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Каблучко Елена Ивановна 

                                                                        РАЗДЕЛ I. 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ 

Условия   возникновения, становления опыта 
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, 
способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Качество усвоения знаний 
определяется многообразием и характером видов универсальных действий. Формирование 
способности и готовности учащихся реализовывать универсальные учебные действия 
позволит повысить эффективность образовательного процесса. 

В начальной школе предмет “Математика” является основой развития у обучающихся 
познавательных универсальных учебных действий, которые включают действия 
исследования, поиска, отбора и структурирования необходимой информации, 
моделирование изучаемого содержания. Для успешного обучения в начальной школе 
должны быть сформированы следующие познавательные универсальные учебные 
действия: общеучебные,  логические, действия постановки и решения проблем. 

Одно из важнейших познавательных универсальных действий: умение решать 
проблемы или задачи. Усвоение общего приёма решения задач в начальной школе 
базируется на сформированности логических операций – умении анализировать объект, 
осуществлять сравнение, выделять общее и различное, осуществлять классификацию, 
сериацию, логическую мультипликацию (логическое умножение), устанавливать аналогии. 
В силу сложного системного характера общего приема решения задач данное 
универсальное учебное действие может рассматриваться как модельное для системы 
познавательных действий. Решение задач выступает и как цель, и как средство обучения. 
Умение ставить и решать задачи является одним из основных показателей уровня развития 
учащихся, открывает им пути овладения новыми знаниями. 

Началом работы над опытом стало проведение мониторинга   сформированности 
познавательных универсальных учебных действий в начальной школе в 2013 году. На 
начальном этапе диагностики было выявлено: высокий уровень – 10%, средний – 68%, 
низкий – 22%. По  результатам видно, что у детей  недостаточно сформированы 
познавательные УУД. Исходя из этого, была определена тема опыта «Развитие 
познавательных УУД на уроках математики посредством формирования умений  решения  
текстовых задач в соответствии с ФГОС начального общего образования».  

Актуальность опыта. 
Процессы модернизации в системе образования потребовали пересмотра целевых 

установок в определении образовательных результатов обучающихся. ФГОС  начального 
общего образования ориентирует на развитие универсальных учебных действий как 
психологической составляющей фундаментального ядра образования.  

Познавательные универсальные учебные действия для успешного обучения должны 
быть сформированы уже в начальной школе. Особая роль отводится уроку математики. 
Важное место в содержании начального математического образования занимают текстовые 
задачи. При сознательном усвоении математических знаний учащиеся пользуются 
основными операциями мышления: анализом и синтезом, сравнением, абстрагированием и 
конкретизацией, обобщением; делают индуктивные выводы, приводят дедуктивные 
рассуждения. Этим объясняется актуальность проблемы развития познавательных УУД на 
уроках математики посредством формирования и решения текстовых задач.  
  Отсюда возникает   ряд противоречий:  
• между необходимостью формирования у обучающихся познавательных 
универсальных учебных действий и недостаточной технологической проработкой этого 
процесса  в условиях традиционного обучения 
• противоречия между традиционными дидактикой и методикой, ориентированных 
на достижение нормативных ЗУНов и вариативными образовательными технологиями, 
направленными на развитие познавательных УУД;  
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• между заданиями, носящими репродуктивный характер и возможностью 
самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности;  

Изложенные факты, поиски путей преодоления  противоречий приводят к осознанию 
необходимости развития познавательных УУД на уроках математики посредством 
формирования и решения текстовых задач в соответствии с ФГОС начального общего 
образования.  

Ведущая педагогическая идея опыта 
Ведущая педагогическая идея опыта заключается в построении индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся, способствующих развитию познавательных 
УУД на уроках математики посредством формирования умений решения текстовых задач. 
                  Длительность работы над опытом – 3 года. 
1-й этап  - начальный - 2014 год:  выявление проблемы, подбор диагностического 
материала, анализ уровня сформированности познавательных УУД.  
2-й этап – основной - 2015 год: определение целей и задач, разработка уроков и занятий по 
внеурочной деятельности по теме опыта,  апробация и моделирование системы работы с 
корректировкой действий. 
3-й этап- заключительный - 2016  год: обобщение результатов работы. 

Диапазон опыта 
Опыт «Развитие познавательных УУД на уроках математики посредством 

формирования и решения  текстовых задач в соответствии с ФГОС начального общего 
образования» реализуется в пределах системы «урок – внеклассная работа». Процесс 
обучения представляет собой взаимодействие учителя и ученика. 

 
Теоретическая база опыта 

Психолого-педагогическое осмысление этой проблемы проводилось  в работах Л.С. 
Выготского, В.В. Давыдова, Е.Л. Мельниковой, А.Э. Симановского, Н.Ф. Талызиной, Д.Б. 
Эльконина, П.М. Эрдниева, И.С. Якиманской; методическое осмысление —в работах В.В. 
Афанасьева, А.В. Белошистой, В.А. Гусева, М.И. Зайкина, Л.В. Занкова, Т.А. Покровской, 
Е.И. Смирнова, Т.Г. Ходот, И.В. Шадрина, И.Ф. Шарыгина и других. 
На  современном этапе формирование познавательных УУД рассматривают ученые: М.А. 
Бантова, Г.В. Бельтюкова, Н.Б. Истомина, М.И. Моро А.М. Пышкало, Л.Г. Петерсон и 
другие. Исследования психологов (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, А.А. 
Люблинская, Д.Б. Эльконин и др.) позволяют сделать вывод о том, что результативность 
процесса по формированию познавательных УУД зависит от способа организации 
специальной развивающей работы. В работах данных авторов доказывается, что в 
результате правильно организованного обучения младшие школьники весьма быстро 
приобретают навыки познавательных УУД, в частности, умение обобщать, 
классифицировать и аргументированно обосновывать свои выводы. 

Новизна опыта 
        Степень новизны опыта проявляется в оптимальном  создании условий для развития 
познавательных универсальных учебных действий, состоящих в вариативном подходе к 
решению текстовых задач. Данная технология обеспечивает поддержку  детям с 
ограниченными возможностями здоровья для их успешного обучения в 
общеобразовательных учреждениях. 

Характеристика условий, 
в которых возможно применение данного опыта 

Материалы опыта могут быть использованы  педагогами других образовательных 
учреждений при организации классно-урочных занятий и внеклассной работы, независимо 
от определённого учебно-методического комплекса.  
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РАЗДЕЛ  II. 
ТЕХНОЛОГИЯ   ОПЫТА 

Целью педагогической деятельности автора опыта в данном направлении является 
повышение уровня развития познавательных УУД на уроках математики посредством 
формирования умений решения  текстовых задач. 

Достижение планируемых результатов предполагает решение следующих задач: 
• изучение психолого-педагогических и теоретико-методологических основ 

формирования познавательных универсальных учебных действий; 
• определение уровня сформированности познавательных универсальных учебных  

действий учащихся; 
• организация деятельности учащихся по развитию  познавательных универсальных 

учебных действий на уроках математики. 
ФГОС НОО выдвигает требования к формированию у школьников универсальных 

учебных действий, которые должны стать базой для овладения ключевыми 
компетенциями, «составляющими основу умения учиться». Как нельзя лучше для 
реализации этих задач подходят уроки математики, ведущее внимание на которых 
отводится  работе с задачами. С задачей ребёнок встречается с первых дней занятий в 
школе. Сначала и до конца обучения в школе математическая задача неизбежно помогает 
ученику вырабатывать правильные математические понятия, глубже выяснить различные 
стороны взаимосвязей в окружающей его жизни, даёт возможность применять изучаемые 
теоретические положения (Приложение № 1). Решая задачи, учащиеся приобретают новые 
математические знания, готовятся к практической деятельности. При решении задач 
происходит формирование познавательных универсальных учебных действий:  

• выделение текстовой задачи из предложенных текстов; формулирование условия, 
вопроса, ответа задачи;  

• осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебного 
задания с использованием дополнительной литературы;  

• добывание новых знаний: извлечение информации, представленной в разных 
формах (текст, рисунок,  схема, иллюстрация);  

• использование различных способов моделирования текстовой задачи: схемы, 
таблицы, рисунка, краткой записи, диаграммы;  

• анализ задач, определение корректности формулировок, дополнение условия 
задачи недостающими данными или вопросами;  

• осуществление синтеза как составления целого из частей;  
• решение составных задач: построение модели задачи, планирование хода 

решения, реализация построенного плана, запись решения и ответа;  
• осуществление смыслового чтения текста задачи, выделение существенной 

информации;  
• установление логических цепочек, выявление причинно-следственных связей;  
• выдвижение гипотез, их обоснование;  
• сравнение условий различных задач и их решения, выявление сходства и 

различия;  
• анализ задачи, логическое обоснование выполненных действий.   
Решение задачи начинается с чтения текста. Главное для каждого     ученика на этом 

этапе – понять смысл прочитанного. Текст задачи разбивается на смысловые части, 
делается ударение на числовых данных и на словах, которые определяют выбор 
арифметических действий, моделируются ситуации, отражённые в задаче. Решая в 1 классе 
задачи на увеличение и уменьшение данного числа на несколько единиц, учащиеся чётко 
представляют части задачи: условие и требование (Приложение № 2). Умение делить текст 
на смысловые части, на условие и требование является важным этапом в  работе,  как  над 
текстом простой задачи, так и составной. Ведь сущность работы по формированию  умения 
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делить текст на смысловые части при решении составных задач заключается в том, чтобы 
научить детей выделять  в данной задаче отдельные, менее сложные задачи, 
последовательное решение которых позволяет получить ответ на требование данной. 
        Пример. Собрали 9 кг смородины, а малины – на 2 кг больше, чем смородины. 
Сколько всего килограммов ягод собрали? 
        Составная задача  разбивается на две простые задачи: 
       1) Собрали 9 кг смородины, а малины – на 2 кг больше, чем смородины. Сколько 
килограммов малины собрали? 
      2) Собрали 9 кг смородины, а малины - …кг. Сколько всего килограммов ягод собрали?  
        В данном задании использовано сочетание двух методических приёмов: решение двух 
простых, взаимосвязанных между собой задач и решение задачи с недостающими 
данными. Для того чтобы дополнить недостающее данное во второй задаче, нужно решить 
первую. Подобная работа оказывается полезной не только при подготовке  к решению 
составных  задач, но и в процессе работы с ними, так как  формирует такие немаловажные 
качества, как умение рассуждать, делать умозаключения.  
       Решение текстовых задач - это сложная деятельность, содержание которой зависит как 
от конкретной задачи, так и от умений решающего. Тем не  менее, в ней можно выделить 
несколько этапов: 

• Анализ текста задачи (логический, математический) является центральным 
компонентом приема решения задач. 

• Перевод текста на язык математики с помощью вербальных и невербальных 
средств. 

• Установление отношений между данными и вопросом.  
• Составление плана решения.  
• Осуществление плана решения.  
• Проверка и оценка решения задачи.  
Прежде, чем приступить к поиску решения задачи, важно уяснить содержание задачи. 

Это облегчит выполнение остальных этапов. Разбор позволяет выяснить, как обучающиеся  
осмыслили содержание задачи, как они представляют себе описанную в ней ситуацию.  
Детям предлагается повторить задачу или пересказать текст задачи и с помощью учебника 
назвать необходимые числовые данные и вопрос. Необходимо делать первичный анализ 
текстовой задачи в форме: «Нам известно…, нужно узнать», «В условии задачи сказано…, 
требуется найти…» и т. п. В ходе такой работы школьник учится умению  полно и 
логически грамотно передавать содержание прочитанного, правильно употреблять общие и 
специальные понятия и термины, овладевает приёмом переформулирования текста задачи, 
что облегчает поиск пути её решения. Одновременно происходит формирование  
грамотного математического языка, что  способствует  организованности мышления 
ребёнка в целом.   

В задаче заложены большие возможности для развития логического мышления, 
познавательных УУД,  поэтому из работы с текстовыми задачами необходимо извлечь 
максимум пользы. Опыт работы показал, что наибольший эффект при этом может быть 
достигнут в результате применения различных форм работы над задачей: 

• работа над решённой задачей (объяснение готового решения задачи, определение 
смысла выражений к данной задаче, моделирование ситуации с помощью чертежа или 
рисунка и т.д.); 

• закончить решение задачи; 
• решение задач разными способами; 
• самостоятельное составление задач учащимися; 
• использование приёмов сравнения задач и их решений; 
• составление и решение обратных задач; 
• решение задач через введение переменной; 
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• преобразующие действия над задачей; 
• решение нестандартных задач. 
Подробнее остановимся на некоторых из них. 
После изучения всех четырёх арифметических действий и всех видов простых задач 

часто на уроках используется такое логическое упражнение,  как определение смысла 
выражений, составленных из чисел, имеющихся в тексте, и чисел, полученных в результате 
решения задачи (причём целесообразно составлять всевозможные выражения, в том числе 
и не имеющие смысла в рамках данной задачи). После  разбора и решения данной задачи  
составляется новая краткая запись или чертёж на доске со всеми данными и полученными 
числами. Затем выясняется, что обозначает каждое выражение (всевозможные выражения 
по данным задачи записываются на доске до начала урока). Выражение, которое не имеет 
смысла, по ходу объяснения подчёркивается. Цель такой работы – развитие 
познавательных УУД путём установления причинно-следственных связей, построения 
логической цепи рассуждений, моделирования, обучения анализу решения, анализу 
содержания задачи, умения проверять решение задачи, формирования смысла понимания 
действий и т.п. Например, в 4- классе при решении задач на движение применение этого 
упражнения  помогает ученикам быстрее и прочнее усвоить взаимосвязь между такими 
величинами как скорость, время, расстояние. В результате, в решении составных задач  
дети не выполняют «глупых» действий (нельзя к скорости прибавлять время и т.д.). Часто 
эта работа проводится в виде игры «Карусель». (На  рисунке с изображением карусели 
сделаны прорези в сиденьях, в которые вставляются  карточки с фамилиями и именами  
учеников). Дети во время игры внимательны и сосредоточены, никому не хочется «слезть» 
с карусели. Если  выбывший из игры ответит правильно, то опять «садится» на карусель. 
Игра проходит в быстром темпе, не занимает на уроке много времени. Одновременно 
развивается у учеников логическое мышление и интерес к математике.        

Важным приёмом в работе над задачей является  приём  «решение задач разными 
способами». (Приложение № 2).   
Например: при изучении темы «Распределительный закон умножения относительно 
сложения» с целью установления новой важной связи между сложением и умножением 
чисел предлагается учащимся решить следующие задачи двумя способами:  
Задача 1 
В школьном саду посажены фруктовые деревья в 10 рядов. В каждом ряду посажено по 5 
груш и по 7 яблонь. Сколько всего деревьев посажено в саду?  
Решение.  1 способ.    (7 + 5) · 10 = 120 (д.)    2 способ.   7 · 10 + 5 · 10 = 120 (д.) 
Ответ: 120 деревьев.  
Задача 2. 
Две автомашины одновременно выехали навстречу друг другу из двух пунктов. Скорость 
первой автомашины 80 км в час, скорость второй  60 км в час. Через 3 часа автомашины 
встретились.  Какое расстояние между пунктами, из которых выехали  автомашины?  
Решение. 1 способ. (80 + 60) · 3 = 420 (км)     2 способ. 80 ·3 + 60 · 3 = 420 (км) 
Ответ: 420 км  
Задача 3. 
Найти площадь прямоугольного участка, состоящего из двух прямоугольных участков.  1 
способ. (7 + 2) · 5 = 45 (м²)               2 способ. 7 · 5 + 2 · 5 = 45 (м²) 
Ответ: 45 м²  

Организовать работу можно как в группе, в парах, так и индивидуально, все это 
зависит от класса. После решения всех трёх задач учащимся  предлагается самостоятельно 
сравнить:  
а)  первые способы решения задач;  
б) вторые способы решения задач;  
в) выражения, полученные при решении все трех задач первым способом и вторым 
способом. 
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В результате такого сравнения учащиеся пришли к следующим выводам: 1-й способ 
решения всех задач одинаков, 2-й –тоже; выражения, полученные при решении задач 1-м 
(2-м) способом, отличаются друг от друга только числовыми данными. Выражения, 
полученные при решении задачи №1 (№ 2, №3) 1-м и 2-м способами, отличаются друг от 
друга числом арифметических действий и порядком действий; числовые значения 
выражений, полученные при решении задачи №1 (№ 2, № 3) 2-мя способами, одинаковы, а, 
значит, можно сделать такую запись:  
(7 + 5) · 8 = 7 ·8 + 5 · 8   (80 + 60) · 3 = 80 · 3 + 60 · 3   (5 + 3) · 4 = 5 ·4 + 3 · 4.  

Далее предлагается учащимся заменить одинаковые цифры в полученных 
выражениях одинаковыми буквами. В результате получены три одинаковых выражения, а 
именно: (а + в) · с = ас + вс. Затем выясняется, где встречалась такая запись? 

При выполнении  данного задания познавательные УУД формируются через анализ 
текстов задачи, структурирование информации в тексте задачи, определение способов 
решения задачи, сравнение, обобщение, перевод из одной знаковой системы в другую.  

