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Важнейшей задачей современ-

ной системы образования является 

формирование универсальных учеб-

ных действий, обеспечивающих 
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школьникам умение учиться, спо-

собность к саморазвитию и самосо-

вершенствованию. 

Как подчеркивается в мате-

риалах образовательного стандарта 

второго поколения, одним из глав-

ных познавательных универсаль-

ных действий является умение ре-

шать проблемы или задачи. Поня-

тие «задача» имеет несколько си-

нонимов (задание, цель, проблема) 

и широко употребляется во многих 

разделах науки и практики (педаго-

гическая задача, познавательная 

задача, техническая задача). 

Несмотря на такой разброс в 

использовании термина, процесс 

решения задачи в любой области 

имеет единую структуру: вхожде-

ние в ситуацию, требующее доско-

нального анализа ситуации, ее мо-

делирование, анализ, планирова-

ние, реализация плана, проверка 

результата на соответствие постав-

ленной цели. 

Например, при обучении раз-

личным предметам используются 

задачи, которые принято называть 

учебными. Решение учебных задач 

выступает в роли средства обуче-

ния. С их помощью формируются 

метапредметные и предметные зна-

ния, умения, навыки. Умение ста-

вить и решать учебные задачи яв-

ляется одним из основных показа-

телей уровня развития учащихся, 

открывает им пути овладения но-

выми знаниями. 

В то же время есть учебные 

предметы — математика, физика, 

химия, — где решаются так назы-

ваемые текстовые задачи. Решение 

текстовых задач на этих предметах 

рассматривается как предмет спе-

циального изучения. Таким обра-

зом, решение задач можно рассмат-

ривать в узком и широком смысле. 

Если подойти к обучению ре-

шению текстовых задач как к обуче-

нию решению любой задачи в широ-

ком ее значении, то сформированные 

при этом умения могут использо-

ваться учащимися при решении лю-

бых задач (учебных, практических) и 

в любом виде умственной и практи-

ческой деятельности. Формируемые 

при этом умения, позволяющие ре-

шать любую (в том числе и тексто-

вую) задачу, назвали обобщенными, 

а способ обучения — общим прие-

мом решения задач. 

Общий прием решения задач в 

начальных классах должен быть 

предметом специального обучения 

с последовательной отработкой ка-

ждого из составляющих его компо-

нентов. Он базируется на сформи-

рованности логических опера-

ций — умении анализировать объ-

ект, осуществлять сравнение, выде-

лять общее и различное, осуществ-

лять классификацию, сериацию, 

логическую мультипликацию (ло-

гическое умножение), устанавли-

вать аналогии. Овладение этим 

приемом позволит учащимся само-

стоятельно анализировать и решать 

различные типы задач внутри 

предмета и осуществлять перенос 

этого умения на решение задач в 

любой сфере деятельности. Таким 

образом, в силу своего системного 

характера данное универсальное 

учебное действие может рассмат-

риваться как модельное для систе-

мы познавательных действий [8]. 
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Прежде всего общий прием 

решения задач, сформированный на 

математике, в виде общей структу-

ры может быть перенесен на любой 

учебный предмет. По отношению к 

предметам естественного цикла 

содержание приема не требует су-

щественных изменений — разли-

чия будут касаться специфическо-

го, предметного языка описания 

элементов задачи, их структуры и 

способов знаково-символического 

представления отношений между 

ними. Влияние специфики учебно-

го предмета на освоение рассмат-

риваемого универсального учебно-

го действия проявляется также в 

различиях смысловой работы над 

текстом задачи. Например, при ре-

шении математических задач необ-

ходимо абстрагироваться от кон-

кретной ситуации, описанной в 

тексте, и выделить структуру от-

ношений, которые связывают эле-

менты текста. При решении задач 

предметов гуманитарного цикла 

конкретная ситуация, как правило, 

анализируется не с целью абстра-

гирования от ее особенностей, а, 

наоборот, с целью выделения спе-

цифических особенностей этих си-

туаций для последующего обобще-

ния полученной предметной ин-

формации [8]. 

Итак, современный стандарт 

ориентирует образовательные систе-

мы, учителей-практиков и методику 

математики на формирование обще-

го приема обучения решению задач. 

