

- Мы знаем, что Ёжик сначала нашѐл 4 яблока (появляется цифра 4). Знаем, сколько он ещѐ 

нашѐл (появляется цифра 2). Всѐ это нам известно. (слайд 8) 

Это УСЛОВИЕ. 

- Что нам нужно узнать? Что мы не знаем? (Сколько всего яблок?). 

Это ВОПРОС. 

- В задаче всегда есть условие и вопрос. Без вопроса нет задачи. 

- Будем решать задачу: надо подумать и объяснить, каким действием решим задачу. 

(Сложением) 

- Почему? (Нужно найти, сколько всего яблок, а всего – 4 да ещѐ 2, значит надо прибавить), 

(появляется знак ―плюс‖) 

- Сколько же получится? 

4+2=6. Это РЕШЕНИЕ 

- Кто ответит на вопрос задачи? (Ёжик и Машенька нашли 6 яблок) 

Это ОТВЕТ 

- Посмотрите внимательно на карточки. Вспомним условие задачи, то, что знаем. Назовите 

вопрос задачи, то, что не знаем. Назовите решение задачи. Сформулируйте ответ. 

- Физкультминутка под музыку (слайд 9) 

6. Первичное закрепление. 

- работа в парах 

- Переходим к этапу закрепления. Каждая пара сейчас получит лист с тремя вариантами 

рассказов. Прочитайте и решите, какой рассказ можно назвать задачей. (Приложение 6) 

-Что вы решили? Назовите задачу. 

Расскажите, как вы рассуждали? (Задача под №3: есть условие, вопрос) 

- Решите задачу, запишите решение и ответ. 

- Почему первый и второй рассказы не будут задачей? (В первом рассказе нет вопроса, во 

втором нет – условия). 

- работа по учебнику с. 80 №1 

  Прочитайте задачу. 

- Назовите условие задачи. Что известно? 

- Назовите вопрос задачи. Что неизвестно? 

- Прочитайте решение задачи. 

- Почему еѐ так решили? 
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Назовите ответ. 

К доске приглашаются 4 ученика. Им раздаются карточки: 

УСЛОВИЕ     ВОПРОС      РЕШЕНИЕ      ОТВЕТ 

Ученики ещѐ раз повторяют задачу по ролям. 

7. Закрепление 

- Составить задачу по решению и ответу (слайд 10) 

- Составить задачу по схеме (слайд 11), составить из разрезных карточек запись решения 

задачи, затем записать в тетради. 

- Самостоятельная работа. с. 82 №1 Составление задач по рисунку и запись решения. 

- Работа в группах: 

соедини части задачи с их названиями (Приложение 7) 

- Взаимопроверка 

- Задача состоит из условия, вопроса. Задачу можно решить и дать ответ на вопрос. А чтобы 

правильно ее решить, я предлагаю посмотреть памятку и запомнить. (Приложение 8) 

8. Повторение 

с. 81 №5 Решение примеров с опорой на числовой ряд. 

У кого всѐ правильно? 

- У кого есть ошибки? 

- В чѐм ошибки? 

- В чѐм причина ошибок? 

Самооценка. 

с. 81 №6 Работа выполняется по ―цепочке‖. 

- Работа в тетради с.22 №1, № 2, №3. 

9. Индивидуальная работа (Приложение 9) 

Проверка индивидуальной работы. Дети сигналят синими и красными кругами. 

10. Итог урока 

- Рефлексия учебной деятельности. 

- Какую цель ставили? (Узнать, что такое задача. Из каких частей состоит.) 

- Достигли цели? (Да) 

- Какие математические термины вы сегодня узнали? (задача, условие задачи, вопрос задачи, 

решение задачи, ответ задачи) 

- Какие умения помогли вам сегодня на уроке? 

- Какие знания вы использовали и приобрели? Дополняется таблица. 

11. Подведем итог урока: 

Как одним понятием назвать математический рассказ? (задача) 

- Из чего состоит задача? (Условие, вопрос) 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/641846/pril7.doc
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/641846/pril8.doc
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/641846/pril9.doc


- Для чего нужно уметь решать задачи? (Они встречаются в жизни постоянно. Решаем 

задачи, когда варим суп, едем на машине и т.д.) 

12. Рефлексия (Приложение 10) 

 

Внеклассное занятие на тему: «Решение текстовых задач» 

Цели урока: 

1. Предметные: формировать умения и навыки детей устанавливать взаимосвязь между 

частями задачи (по вопросам). 

2. Метапредметные: познавательные: учить овладевать логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения при решении задач. 

3.Регулятивные: формировать умения соотносить правильность выбора, выполнения и 

результата действия с требованием конкретной задачи. 

Коммуникативные: учить слушать, слышать, понимать партнеров, планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, полно и четко выражать свои мысли. 

4. Личностные: овладевают начальными навыками адаптации в обществе, принимают и 

осваивают социальную роль обучающего, развивают внимание, память и логическое 

мышление. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент.(приветствие детей, проверка готовности к уроку). 

Мотивация к учебной деятельности и самоопределение. 

Интересное дело – задачи решать. 

Быстро складывать и вычитать. 

Каждый будет трудиться до пота, 

Чтобы спорилась работа. 

Итак, дети, чем будем заниматься на уроке? (Решать задачи). 

3. Актуализация знаний. 

Сравните тексты (на доске). 

1. Учитель попросил Катю полить 6 цветов, а Таню – 4. Девочки выполнили работу. 

«Молодцы, девочки! Спасибо!» - сказал им учитель. 

2. Учитель попросил Катю полить 6 цветов, а Таню – 4. Сколько всего цветов полили 

девочки? 