При решении текстовых задач различными способами ученик привлекает 
дополнительную информацию, рассматривает один и тот же вопрос с разных точек зрения. 
При этом полнее используется активность учащихся, прочнее и сознательнее запоминается 
материал. Одно дело, когда ребёнок поставлен в рамки отыскания единственно 
возможного решения, и другое дело – когда перед ним открывается ходовой, со многими 
выходами, лабиринт. Задача в этом случае не сковывает ученика жёсткими рамками, а 
открывает ему возможность для поисков и открытий. Таким образом, для наиболее 
успешного формирования познавательных УУД у младших школьников необходимо 
включать их в исследовательскую деятельность, создавать проблемные ситуации на уроках 
математики, где учащиеся, совершая самостоятельный поиск решения задачи, будут 
прочно усваивать новые знания, а дети с ОВЗ могут выбрать для себя более приемлемый 
способ решения. 

Для формирования и развития  познавательных УУД важны задания обратного типа, 
например,  обратные задачи. Знакомство учащихся с обратными задачами начинается со 
второго класса, когда проводится отработка конкретного смысла арифметических действий 
(нахождение суммы, остатка, произведения и частного). В процессе этой работы дети 
осмысливают и углубляют знания связей между такими величинами, как цена, количество, 
стоимость или расход материи на одно изделие, количество изделий, общий расход ткани и 
т.д. К концу учебного года обучающиеся полностью овладевают этим видом работы, 
умеют преобразовывать одну задачу в другую, сравнивать их условия, решения, ответ. За 
счёт решения простых обратных задач, выполняющих подготовительную функцию, 
облегчается  установление зависимостей между величинами в составных задачах. Так, 
например, в третьем классе умение решать обратные задачи помогает ученикам быстрее и 
легче научиться решать задачи, обратные задачам «на приведение к единице» 
(Приложение № 2). Приём составления обратных задач применяется как дополнительное 
задание и в качестве проверочного способа к прямой задаче. Обязательно нужно 
составлять текст новой (обратной) задачи по отношению  данной, т.к. нередко учащиеся 
ограничиваются лишь составлением обратного арифметического действия. Для того чтобы 
успешно выполнить проверку решения задачи способом составления обратной задачи по 
отношению  данной и её решения составляется следующий алгоритм: 

1) подставьте найденное число в решённую задачу; 
2) выделите новое искомое в данной задаче; 
3) составьте новую задачу по отношению к данной; 
4) решите составленную задачу; 
5) соотнесите полученный результат с тем данным, которое исключили. 
Значимость этого приёма в том, что он заставляет ученика не только ещё раз 

вернуться к содержанию задачи и осмыслить логику решения и принципы построения 
задачи, но и построить собственную, обратную логическую цепь рассуждений и 
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умозаключений, организуемых в условии новой задачи. Построенная таким образом работа 
позволяет  привлечь к работе весь класс, а не отдельную его часть, а также способствует 
формированию гибкости ума, освобождению мышления от шаблонов, приучает к 
самоконтролю. Умение менять ход мысли на обратный – ценнейшее умственное качество. 

Главным механизмом развития познавательных универсальных учебных действий  
являются действия и операции. Вне действий понятия не могут быть ни усвоены, ни 
применены к решению задач. Они не могут быть переданы ученику в готовом виде, а 
только сформированы на основе собственной деятельности ученика. Для развития 
различных сторон мышления детей при решении текстовых задач широко применяю 
задания, связанные с преобразованием задач.  Эти действия помогают учащимся глубже и 
разностороннее осознать связи и отношения между величинами, дают возможность 
отчётливо увидеть зависимость решения от изменения её математической структуры.   

Например: 1)  Во 2 – 3 классах используется следующий вид преобразования: замена 
одного или нескольких данных другими. Например, можно заменить в задаче разностное 
сравнение кратным. При объяснении учащимся новой для них по способам решения задачи 
часто применяется  приём аналогии. Обучающимся предлагается  решить аналогичную 
задачу с небольшими числами, вычисления над которыми можно выполнить устно. 

 2) Одним из видов преобразования может стать введение в условие задачи 
дополнительных данных, которые могут привести  к увеличению количества действий.  

3) В 3 – 4 классах при решении задач на пропорциональное деление, на нахождение 
неизвестного по двум разностям, на встречное движение, на нахождение четвёртого 
пропорционального используется такой вид преобразования,  как изменение вопроса 
задачи. Иногда иная постановка вопроса требует переосмысления всей задачи. Нарастание 
трудности в этом случае связывается не столько с увеличением числа действий, сколько с 
изменением структуры задачи, что, в свою очередь, ведёт к новым мыслительным 
операциям.  

4) Многие текстовые задачи могут быть преобразованы путём одновременного 
изменения данных и вопроса (Приложение № 2). Так, в 3 классе на уроке по теме 
«Формула произведения» такой вид  преобразования позволяет решить не одну, а три 
задачи. Лучше всего проводить такую работу на этапе закрепления знаний. Подобные 
преобразования обычно приводят к изменению способа решения задачи. Такая методика 
работы над задачей  приучает школьников рассуждать, выясняя причинно-следственные 
связи, обосновывать свою точку зрения. Тут же находят своё непосредственное 
применение анализ и синтез. После решения задач учащиеся сравнивают, каким действием 
решается та и другая задачи, сопоставляют способы решения с различиями в условиях 
задач. Такое сопоставление помогает учащимся лучше осознать смысл выражений и 
прочнее установить связь между условием каждой   задачи и способом её решения.     

5) В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся должны 
приобрести опыт работы с информацией, а именно решать задачи с недостатком 
информации (требуется определить, каких именно данных недостает и откуда их можно 
получить); решать задачи с избытком информации (требуется отделить значимую 
информацию от ненужной). Например, в задаче (с избытком информации) Из пункта А    
вышел товарный поезд со скоростью 60км/ч.  Одновременно навстречу ему из пункта В 
вышел скорый поезд со скоростью 90км/ч. Через 3 часа поезда встретились. На каком 
расстоянии от пункта А произошла встреча?  

Обсуждается вопрос, какое из данных лишнее, как надо изменить вопрос задачи, 
чтобы использовались все данные?                                          

Деятельность учащихся по изучению любого математического содержания можно 
организовать так, чтобы целенаправленно формировались  и развивались познавательные 
УУД.  Одним  из  эффективных средств развития творческого мышления являются 
эвристические задачи (Приложение №2). Они вовлекают детей в поисковую деятельность, 
содействуют развитию общеинтеллектуальных умений. С большим интересом  учащиеся 
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решают эвристические задачи на взвешивание, на переливание, на переправу. Здесь 
требуется умение работать с алгоритмами в виде блок-схем, в табличной форме, просто в 
виде схемы.  Широкими возможностями в этом плане обладают нестандартные задачи 
(логические, комбинаторные, на смекалку,  олимпиадные задачи и т. д.) (Приложение № 4). 
Задания такого рода развивают гибкость ума, систематичность и последовательность 
мышления, умение чётко формулировать противоречие и находить способ его разрешения 
(диалектичность мышления), способность выдвигать гипотезы и уметь их проверять.  

Решая олимпиадную задачу, ученик рассуждает, выполняя, в качестве приемов 
поиска решения, познавательные логические УУД. 
Задача: В клетке сидят курочки и кролики. Всего 18 голов и 58 лапок. На скольких лапках 
стоят головы? Рассуждение ученика при решении этой задачи может быть таким: пусть 
кролики встанут на 2 лапки. Тогда если голов 18, то лапок будет в два раза больше, то есть 
36. По условию задачи у нас 58 лапок, из которых 36 стоят на земле, значит лапок, 
поднятых вверх, будет 58-36 = 22 (лапки). Так как у кролика 4 лапки, из них 2 стоят на 
земле, то вверх подняты 4-2= 2 (лапки). Подняты вверх 22 лапки, по 2 лапки у каждого 
кролика, значит кроликов 22:2 = 11 (кроликов). Тогда курочек 18-11= 7 (кур). 
Повышенная трудность заключается в следующем: 
• арифметический способ решения задачи предполагает выполнение глубокого 
анализа ее содержания, умение представлять задачную ситуацию и преобразовывать ее в 
вид удобный для решения; 
• для решения задачи требуется удержание в памяти и одновременное оперирование 
большим количеством данных. 

Повышенная сложность задачи состоит в выполнении большого количества действий 
(5 действий). Обычно во 2 классе решаются задачи в 2-3 действия. Таким образом, задача 
требует от учащихся осуществления поиска способа решения, использования анализа, 
неявного сравнения, эвристик, а также регулятивных действий принятия и удержания 
учебной задачи, внимания и самоконтроля. Использование таких задач в обучении 
математике, предоставляет широкие возможности для развития познавательных и 
регулятивных УУД.  

Для развития познавательных УУД в процессе обучения решению текстовых задач  
применяются арифметический, алгебраический способы. Арифметический способ 
позволяет решить большинство задач, рассматриваемых в традиционных учебниках. Но в 
учебниках встречаются задачи, которые можно решить и алгебраическим способом (при 
алгебраическом способе  ответ задачи находится в результате составления и решения 
уравнения) (Приложение № 2)  
         Пример. Периметр прямоугольника равен 80 м, а его длина – 24 м . Найти   ширину  
прямоугольника. 
 Решение: 1) способ. Из формулы периметра прямоугольника Р = (а + в) · 2  выразим   в   и 
найдём значение полученного выражения: 
в = Р : 2 – а = 80 : 2 – 24 =16 (м)           Ответ: 16 м. 
2) способ. Подставим известные величины в формулу Р = (а + в) · 2  
80 = (24 + в)  · 2 Решив полученное уравнение, найдём в.  Ответ: 16 м. 
В 4-классе для  решения задач на одновременное движение (встречное движение, 
движение в противоположных направлениях, движение с отставанием, движение вдогонку) 
также использую алгебраический способ решения задач. Применяя этот метод, преследую 
следующие цели:  

• показать область применимости изучаемых понятий; 
• углубить и расширить сформированные ранее математические знания и умения; 
• подготовить учащихся решению задач методом уравнений в старших классах; 
• расширить математический кругозор и активизировать их познавательную 

деятельность. 
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При решении задач арифметическим  и алгебраическим способами в качестве 
вспомогательного используется геометрический. Чаще всего применяется  при анализе 
текстовой задачи для построения её графической модели (чертежа), которая, в свою 
очередь, помогает найти путь решения задачи. В 4 классе применение чертежа при 
решении задач на движение ускоряет процесс усвоения данного вида задач, облегчает 
поиски пути решения задачи.  (Приложение №2). Иллюстрации в виде чертежа 
используются при решении задач, в которых даны отношения значений величин (больше, 
меньше, столько же), в задачах на части или связанных с движением. Графический способ 
даёт возможность более тесно установить связь между арифметическим и алгебраическим, 
развить функциональное, наглядно-образное  мышление. Геометрический метод как  
самостоятельный  применяется только в 4 классе. Решение некоторых текстовых задач на 
движение требует сначала построения графиков, а затем с их помощью нужно ответить на 
вопросы задачи. В данном случае использование этого метода облегчает поиск пути 
решения задачи, упрощает её решение, позволяет проверить правильность полученного 
ответа.   

Процесс обучения строится так, чтобы ученик прилагал усилия, преодолевал 
трудности, добивался результата. С этой целью в 3 - 4 классах в конце полугодий 
проводятся олимпиадные уроки (Приложение № 4). Они, с одной стороны, позволяют 
развивать логическое мышление детей, а с другой – критически и самостоятельно мыслить,  
проверить уровень сформированности УУД, вызывают интерес к предмету; способствуют 
раскрытию потенциальных задатков и творческих способностей.                        

Для активизации мышления учащихся на уроках и во внеклассной работе по 
предмету применяются разные средства. Одним из них является занимательность 
(Приложение № 3). Элементы занимательности, игра,  всё необычное вызывают интерес к 
процессу познания, ставят ученика в условия поиска, пробуждают интерес к победе, а 
отсюда – стремление быть ловким, быстрым, находчивым, уметь выполнять любые 
задания. 

Для обеспечения успешной деятельности учащихся учителю необходимо знать 
уровень сформированности УУД, что позволит наметить наиболее эффективные методы и 
приемы работы по формированию умений решения текстовых задач. С этой целью 
провожу мониторинги, в которых результативность отслеживается по темам. Заполняя схе-
му - таблицу, ставится знак «+» против фамилии учащегося, усвоившего данную тему, или 
знак «-», если ученик слабо  справился с заданием. На основании полученных данных 
отмечаются результаты, показывающие уровень усвоения знаний учащимися. Результат от 
80 до 100% - тема усвоена учащимися на оптимальном уровне (четвертый уровень); от 65 
до 80% - на допустимом уровне  (третий уровень); от 50 до 65% - на критическом уровне 
(второй уровень); до 50% -на недопустимом уровне (первый уровень 

 
Средства достижения цели (методы и формы организации работы). 

В соответствие с поставленными целями и задачами педагогической деятельности в 
рамках представляемого опыта используются разнообразные  формы, методы и средства  
учебно-воспитательной работы: парная, групповая, коллективная и индивидуально-
обособленная  формы организации учебных занятий. Данные формы работы делают урок 
более интересным, живым, воспитывают у учащихся сознательное отношение к учебному 
труду, активизируют мыслительную деятельность, дают возможность многократно 
повторять материал, помогают учителю объяснять, закреплять и постоянно 
контролировать знания, умения и навыки учеников всего класса. Наряду с традиционными 
методами обучения используются  и нетрадиционные, такие как: «Куча мала», 
«Провокация ошибок», «Просьба о помощи». Эффективность урока увеличивается за счёт 
применения на нём раздаточного материала (тестовых заданий, разноуровневых заданий); 
медиа-ресурсов; дидактических игр. 
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 Применение игровых технологий, различных форм работы над задачей, решение 
занимательных задач, позволило  добиться следующих результатов.     

РАЗДЕЛ  III. 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ  ОПЫТА 

Качество знаний 
Учебный год Класс Качество знаний по 

математике 
2013 - 2014 2 а 80% 
2014 - 2015 3 а 82% 
2015 - 2016 4 а 86% 
2016 - 2017 1 а  

По результатам независимого регионального тестирования качество знаний в 4-а 
классе составило  100%  (2015-2016 учебный год). 

Динамика развития познавательных  УУД  посредством формирования умений 
решения текстовых задач.  
 

 

Диаграмма 1. Решение текстовых задач, 
содержащих зависимости 

 

Диаграмма 2. Решение текстовых задач 
геометрического содержания 
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Результаты обучающихся в олимпиадах, творческих конкурсах 
1.Международный молодежный предметный чемпионат по математике Нежура Алеся 3 
место. 

 Ученики выпускного класса успешно учатся в среднем и старшем звене, подтверждая 
глубокие и прочные знания, полученные в начальных классах. 

Качество знаний по математике: 
     4-а класс (на конец года)                         5-а класс (1 четверть)                   
2015-2016 учебный год -   86%             2016-2017 учебный год – 87% 

Анализ результатов позволяет сделать вывод о стабильности достижений 
обучающихся как в начальном, так и в среднем звене. 
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Приложение 1 
Развитие логического мышления младших школьников через решение 

текстовых задач 

Формирование логического мышления - важная составная часть педагогического 
процесса. Помочь учащимся в полной мере проявить свои способности, развить 
инициативу, самостоятельность, творческий потенциал - одна из основных задач 
современной школы. Успешная реализация этой задачи во многом зависит от 
сформированности у учащихся познавательных интересов. 

Математика даёт реальные предпосылки для развития логического мышления, задача 
учителя - полнее использовать эти возможности при обучении детей математике. 
Первоначальные математические знания усваиваются детьми в определённой, 
приспособленной к их пониманию, системе, в которой отдельные положения логически 
связаны одно с другим, вытекают одно из другого. При сознательном усвоении 
математических знаний учащиеся пользуются основными операциями мышления в 
достигнутом для них виде: анализом и синтезом, сравнением, абстрагированием и 
конкретизацией, обобщением; ученики делают индуктивные выводы, проводят 
дедуктивные рассуждения. Овладение мыслительными операциями в свою очередь 
помогает учащимся успешнее усваивать новые знания. 

В начальном обучении математике велика роль текстовых задач. С ней ребёнок 
встречается с первых дней занятий в школе. Сначала и до конца обучения в школе 
математическая задача неизменно помогает ученику вырабатывать правильные 
математические понятия, глубже выяснять различные стороны взаимосвязей в 
окружающей его жизни, дает возможность применять изучаемые теоретические 
положения. Решая задачи, учащиеся приобретают новые математические знания, готовятся 
к практической деятельности. Задачи способствуют развитию их логического мышления, 
речи. Большое значение имеет решение задач и в воспитании личности учащихся. Умение 
решать задачи является одним из основных показателей уровня математического развития, 
глубины освоения учебного материала. 