Как мы уже подчеркивали 

выше, обучение общему приему 

решения задач предполагает акцен-

тирование усилий не на процессе 

получения ответа задачи, а на фор-

мировании умений, обеспечиваю-

щих решение любой задачи. Каж-

дое из этих умений должно стать 

предметом специального обучения. 

Общий прием решения задач 

предполагает знание этапов реше-

ния, методов и способов решения, 

типов задач, оснований для выбора 

арифметических действий, с помо-

щью которых будет осуществлять-

ся решение, а также владение 

предметными знаниями: правила-

ми, формулами, логическими 

приемами и операциями. 

В современной методической 

литературе [6; 11; 13; 14; 15] имеет-

ся несколько точек зрения на во-

прос об этапах решения задачи. 

Сравнение этапов решения задачи, 

описанных в различных источни-

ках, позволяет утверждать, что раз-

личия существуют лишь в названии 

этапов, а последовательность дея-

тельности и ее содержание варьи-

руется незначительно. В основном 

различия наблюдаются лишь в ме-

тодических приемах обучения тому 

или иному обобщенному действию, 

входящему в состав приема. 

Первым этапом работы над за-

дачей и первым компонентом об-

щего приема решения задач являет-

ся анализ текста задачи. Он на-

правлен на восприятие и осмысле-

ние текста задачи. 

В математике различают три 

вида анализа текста задачи: семан-

тический, логический и математи-

ческий [10]. 

Цель этих видов анализа — 

обеспечить усвоение содержания 

текста задачи. 
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Семантический анализ пред-

полагает: 

 выделение и осмысление от-

дельных слов, терминов, понятий, 

как житейского, так и математиче-

ского характера; 

 осознание грамматических 

конструкций («если… то», «после 

того, как…» и т. д.); 

 фиксирование количественных 

характеристик объекта; 

 представление предметной си-

туации, описанной в задаче, путем 

переформулирования или упро-

щенного пересказа текста с выде-

лением только существенной для 

решения задачи информации; 

 выделение общего смысла за-

дачи, указание на объект и величи-

ну, которая должна быть найдена 

(стоимость, объем, площадь, коли-

чество и т. д.). 

Логический анализ предпола-

гает умение заменять термины, ха-

рактеризующие понятия (процессы, 

явления) их определениями; уме-

ние выводить следствия из имею-

щихся в условии задачи данных. 

Математический анализ вклю-

чает анализ условия и требования 

задачи. Анализ условия направлен: 

 на выделение объектов (пред-

метов, процессов); 

 рассмотрение объектов с точки 

зрения целого и частей; 

 рассмотрение количества объ-

ектов и их частей или величин, ха-

рактеризующих каждый объект; 

 анализ характеристик величин 

(однородные, разнородные), число-

вых значений (известные и неиз-

вестные); 

 анализ изменения данных: из-

меняются ли (указание логического 

порядка всех изменений) или не 

изменяются; 

 выявление отношений между 

известными значениями величин; 

 анализ требования — выделе-

ние неизвестных количественных 

характеристик величин объектов. 

При реализации этого этапа 

важен самый первый момент — 

первоначальное чтение текста зада-

чи. Этот момент в школьной прак-

тике недооценивается. Нередко ре-

бенок не успевает даже прочесть 

текст, не то что осмыслить его, как 

учитель уже вызывает ученика к 

доске для решения задачи. Нужно 

отметить, что поспешный переход 

сразу по получении информации к 

ее преобразованию без предвари-

тельного анализа обедняет процесс 

познания. А вместе с тем внима-

тельное предварительное прочте-

ние текста, представление учени-

ком ситуации, описанной в задаче, 

позволяет сделать много полезных 

выводов и предположений относи-

тельно подходов к ее решению. 

На данном этапе учат извле-

кать из текста информацию, опре-

деляющую решение задачи. Уста-

навливают, достаточно ли этой ин-

формации для решения, устраняют 

лишнюю информацию. Если этого 

требует сюжет задачи, то опреде-

ляют реальность информации. Пре-

образуют текст задачи (либо по за-

данной схеме, либо для упрощения 

восприятия текста), оставляя толь-



 

Специальное образование. 2015. № 3 39 

ко математически значимую ин-

формацию. 

