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1.  Этапы решения текстовой задачи и приёмы их выполнения 

 Текстовая задача и процесс ее решения (Теоретические 

аспекты вопроса) 

 Различные подходы к формированию умения решать 

текстовые задачи на начальной ступени обучения. 

(Вопросы методики обучения математике) 

 Этапы решения текстовой задачи и приёмы их выполнения 

(Педагогический практикум)   

2.  Моделирование в процессе решения текстовых задач 

 этапы моделирования 

 структура приема моделирования 

 виды моделей 

 упражнение в моделировании (составление схем на 

примере задач из тестирования) 

 методические приемы работы с моделью 

 



задача 

условие 

связаны 

между 

собой 

требова

ние 

Текстовая задача – 

 это описание некоторой 

ситуации на естественном языке с 

требованием дать количественную 

характеристику какого-либо 

компонента этой ситуации, 

установить наличие  или отсутствие 

некоторого отношения между 

компонентами или определить вид 

этого отношения. 



 Мама пошла в магазин и купила 1 кг картофеля, 
2 кг моркови, 1 кг репчатого лука. Потом она 
отнесла все овощи домой. 

 
 За 5 литров молока уплатили 100 руб. Сколько 
стоят 8 л молока? 

 
 Миша принес с огорода 7 морковок, а потом 
еще 4 морковки. Сколько всего огурцов принес 
Миша? 

 
 В лыжной секции занимаются девочки и 
мальчики, всего 15 человек. Сколько девочек 
занимаются лыжами? 

 



задача 

по количеству 

действий в 

решении 

простые 

составные 

по соотношению 

между данными и 

искомыми 

недоопределенные 

определенные 

переопределенные 



 Составление (выбор) условия к вопросу. 
 Составление (выбор) вопроса к условию. 
 Установление соответствия между условием и вопросом. 
 Решение задач с недостающими или лишними данными. 
 Выбор текста, который является задачей. 
 Сравнение текстов задач, выявление их сходства и 

различия. 
 Решение пар задач, где искомые одной, являются 

данными другой (составная задача). 
 Составление обратных задач. 
 Составление задач (по рисунку, по схеме, по сюжету, по 

числовым данным и т.д.). 
 Объяснение выражений, составленных по условию 

задачи 
 



 На одной полке 5 книг, а на другой – на 2 книги больше. 

(Сколько книг на второй полке? Сколько книг на третьей 

полке? Сколько книг на двух полках? Сколько книг в 

библиотеке?) 

 

 Сколько карандашей в двух коробках? 



 Подражание в задачах (составляют однотипные 

задачи или с одинаковым сюжетом) 

 Фантазия детей в задачах: 

• Я пошел в лес и убил 16 волков, а потом еще 13 

волков. Сколько волков я убил?  

• Мама мне подарила 9 автомобилей, а папа 5 

автомобилей. Сколько автомобилей мне подарили? 

•  Я съел 18 яблок и 20 груш. Сколько фруктов я 

съел?  

 Начни задачу так: «Летние каникулы продолжались 

92 дня…»  

 

 



методы 

решения 

практический геометрический арифметический алгебраический логический 

Практический Арифметический Алгебраическ

ий 

Геометри 

ческий 

Логический 

3+2=5 3+х=5 l---l--l рассуждения 



Роман и Федор – два брата. У них 100 марок. В день рождения 

Федора Роман подарил ему 20 марок, и у них стало одинаковое 

количество марок. На сколько больше марок было у Романа, чем 

у Федора до этого? 

 1) 100:2=50 (м.) 

2) 50-20=30(м.) 

3) 100-30=70(м.) 

4) 70-30=40(м.) 

1) 100:2=50 (м.) 

2) 50+20=70(м.) 

3) 100-70=30(м.) 

4) 70-30=40(м.) 



 Разъяснение незнакомых слов, которые встретятся 
в задаче. 

 Повторение понятий, необходимых для решения 
(скорость, время, расстояние…) 

 Повторение отношений, необходимых для решения 
(«больше на…», «больше в…») 

 Решение  (устное) простых задач, которые облегчат 
решение составной. 

 Повторение вычислительных приемов, 
необходимых для решения. 

 Повторение этапов решения задач или способов 
осуществления одного из этапов (проверка) 

 Повторение известных форм записи или методов 
решения задач. 
 