Не секрет, что математику любят в основном те ученики, которые умеют решать 
задачи. Следовательно, научив детей владеть умением решения задачи, мы окажем 
существенное влияние на их интерес к предмету. Как обучать детей нахождению способа 
решения текстовой задачи? Существует немало практических приемов, облегчающих 
поиск способа решения задачи. 
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Решение задач - это работа несколько необычная, а именно умственная работа. А 
чтобы научиться какой-либо работе,    нужно    предварительно хорошо  изучить тот 
материал,  над которым     придётся     работать,     те инструменты, с помощью которых 
выполняется эта работа. 

Значит, для того чтобы научиться решать задачи, надо разобраться в том, что собой 
они представляют,  как они устроены, из каких составных частей они состоят, каковы 
инструменты, с помощью которых производится решение задач. 

Каждая задача - это единство условия и цели. Если нет одного из этих компонентов, то 
нет и задачи. Это очень важно иметь в виду, чтобы проводить анализ текста задачи с 
соблюдением такого единства. Это означает, что анализ условия задачи необходимо 
соотносить с вопросом задачи и, наоборот, вопрос задачи анализировать направленно с 
условием. Их нельзя разрывать, так как они составляют одно целое. 

Любая текстовая задача состоит из двух частей: условия и требования (вопроса). 
В условии соблюдаются сведения об объектах и некоторых величинах, 

характеризующих данные объекта, 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 или вопросительной форме. 

Иногда задачи формируются таким образом, что часть условия или всё условие 
включено в одно предложение с требованием задачи. 

В реальной жизни довольно часто возникают самые разнообразные задачные 
ситуации. Сформулированные на их основе задачи могут содержать избыточную 
информацию, то есть такую, которая не нужна для выполнения требования задачи. 

На основе возникающих в жизни задачных ситуаций могут быть сформулированы и 
задачи, в которых недостаточно информации для выполнения требований. Так в задаче: 
«Найти длину и ширину участка прямоугольной формы, если известно, что длина больше 
ширины на 3 метра» - недостаточно данных для ответа на её вопрос. Чтобы выполнить эту 
задачу, необходимо её дополнить недостающими данными. 

Одна и та же задача может рассматриваться как задача с достаточным числом данных 
в зависимости от имеющихся и решающих значений. 

Рассматривая задачу в узком смысле этого понятия, в ней можно выделить следующие 
составные элементы: 

1. Словесное изложение сюжета, в котором явно или в завуалированной 
форме указана функциональная зависимость между величинами, 
числовые значения которых входят в задачу. 

2. Числовые значения величин или числовые данные, о которых 
говорится тексте задачи. 

3. Задание, обычно сформулированное в виде вопроса, в котором 
предлагается узнать  неизвестные     значения     одной     или     нескольких 
величин. Эти значения называют искомыми. 

Задачи и решение их занимают в обучении школьников весьма существенное место и 
по времени, и по их влиянию на умственное развитие ребенка. 
Решение  текстовых  задач  -  это   сложная  деятельность,   содержание которой зависит 
как от конкретной задачи, так и от умений решающего. Тем не менее, в ней можно 
выделить несколько этапов: 
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1. Ознакомление с содержанием задачи; 
2. Поиск решения задачи; 

3. Выполнение решения задачи; 
4. Проверка решения задачи. 
Выделенные этапы органически связанны между собой, и работа на каждом этапе 

ведётся на этой ступени преимущественно под руководством учителя. 
Ознакомиться с содержанием задачи - значит, прочитав её, представить жизненную 

ситуацию, отраженную в задаче. Читают задачу, как правило, дети. Очень важно научить 
детей правильно читать задачу: делать ударение на числовых данных и на словах, которые 
определяют выбор действия, таких, как «было», «уехали», «осталось», «стало поровну» и 
т.п., выделять интонацией вопрос задачи. Задачу дети читают один - два, а иногда и 
большее число раз, но постепенно их надо приучать к запоминанию задачи с одного 
чтения, так как в этом случае они будут сразу читать задачу более сосредоточенно. На 
первоначальном этапе работы задачей нужно предлагать детям повторить задачу или 
пересказать текст задачи и с помощью учебника назвать необходимые числовые данные и 
вопрос. После ознакомления с содержанием задачи приступают к поиску её решения. 
Необходимо приучить учащихся делать первичный анализ текстовой задачи в форме: 
«Нам известно..., нужно узнать», «В условии задачи сказано..., требуется найти...» и т. п. 
Ученики должны выделить величины, входящие в задачу; данные и искомые числа, 
установить связи между данными и искомым и на этой основе выбрать соответствующие 
арифметические действия. 

Выделяются несколько приёмов поиска решения задачи. 
Иллюстрация задачи - это использование средств наглядности   для выявления 

величин, входящих в задачу, данных и искомых чисел, а   также для установления связей 
между ними. 

Иллюстрация может быть предметной и схематической. В первом случае 
используются для иллюстрации либо предметы, либо рисунки предметов, о которых идёт 
речь в задаче: с их помощью иллюстрируется конкретное содержание задачи. 

Предметная иллюстрация помогает создать яркое представление  той жизненной  
ситуации,  которая  описывается  в задаче,  что  в  дальнейшем послужит    отправным    
моментом    для    выбора    действия.    Предметной иллюстрацией    пользуюсь только при 
ознакомлении с решением задачи нового вида и преимущественно в 1 классе. 

Начиная с 1 класса, использую и схематическую иллюстрацию, т. е. краткую запись 
задачи. В краткой записи фиксируются в удобообразной форме    величины,    числа 
данные и искомые, а также некоторые слова, 
показывающие, о чём говорится   в задаче: «было», «положим», «стало» и т.п., слова, 
обозначающие отношения: «больше»,  «меньше», «одинаковая» и т.п. 

Краткую запись задачи можно выполнять в таблице и без неё, а также в форме 
чертежа. 

Иллюстрацию в виде чертежа целесообразно использовать при решении задач, в 
которых даны отношения значений величин (больше, меньше, столько же), а также при 
решении задач, связанных сдвижением. При этом надо соблюдать указанные в условии 
отношения: большее расстояние изображать большим отрезком. 

Чертеж наглядно иллюстрирует отношение значений величин, а в задачах на движение 
схематически изображает соответствующую ситуацию. 

 16



Каблучко Елена Ивановна 

Любая из названных иллюстраций только тогда поможет ученикам найти решение, 
когда её выполняют сами дети, поскольку только в этом случае они будут анализировать 
задачу сами. 

Если учащиеся могут установить связи между данными и искомым и выбрать 
соответствующее арифметическое действие только с помощью учителя, то в этом случае 
проводится разбор задачи. 

При разборе задачи нового вида учитель должен в каждом отдельном случае поставить 
детям вопросы так, чтобы навести их на правильный или осознанный выбор 
арифметических действий. 

Очень важно чтобы вопросы не были подсказывающими, а вели бы к 
самостоятельному нахождению пути решения задачи. 

Разбор задачи заканчивается составлением плана решения. 
План решения - это объяснение того, что узнаём, выполнив то или иное действие, и 

указания по порядку арифметических действий. 
Часто при   введении   задач   нового   вида   ученики   затрудняются 

самостоятельно составить план решения, тогда им помогает учитель. 
В этом случае рассуждение можно строить двумя способами: идти от вопроса задачи к 

числовым данным или от числовых данных идти к вопросу. . Решение задачи - это 
выполнение арифметических действий, выбранных при составлении плана решения. При 
этом   обязательны   пояснения,   что находим, выполняя каждое действие. 

Решение задачи может выполняться устно и письменно. При устном решении 
соответствующие арифметические . действия и пояснения выполняются устно. Решение 
почти половины всех задач должно выполняться в начальных классах устно. При этом 
надо учить детей правильно и кратко давать пояснения к выполненным действиям. 

Проверить решение задачи - значит установить, что оно правильно или ошибочно. 
В начальных классах используются четыре вида проверки: 
1. Составление и решение обратной задачи. Если при решении обратной задачи в 

результате получится число, которое было известно в данной задаче, то можно считать, что 
данная задача решена правильно. 

Он применим к любой задаче, лишь бы обратная задача была посильна детям, а 
поэтому им надо указывать, какое число можно брать искомым в обратной задаче. 

2. Установления соответствия между числами, полученными в результате решения 
задачи и данными числами. При проверке решения задачи этим способом выполняют 
арифметические действия над числами, которые получаются в ответе на вопрос задачи, 
если при этом получатся числа,  данные в условии задачи, то можно считать, что задача 
решена правильно. 

Его целесообразно применять для проверки   решения   задач   такой структуры, в 
которых можно получить числа, данные в задаче,   путём выполнения соответствующих 
действий над числами, полученными в ответе. 

3. Решение задачи другим способом. 
Если задачу можно решить различными способами, то получение одинаковых 

результатов подтверждает, что задача решена правильно. Два способа нельзя считать 
различными, если они отличаются только порядком   выполнения действий. 

4. Прикидка ответа. 
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Применение этого способа состоит в том, что до решения задачи устанавливается 
область значений искомого числа, т.е. устанавливается, больше или меньше какого-то из 
данных   чисел   должно   быть   искомое число. 
После решения задачи определяется, соответствует ли полученный результат 
установленной области значений, если он не соответствует установленным границам, 
значит, задача решена неправильно. 

Таким образом, этот способ помогает заметить ошибочность решения, но он не 
исключает других способов проверки решения задач. 

Понимая роль задачи и её место в обучении и воспитании ученика, учитель должен    
подходить    к    подбору    задачи    и    выбору    способов решения обоснованно и чётко 
знать, что должна дать ученику работа при решении данной им задачи. 

Все арифметические задачи по числу действий, выполняемых для их решения, делятся 
на простые и составные. Задача, для решения    которой надо выполнить один раз 
арифметическое действие, называется простой. Задача, для решения которой надо 
выполнить несколько действий называется составной. 

Простые задачи в системе обучения математике играют чрезвычайно важную роль. 
При рассмотрении смысла арифметических действий, связи существующей между 
действиями, и взаимосвязи между компонентами и результатами действий непременно 
используются соответствующие простые текстовые задачи (задачи, решаемые одним 
арифметическим действием ). Например, если мы хотим сформировать у школьников 
правильное понятие о сложении, необходимо, чтобы дети решили достаточное количество 
простых задач  на нахождение суммы, практически  выполняя  каждый раз 
операцию объединения множеств без общих элементов. Текстовые задачи служат также 
одним из важнейших средств ознакомления детей с математическими отношениями, 
выражаемыми словами «быть на столько-то больше (меньше)», «быть на столько-то раз 
больше (меньше)». Они используются и в целях уяснения понятия доли (задачи на 
нахождение доли величины и искомого значения величины по доле). 

В связи с решением простых задач дети овладевают основными приемами работы над 
задачей. 

На первом этапе знакомства детей с простой задачей перед учителем возникает 
одновременно несколько довольно сложных проблем: 

1) Нужно, чтобы в сознание детей вошли и укрепились вторичные 
сигналы к определенным понятиям, связанным с задачей; 

2) Выработать умение видеть в задаче данные числа и искомое число; 
3) Научить сознательно выбирать действия и определять компоненты 

этих действий. 
Разрешение указанных проблем нельзя расположить в определенной 

последовательности. В занятиях с детьми довольно часто приходится добиваться 
результатов не одного за другим, а идти к достижению нескольких целей одновременно, 
постепенно развивая и расширяя догнутые успехи в нескольких направлениях. 

При знакомстве с задачами и их решением нельзя избежать специфических терминов, 
но дети должны их понимать, чтобы осознавать смысл задачи. Работа с детьми по 
усвоению ими терминологии начинается с первых дней занятий в школе и ведётся 
систематически на протяжении всех лет обучения. 
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Умение решать простые задачи является подготовительной ступенью овладения 
учащимися умением решать составные задачи, так как решение составной задачи сводится 
к решению ряда простых задач, связанных между собой так, что искомые одних простых 
задач служат данными других. Решение составной задачи сводится к расчленению её на 
ряд простых задач и к последовательному их решению. Таким образом, для решения 
составной задачи надо установить систему связей между данными и искомым, в 
соответствии с которой выбрать, а затем выполнить арифметические действия. 

Рассмотрим в качестве примера задачу: « вобрали 9 кг смородины, а малины - на 2 кг 
больше, чем смородины. Сколько всего килограммов ягод собрали?» 
Составную задачу разбиваем на две простые задачи: 1) Собрали 9 кг смородины, а малины 
- на 2 кг больше, чем смородины. Сколько килограммов малины собрали? 

2) Собрали 9 кг смородины, а малины - ...кг. Сколько всего килограммов ягод 
собрали? 

Как видим, число, которое было искомым в первой задаче, стало данным во второй. 
Последовательное решение этих задач является решением   составной задачи:     1)9 + 

2=11;    2)9 + 11=20. 
Запись решения составной задачи с помощью составления по ней выражения 

позволяет сосредоточить внимание учащихся на логической стороне работы над задачей, 
видеть ход решения её в целом. В то же время дети учатся записывать план решения 
задачи и экономить время. 

Запись решения многих составных задач и составление по ним выражения связаны с 
использованием скобок. Скобки - математический знак, употребляемый для порядка 
действий. В скобки заключается то действие, которое нужно выполнить раньше. 

В решении составной задачи появилось существенно новое сравнительно с решением 
простой задачи: здесь устанавливается не одна связь, а несколько, в соответствии с 
которым вырабатываются арифметические действия. 

Общепризнанно, что для выработки у учащихся умения решать задачи, важна 
всесторонняя работа над одной задачей, в частности, и решение её различными способами.   
< 

Следует отметить, что решение задач различными способами позволяет убедиться в 
правильности решения задачи даёт возможность глубже раскрыть зависимости между 
величинами, рассмотренными в задаче. 

Возможность решения некоторых задач разными способами основана на различных 
свойствах действий или вытекающих из них правил. 

При решении задач различными способами ученик привлекает дополнительную 
информацию, поскольку он непроизвольно выполняет в большем числе выборы суждений, 
хода мысли из нескольких возможных; рассматривается один и тот же вопрос с разных 
точек зрения. При этом полнее используется активность учащихся, прочнее и сознательнее 
запоминается материал. Как правило, различными способами решается те из задач, где 
этого требует вопрос, поэтому такая работа носит эпизодический характер. 

В качестве основных в математике различают арифметический и 
алгебраический способы решения задач. При арифметическом способе ответ 
на вопрос задачи находится в результате выполнения арифметических 
действий над числами. Арифметические способы решения задач отличаются 
друг от друга одним или несколькими действиями или количеством 
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действий, также отношениями между данными, данными и искомым, 
данными    и    неизвестным, положенными в основу выбора 
арифметических    действий,     или последовательностью использования этих отношений 
при выборе действий. 

При алгебраическом способе ответ на вопрос задачи находится   в результате 
составления и решения уравнения. В качестве примера приведу следующую   задачу. 
«Периметр прямоугольника равен 80 м, а его длина -24. Найти ширину прямоугольника». 
Задачу     можно     решить     арифметическим     и     алгебраическим способами. 
1 способ позволяет из формулы периметра прямоугольника Р = (а + в) * 2 выразить   в, а 
затем    найти значение полученного выражения: в = Р : 2 - а  = 80 :2 -24=16(м )  Ответ: 
16 м. Решая задачу вторым способом, подставим известные величины в формулу Р = (а + 
в) * 2 и решим полученное уравнение. 80 = (24 + в) * 2 (24 +в) * 2 = 80 24 + в = 80 : 2 24 + в 
= 40 в = 40 - 24 в=16 

Ответ: 16 м. 
В 4-классе применение алгебраического способа для решения задач на 

одновременное движение (встречное движение, движение в противоположных 
направлениях, движение с отставанием, движение вдогонку) позволяет быстрее и 
качественнее усвоить материал. 

В зависимости от выбора неизвестного для обозначения буквой, от хода рассуждений 
можно составить различные уравнения по одной и той же задаче. В этом случае можно 
говорить о различных алгебраических решениях этой задачи. 

Опираясь только на чертёж, легко можно дать ответ на вопрос задачи. Такой способ 
решения называется графическим. 

Графический способ даёт возможность более тесно установить связь между 
арифметическим и геометрическим материалами, развить функциональное мышление 
детей. 

Следует отметить, что благодаря применению графического способа в начальной 
школе можно сократить сроки,  в течение     которых    ученик научится решать различные 
задачи. В то же  время умение графически решать задачу - это важное политехническое 
умение. 

Графический способ даёт иногда возможность ответить на вопрос такой задачи, 
которую дети ещё не могут решить арифметическим способом и которую можно 
предлагать во внеклассной работе. 

Решение задач различными способами - дело непростое,   требующая глубоких   
математических   знаний,       умения       отыскивать       наиболее рациональные решения. 

В любой задаче заложены большие возможности для развития логического 
мышления. Однако что зачастую наблюдается на практике? Учащимся предлагается 
задача, они знакомятся с нею и вместе с учителем анализируют условие и решают ее. Но 
извлекается ли из такой работы максимум пользы? Нет. Если дать эту задачу через день-
два, то часть учащихся может вновь испытывать затруднения при решении. 
Наибольший   эффект работы над задачей   может   быть достигнут     в результате 
применения различных форм работы над задачей. 