На практике закрепились опре-

деленные приемы осуществления 

этого этапа работы над задачей. 

Обычно на этом этапе формируются 

два основных действия — чтение 

задачи и повторение текста задачи. 

При повторении текста задачи 

используют следующие приемы. 

1. Абстрагирование числа от 

сюжета задачи. 

2. Повторение задачи по логиче-

ским частям. Этот прием использу-

ется на начальном этапе работы с 

задачей либо при повторении зада-

чи с незнакомым сюжетом. 

3. Повторение по структурным 

частям задачи. 

4. Повторение полного текста за-

дачи. 

В зависимости от особенно-

стей задачи, проводят математиче-

ский, логический и семантический 

анализы текста задачи, используя 

следующие приемы: 

 преобразование текста задачи, 

которое предполагает исключение 

из текста той части, которая не 

влияет на результат решения, либо 

дополнение текста задачи недос-

тающими данными; 

 изменение порядка слов или 

предложений; замена некоторых 

слов синонимами; замена содержа-

тельного описания термином или 

наоборот; 

 дополнение текста пояснени-

ем; уточнение единиц измерения 

величин и др. 

Текстовая модель задачи часто 

включает несущественную для ре-

шения информацию. Чтобы можно 

было работать только с существен-

ными смысловыми единицами, 

текст задачи переводят на язык 

графических моделей, т. е. пред-

ставляют текст с помощью невер-

бальных средств — моделей раз-

личного вида: чертежа, схемы, гра-

фика, таблицы, символического 

рисунка и др. 

Перевод текста на язык мате-

матики с помощью невербальных 

средств есть второй компонент об-

щего приема решения задач и вто-

рой этап работы над задачей. Реа-

лизация этого этапа (второго ком-

понента) предполагает выбор зна-

ково-символических средств для 

построения графической модели, 

адекватной математическому со-

держанию задачи. Модель задачи, 

построенная по определенным пра-

вилам, есть аналог задачи, в кото-

ром более четко отражена структу-

ра связей и отношений между объ-

ектами либо величинами, описан-

ными в сюжете задачи. Перевод 

текста в форму графической моде-

ли позволяет обнаружить в нем 

свойства и отношения, которые 

часто с трудом выявляются при 

чтении. 

После того как текст задачи 

лаконично представлен в виде гра-

фической модели, следует перейти 

к анализу отношений и связей меж-

ду известными значениями, а также 

между известными и неизвестными 

значениями величин. Для этого 

проводится детальный анализ этих 

отношений. Результат этого анали-

за позволяет выстроить план реше-

ния задачи. Поэтому данный этап 



 

Специальное образование. 2015. № 3 40 

разумно назвать этапом поиска 

плана решения задачи. 

В методической литературе 

различают прямой анализ (синтез), 

обратный (анализ), смешанный 

(аналитико-синтетический). Каж-

дый из этих видов анализа позволя-

ет составить план решения задачи. 

Прямой анализ предполагает, 

что из текста задачи выделяется ряд 

простых задач, входящих в ее со-

став, последовательное решение 

которых приводит к решению зада-

чи. В процессе прямого анализа 

движение мысли идет от данных к 

вопросу. 

Серия вопросов прямого ана-

лиза данной задачи может быть 

следующей. 

 Прочитайте вопрос задачи. 

Можно ли сразу ответить на вопрос 

задачи? 

 Охарактеризуйте задачу по со-

ставу. Какая она? 

 Выделите первую простую за-

дачу. 

 Каким действием решается эта 

задача? 

 Почему? 

 Запишите решение первой 

простой задачи. 

 Ответили ли мы на вопрос ис-

ходной задачи? 

 Выделите вторую простую за-

дачу. 

 Каким действием будем ре-

шать эту задачу? 

 Почему? 

 Запишите решение второй 

простой задачи. 

 Скажите ответ второй простой 

задачи. 

 Ответили ли мы на вопрос ис-

ходной задачи? 

 Скажите, по какому плану ре-

шается исходная задача. 

При обратном анализе движе-

ние мысли осуществляется от во-

проса к данным и с каждым разом 

необходимо уточнять, какие вели-

чины нужно знать, чтобы найти 

значение неизвестной величины. 