Этапы Цели Приемы выполнения 



Этапы Цели Приемы выполнения 

Восприятие и  

анализ задачи 

 

Поиск плана  

решения 

Выполнение 

 плана решения 

Проверка 

 решения 



Этапы Цели Приемы выполнения 

Восприятие и  

анализ задачи 

 

-понять ситуацию в целом 

-выявить объекты, 

величины, отношения 

- выделить условие и 

требование 

-постановка вопросов -

переформулировка текста  

-моделирование 

Поиск плана  

решения 

Выполнение 

 плана решения 

Проверка 

 решения 



Этапы Цели Приемы выполнения 

Восприятие и  

анализ задачи 

 

-понять ситуацию в целом 

-выявить объекты, 

величины, отношения 

- выделить условие и 

требование 

-постановка вопросов -

переформулировка текста  

-моделирование 

Поиск плана  

решения 

-связать данные и 

неизвестные 

-рассматривание модели  

-рассуждение(от вопроса к данным «Что нужно 

найти?», от данных к вопросу «Что известно?») 

Выполнение 

 плана решения 

Проверка 

 решения 



 На ветке сидели птицы. Сначала улетели 

5 синиц, потом 3 снегиря. Сколько птиц 

улетели? 

 После того, как в вазу добавили 7 

конфет, в ней стало 10. Сколько конфет 

было? 

 На сколько лап у собаки больше, чем у 

воробья. 

 Вове три года, он на 5 лет младше 

сестры. Ходит ли сестра в школу? 



 Целесообразно использовать аналитический 

метод разбора (от вопроса к данным). 

 Поощрять самостоятельное решение задачи 

(предоставлять возможность приступать к 

решению в тот момент, когда ребенок понял, 

как решать задачу) 

 Записывать решение только после 

составления плана решения. 



Этапы Цели Приемы выполнения 

Восприятие и  

анализ задачи 

 

-понять ситуацию в целом 

-выявить объекты, 

величины, отношения 

- выделить условие и 

требование 

-постановка вопросов -

переформулировка текста  

-моделирование 

Поиск плана  

решения 

-связать данные и 

неизвестные 

-рассматривание модели  

-рассуждение(от вопроса к данным «Что нужно 

найти?», от данных к вопросу «Что известно?») 

Выполнение 

 плана решения 

-найти ответ на вопрос 

 задачи 

-запись выражения и 

нахождение его значения 

Проверка 

 решения 



У мальчика было 90 книг. 28 он 

поставил на первую полку, 12 

на вторую. Остальные на 

третью. Сколько книг на 

третьей полке? 

а) решение по действиям 

1) 28 + 12 = 40 (кн.) 

2) 90 - 40 = 50 (кн.) 

б) по действиям с пояснением 

1) 28 + 12 = 40 (кн.) на 1 и 2 

полках вместе. 

2) 90 - 40 = 50 (кн.) на 3 полке. 

в) выражением 

90 - (28 + 12) = 50 (кн.) 

90 – 28 – 12 = 50 (кн.) 

90 – 12 – 28 = 50 (кн.) 

 

 

 

г) с вопросами 

1) Сколько книг на первой и второй 

полках вместе? 

28 + 12 = 40 (кн.) 

2) Сколько книг на третьей полке? 

90 - 40 = 50 (кн.) 

д) пункт плана с соотв.действием 

1) Найдем количество книг на 

первой и второй полках вместе? 

28 + 12 = 40 (кн.) 

2) Узнаем количество книг на 

третьей полке? 

90 - 40 = 50 (кн.) 

 

Ответ: 50 книг на третьей полке. 

 



Этапы Цели Приемы выполнения 

Восприятие и  

анализ задачи 

 

-понять ситуацию в целом 

-выявить объекты, 

величины, отношения 

- выделить условие и 

требование 

-постановка вопросов -

переформулировка текста  

-моделирование 

Поиск плана  

решения 

-связать данные и 

неизвестные 

-рассматривание модели  

-рассуждение (от вопроса к данным «Что 

нужно найти?», от данных к вопросу «Что 

известно?») 

Выполнение 

 плана решения 

-найти ответ на вопрос 

 задачи 

-запись выражения и 

нахождение его значения 

Проверка 

 решения 

-установить 

 правильность или 

ошибочность выполненного 

решения 

-прикидка 

-соотнесение результата с 

условием 

-решение другим способом или 

методом 

-составление и решение 

обратной задачи 

 



17. Рассмотрите чертёж. Запишите любые три 

варианта числовых выражений, которые 

соответствуют нахождению площади фигуры на 

рисунке. 

2 ∙3 ∙2 ∙ 3 - 4 ∙ (2 ∙2) 

2 ∙2 ∙ 5 

2 ∙ (2 ∙ 2) +2 ∙ 3 ∙2 

и другие 

 



 Решение задачи другим способом (если это 
возможно).  

 Преобразование задачи — составление обратной 
задачи и ее решение.  

 Изменение элементов в условии задачи:  

а) изменение одного из условий; 

б) изменение одного из данных; 

в) изменение вопроса задачи; 

г) изменение двух или нескольких из указанных выше 
элементов. 

 Расширение задачи путем введения дополнительных 
данных и условий.  