1. Работа над решенной задачей. Многие учащиеся только после повторного анализа 
осознают план решения задачи. Это путь к выработке твердых знаний по математике. 
Конечно, повторение анализа требует времени, но оно окупается. 
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2. Решение задач различными способами. Мало уделяется внимания решению задач 
разными способами в основном из-за нехватки времени. А ведь это умение 
свидетельствует о достаточно высоком математическом развитии. Кроме того, привычка 
нахождения другого способа решения играет большую роль при проверке задач. 
Необходимость в решении задач, допускающих не одно возможное решение, а несколько, 
особенно остро ощущается в условиях дифференцированного и индивидуализированного 
обучения. Одно дело, когда ребёнок поставлен в рамки отыскания единственно 
возможного решения, и другое дело - когда перед ним открывается ходовой, со мнргими 
выходами, лабиринт. 

3. Правильно организованный способ анализа задачи - с вопроса к данным или от 
данных к вопросу. 

4. Представление ситуации, описанной в задаче (нарисовать "картинку"). 
Учитель     обращает     внимание     детей     на     детали,     которые     нужно 
обязательно представить, а которые можно опустить. Мысленное участие   в 
этой ситуации. 
Разбиение текста задачи на смысловые части.  Моделирование ситуации с помощью 
чертежа, рисунка. 

5. Самостоятельное составление задач учащимися. 
Составить задачу: 1) используя слова: больше на, столько, сколько, меньше в, на 

столько больше, на столько меньше; 2) решаемую в 1, 2, 3 действия; 3) по данному ее 
плану решения, действиям и ответу; 4) по выражению и т.д. 

6. Решение задач с недостающими или лишними данными. 
7. Изменение вопроса задачи. 
8. Составление различных выражений по данным задачам и объяснение, что 

обозначает то или иное выражение. Выбрать те выражения, которые являются ответом на 
вопрос задачи. 

9. Объяснение готового решения задачи. 
10. Использование приема сравнения задач и их решений. 
После решения задач учащиеся сравнивают, каким действием решается та или другая 

задача: одна сложением, другая умножением, а затем сопоставляют способы решения с 
различиями в условиях задач. Такое сопоставление помогает учащимся лучше осознать 
смысл выражений «больше на несколько единиц» и «больше в несколько раз» и прочнее 
установить связь между условием каждой задачи и способом её решения. 

11. Запись двух решений на доске - одного верного и другого неверного. 
12. Изменение условия задачи так, чтобы задача решалась другим 

действием. 
13. Закончить решение задачи. 
14. Какой вопрос и какое действие лишние в решении задачи (или, наоборот, 

восстановить пропущенный вопрос и действие в задаче). 
15. Составление аналогичной задачи с измененными данными. При 

объяснении учащимся новой для них по способам решения задачи с 
многозначными числами часто использую приём аналогии: учитель 
предлагает решить аналогичную задачу с небольшими числами, вычисления 
над которыми можно выполнить устно. 

16. Решение обратных задач. 
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Приём составления обратных задач применяется как дополнительное задание для сильных 
детей и в качестве проверочного способа к прямой задаче. Обязательно нужно составлять 
текст новой (обратной) задачи по отношению к   данной,   т.к.   нередко   учащиеся   
ограничиваются   лишь   составлением обратного арифметического действия. Для того 
чтобы успешно выполнить проверку   решения   задачи   способом   составления   обратной   
задачи   по отношению к данной и её1"решения составляется следующий алгоритм: -
подставьте найденное число в решённую задачу; -выделите новое искомое в данной 
задаче; -составьте новую задачу по отношению к данной; -решите составленную задачу; 
-соотнесите полученный результат с тем данным, которое исключили, Значимость этого 
приёма в том, что он заставляет ученика не только ещё раз вернуться к содержанию задачи 
и осмыслить логику решения и принципы построения задачи, но и построить 
собственную, обратную логическую цепь рассуждений и умозаключений, организуемых в 
условии новой задачи. Построенная таким образом работа позволяет привлечь к работе 
весь класс, а не отдельную его часть, а также способствует формированию гибкости ума, 
освобождению мышления от шаблонов, приучает к самоконтролю. 

Систематическое использование на уроках математики и внеурочных занятиях 
специальных задач и заданий, направленных на развитие логического мышления, 
организованных согласно приведенной выше схеме, расширяет математический кругозор 
младших школьников и позволяет более уверенно ориентироваться в простейших 
закономерностях окружающей их действительности и активнее „использовать 
математические знания в повседневной жизни. 

Работа с текстами стандартных задач - важный элемент общего развития ребёнка, 
элемент развивающего обучения. Считается, что умение решать стандартные задачи 
может научить решать задачи вообще. Это не так. Бывает, что хорошие ученики, умеющие 
решить практически любую задачу, входящую в обязательный минимум, не в состоянии 
понять условие задачи на другую тему, поэтому на уроках, на внеклассных занятиях 
нельзя ограничиваться решением задач на какую-то тематику, а необходимо решать с 
детьми нестандартные задачи (логические, комбинаторные, на смекалку, 
старинные, эвристические и т. д.). Задания такого рода развивают гибкость ума, 
систематичность и последовательность мышления, умение чётко формулировать 
противоречие и находить способ его разрешения (диалектичность мышления), 
способность выдвигать гипотезы и уметь их проверять. Они вовлекают детей в поисковую 
деятельность, содействуют развитию общеинтеллектуальных умений. 

Основной целью математического образования должно быть развитие умения 
математически, а значит, логически и осознанно исследовать явления реального мира. 
Реализации этой цели может и должно способствовать решение на уроках математики 
различного рода нестандартных логических задач. Поэтому использование учителем 
начальной школы этих задач на уроках математики является не только желательным, но 
даже необходимым элементом обучения математике. 

Выступая в роли конкретного материала для формирования знаний, задачи дают 
возможность связать теорию с практикой, обучение с жизнью. Решение задач формирует у 
детей практические умения, необходимые каждому человеку в повседневной жизни. 
Например, подсчитать стоимость покупки, вычислить в какое время надо выйти, чтобы не 
опоздать на поезд и т.п. 
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Использование задач в качестве конкретной основы для ознакомления с новыми 
знаниями и для применения уже имеющихся у детей знаний играет исключительно 
важную роль в формировании у детей элементов материалистического мировоззрения. 
Решая задачи, ученик убеждается, что многие математические понятия, имеют корни в 
реальной жизни, в практике людей. 

Через решение задач дети знакомятся с важными в познавательном и воспитательном   
отношении   фактами.   Так,   содержание   многих   задач, решаемых      в   начальных   
классах,   отражает   труд   детей   и   взрослых, достижения нашей   страны в области 
народного хозяйства, техники, науки, культуры. 

Сам процесс решения задач при определенной методике оказывает весьма 
положительное влияние на умственное развитие школьников, поскольку он требует 
выполнения умственных операций: анализа и синтеза, конкретизации и абстрагирования, 
сравнения, обобщения. Так, при решении любой задачи ученик выполняет анализ: 
отделяет вопрос от условия, выделяет данные и искомые числа; намечая план решения, он 
выполняет синтез, пользуясь при этом конкретизацией (мысленно рисует условие задачи), 
а затем абстрагированием (отвлекаясь от конкретной ситуации, выбирает арифметические 
действия); в результате многократного решения задач какого-либо вида ученик обобщает 
знания связей между данными и искомым в задачах этого вида, в результате чего 
обобщается способ решения задач этого вида. 

Задачи выполняют очень важную функцию в начальном курсе математики - они 
являются  полезным  средством     развития     у     детей 
логического мышления, умения   проводить   анализ   и   синтез,   обобщать, 
абстрагировать       и конкретизировать, раскрывать   связи,   существующие между 
рассматриваемыми явлениями. 

Решение задач - упражнения, развивающие мышление. Мало того, решение задач 
способствует воспитанию терпения, настойчивости, воли, способствует пробуждению 
интереса к самому процессу поиска решения, дает возможность испытать глубокое 
удовлетворение, связанное с удачным решением. 

Овладение основами математики немыслимо без решения и разбора задачи, что 
является одним из важных звеньев в цепи познания математики, этот вид занятий не 
только активизирует изучение математики, но и прокладывает пути к глубокому 
пониманию её. Работа по осознанию хода решения той или иной математической задачи 
даёт импульс к развитию мышления ребенка. Решение задач нельзя считать самоцелью, в 
них следует видеть средство к углублённому изучению теоретических положений и вместе 
с  тем средство развития мышления, путь осознания окружающей действительности, 
тропинку к пониманию мира. 

Кроме того, нельзя забывать, что решение задач воспитывает у детей многие 
положительные качества характера и развивает их эстетически. 
 

Приложение 2 
Тема: «Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц» 
Цели: 
• познакомить с решением задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько 
единиц. 
•  развивать связную речь, память, внимание. 
Формировать УУД: 
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• Личностные: способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 
деятельности. 
• Регулятивные УУД: определять и формулировать цель на уроке с помощью 
учителя; планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; вносить 
необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 
характера сделанных ошибок. 
• Коммуникативные УУД: слушать и понимать речь других; оформлять свои мысли в 
устной форме; договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 
поведения и общения и следовать им. 
• Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе знаний; осуществлять 
анализ объектов; находить ответы на вопросы в знаковых записях; преобразовывать 
информацию из одной формы в другую: составлять ответы на вопросы. 
Планируемый результат: 
Предметные: 
• узнают о новом виде задач. 
• научатся решать задачи и оформлять решение задач. 
• решать примеры на сложение и вычитание на 2. 
Метапредметные: 
Регулятивные: будут использовать речь для регуляции своего действия. 
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости 
от конкретных условий; подводить по понятие “На … больше”, “На … меньше” , выделять 
существенные признаки. 
Коммуникативные: формулировать собственное мнение. 
Личностные: 
развитие мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, 
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 
творческий подход к выполнению заданий. 
Основные понятия “На … больше”, “На … меньше” 
Межпредметные связи – чтение, окружающий мир 
Ресурсы: 
– основные: учебник, рабочая тетрадь. 
– дополнительные: Мультимедийный проектор 
Организация пространства: фронтальная работа, групповая работа, работа в парах. 
Тип урока:формирование новых знаний. 
Ход урока 
I. Мотивация к учебной деятельности 
-Доброе утро, ребята! 
- С каким настроением вы пришли сегодня на урок? 
-Ну, тогда вы легко отгадаете мою загадку: 
Есть у радости подруга 
В виде полукруга, 
На лице она живет. 
То куда-то вдруг уйдет, 
То внезапно возвратится: 
Грусть - тоска ее боится. (улыбка) 
- Улыбка нужна всем. Я улыбнусь вам, и вы улыбнитесь друг другу. Мы спокойны, добры. 
Я желаю всем хорошего настроения. 
- Каким бы вы хотели видеть наш урок? (веселым, интересным, познавательным) 
- Я надеюсь на то, что мы вместе с вами проведем этот урок с пользой для нас всех. 
2. Этап формирования темы, учебных задач. 
-Девизом нашего урока пусть будут такие слова (читаем вместе): (слайд 1) 
Мы умные! 
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Мы дружные! 
Мы внимательные! 
Мы старательные! 
Мы отлично учимся, 
Всё у нас получится! 
- Но для этого мне нужны трудолюбивые, смекалистые и охотно помогающие друг другу 
ученики. 
- Есть ли среди вас такие? 
- Тогда за работу! 
-Откройте страницу 96 учебника. Прочитайте, определите название темы. 
- Какие учебные задачи поставим перед собой в соответствии с темой урока? (Ответы 
детей) 
– Сегодня мы отправимся в математическое путешествие на поезде! Кто из вас ездил на 
поезде! Наш поезд необычный и состоит из различных геометрических фигур. Из каких 
фигур он состоит? 
- Сколько треугольников?- 4 
Кругов?- 6 
Многоугольников? -4 
- Из каких геометрических фигур состоит наш поезд? 
Какую первую задачу мы ставили перед собой? 
Мы ее выполнили. Поднимите красный кружочек, кто научился находить геометрические 
фигуры, зеленый – кто еще сомневается, что он научился их находить. 
– Чтобы попасть от одной станции до другой, нужно выполнять правильно задания! 
– Ну что в путь! (изображение паровозика) 
3. Этап работы над решением второй учебной задачи. 
1)Устный счет 
1)Как-то четверо ребят 
С горки покатились. 
Двое в саночках сидят, 
А сколько в снег свалились? 4-2=2 (Вычесть ) 
2) Белка с рынка возвращалась  
И с Лисою повстречалась. 
– Что ты, Белочка, несешь? –  
Задала Лиса вопрос. 
– Я несу своим детишкам  
Два ореха и три шишки.  
Ты, Лиса, мне подскажи: 
Сколько будет два плюс три? 
3)У белки в дупле 
5 орешков в мешке. 
Ещё 2 на полке. 
Сосчитай, их сколько? 5+2=7 
2) Изучение нового. 
- Разминка наша закончилась, продолжаем путь. 
-Какой праздник приближается? (новый год) (слайд 5, 6) 
- Что это за праздник? 
-Мы тоже нарядим елку. Сколько красных шаров мы повесим на елку? (4) 
- Сколько снежинок? (столько же) 
-Составьте задачу. 
(На елку повесили 4 шара, снежинок столько же. Сколько игрушек повесили на елку?) 
-Что известно в задаче? 
-Что значит столько же? 
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-Какой вопрос задачи? 
-Каким действием вы решите задачу? (сложением) Почему? 
-Как сделать так, чтобы снежинок стало меньше? (убрать 1) 
- Сравните, чего меньше, шаров или снежинок? (снежинок) 
-На сколько снежинок меньше, чем шаров? (на 1) 
- Что значит « снежинок меньше»? (столько же, сколько шаров, но без 1) 
-Как узнали? Каким действием решите задачу? (вычитанием) Запишите. 
- На сколько шаров больше, чем снежинок? (На 1) 
-Что значит «шаров больше»? (столько же, сколько снежинок и еще 1) 
- Как узнали? Каким действием решим задачу? (сложением) запишите. 
Вывод: если в задаче говориться «больше на…», решаем сложением, если «меньше на…»- 
вычитанием. 
-Молодцы! Решив задачи, мы с вами нарядили нашу елочку. (слайд 7) 
Работа по учебнику стр. 96. №1. 
– А теперь наш поезд мчится к самому большому математическому городу 
Мы прибыли на вторую станцию “Сумейкино”(слайд 8) 
Стр.96 №1 читаем условие задачи. 
– Что известно в задаче? 
– Сколько тетрадей было у Люси сначала? (4) 
– На сколько больше стало тетрадей? (на 2) 
– Что спрашивается в задаче? (Сколько тетрадей стало у Люси?) 
– Давайте смоделируем эту задачу используя квадратики. (дети на парту выкладывают 4 
квадратика, потом еще 2) 
Каким действием вы решите задачу? (сложением) 
- почему? 
Запишите (в тетрадях и на доске) 
4 + 2 = 6 (т.) 
Ответ: 6 т. 
Физкультминутка. 
(Зайка серенький сидит) 
Аналогичная работа над задачей № 2  
У Лиды было 5 карандашей. Стало на 2 меньше. Сколько карандашей стало у Лиды? 
Работа над задачей проводится аналогично. 
- Что известно? (Было у Лиды 5 карандашей ) 
- Что изменилось? ( На 2 карандаша меньше) 
- Какой вопрос в задаче? (Сколько карандашей стало?) 
Работа с карточками (условие, вопрос, решение, ответ) 
- Кто напомнит условие задачи? 
- Кто скажет, как звучит вопрос к задаче? 
- Кто озвучит решение? 
- Какой ответ в задаче? 
Запись. 
– Какие задачи учились решать? (в которых есть слова на … больше, на … меньше) 
-Какую вторую учебную задачу мы перед собой ставили? Решили мы ее? Оцените себя. 
(слайд 9) 
V. Закрепление нового 
1) 3 станция “Примеркино” (слайд 10) 
Работа в парах. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 
( стр. 96 учебника) (слайд 11) 
2+2 8+2 10-2 
8-2 7-2 5-2 
6+2 4-2 3+2 
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Первой паре выбрать и записать ответы к примерам на сложение, второй паре - на 
вычитание. 
Индивидуальная работа с проверкой.( примеры для слабых детей даются на карточках ) 
- Проверим ваше решение. У кого не было ошибок, просигнальте красным кружочком, а 
кто ошибся - зеленым. (Слайд 12) 
3) Работа в группах 
- Приближаемся к станции «Закрепляйкино» (слайд 13) 
Каждой группе дается карточка 
Задания: прочитать задачу, смоделировать задачу, решить. 
(затем участники групп выходят к доске и представляют результат) 
V1. ВКЛЮЧЕНИЕ В СИСТЕМУ ЗНАНИЙ И ПОВТОРЕНИЯ. 
–А сейчас наш поезд прибывает на конечную станцию “Финишная” . (слайд 14) 
Чтобы нам вернуться в класс, назовите: 
-Число, которое на 1 больше, чем 8. (9) 
-Число, которое на 2 меньше, чем 4. (2) 
-Число, которое на 1 больше, чем 7.(8) 
-Число, которое на 2 меньше, чем 5.(3) 
-Число, которое на 1 меньше, чем 2.(1) 
-Число, которое на 2 больше, чем 3.(5) 
VII. Рефлексия учебной деятельности на уроке 
-Вот и подошло наше путешествие к концу. 
– Какие учебные задачи вы ставили в начале нашего путешествия? Каких достигли? 
Расскажите по плану…(слайд 15) 
– вспомните на каких математических станциях мы побывали? 
– Чему научились? 
-Каким действием решается задача, если в ней говорится «больше на..»? «меньше на..»? 
- Как вы себя чувствовали на уроке? 
-Улыбнитесь, покажите всем свою улыбку! (слайд 16) 
СПАСИБО ВАМ, ДЕТИ, ЗА УРОК! 
Тема урока: внетабличное умножение и деление. 
Цели урока: 

• Закреплять умение решать задачи двумя способами, дополнять условие задач, 
навык решения примеров на табличное и внетабличное умножение и деление. 