Обратный анализ полезно сопро-

вождать схемой. 

 Прочитайте вопрос задачи. 

 Можно ли сразу ответить на 

вопрос задачи? 

 Каких два значения надо 

знать, чтобы ответить на вопрос 

задачи? 

 Какое значение нам уже из-

вестно? 

 Что неизвестно? 

 Какие значения надо знать, 

чтобы вычислить, сколько груш 

лежало в вазе? 

 Какие из этих значений мы 

знаем? 

 Расскажите план решения за-

дачи. 

При смешанном анализе час-

тично используются оба его вида. 

Строгого алгоритма здесь нет. 

 Можем ли мы сразу ответить 

на вопрос задачи? 

 Почему? 

 А можем ли узнать, сколько 

груш в вазе? 
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 Почему? 

 Расскажите план решения за-

дачи. 

Каждый анализ задачи завер-

шается составлением плана реше-

ния задачи, после чего записывает-

ся само решение, что, собственно, и 

является следующим этапом рабо-

ты над задачей. 

Рассмотрим формы записи 

решения задачи. 

Задача может быть решена 

устно с проговариванием тех дей-

ствий, которые приведут к ответу. 

Но чаще решение задачи записыва-

ется. При этом используют запись 

решения задачи по действиям. Раз-

личают запись по действиям без 

пояснения, с кратким пояснением, с 

подробным пояснением. Можно 

записать решение задачи только в 

виде плана. Этот вид записи реше-

ния предполагает запись предложе-

ний, указывающих на то, какие ве-

личины и в каком порядке следует 

находить, чтобы решить задачу. 

Решение задачи можно запи-

сать с помощью программы для 

ЭВМ. 

Решение задачи геометриче-

ского содержания полезно выпол-

нять путем построения требуемой 

фигуры с помощью геометрических 

инструментов. 

Важным этапом решения зада-

чи и одним из обобщенных умений 

решения является проверка пра-

вильности решения задачи. 

В школь-ной практике этот вид ра-

боты с задачей используется не 

столь часто. Однако, предусматри-

вая формирование общего приема 

решения задачи и формирование 

такого важного универсального 

действия, как действие контроля, 

этот этап работы над задачей сле-

дует проводить значительно чаще и 

целенаправленно обучать ему, зна-

комя детей с видами проверки пра-

вильности решения. Например, 

можно использовать такой прием. 

Дать текст задачи и ее решение 

(способ записи решения можно 

варьировать). Детям предложить 

выполнить проверку правильности 

решения одним из известных им 

способов. Такой прием не потребу-

ет много времени на работу с зада-

чей и приучит детей осуществлять 

проверку решения задачи. 

Рассмотрим подробнее спосо-

бы проверки правильности реше-

ния задачи, которые должны усво-

ить дети. 

В методической литературе 

описано четыре основных приема 

проверки правильности решения 

задачи: составление задачи, обрат-

ной данной, и ее решение; решение 

задачи другим способом; проверка 

правильности решения задачи по 

всем условиям задачи и прикидка 

результата. 

Проведя поверку правильно-

сти решения, надо обратить внима-

ние на выполнение некоторых ню-

ансов, делающих этот этап работы 

над задачей значимым и доступ-

ным. Закончив проверку, необхо-

димо учить детей делать вывод о 

правильности решения исходной 

задачи. Например, решив задачу 

другим способом, полезно сделать 

вывод, формулируя такое предло-

жение: «Решая задачу другим спо-
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собом, мы получили такой же от-

вет, что и при решении первым 

способом, значит, исходная задача 

решена правильно». Второй нюанс 

заключается в том, чтобы преду-

смотреть трудность той задачи, ко-

торая составляется для проверки 

исходной. Она должна быть не 

труднее исходной. Иначе этот спо-

соб проверки дети не будут исполь-

зовать в самостоятельной работе. 

Рассмотрим подробнее алго-

ритмы деятельности учащихся при 

использовании разных способов 

проверки правильности решения 

задачи. 

Составление обратной зада-

чи и ее решение. Ученик, решив 

исходную задачу, составляет об-

ратную ей, при этом выполняет 

следующие действия. 