- Какой текст можно назвать задачей? Почему? 

- Почему первый текст нельзя считать задачей? (Одно условие, нет вопроса.) 

4. Работа по теме 

1. . Решение 2-ой задачи. 

- Из каких частей состоит задача? (Условие, вопрос, решение, ответ). 

- Назовите условие задачи? Что такое условие задачи? 

- Назовите вопрос задачи? Что такое вопрос задачи? 

Самостоятельное решение (1 учащийся решает у доски, остальные в тетрадях). 

Проверка самостоятельной работы. 

Катя – 6 цв. 

Таня – 4 цв. 

Решение: 6 + 4 =10 (цв.) 

Ответ: 10 комнатных растений полили девочки. 

2. Условие задачи оставим тоже. Измените вопрос задачи. (На сколько больше комнатных 

растений полила Катя, чем Таня? Или На сколько меньше растений полила Таня, чем Катя?) 

Решение. (У доски дети, остальные самостоятельно). 

Катя – 6 цв.                                                             Катя – 6 цв.      

Таня – 4 цв      на ? б.                                            Таня – 4 цв         на ? м. 

5 – 3 = 2 (цв.)                                                         5 – 3 = 2 (цв.) 

Ответ: на 2 цветка больше полила Катя.  Ответ: на 2 цветка меньше полила Таня. 
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- Сравните ответы первой и второй задач. Почему у первой задачи и у второй задачи разные 

ответы? (Разные вопросы, разные решения Дети пытаются делать вывод сами.) 

Вывод: от вопросов задачи зависит решение и ответ. 

3.Работа в парах. 

Расскажите вывод (правило) соседу по парте. 

Физкультминутка 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Все умеем мы считать. 

Отдыхать умеем тоже – 

Руки за спину положим 

Голову поднимем выше 

И легко, легко подышим. 

4. Прочитайте следующую задачу. 

Катя полила 6 цветов, а Таня на 3 цветка меньше. Сколько цветов полила Таня? 

- Назовите условие задачи. 

- Назовите вопрос задачи. 

Выбираем схему для краткой записи. 

Катя – 6 цв.                                                              

Таня - ? на 4 < 

Решение: 

6 – 4 = 2 (цв.) 

Ответ: 2 цветка полила Таня. 

5.- Какой вопрос можно еще поставить к задаче? 

Сколько всего цветов полили девочки? 

Выбираем схему для краткой записи. 

Катя – 6 цв.                                                              

Таня - ? на 4 < 

- Можно ли ответить сразу на главный вопрос задачи? (Нет) Почему? (Нам неизвестно 

сколько комнатных растений полила Таня?) Можно ли узнать сколько полила Таня? (Да) 

Как? 

Решение: 

1). 6 – 4 = 2 (цв.) – полила Таня 

Зная, сколько растений полила Катя и сколько полила Таня, можем ли ответить на главный 

вопрос задачи? (Да) Как? 

2). 6 + 2 = 8 (цв) – всего полили девочки 

Ответ: 8 цветов всего полили девочки. 

Сравните ответы этой задачи и предыдущей. (В первой 2, в этой 8) Почему разные ответы? 

(Вопросы разные и решения разные). 

Вывод: от вопросов задачи зависит решение и ответ. 

6. Работа в парах 

Расскажите вывод соседу по парте. 

7. Рефлексия учебной деятельности. 

Подведем итог урока 

-Чему учились сегодня на уроке? 

-Какое правило (вывод) запомнили? 

Оцените свою работу на уроке. (смайлики у детей) 

-Кто доволен своими успехами. 

-Кто заметил, что лучше стал решать задачи. 

-У кого не все получалось самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 



        В настоящее время персональный сайт учителя не является редкостью, мы постепенно 

привыкаем к новому явлению. В сети Интернет можно найти множество персональных 

сайтов учителей, отличающихся по степени  содержательности и структурированности. 

        У меня есть своя страничка на сайте «Инфоурок». 

https://infourok.ru/user/cemahina-natalya-grigorevna 

 

        ООО «Инфоурок» - крупнейший образовательный интернет-проект в России, который 

ежедневно посещают более 1 400 000 человек. 

В рамках проекта проводятся самые массовые международные олимпиады и конкурсы по 

предметам школьной программы и не только. «Инфоурок» даѐт возможность пройти курсы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки, является базой для 

размещения методических материалов и разработок, с помощью которых учителя могут 

делиться опытом или, наоборот, искать идеи среди работ своих коллег. ООО «Инфоурок» 

предлагает бесплатные видеоуроки по основным предметам школьной программы, прово-

дит вебинары на актуальные и интересные темы. 

           На моей страничке этого сайта размещены разработки уроков: 

1. По окружающему миру: «Дикие и домашние животные» 2 класс. 

2. По математике: «Письменное вычитание в пределах 100» 2класс 

3. По математике: «Внетабличное умножение и деление» 3 класс 

           Презентация: «Слагаемые, сумма» 1 класс. 

           Разработки внеклассных мероприятий: 

1. «Доброта спасет мир». 

2. «День учителя». 

3. «День Матери» 

           Разработка родительского собрания: «Первый раз в первый класс». 

           Дети моего класса успешно проходят олимпиадные задания, получают дипломы, 

грамоты, похвальные листы. За их успехи мне выдали свидетельство о подготовке 

победителей. Также я получила свидетельство о публикации за разработку урока по 

математике «Письменное вычитание в пределах 100. Закрепление». Свидетельство о том, что 

успешно освоила материал видеолекции на тему:«Психолого-педагогические аспекты 

инклюзивного образования по ФГОС»              
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