• Развивать математическую речь, логику мышления, память. 
1. Воспитывать трудолюбие, бережное отношение к природе. 

Формировать УУД: 
регулятивные УУД:   
• действовать по плану и планировать свои учебные действия;  
• адекватно оценивать свои достижения,  
• осознавать возникающие трудности и стараться искать способы их преодоления, 
прогнозировать результат; 
познавательные УУД: 
• искать, получать и использовать информацию соотносить её с имеющимися 
знаниями, опытом;  
• развивать речь, мышление, математические способности, внимание, сенсорную 
сферу личности; умение выполнять операции анализа, синтеза;  
• способность делать выводы на основе наблюдений и закономерностей;  
коммуникативные УУД:  
• участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого 
поведения, культуры речи; умение работать в группах, анализировать; 
личностные УУД:  
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• формировать у младших школьников учебно-познавательный интерес к учебному 
материалу и способам решения новой задачи,  
 
Оборудование: презентация,  портреты сказочных героев, перфокарты. 

ХОД УРОКА 
I. Мотивация к учебной деятельности. 
- Сегодня мы отправляемся в сказочное математическое королевство вместе с 
героем сказки А.Толстого. Угадайте, кто он? 
У отца был мальчик странный, 
Необычный - деревянный, 
На земле и под водой 
Ищет ключик золотой. 
Всюду нос сует он длинный, 
Кто же это? 
(БУРАТИНО) 
Дорога нам предстоит трудная, длинная, нас ожидают множество приключений. А чтобы 
путешествие было удачным, необходимо соблюдать следующие правила: быть очень 
внимательными, правильно выполнять задания, не допускать ошибок. 
Послушайте послание, которое прислал нам Буратино: 
Дорогие ребята! 
Выполнив все задания на уроке, вы можете попасть в наше сказочное царство. 
Королевство это не в леске, 
А в вашем классе на доске. 
Результатов чтоб добиться, 
Вам придется потрудиться. 
С уважением, Буратино и его друзья. 
II.Постановка учебной задачи. 
Давайте отправимся в путь. Над нами ясное безоблачное небо, ярко светит солнце. И чтобы 
на небе не появились тучи, вы должны правильно решить все примеры. (Задание 
дифференцированное) 
1 группа детей                                                     2 группа детей 
(3 - 2 + 4)+ ( 4 *  3  - 3 ) =                                 5 0 : 1 0  =  
(3 - 6 : 3) - ((0 + 4) - 4) =                                8 * 9  =  
( 0 + 1 ) - 1  +  1 + 4 - 0 =                                           1 2 :  ( 3 * 2 ) + 4 6  =  
(3 * 3 - 1 ) - (3  - (0 -0 ) )=                                           0*10+43  =  
- (4 - 3) + 12 : (3 * 2) =                                         (72: 8 - 6) * = 
( 1 2 : 4 - 3  +  3 ) - 1 + 4 =                                         (3 - 0 + 4) - (4 * 2 - 3 )  =  
(8 : (8:2)): ( 4 : 4 + 1 ) =                                        3 6 : 6 - 6 * 0  =  
( 1 2 :  ( 3 * 4) ) :  ( 4 :  (0 + 4)) =  
3 - (3 -0) + (3 - 0) * 3 =  
(4 + 0 +  1 ) - ( 1  - ( 2 - 2 ) )  =  
-Ребята, изучение какой темы мы закончили? 
- Сформулируйте цель нашего урока? 
III. Работа по теме. Решение задач. 
- Молодцы ребята! Очень ярко светит солнышко. Нас одолела жажда. Посмотрите, на 
нашем пути колодец. Напиться из него можно только тогда, когда вы решите задачи: 
У Малъвины в сказочном волшебном саду росли деревья: 5 яблонь и 4 груши. Сколько 
всего кг яблок и груш собрала Малъвина с деревьев? 
- Можно ли сразу ответить на вопрос задачи? (Решить нельзя. Неправильная задача.) 
- Можно ли ее сделать правильной? (Можно, если поставить др. вопрос или дополнить 
условие.) 
- Дополните условие. (С каждого дерева она собрала по 11 кг фруктов.) 
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- Решите задачу самостоятельно в тетради: 
1 способ: 11 * 5 + 11 * 4 = 99 (кг) 
2 способ: 11 * (5 + 4) = 99 (кг) 
- Объясните решения. 
- Чтобы вырастить хороший урожай фруктов, нужно ухаживать за деревьями. А как? 
(опрыскивать, поливать, окапывать). 
У Малъвины росло 12 красных цветов и 14 голубых. Эти цветы она разделила Пьеро и 
Буратино поровну. Сколько цветов получил каждый?  
(1 вариант — 1 способ; 2 вариант — 2 способ) 
- Молодцы! Хорошо справились с задачами, напились воды из колодца, а теперь в путь. 
IV. Физкультминутка. 
Мы можем весело шагать  
По тропе волшебной.  
На двух ногах  
И на одной скакать,  
Руками весело махать,  
Смотреть по сторонам кругом,  
С друзьями побежать бегом  
И отдохнуть потом. 
V. Работа с геометрическим материалом  (работа в группах) 
- Ребята, вот мы с вами подошли к сказочному волшебному королевству (открывается 
доска). 
- Ой, что случилось? Посмотрите, Буратино убежал вперед и ткнулся носом в волшебное 
зеркало, оно разбилось. Что же делать? 
- Давайте соберем его. (Дети работают в группах,  собирают зеркало на магнитной доске). 
Правильно собрав зеркало из осколков, вы узнали, где находится золотой ключик от замка 
- Какую фигуру напоминает вам собранное зеркало? (Квадрат) 
- Какие свойства квадрата вы знаете? (Квадрат - это четырехугольник, у которого все 4 
стороны равны и все углы прямые.) 
- Можно ли квадрат назвать прямоугольником? (Да, т.к. у прямоугольника все углы 
прямые и противоположные стороны равны.) 
- Ребята! На нашем зеркале опять задание. Составьте задачу по краткой записи: 
а = 9 дм  
Р - ?  
- Вспомните формулу периметра квадрата: Р = а * 4  
VII. Работа в парах. 
Ребята, а теперь давайте откроем ворота сказочного королевства. Что-то наш ключик не 
отпирает замок, наверное он зашифрован. На ключике надпись: "ЗАМОК СМОЖЕТЕ 
ОТПЕРЕТЬ, ЕСЛИ ОТГАДАЕТЕ ЕГО ШИФР". Выполните следующее задание. 
4 6 * 2 =                       1 9 * 4  =  
86 : 2 =                             72 : 6 = 
4 : 4 =                         0 : 8  =  
6 * 2 0 =                      5 1 : 3  =  
6 0 : 3 0 =                      18 * 2 = 
1 0 : 1 =                      4 8 : 2  =  
VIII. Работа с числовым рядом чисел. 
- Мы помогли героям открыть ворота сказочного королевства. А теперь давайте вместе с 
Буратино и Мальвиной отдохнем на волшебной полянке. А чтобы цветов там было 
побольше, вы должны найти закономерность записи чисел: 
2, 4 ,  3 ,  9 ,   4,  16... 
IX.Рефлексия 
- Ребята, назовите цель нашего урока? 
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- Достигли мы цели урока? 
- Посчитайте в листе самооценки количество набранных за урок баллов и разделите его на 
5. Это число показывает качество вашей работы на уроке. 
-Ребята, кому понравился урок, покажите зеленую карточку, а кому не очень – синюю. 
- Спасибо за урок. 
X. Итог урока. 
 
Тема: решение задач, обратных задачам на приведение к единице. 
Цели урока: 

1. Учить   решать   обратные   задачи   на   приведение   к   единице   и на 
пропорциональное деление. 

2. Повторить знания о множествах и подмножествах, учить обобщать сведения. 
3. Формировать    вычислительные    навыки.     Способствовать развитию логического 

мышления, расширению кругозора детей. 
Ход урока 

1. Организационный момент. 
- С каким новым видом задач мы с вами совсем недавно познакомились? (Задачи на 
пропорциональное деление и на приведение к единице) 
- Что значит «пропорциональное деление»? (Это деление на равные части) 
2. Актуализация знаний. 
- Расставь знаки арифметических действий и скобки, чтобы равенства были верными.  
 
7...7...7...7=6  
6...6...6...6=5  
8...8...8...8=0 
4...4...4...4=5 
 

ответ: (7 * 7 - 7) : 7 = 6  
ответ: (6 * 6 - 6) : 6 = 5  
ответ: 8 * 8 : 8 - 8  =  0  или  (8 - 8) * 8 : 8 = 0  
ответ: (4 + 4 * 4): 4 = 5 
 

- Закончите высказывание: 
а)при делении на 7 остаток может быть равен.... 
б)при делении на 17 остаток может быть равен.... 
в)при делении на 11 остаток может быть равен.... 
- Зачеркните числа, которые не могут получится при делении на 8: 2, 9, 4, 6, 12, 8, 3, 11,7, 
5 , 6 ,  10. 
- Найдите результаты цепочек. 
       :     ·      -        ·     :       
500→5→9→400→4→10 = � 
     :      ·    -       ·     :       
30→6→7→19→8→28 = � 
г) самостоятельное решение примеров - загадки (№ 11 стр. 33. Отгадка -водопад) 
- Что вы знаете о Ниагарском водопаде? 
- А теперь решите задачу: на пошив 9 платьев идёт 18 м шелка. Сколько ткани пойдёт на 
12 таких платьев? 
- Можем мы к этой задаче составить обратные задачи? (Ответы детей) 
- А что такое обратная задача? (Ответы детей) 
3. Постановка темы урока» 
-Предположите тему нашего урока. 
- Цель нашего урока - научиться решать задачи, обратные задачам на приведение к 
единице. 
4. Знакомство с новым материалом. 
а)Задача. Три торта весят 12 кг. Какова масса 5 тортов? 
Зт. - 12 кг  
5 т. - ? кг 
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1 т. - ? кг 
- Можно сразу узнать массу 5 торта? Почему? 
- Как узнать массу 1 торта? 
- Ответим ли теперь на вопрос задачи? 
(12 : 3 ) *  5 =  20 (кг) 
-Составьте по краткой записи задачи и прокомментируйте способы их решения. 
б) 3 т. - ? кг                        3 т. - 12 кг ? т. - 12 кг 
          5 т. - 20 кг                          ? т. - 20 кг 5 т. - 20 кг 
           1 т. - ? кг                        1 т.   - ? кг             1 т. - ? кг 
- Как называются составленные задачи? (Обратные) 
- Все ли варианты обратных задач рассмотрены? 
- Что общего в них и чем они отличаются? (Отличаются последним действием.  
Общее то, что в каждой задаче первым действием узнаём массу 1 торта). 
- Почему такие задачи называются задачами «на приведение к единице»? 
5. Закрепление нового материала по учебнику. 
Задача № 2 стр. 31 (с комментированием)  
Дети. 
- Чтобы узнать, на какой площади можно разместить 80 кустов клубники, надо знать, 
сколько кустов клубники разместится на 1 кв. м. Для этого приводим к единице. 
1) 16 : 8 = 2 (к.) - на 1 кв. м. 
- Во втором действии узнаем, сколько раз по 8 содержится в 80: разделим 80 кустов по 8, 
получится 10 раз. Значит, потребуется 10 кв. м. 
2) 80 : 8 = 10 (кв. м.)  
Ответ: 10 кв. м. 
Решение задач с проговариванием вслух. 
а)У 7 осьминогов 56 щупальцев. У скольких осьминогов 88щупалец? 
б)На 20 страницах фотоальбома 120 снимков. Сколько страниц займут 54 
снимка? 
в)В 5 бидонах 30 л молока. Сколько потребуется бидонов для 72 л молока? 
7. Самостоятельная работа с последующей проверкой. 
1 вариант. На 8 одинаковых плащей идёт 32 м кожи. Сколько таких плащей можно сшить 
из 64 м кожи? 
2 вариант. В 3 склада завезли 33 тонны картофеля, поровну в каждый. Сколько потребуется 
таких складов ещё, если подвезут 44 тонны картофеля? Дополнительная задача. 
В 7 одинаковых коробках лежат 49 дисков для компьютера. Сколько потребуется таких 
коробок ■'для 84 дисков? 
8. Физкультминутка. 
9. Повторение изученного ранее. 
а)№ 4 стр. 32 (На повторение множеств и подмножеств) - выполняется 
коллективно. 
б) Дифференцированная работа (№ 6 стр.32) 
Построй два отрезка так, чтобы их пересечение были: 

• отрезок; 
• точка; 
• пустое множество. 

10 .Задания на развитие логики. 
№ 5, 9. 
11. Подведение итогов урока. 
- Чему новому научились на уроке? (Решать обратные задачи на приведение к единице. 
12. Домашнее задание. 
Прочитать, как люди научились считать (стр.46 - 51). 
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Тема урока: формула произведения  
Цели урока: 

1. Познакомить с понятием формула произведения. Учить решать текстовые задачи, в 
которых требуется установит зависимость между разными величинами. 

2. Формировать вычислительные навыки, умение решать уравнения, находить 
значения выражений. Способствовать развитию когнитивных способностей детей, 
логического и математического мышления детей. 

3. Прививать интерес к предмету. 
Личностные УУД: 
формирование внутренней позиции школьника, адекватной мотивации, самооценки и 
самовосприятия; умение анализировать свои возможности;  развитие познавательных 
интересов, учебных мотивов; личная ответственность; знание основных моральных норм;; 
навыки конструктивного взаимодействия; усвоение нормы взаимопомощи; умение 
аргументировать; применение метапредметных знаний. 
Регулятивные УУД: 
постановка учебной задачи;  прогнозирование результата; умение планировать работу; 
умение выполнять учебную задачу; сопоставление своих действия с заданным образцом;  
выполнение учебного действия разными способами; коррекция  способов действия в 
случае расхождения с эталоном; умение делать выводы; управление своим поведением — 
контроль, коррекция, оценка действий; управление временем; взаимоконтроль; рефлексия 
учебной деятельности. 
Познавательные УУД: 
умение актуализировать свои знания; умение осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков; умение осуществлять синтез как составление 
целого из частей; выбор оснований и критериев для сравнения, классификация объектов; 
подведение под понятие, выведение следствий; использование моделей и схем для 
решения учебных задач; самостоятельное создание способов решения задач; умение делать 
проверку; умение делать выводы. 
Коммуникативные УУД: 
умение строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми; умение слушать, выражать свои мысли; участие в коллективном обсуждении 
проблем; умение устанавливать рабочие отношения; принятие решения и его реализация; 
управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий. 
Оборудование: мультимедийный проектор, презентация, таблицы с формулами, учебники, 
цветы. 

Ход урока 
I. Организационный момент. 
II. Актуализация знаний. 
-Жил мудрец, который знал всё. Один человек захотел доказать, что мудрец знает не  
всё. Зажав в ладони бабочку, он спросил: «Скажи, мудрец, какая бабочка у меня в руках, 
мёртвая или живая?» А сам думает: «Скажет живая-я её умертвлю, скажет-мёртвая- 
выпущу.» Мудрец посмотрел на него ,подумал и сказал: «Всё в твоих руках…» 
В наших руках наша работа на уроке, наше внимание, старание. 
а) Устный счёт 
- Вычислите устно удобным способом. Какое свойство деления примите? (126 * 27 - 54 * 
12) : 9 = 
- Найдите значения тех выражений, которые можно вычислить: 
3 + (8 - 7)= 
(7 + 13) – (6 - 6) = 
(206 - 206) : 3 = 
((25*7) + (106*4))*0 = 

(5-9)+2 = 
(38:10) - (38*1) = 
91+5)*3-9 = 
(135*48) : (256 – 256) = 

б) Математический диктант 
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(Записать решения задач) 
1. Спринтер бежал в течение 8 секунд со скоростью 340 км/ч. Какое расстояние он 

пробежал? 
2. За 1 минуту Таня прочитала 85 слов. Сколько слов она прочитает за 5 минут? 
3. Каждый том о Гарри Поттере стоит 56 рублей. Сколько стоит подарочное издание 

из 6 книг? 
4. В моём доме на каждом этаже 12 квартир, всего в доме 12 этажей. Сколько всего 

квартир в доме? 
5. Бассейн наполняется водой со скоростью 65 л в минуту. Какой объём воды вольётся 

в бассейн за 20 минут? 
6. Для проведения спортивного праздника вывесили транспарант прямоугольной 

формы. Его длина 3 м, ширина в 5 раз меньше. Какова площадь ткани для 
транспаранта? 