1. Подставляет найденное число 

(ответ исходной задачи) в текст ис-

ходной задачи. 

2. Среди данных чисел исходной 

задачи выбирает какое-нибудь одно и 

использует его в качестве неизвестно-

го в задаче, обратной исходной. 

3. Формулирует текст обратной 

задачи. 

4. Решает ее. 

5. Ответ обратной задачи срав-

нивает с тем числом, которое было 

выбрано в качестве искомого в ис-

ходной задаче. Если эти числа сов-

падают, то ученик делает вывод, 

что исходная задача решена верно. 

Этот способ проверки пра-

вильности решения задачи разумно 

использовать только тогда, когда 

обратная задача по меньшей мере 

не труднее, чем исходная, ее реше-

ние не вызывает затруднений, т. е. 

отработано умение решать опреде-

ленный вид задач или определен-

ные приемы решения задач, ис-

пользуемые при решении обратной 

задачи. И все же анализ практики 

показывает, что данный способ 

проверки правильности решения 

задачи в самостоятельной деятель-

ности дети не используют, так как 

он для них труднее, чем решение 

исходной задачи. Следовательно, 

этот вид проверки не может ис-

пользоваться для формирования 

самоконтроля. Разумнее этот вид 

проверки осуществлять под руко-

водством учителя, поскольку не-

редко требуется выполнить провер-

ку текста обратной задачи и ее ре-

шения. 

Решение задачи другим спосо-

бом — наиболее часто используе-

мый способ проверки правильности 

решения задачи. Сущность этого 

метода заключается в том, что, ре-

шив задачу одним способом, уча-

щиеся отыскивают другой способ 

решения задачи. Получив результат 

решения задачи другим способом, 

ученик сравнивает его с ответом 

исходной задачи и делает вывод о 

правильности решения исходной 

задачи. Чтобы решение задачи дру-

гим способом воспринималось уче-

никами как средство контроля, не-

обходимо, чтобы этот другой спо-

соб был более легким или лучше 

освоенным учениками, чем первый 

способ. 

Как показывают наши наблю-

дения, в начальных классах этот 

способ проверки выполняется 

детьми лишь при специальном ука-

зании учителя. 
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Проверка правильности ре-

шения задачи по всем ее услови-

ям или соотнесение полученного 

результата и условия задачи. 
Сущность проверки заключается в 

формулировании заключений по 

тексту задачи с выполнением 

арифметических действий или без 

них. Этот вид проверки носит не-

формальный характер, и сами рас-

суждения основаны на понимании 

проверяющим всех слов и соответ-

ствий, заданных в тексте задач. 

Четкого алгоритма проведения этой 

проверки не существует. Каждая 

задача требует особого хода рассу-

ждений. 

Прикидка результатов — 

еще один из способов проверки 

правильности решения задачи. 

Сущность его заключается в том, 

что до начала решения задачи на 

основе предварительного анализа 

текста задачи определяется при-

мерный результат решения. В про-

цессе поиска решения и его выпол-

нения школьники имеют возмож-

ность соотнести ответ задачи с про-

гнозируемым результатом. Чем 

точнее прогноз, тем выше его про-

гнозирующие функции. Этот спо-

соб не проверяет точность ответа. 

Он ценен тем, что заставляет про-

верять не только ответ, но и сам 

процесс решения задачи, а значит, 

формирует не только заключитель-

ный контроль, но и контроль по 

процессу. Этот вид проверки при-

годен для использования детьми 

при самостоятельной проверке пра-

вильности решения задачи. 

В качестве проверки правиль-

ности решения задач четвертым 

способом может служить прием 

составления различных моделей 

задач уже после ее решения. 

Мы рассмотрели этапы работы 

над задачей, которые отражают 

полный цикл работы над ней. Пока-

зали, что названные этапы решения 

задачи идентичны компонентам 

общего приема решения задачи. 

Обосновали, что обучение общему 

приему решения задач предполага-

ет акцентирование усилий на уроке 

не на одновременной реализации 

каждого этапа решения задачи и 

получении ответа задачи, а на по-

следовательном формировании ка-

ждого из этих умений, входящих в 

состав общего приема решения за-

дач, в разных условиях. 
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