 Составление аналогичной задачи с измененными 
данными. 
 

 

 



 Моделирование — один из математических методов 

познания окружающей действительности, при котором 

строятся и исследуются модели. Моделирование 

упрощает процесс познания, так как выделяет и 

отображает только нужную грань реальности, 

абстрагируясь от незначимых факторов. 

 

 Текстовая задача — это словесная модель некоторой 

реальной ситуации. Чтобы решить задачу, надо 

построить ее математическую модель. 

 

 Математическая модель — это описание реального 

процесса на математическом языке. 

 

 



1 этап — это перевод условий задачи на 

математический язык; при этом выделяются 

необходимые для решения данные и искомые 

и математическими способами описываются 

связи между ними; 

2 этап — внутримодельное решение (т.е. 

нахождение значения выражения, выполнение 

действий, решение уравнения); 

3 этап — интерпретация, т.е. перевод полученного 

решения на тот язык, на котором была 

сформулирована задача. 

 

 



- для исследования текстовой задачи выбирают 

(или строят) другой объект, в каком-то 

отношении подобный тому, который исследуют 

- построенный новый объект изучают, с его 

помощью решают исследовательские задачи, 

а затем результат переносят на 

первоначальный объект. 

 



Модели 

Схематизированные 

Вещественные: 

Предметы, их 
заменители 

 

Графические 

Рисунок 

Усл.рисунок 

Схема 

Чертеж 

Знаковые 

Словесные 

Краткая запись 

Таблица 

Математические 

(35+65) : 25 

 

Вспомогательные 

Решающие 



Было 

Съели 

Осталось 

 

М-5        ? 

К-3 

 

Яблоки – 5 кг             ? 

Груши - ? на 3кг > 

цена количество стоимость 

скорость время расстояние 

Масса 1 
ящика 

количество Общая масса 





1. Машины на стоянке стоят в семь рядов: в первом 

ряду четыре машины, во втором три, в третьем 

снова четыре, в четвёртом снова три и так далее. 

Сколько на стоянке рядов по три машины? Сколько 

всего машин стоит на стоянке? 

2. В новогодней гирлянде 28 лампочек. Лампочки идут 

в таком порядке: одна жёлтая, две зелёных, три 

жёлтых, четыре зелёных и так далее. Какого цвета 

пятнадцатая лампочка? Сколько всего зелёных 

лампочек в гирлянде? 

 





Куртка на 700 руб. дешевле, чем пять шапок, но на 200 

руб. дороже, чем две шапки. Сколько стоит шапка? 

Куртка 

Шапки 
700 

200 
? 



 Итак, использование моделирования имеет: 

  образовательное значение: моделирование помогает усвоить 

многие вопросы теории; 

 воспитательное значение: способствует развитию памяти, 

внимания, наблюдательности; 

 практическое значение: быстрота и правильность вычислений. 



В школьном буфете две чашки чая, один пирожок и четыре 

конфеты стоят 48 руб., а четыре чашки чая, пять пирожков и две 

конфеты – 66 руб. Сколько рублей заплатил мальчик за покупку 

одной чашки чая, одного пирожка и одной конфеты?  

 

48 руб. 

66 руб. 



Служат формой фиксации анализа текстовой  задачи и 

являются основным средством поиска плана ее 

решения. 

 

После построения вспомогательной модели необходимо 

проверить: 

 Все ли объекты задачи и их величины показаны на 

модели; 

 Все ли объекты между ними отражены; 

 Все ли числовые данные приведены; 

 Есть ли вопрос (требование) и правильно ли указывает 

искомое. 

 



 Перевод словесной модели задачи или ее условия в 
схематическую модель. 

 Составление модели вместе с учащимися. 
 Предложение готовой модели (повторить условие по 

модели). 
 Выбор модели из нескольких предложенных. 
 Дополнение модели ( обозначение известных и 

неизвестных в задаче величин). 
 Завершение начатой схемы, соответствующей данной 

задаче. 
 Дополнение текста задачи в соответствии с моделью. 
 Исправление предложенной модели. 
 Самостоятельное составление модели учениками, затем 

выбор наиболее подходящей. 
 Соотнесение моделей с условиями задач. 
 Подбор условия задачи к модели. 
 Выбор задачи, соответствующей данной модели. 
 Составление условия задачи по модели …. 

 





Два автомобиля выехали одновременно навстречу друг другу из двух 

городов, расстояние между которыми 600 км, и через 4 ч 

встретились. Определи скорость каждого автомобиля, если один 

ехал быстрее другого на 12 км/ч. 

 

1 авт. - ?                              4ч 

2 авт. - ? На 12 км/ч>      600км 

 

Скорость  Время  Расстояние  

? 

4 часа 600 км ? на 12 км/ч 
больше 