7. В театре юного зрителя 18 рядов по 30 мест в каждом. Сколько всего мест в театре? 
8. Для детского сада заготовили 320 банок джема по 3 кг в каждой. Какова масса 

заготовленного варенья? 
9. Для танцевального кружка сшили 12 костюмов, расходуя на каждый по 3 м ткани. 

Сколько всего ткани пошло на костюмы? 
- Объясните, какие величины взаимосвязаны в этих задачах? 
IV. Постановка темы урока. 
-Что общего вы заметили в решении этих задач? (Все задачи решаются умножением.) 
- Чем они отличаются? (У них разные величины.) 
-Придумайте задачу с таким же решением, но с другими величинами, которые в этом 
задании ещё не встречались. (У учащихся могут возникнуть затруднения) 
-Как определить, какие величины подойдут, а какие - нет? Каким свойством они обладают? 
Почему нам трудно ответить на этот вопрос? (Не знаем их общего свойства.) 
-Сегодня на уроке нам нужно вывести формулу, которая выражает общее свойство всех 
рассматриваемых величин. 
V. Работа по теме урока. 
- Прочитайте в учебнике на стр. 52, как называется эта формула? А вот почему её так 
назвали, я надеюсь, вы сами объясните в конце урока. 
Работа с таблицей. 
а) (Самостоятельно) 
- Заполните 2,3 и последнюю строки таблицы. Смотрите на образец в 1 строке. 
б) (Работа в группах) 
Каждая группа в течение 1 мин должна составить одну формулу. По окончании работы 
представитель от каждой группы обосновывает своё решение. 
- Что общего у величин в этой таблице? (Одна их них является произведением двух 
других.) 
- Попробуйте записать все эти формулы одной, не думая о значении величин. (Варианты 
формул, вероятно, будет и такая а = b * с) 
- Почему вы так решили? (Запись похожа на остальные формулы) 
в) Работа с правилом. 
- Теперь вы сможете составить задачу, где величины связаны зависимостью  
а = b * с 
VI. Физкультминутка. 
VII. Решение задач. 
а) № 2(a) - решить на доске, выполнив фронтальный разбор. 
- Как узнать, сколько времени шёл турист каждый день? (Надо расстояние разделить на 
скорость.) 
- Известна ли скорость? (Нет.) 
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- Зная, что скорость не менялась, можем ли мы её найти по формуле пути? (Да) Как найдём 
скорость туриста? 
- А теперь сможем найти время движения туриста в каждый из этих дней? (Да) 
б) Задаче на доске. (Самостоятельно с последующей проверкой.) 
До обеда продали 6 одинаковых ящиков винограда, а после обеда - 4 таких 
ящика. Всего продали 120 кг  винограда. Сколько винограда продали после 
обеда? 
-Давайте эту задачу преобразуем в задачу на пропорциональное деление. Замените общее 
количество винограда на число 200 и составьте задачу. Задача. 
До обеда продали 6 одинаковых ящиков винограда, а после обеда - 4 таких ящика. Всего 
продали 200 кг винограда. Сколько винограда продали до обеда и после обеда?  
200 : (6 + 4) * 6 = 120 (кг) весят 6 ящиков.  
200 : (6 + 4) * 4 = 80 (кг) весят 4 ящика. 
- А теперь эту задачу преобразуем в задачу на нахождение неизвестных по двум разностям. 
, 
Задача. 
До обеда продали 6 одинаковых ящиков винограда, а после обеда - 4 таких ящика. До 
обеда продали на 40 кг винограда больше, чем после обеда. Сколько винограда продали до 
обеда и после обеда?  
40 : (6 - 4) * 6 = 120 (кг) продали до обеда.  
40 : (6 - 4) * 4 = 80 (кг) продали после обеда. 
VIII. Рефлексия. 
-Оцените свою работу. Если вам на уроке было интересно, комфортно, то поднимите 
красный цветок. Если вы терялись, думали, что что-то не получится, поднимите жёлтый 
цветок. А если вам было неинтересно, поднимите синий цветок. 
Оцените работу класса. 
IX. Итог урока. 
- Чему мы научились сегодня на уроке? 
- Почему формулу назвали формулой произведения? 
X/ Домашнее задание. 
№ 2 (а, б) стр.53 (Решение записать выражением) 
 
Тема урока: решение эвристических задач с помощью алгоритмов.  
Цели урока: 

1. Рассмотреть примеры поиска способов решения эвристических задач. 
Способствовать вовлечению детей в творческую поисковую деятельность. 

2. Развивать навыки работы с алгоритмами, систематичность и 
последовательность, вариативность и диалектичность мышления. 

3. Помогать учащимся правильно организовывать свою деятельность, 
оценивать полученные результаты. 

Личностныe:УУД    
умение слушать и вступать в диалог, участвовать,организовывать учебное сотрудничество 
и совместную деятельность с учителем и сверстниками, воспитывать ответственность и 
аккуратность. 
Познавательных УУД:    
умение обобщать, делать выводы, работать с формулами и по алгоритму. 
Регулятивных УУД: 
формировать коммуникативную компетенцию учащихся; выбирать способы решения задач 
в зависимости от конкретных условий; 
проводить  контроль и оценку процесса и результатов деятельности.  
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Коммуникативные УУД: слушать и понимать речь других; оформлять свои мысли в устной 
форме; договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 
общения и следовать им. 
Оборудование: доска; проектор: задания для выполнения на уроке; оценочные листы; 
задания для домашней работы. 

Ход урока. 
1. Организационый момент. 
2. Сообщение темы урока. 
Сегодня на уроке мы будем решать необычные задачи - эвристические, которые потребуют 
от вас умения работать с алгоритмами. 
Чтобы спорилось нужное дело,  
Чтобы в жизни не знать неудач,  
В путь отправляемся смело,  
В мир загадок и сложных задач.  
Не беда, что идти далеко,  
И не бойтесь, что путь будет труден.  
Достижения крупные людям  
Никогда не давались легко! 
Рассмотрим примеры поиска способов решения эвристических задач. 
3. Решение задач. 
Задача 1. Среди трёх монет одна фальшивая, она отличается по весу от остальных. Причём 
неизвестно, легче она или тяжелее. Как с помощью чашечных весов без гирь найти 
фальшивую монету? 
Учитель. По условию задачи у нас всего три монеты, поэтому положить на чашечку весов 
можно только по одной монете. Назовём эти монеты «первая» и «вторая» и нарисуем 
возможные варианты первого взвешивания: 
Рис.1 
 
 
1  
 
 
_________                                           ____________ 

     

1 2 
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Какая монета, по вашему мнению, фальшивая? 
Ответы детей. ( Ответы могут быть разные, в том числе и неверные).  
1. Если весы уравновесились (рис. 1), то первая и вторая монеты одинаковые, т. е. 
настоящие, значит, фальшивая третья монета. 
2. Если же весы не уравновесились (рис. 2, 3), то одна из двух монет фальшивая, а третья 
будет точно настоящей, т. к. фальшивая монета по условию только одна. Чтобы узнать, 
какая монета из двух фальшивая, надо взвесить одну из «подозреваемых» монет и 
настоящую.  
Учитель. Здесь 2 варианта выбора монет для взвешивания. Что делать? Ученик. Можно 
взвесить 1 монету и 3 или 2и 3. Если весы уравновесятся, значит, фальшивая - оставшаяся 
монета, если нет, то фальшивая -взвешиваемая «подозреваемая» монета. 
Учитель. Ответом этой задачи является разветвляющийся алгоритм. Мы с ними уже 
знакомы. Его можно записать словами, и тогда получится целое сочинение. Это очень 
громоздко и неудобно. Решение можно записать короче, в виде блок-схемы. 
 

Начало Например:                                
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Взвесим (1) и (2) 

1=2 

 
(проанализировать задачу по блок-схеме) 
Учитель. Эта задача была на взвешивание. А сейчас мы рассмотрим задачу на переливание. 
Задача 2. Как с помощью 5-литрового бидоны и 3-литровой банки набрать из родника 4 л 
воды? 
Учитель. Какие 2 мерки нам даны? Какое количество воды в роднике? Что 
требуется сделать? (Ответы детей) 
Предложите варианты решения задачи. (Ответы детей) 
Учитель. Решение задач на переливание лучше всего представлять в таблице. 
Обозначим: а - родник, в - 5-литровый бидон, с - 3-литровая банка. Одно действие (ход) 
будем обозначать а-с. Первая буква показывает, откуда переливаем, вторая —куда 
наливаем. 
 

1 способ решения 
№ Ход а в с 
1 а-в 3 5 0 
2 в-с 3 2 3 
3 с-а 6 2 0 
4 в-с 6 0 2 
5 а-в 1 5 2 
6 в-с 1 4 3 

1>2 

Взвесим 1 и 3 Взвесим 1 и3 

1>3 1<3 

Ответ:1

Ответ:2

Конец

Ответ:1

Ответ: 2

Ответ:фальшивая 3 монета 
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7 с-а 4 4 0 
 

2 способ решения 
№ Ход а в с 
1 а-с 5 0 3 
2 с-в 5 3 0 
3 а-с 2 3 3 
4 с-в 2 5 1 
5 в-а 7 0 1 
6 с-в 7 1 0 
7 а-с 4 1 3 
8 с-в 4 4 0 

 
4. Самостоятельная работа. 
Задача 4. В бочке 12 л кваса. Как с помощью 5- и 7 литровых банок разделить квас по 6л? 
Учитель. Заполните таблицу, пользуясь условными обозначениями, Зная ходы решения 
задач. 1 вариант - 1 способ, 2 вариант - 2способ. (Таблица с ходами, условные обозначения 
на доске). 
5. Проверка самостоятельной работы. 
(2 ученика, по одному с каждого варианта, выходят к доске заполнять таблицы. Ошибки 
тут же исправляются) 
Учитель. Задачи на взвешивание, на переливание, на перевозки мы с вами решали не 
только на уроках математики, но и на уроках информатики. 
Задачи, которые мы решаем сейчас, немного сложнее. Такие задания могут встретиться 
вам в олимпиадных заданиях, в конкурсных работах, но вы сумеете их выполнить. 
Следующая задача на перевозку. 
6. Решение задачи на перевозку. 
Задача 5. Как трём супружеским парам переправиться через реку в двухместной лодке, 
если правила того времени не позволяли замужней женщине находиться в обществе 
мужчин без мужа? 
Инсценирование задачи. 
(Выбираются три «супружеские пары». Они пытаются переправиться через реку). 
Учитель. Как кратко записать решение задачи? (Ответы детей) Алгоритм решения этой 
задачи целесообразно оформить в виде схемы. Обозначим пары Ж1и М, Ж2и М, ЖЗ и МЗ. 
Т  
Решение: 
1 .М2Ж2МЗЖЗ→  Ж1М1  
2.М2Ж2 МЗЖЗ   ←  M l  Ж1 
З.М1М2МЗ →   Ж2ЖЗ Ж1 
4. М1М2МЗ        ←  Ж1 Ж2ЖЗ 
5 .М1Ж1  →  М2МЗ Ж2ЖЗ 
6. М1Ж1             ←  М2Ж2 МЗЖЗ 
7. Ж1Ж2 →   М1М2 МЗЖЗ 
8. Ж1Ж2            ←  ЖЗ М1М2МЗ 
9 .ЖЗ  →  Ж1Ж2 М1М2МЗ 
10. ЖЗ               ←   М1М2МЗЖ1 
11.ЖЗЖ2 →   М1М2МЗЖ1 
 (Стрелки указывают направление переправы) 
7. Итог урока. 
8. Домашнее задание. 
Составить алгоритм в виде схемы к задаче на перевозку. 
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Задача. Как переправить через реку волка, козу и капусту, если одновременно можно 
переправлять только двух? 
 
Тема урока: использование формул при решении задач (3 кл.)  
Цели урока: 

1. Учить использовать знание формул при решении задач; обобщить полученные 
знания о величинах. 

2. Развивать навыки устного и письменного счёта; повторить порядок действий в 
выражениях, алгоритм решения уравнений. 

3. Способствовать развитию математической речи, памяти, внимания и мышления.  
Оборудование: таблицы, карточки с индивидуальными заданиями, презентация. 

Ход урока 
1. Организационный момент. 
-   Какую тему мы изучали на  предыдущем уроке?  
(Формула деления с остатком) 
-  О чём вам говорят высказывания, записанные на доске? 
 

S = a *  b  
Верное равенство 

Устанавливает взаимосвязь величин 
 

 
- Какое понятие ещё можно добавить в эту запись? (Формула) 
- Какое значение имеют математические формулы? (Помогают быстро и точно выполнять 
математические задания) 
2. Актуализация знаний. 
Индивидуальные задания 
1. Найди значение частного и остаток, сделай проверку. 
75:12=           96:18=                68:16= 
2.     Найди значение частного и остаток. 
360:50=         490:20=               580:90= 
3.    Вычислите удобным способом: 
49 * 57+49 * 43            87 * 38 - 87 * 28 
37*  86+37* 14            79 * 54 - 79  * 44 
Фронтальная работа 
-  Что значат эти записи? 
P = a + a + b + b   
Р = а + а + а + а   
Р  =  а *  4   
Р = а *  2  +  Ь  *  2   
Р = (а + Ь) * 2 
- Почему эти записи мы называем формулами? (Это верные равенства. Они устанавливают 
взаимосвязь величин) 
- Во всех формулах встречается величина Ь. Выразите её значение из каждой формулы. 
- Периметр квадрата равен 96 см. Чему равна его площадь? 
- В ванной комнате нужно покрыть плитками часть стены прямоугольной формы. Ширина 
этой части 60 см, а длина в 2 раза больше. Сколько квадратных плиток площадью 1 кв.дм 
для этого потребуется? 
- Попробуйте установить взаимосвязь между величинами S и Р, если неизвестна длина а. 
Р = (b + S : Ь) * 2— известны площадь и ширина. 
S = (Р : 2 - b) * b—известны площадь и ширина. 
3. Постановка темы урока. 
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- Сегодня на уроке мы будем тренироваться решать задачи, применяя изученные формулы. 
4. Работа над новым материалом. 
Задача. (Записана на доске) Периметр прямоугольника равен 80 м, а его длина 
24 м . Найти ширину прямоугольника. 
Решение: 
1 способ. Из формулы периметра прямоугольника Р = (а + Ь) * 2 выразим b и найдём 
значение полученного выражения: 
b= Р : 2 - а = 80 : 2 - 24 =16 (м)  
Ответ: 16 м. 
Эту задачу можно решить вторым способом. (Запись на доске делает учитель). 
2 способ. Подставим известные величины в формулу 
Р = (а + Ь) * 2  
80 = (24 + Ь) * 2 
Поменяем местами левую и правую части полученного уравнения и найдём Ь.  
(24 +Ь) * 2 = 80 
24 + b = 80 : 2  
24 + Ъ= 40  
b = 40 - 24 
Ь= 16 
Ответ: 16 м. 
Ответ в обоих случаях получился одинаковым. В первом случае формула помогла найти 
алгоритм решения, а во втором - позволила свести решение задачи к решению уравнения. 
Какой из способов удобнее - пусть каждый решит сам. 
5. Закрепление нового материала. 
а) Письменная работа с комментированием (№ 2 стр.95. Решают 2 способами) 
Периметр прямоугольника равен 48 см, а его ширина - 6 см. Найди вторую сторону этого 
прямоугольника. 
б) Самостоятельная работа 
(№ 3 стр.96. Решают уравнением с последующей проверкой.) Найди высоту 
прямоугольного параллелепипеда, если его объём равен 240 куб.дм, а основания - 5см и 8 
см. 
в) Работа у доски. Применение формулы деления с остатком (свести к 
решению составного уравнения) 
6. Физкультминутка. 
7. Повторение ранее изученного. 
Составь программу действий и вычисли (№ 7 стр. 96). 
8. Решение логических задач. 
а) В 8 часов утра мы с братом вышли из дома и пошли в школу разными 
дорогами. Брат пришёл в школу за 10 мин до начала занятий, а я, идя по более короткой 
дороге, затратил на 5 мин меньше. Занятия в школе начинаются в 8 ч 30 мин. Сколько 
времени потратил на дорогу каждый из нас? 
б) №10  стр. 96. 
9. Итоги урока. 
Что такое математические формулы? Для чего их нужно знать? 
Какая формула вам больше всего понравилась? 
Применение какой формулы вызвало затруднение? 
Как нам нужно поступить, чтобы устранить данное затруднение? 
10. Домашнее задание: № 5, 8 стр. 96. 
 
Тема урока: решение задач на движение.  
Цели урока: 

1. Помочь учащимся осознать практическую значимость учебного материала, 
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обеспечить применение учащимися знаний при решении задач на равномерное 
движение. 

2. Содействовать развитию у школьников умений анализировать, сравнивать, 
выделять главное. Создать условия для развития умений формулировать проблемы, 
предлагать пути их решения. 

3. Содействовать развитию у учащихся умения общаться в процессе совместной 
деятельности, обеспечить условия для развития у школьников монологической и 
диалогической речи. 

Оборудование: компьютер, проектор, карточки, 
Ход урока 

1. Организационный этап 
Учитель приветствует учеников и интересуется: Как добирались до школы? Кто 

бежал на урок? Почему приехали на машине (автобусе)? Кто шел пешком? 
Учитель, используя жизненные ситуации, в процессе разговора актуализирует 

понятия времени, скорости, расстояния. 
2. «Ситуация успеха» 
Учитель предлагает учащимся восстановить цепочку вычислений. 

 
 

При выполнении задания учащиеся обращают внимание, что работают с 
именованными величинами и определяют круг понятий необходимых для выполнения 
данного упражнения. Повторяют понятия «расстояние» (s), «скорость» (v), «время» (t) 
характеризующие равномерное движение и формулу s = v * t. 
Задания выполняются на карточке. Ответы записаны через запятую с обратной стороны 
карточки и учащиеся, используя их, выполняют самопроверку. 

Таким образом, имея в восстановленных цепочках конечные результаты (в первой - 
70 км; во второй - 2ч), учитель предлагает определить: Какую еще характеристику 
движения можно получить на основе этих данных? Ученики приходят к выводу, что зная 
расстояние и время можно получить значение скорости v = s : t. (70 км : 2 ч = 35 км/ч). 

После выполнения этого задания учитель предлагает учащимся сделать прогноз 
(используя +, + , -) и определить для себя: смогут ли они решить любую задачу на 
движение?  

2. Этап решения частных задач.(слайд)  
Учитель предлагает учащимся решить следующие задачи:  
Задача 1. Автомобиль едет со скоростью 80 км/ч. Какое расстояние ему останется проехать 
через 180 минут пути, если всего ему надо проехать 400000 метров. 
Задача 2. Расстояние между поселком и городом 144 км. Сколько времени затратил 
человек на дорогу туда и обратно, если в город он ехал на автобусе со скоростью 36 км/ч, а 
возвращался на автомобиле со скоростью 72 км/ч.  
При решении первой задачи ученики определяют, что им надо выполнить перевод 
некоторых величин, так как скорость автомобиля равна 80 км/ч, то 180 мин = 3 ч, 400000 м 
= 400 км. 
Так как для решения задач на движение ученики используют чертеж, то на доске ребята 
предлагают свой вариант чертежа и рассматривается решение этой задачи.  
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80 км/ч 
3 ч                             ? 
                                        
                   
               400 км  

400 - 80 • 3 = 160 (км) - оставшееся расстояние.  
Ответ: 160 км. 
Далее класс приступает к решению следующей задачи: на доске изображают чертеж, 
разбирают и записывают решение задачи.  
36 км/ч                  72 км/ч 
                   ? ч                          
                                       
                   
               144 км  

 
144 : 36 + 144 : 72 = 4 + 2 = 6 (ч) - время, затраченное на дорогу туда и 
обратно. 
Ответ: 6 часов. 

При успешном решении задач учителем предлагается следующее задание.(слайд) 
Задача 3. По одной дороге движутся два автомобиля. Скорость одного из них а км/ч, 
скорость другого - Ъ км/ч. Какое расстояние будет между ними через 2 часа, если перед 
началом движения оно было равно s км? 

После ознакомления с условием учащиеся приходят к выводу, что данное задание 
содержит параметры, и в зависимости от их значений задача может иметь несколько 
решений. Как правило, условие задачи является узнаваемым и учащиеся сразу предлагают 
один из вариантов решения, но в процесс его обсуждения приходят к выводу, что 
возможны и другие варианты. Учащиеся в процессе обсуждения выходят на то, что задача 
является нестандартной, так как помимо параметров в задаче не указано в каких 
направлениях движутся автомобили. А они могут двигаться навстречу друг другу, в разные 
стороны и в одном направлении. В процессе решения ребята пытаются рассмотреть как 
можно больше вариантов. 

При определении других вариантов решения целесообразно предложить учащимся 
работать в группах, и затем полученные результаты вывесить на доску для их дальнейшего 
анализа (предъявление результата возможно в виде инсценировки). ) 

В процессе работы учащиеся должны выйти на следующие варианты решения данной 
задачи: 
1) автомобили движутся навстречу друг другу: 
а км/ч              ?                  b км/ч                    s – 2а – 2b 
 
                        S км 

  
 
а км/ч              ?                  b км/ч                    (а +b)*2 - s 
 
 
                        S км 

  
2) автомобили движутся в разные стороны: 
        а км/ч      Sкм        b км/ч                              s + (а + b)*2 
 
                        ?км 
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3) автомобили движутся в одном направлении: 
 
а км/ч                         b км/ч                                (b –а)*2 + s 
 
                    ?    S км 

 
 
а км/ч                         b км/ч                                (а – b)*2 - s 
 
                    ?    S км 

 
В тетради учащиеся выполняют те чертежи, которые их группа не рассмотрела. 
В процессе анализа задачи можно определить: в каком из случаев рассмотрена 

скорость сближения, в каком - скорость удаления. 
4. «Блиц-турнир» 
а) Два автобуса выехали одновременно в одном направлении из двух 
городов, и через 4 ч первый автобус догнал второй. Чему равно расстояние 
между городами, если скорость автобусов 95 км/ч и 80 км/ч? 
б) Самолёт и вертолёт летят в одном направлении. Скорость самолёта 
700км/ч, а скорость вертолёта 300км/ч. Сейчас между ними 800 км. Через 
сколько часов самолёт догонит вертолёт? 
в) Лодка плывёт вслед за плотом, когда плот был на расстоянии 15 км от неё. 
Через 5 ч лодка догнала плот. Скорость плота 2 км/ч. Какова скорость лодки? 
г) Волк гонится за Зайцем. Скорость Волка - 14 м/с, а скорость Зайца - 10 
м/с. Расстояние между ними 120 м. Каким оно станет через 10 мин? 
(Проверка по ответам, записанным на доске). 
5. Домашнее задание. 
Ребятам предлагается составить свою задачу по одному из предложенных ситуаций, 
используя чертежи, полученные в процессе обсуждения. 
6. Рефлексия. 
Учитель возвращается к прогнозу учащихся, который они сделали в начале урока. Часто 
учащиеся дают завышенную самооценку своим действиям в данном случае, ставя знак «+». 
Роль учителя состоит в том, чтобы показать учащимся многообразие заданий, 
спрогнозировать перспективы решения задач по такой интересной теме, как движение. 
 
 

Приложение 3 
Клуб веселых математиков. Внеклассное мероприятие в 3 классе 

Тема занятия: математический турнир  
Цели: 

1. Прививать интерес к изучению математики. 
2. Развивать смекалку и логику, внимание. 
3. Воспитывать чувство дружбы, чувство коллективизма.  

Оборудование: музыкальное сопровождение, карточки, плакаты, ребусы, призы 
Ход занятия 

Ведущий: 
Друзья! На КВМ веселый 
Мы снова в гости к вам пришли. 
Мы очень ждали этой встречи 
И постарались как могли.  
Приветствия команд (Звучит музыка. Выходит команда БАМ). 
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Вас приветствует команда БАМ. Наш девиз: «Будем активно мыслить»  
1. Привет друзья! Сегодня в школе Большой и интересный день.  
Мы приготовили веселый 
Наш школьный вечер КВМ. 
2. КВМ - соревнование  
В остроумии и знании,  
Чтоб этот вечер КВМ 
Вам по душе принялся всем,  
Нужно знания иметь прочные,  
Быть веселым и находчивым 
3. А этот КВМ сейчас  
Науке посвящается,  
Что математикой у нас 
С любовью называется. 
4. Она поможет воспитать  
Такую прочность мысли  
Чтоб в нашей жизни все познать  
Измерить и исчислить  
Выходят команды ПУПС. (Звучит музыка) 
Вас приветствует команда ПУПС.  
Наш девиз: «Пусть ум победит силу» 
1. Мы веселые ребята 
И не любим мы скучать.  
С удовольствием мы с Вами  
В КВМ будем играть. 
2. Мы отвечаем дружно 
И здесь сомнений нет  
-Сегодня будет дружба  
Владычицей побед. 
3. И пусть острей кипит борьба,  
Сильней соревнование,  
Успех решает не судьба, 
А только наши знания. 
4. И, соревнуясь вместе с вами  
Мы останемся друзьями. 
И пусть борьба кипит сильней,  
И наша дружба крепнет с ней.  
Разминка команд (подготовка) 
(Каждая команда получает по 3 задания. Первое и второе задания оформлены на 
альбомных листах, третье - на карточках). 
1. Определи время по этим часам (У каждой команды рисунок с зеркальным отображением 
часов). 
2. Поменять местами две цифры так чтобы равенства были верными: 
БАМ                                               ПУПС 
69:3=7  (63:9)=7                             7*6=58   (7*8=56) 
3. Расположите карточки так, чтобы произведения возрастали: 
БАМ 

7*6 8*3 8*6 8*7 9*6 
С У П Е Х 

 
ПУПС 

7*8 7*4 9*6 6*6 9*8 
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Ч У А Д А 
Задание болельщикам (Пока команды готовятся, болельщики команд задают по очереди 
следующие вопросы). 

Одна машина перевозит 3 бетонные плиты. Сколько машин потребуется для 
перевозки 10 тонн таких плит? 

Выглянув на повороте в окно, Гера заметила, что перед ней 9 вагонов, а за ней еще 7. 
Сколько вагонов в поезде, в котором ехала Ира? (17). 

Лиса наловила 15 окуней и разложила их 5 кучек так, чтобы во всех кучках было 
разное количество рыб. Попробуйте вы так разложить ( ) 

Заяц вытащил 8 морковок и съел их все, кроме 5. Сколько морковок осталось? (5) 
Итоги конкурса «Разминка» 
Ведущий: Дорогие ребята! Сегодня к нам на праздник прибудет Всезнайка, который 
подготовил для вас интересные и занимательные задания. Вы все должны быть активными, 
находчивыми, смекалистыми. Победит та команда, которая больше наберет очков. 
А сейчас, пока нашего гостя нет, вскроем полученное от него письмо.  

Дорогие друзья! Я скоро приеду. А чтобы вам не было скучно, я прислал вам загадки. 
Удачи. 

Два кольца, 
В середине нет гвоздя, 
Если я перевернусь, 
То совсем не изменюсь. 
Ну, какая цифра я? (8) 

Вид её - как запятая,  
Хвост крючком, и не секрет:  
Любит всех она лентяев,  
А лентяи её - нет. (2) 
Соревнование счетчиков 
(Из каждой команды выделяется 3 счетчика, каждый выполняет только одно задание); 

Ha доске изображен квадрат, разделенный на 9 клеток. К доске выходят от каждой 
команды по одному счетчику. Они по очереди выписывают в любые клеточки квадрата 
числа от 1 до 9 включительно. Когда таблица заполнена, первый счетчик находит 
произведение 3 чисел, записанный в каждом столбце, записывает их, а затем устно находит 
сумму произведений. Второй делает тоже, только в каждой строке. 3 счетчик получает 
карточку, на которой записаны примеры и код для расшифровки. Выписать по порядку все 
ответы в строчку и каждую цифру заменить указанной буквой по коду. Викторина для 
Болельщиков. 

1. Миша получил сдачи 10 руб. Какие монеты он получит (5,3,2). 
2. Ире и Лене вместе 12 лет, причем Ира старше Лены на 10 лет. Сколько лет 
3. Ире и сколько лет Лене? (Ире -11, Лене 1). 
4. Назвать 5 дней недели, не пользуясь указаниями чисел месяца и не называя дней 

недели. (Позавчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра). Найдите цифры, 
обозначенные буквами. 

5. Доску разрезали на 5 частей. Сколько сделали надрезов _/_/_/_/_ (4) 
6. Брат говорит сестре: «Дай 10 копеек и денег у нас будет поровну». На сколько 

копеек у брата было меньше ( на 20 коп.) 
Итоги конкурса счетчиков.  
Ведущий 
Молодцы ребята!  
Быстро, хорошо читаете.  
Где играют дружно,  
Считают умело, 
Там и сказке можно появиться смело. 
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 (Выходят волк и осел в масках) Волк. 
-Сколько тебе лет? 
Осел. А тебе сколько? Волк. 15 
Осел. Тогда я в 3 раза старше тебя. Да еще на 1/3. Сколько же мне лет, 
сосчитайте. (Ответ: 50) 
Ведущий. 
Ребята. Осел и волк сообщили, что скоро прибудет Всезнайка. Давайте подготовимся. 
Расставьте 7 горшков с цветами так, чтобы у каждой стены (3 стены) горшков было равное 
число. 
Стул в дверь. Входит Всезнайка в костюме с галстуком в шляпе. 
Всезнайка. Здравствуйте, ребята. Я прибыл на ваш КВМ. Извините, что 
опоздал. Но вы, надеюсь, не скучали. (Дети хором: «Нет»). 
Добрался я к вам на легкокрылой птице - небылице. Какой? (Самолете!) 
Самолет из Москвы вылетал в 12 ч. Светило яркое солнышко. 
А вот будет ли там солнечная погода через 36 ч? ( Нет, через 36 ч. там 
будет 24ч., а это глубокая ночь) 
Пока я ждал самолет, я встретил в лесу малышку - муравьишку, который спешил домой. А 
у малышки- муравьишки муравьиная семья - 114 братишек - рыжеватых муравьишек, 
дядек 325, а сестренокмуравьишек вдвое больше, чем братишек. Какова семья. Сколько же 
их? (668) 
Всезнайка. Молодцы. Справились. А теперь слово жюри. (Звучит музыка «Дважды два-
четыре»)  
Конкурс смекалистых. 
Каждая команда готовит себе маршрут, прикрепляет к доске ракету. Доска-космос. Конец 
маршрута - планета Марс. В пути ракета встречается с 3 искусственными спутниками 
Земли. В каждой из них задание. Выполнив их, ракеты получают горючее, право 
заправиться и продолжить полет. Ведущий. 
В каком году стартовал первый космический корабль на борту с человеком? 
Как называется этот корабль? (Вопросы задаются одновременно 2 командам, какая ответит 
быстрее). 
Ведущий: Я вижу, ваши ракеты тоже имеют названия. Назовите их. Капитаны. Названия 
засекречены. Их нужно угадать. 
БАМ       ПУПС 
Р 1а        В 100 к 
Ведущий. 
Названия угаданы. На старт! Внимание! Отправка! (Звуковое оформление) 
1- я остановка. 
Три внука - Ваня, Олег и Толя - пошли в лес по грибы. Для сбора у них были: корзинка, 
лукошко, ведро. Известно, что Олег был не с корзиной и не с лукошком, Ваня не с 
лукошком. Что с собой взял каждый из внуков? 
2-я остановка. Из девяти палочек составь 5 треугольников. 
Итоги конкурса смекалистых. 
Конкурс капитанов. 
Задание с кубиками. (Получают по 3 кубика: красный, зеленый, синий и выполняют 
задание одновременно, отвернувшись друг от друга). 
1. Красный кубик был выше синего, а зеленый между ними. 
2. Зеленый кубик был не нижний и не верхний, а синий выше красного. 
3. Синий     был     в     середине,     а     красный     ниже зеленого. 
4.Зеленый был в середине, а красный ниже зеленого. 
Конкурс «Эстафета команд». 
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На часах вместо чисел стоят буквы. Для каждой команды столбиком записаны примеры. 
Участники команд по одному решают примеры, а ответ не пишут, пишут 
соответствующую букву. Если примеры решены верно, получится слово. 
324:54                  108:28 
144:12                    96:8 
800:80                 200:20 
126:14                 117:13 
171:57                186:62 
96: 12                  200:25 
98:14                   91:13  
Итоги конкурса капитанов и эстафеты.  
Игра в КВМ закончена (звучит музыка). 
 

Веселая математика. Внеклассное мероприятие в 3 классе 
Тема: веселая математика 
Цели: прививать интерес к занятиям математикой, развивать математические способности 
детей. 
Оборудование: музыкальное оформление.  

ХОД ЗАНЯТИЯ 
Организационный момент. (Музыка) 
Сегодня, ребята, вы познакомитесь с загадочным и интересным миром занимательной 
математики. Вы увидите, как разнообразен и увлекателен этот мир. 
Занятие наше будет необычным уже потому, что мы сразу организуем соревнование между 
двумя командами. На занятиях будут различные интересные вопросы и задания. Чтобы 
победить в соревновании, вы должны быть активными, стремиться быстрее других, 
подумав, ответить на вопрос или выполнить задание- За каждый правильный ответ 
команда получит грибок. Эти грибки мы будем класть в две корзины. По количеству 
грибов в конце занятия мы узнаем, какое место заняла в соревновании каждая из команд. 
Вам, конечно, хочется знать, чем вы будете заниматься сегодня. Сумейте открыть эти 
таинственные "двери". Для этого надо прочитать загадочные слова, которые на них 
написаны. А все эти занимательные задания принесла нам Сова. 

Зтон              сви 100к 
тритон           свисток 

Нам из Гомеля тетя  
Ящик яблок прислала.  
В этом ящике яблок  
Было в общем не мало.  
Начал яблоки эти  
Спозаранок считать я.  
Помогали мне сестры,  
Помогали мне братья...  
И пока мы считали  
-8 раз отдыхали,  
8 раз мы сидели  
И по яблоку съели. 
И осталось их сколько?  
Ох, осталось их столько, 
Что, когда в этот ящик 
Мы опять поглядели,  
Там, на дне его чистом  
Только стружки белели.  
Вот прошу угадать я  
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Всех ребят и девчонок:  
Сколько было нас - братьев? 
Сколько было сестренок?  
Поделили мы яблоки  
Все без остатка.  
А всего-то их было 
Пятьдесят без десятка. (3 брата, 2 сестры.) 
Над болотцем тихо, тихо.  
В теплом воздухе парят  
Сам Комар и Комариха.  
С ними - туча комарят!  
Комариха с Комаром говорят: 
Сосчитай-ка, Комар, комарят! 
Как же счесть, Комариха, комарят?  
Не поставишь комарят наших в ряд. 
Насчитала Комариха 40 пар, 
А продолжил этот счет сам Комар.  
Комарят Комар до вечера считал.  
Насчитал 13 тысяч и устал ...  
А теперь считайте сами вы, друзья, 
Велика ли комариная семья? (13082) 
Задачи - смекалки. 

• Как в клетке рассадить 5 зайчат, чтобы у каждой из четырех стен сидело 
• по 2 зайчонка? 
• Через два года Сережа будет вдвое старше, чем он был 2 года назад. Сколько лет 

будет тогда Сереже? (8 лет.) 
• Володя через 3 года будет вдвое старше, чем 3 года назад. Сколько лет сейчас 

Володе? (9 лет.) 
Загадки - шутки 

• Кто назовет 5 дней подряд, не пользуясь указанием чисел месяца, не называя дней 
недели? (Позавчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра.) 

• На березе сидели 2 вороны и смотрели в разные стороны: одна - на юг, другая - на 
север. 
У тебя, - говорит первая ворона, - лапки в грязи. 
А у тебя, - отвечает вторая, - клюв в земле. 
Как же так? Смотрят в разные стороны, а друг друга видят? (Они смотрят друг на 
друга, а это и есть - в разные стороны) 

Логические задачи 
4 девочки из детского сада - Аня, Вера, Галя и Зина - играли с мячами. Затем их позвали на 
завтрак. Мячи они положили в уголок. 
3 В А         Г 
Которым из них играла каждая из девочек, если мяч Вари не самый маленький, но он 
меньше, чем у Ани и Зины, а у Ани не меньше, чем у Зины? (Зина - 1, Варя - 2, Аня - 3, 
Галя - 4.) 
Задачи логические 
Три товарища Аркаша, Дима, Вова - пошли в лес за грибами. Причем, каждый из них шел 
вместе со своей сестрой. Имена девочек: Галя, Лена, Оля. Мальчики быстро наполнили 
грибами свои корзины и стали помогать девочкам. Назвать имя сестры каждого из ребят, 
если оказалось, что ни один из них не клал грибов в корзину своей сестры. Дима несколько 
грибов положил в корзину Гали, Аркаша по несколько грибов в корзинки Гали и Оли. 
(Лена - сестра Аркаши, Дима - брат Оли, Галя сестра Вовы.)  
Задание на внимание 
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Ребята, мне, вероятно, как и всем вам, часто приходится пользоваться городским 
транспортом. Однажды, сидя в троллейбусе, я решила сделать несложный подсчет. 
Полагаю, что вы все сильны в математике и поможете мне в этом. 
Итак, я вошла в троллейбус и пересчитала пассажиров. Их было 17. Троллейбус поехал. 
Затем остановился. На первой остановке вошло 6 человек, вышло 2 (будьте внимательны). 
На следующей остановке вошло 1 О человек, никто не вышел. Потом на остановке вошло 3 
человека, а вышло 8. На следующей остановке вошло 4 и вышло 7.  
А потом на остановке  
Гражданин один вошел  
С целой кучею обновок.  
Сколько было остановок? (5)  
Сколько было остановок? (5) 
Шарады 
К названию животного Поставь одну из мер 
Получишь полноводную Реку в России. (Вол-га.) 
Он - грызун, не очень мелкий, 
Ибо чуть побольше белки. 
А заменишь "у" на "о" - 
Будет круглое число. (Сурок, сорок.) 
Геометрический материал 
Нарисована птица. 
- Из каких геометрических фигур состоит каждый рисунок? 
- Чем отличаются рисунки? 
Итог занятия. 
 

Веселый математический поезд. Внеклассное мероприятие в 4 классе 
Тема: веселый математический поезд.  
Цель: 

1. Создание условий для развития логического мышления, а также создание условий 
для развития интереса учащихся к математике. 

2. Развитие умения применять в игре полученные знания. 
3. Развитие внимания, математического мышления, находчивости, сообразительности, 

памяти, оригинальности и гибкости мышления. 
4. Воспитание выдержки, терпения. 

Ход занятия 
Ведущий: Ребята, сегодня мы с вами отправляемся в путешествие на 
математическим поезде. Вы проедете немало занимательных и интересных 
станций, на каждой из которых вас ждут нелегкие испытания. Но для того, 
чтобы сесть в поезд, необходимо купить билеты в кассе. 
Касса | 
{Командам предлагаются задачи для устного счета. Ответы записываются на листочках 
(один от каждой команды). Ответы сразу проверяются и в зависимости от результата 
выдаются билеты в мягкий, купейный и плацкартный вагоны. Количество баллов и тип 
вагона записываются на маршрутном листе. При равенстве баллов побеждает в конце игры 
та команда, которая ехала в лучшем вагоне. 
Маршрутный лист делается следующим образом. На 1-ой странице пишут, какой команде 
выдан путевой лист и указывают порядок прохождения станций (для каждой команды он 
различный). По мере того, как команда прибывает на ту или иную станцию, дежурный по 
станции заполняет маршрутный лист.}  
Вопросы: 

• Четверо играли в домино 4 часа. Сколько часов играл каждый? (4 часа) 
• По дороге шли 2 мальчика и 2 рубля нашли. За ними еще четверо идут, сколько они 
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найдут? (0) 
• Петух, стоя на одной ноге, весит 3 кг. Сколько он весит, стоя на двух ногах? (3 кг) 
• Найти 2 таких числа, произведение которых 24 и частное тоже 24. 
     (числа 24 и 1) 
• Сколько получится десятков, если 2 десятка умножить на 3 десятка? (60 десятков) 

{Жюри подводит итоги и сообщает, какая команда в каком едет вагоне} 
Ведущий: Ну, что же, все заняли свои места. Тогда поехали. {По сигналу команды 
расходятся по своим станциям. Время пребывания на каждой станции 5 мин. По сигналу 
команды переходят на следующую станцию. За временем стоянки следит начальник 
станции - таршеклассник. Сигналы подает ведущий (можно использовать запись гудка 
поезда).} 
1 станция "Эрудит" 
Здесь команде предлагается разгадать кроссворд. За каждое угаданное слово - 1 балл. В 
конце начальник станции суммирует баллы за разгаданные слова и общее число очков 
записывает на маршрутном листе. 

  
• Многоугольник  
• Четырехугольник  
• Четырехзначное число  
• Старая русская мера длины  
• Соотношение между числами  
• Геометрическая фигура  
• Группа цифр в записи числа  
• Математическое действие  
• Отрезок координатного луча 

 
 
 
3 станция "Математическая" 

Команде предлагается решить ребусы. За числовые ребусы - 2 балла, за 
словесные - 3 балла. 
Словесные ребусы: (точка, минус) 

 
 
 
 
 

*0*3* 
 3*0*4  
1 8990 
 

7*53* 
* 9**2  
14909 
 

4*8* 
*5*1 
1423 
 

* * * * 
   * * * 
         1 
 

 
3 станция "Внимательная" 
На этой станции команде начальник станции читает задачи. Но задачи не 
простые. Нужно слушать внимательно, так как вопрос будет задаваться в 
конце. За каждую решенную задачу присуждается 2 балла. 
Задачи: 
1. В автобусе ехали 25 человек. 
На первой остановке вышли 7 человек, зашли 4 человека. 
На следующей остановке вышли 12 человек, зашли 5 человек. 
На следующей остановке вышли 8 человек, зашли 6 человек. 
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На следующей остановке вышли 2 человека, зашли 16 человек. 
На следующей остановке вышли 5 человек. Сколько было остановок? (5 остановок) 
2. У четы речных Медуз был всегда отменный вкус, 
И они гостей позвали, чтоб попробовать арбуз. 
На обед пришел Тритон, и Морской знакомый Слон  
-Ел арбуз ножом и вилкой, был любезен и умен.  
А потом зашел Варан. Лег на кожаный диван.  
Одиноким молчуном просидел весь вечер Сом.  
И Бермудский крокодил тоже в гости заходил.  
Славно было у Медуз! Съели гости весь арбуз!  
Вопрос: Сколько гостей пришло к Медузам? (5 гостей) 
3.Летняя задача. 
На речке летали 12 стрекоз. 
Явились 2 друга и рыжий Барбос. 
Они так плескались, они так галдели, 
Что 8 стрекоз поскорей улетели. 
Остались на речке толькб стрекозы, 
Кому не страшны ребятня и барбосы. 
Но вот что моя голова позабыла: 
Скажите, пожалуйста, сколько их было? (12 стрекоз) 
4 станция "Сообразительная" 
Здесь команде предлагаются задачи, написанные на разноцветных кружках, 
которые соответствуют числу очков за задачу. Если задача на красном 
кружке, то за нее начисляется 6 очков, если на желтом кружке - 4 очка, а если 
на зеленом кружке, то 2 очка. 
Задачи: 
1. От данных 5 квадратиков из спичек отнять 3 спички так, чтобы осталось 3 
таких же квадратиков. (6 очков) 

     
   

   
    

 
2. Положено 5 спичек. Прибавьте к ним еще 5 спичек так, чтобы получилось "три". (4 очка) 

                                
 
3. Исправьте ошибку в спичечной записи, переложив всего одну спичку.  
(2 очка - за каждую исправленную ошибку) 
V I I I - I I I = X  
5 станция "Угадай-ка" 
На этой станции команде предлагаются задачи на сообразительность, 
внимательность, находчивость 
Задачи: 

• На одной чаше весов кирпич, а на другой - половины такого же кирпича и гиря в 1 
кг. Весы находятся в равновесии. Сколько весит кирпич? (2 кг) (1 очко) 

• В комнате 4 угла. В каждом углу сидит кошка. Напротив каждой кошки по три 
кошки. На хвосте каждой кошки по одной кошке. Сколько же всего кошек в 
комнате? (4 кошки) (1 очко) 

• Разделить 5 яблок между пятью детьми так, чтобы каждый получил по яблоку и 
одно яблоко осталось в корзине, (четырем детям раздать по яблоку, а пятому отдать 
яблоко в корзине) (2 очка) 

Конечная станция "Поздравительная" 
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На эту станцию все команды приходят одновременно. Здесь жюри подводит итоги, 
объявляет результаты и проводится награждение команд. Также можно детям подарить 
медали, сделанные из бумаги. За первое место -медаль "Вундеркинды года", за 2 и 3 места 
- медаль "Великие математики". 
 

Приложение 4 
 

КОМБИНАТОРНЫЕ ЗАДАЧИ 
1. В классе дежурили Аня, Коля и Маша. Из них двое накрывали на столы. Назовите какие 
пары дежурных могли накрывать на столы? 
(Аня и Коля, Аня и Маша, Коля и Маша). 
2. Сколькими способами можно расположить 2 книги на 3 полках?  
(6 способов). Изобразите рисунком. (Один способ показать на доске ). 
3. Сколькими способами можно выбрать конверт с маркой, если есть 2 конверта и 3 марки? 
(6 сп.). 
4. Сколькими способами цифры 1, 2, 3 можно расположить в ряд? (6 сп.). Запишите 
возможные варианты 
5. Составьте расписание на завтра, если должно быть по одному уроку математики, чтения, 
рисования. Запишите возможные варианты первыми буквами. (6 вар.). 
6. Из чисел 2, 5, 7 составьте двухзначные числа. 
7. Из чисел 8, 5, 2 составьте двухзначные числа так, чтобы цифры в записи числа не 
повторялись, т. е. не должно быть чисел: 88, 55,22. Проверка. 85,52,28 58,25,82 
8. Сделать все математические записи с помощью чисел 40 и 7. (40+7, 7+40, 40-7, 40+40, 40-
40, 7+7,7-7,40 >7,7 <40). 
9. На скамейку хотят сесть три мальчика Петя, Коля и Алеша- Сколькими способами они 
могут это сделать? Изобразите рисунком имена мальчиков озаглавьте заглавными буквами. 
(6 сп.) П. К. А. 
10. На глазах у детей учитель кладет в коробку 2 белых и 2 синих ручки. Не глядя в 
коробку, надо вынуть 2 ручки. Какого цвета они могут быть? (26, 2с, 16 и 1 с)  
11. Перед вами три игрушки: машинка, кубик, рыбка. Запишите первыми буквами, как их 
можно расставить тройками, чтобы в каждой тройке игрушки были на разных местах. Две 
первые строчки записаны, продолжите остальные.  
12. На столе лежат три полоски бумаги разного цвета: желтого, синего, красного. Запишите 
возможные варианты расположения полосок, обозначив их первыми буквами.  
13. Даны 2 фасада домиков и две крыши, которые имеют одинаковую форму, но разный 
рисунок. Сколько существует вариантов строительства домиков?  
14. Даны 3 фасада домиков и крыши, которые имеют одинаковую форму, но раскрашены в 
различные цвета: фасады - желтый, синий, красный крыши - синий, красный, желтый.  
Какие домики можно построить? 
(Проверка: кр+с, кр+кр, ж+с, ж+кр, с+кр, с+с - 6 различных домиков) 
15. Даны 3 одинаковых по форме фасада домика: синий, желтый, красный, и 3 крыши: 
синяя, желтая и красная. Какие домики можно построить? Сколько всего комбинаций? (9). 
16. Витя с папой играли в шахматы. У Вити осталось 3 фигуры, а у Папы на 4 фигуры... 
(больше или меньше?) Сколько фигур осталось у папы?  
17. В троллейбусе было 5 свободных мест. На остановке никто не вышел, но вошло 7 
человек. Свободных мест осталось только 2. Сколько человек из вошедших осталось 
стоять? (4)  
18. На фотографии сняты: бабушка, мама и я. Бабушка левее мамы, мама левее меня. 
Перечислите слева направо, в каком порядке мы сняты. (бабушка, мама, я)  
19. Во 2 классе на 5 учеников больше, чем в 1 классе, а в 3 классе на 7 учеников больше чем 
в 1 классе. В каком классе больше учеников? (в 3 кл.) На сколько учеников в 3 классе 
больше, чем во 2 классе, (на 2 чел.)  
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20. На одной чашке весов большой кочан капусты, а на другой гиря в 2 кг и маленький 
кочан капусты. Весы находятся в равновесии. Насколько масса большого кочана больше, 
чем масса маленького? (на 2 кг.)  
21. В русском алфавите на 5 букв больше, чем в арабском, а в арабском на 2 буквы больше 
чем в английском, но на 46 меньше, чем в кхмерском. Сколько букв в каждом алфавите? (В 
русском - 33 б., в английском – 26 б., в арабском - 28 б., в кхмерском - 74 б.)  
22. Две футбольные команды сыграли друг с другом 3 матча. Капитан одной команды 
сказал, что их команда ни разу не проиграла, и капитан другой команды сказал, что их 
команда ни разу не проиграла. Как это может быть?, (три игры сыграли с равным счетом).  
23. Учитель выдает ученикам тетради после проверки. Может ли он выдать Оле Власовой 
любую тетрадь? Почему?  
24. Учительница раздала детям новые тетради ( неподписанные ). Можно ли Оле выдать 
любую тетрадь?  
25. Школьники сделали к Новому году пять гирлянд. Эти гирлянды нужно соединить 
вместе. В скольких местах нужно соединить (склеить) гирлянды, что бы получилась одна 
большая гирлянда? (4)  
26. Сумма двух чисел равна 22. Одно из них оканчивается нулем. Если этот нуль отбросить, 
то получиться другое число. Какие это числа? ( 20 и 2).  
27. Если в первой коробке 12 цветных карандашей, во второй - столько, сколько в первой, а 
в третьей - карандашей столько, сколько во второй коробке, то сколько карандашей в 
третьей коробке?  
28. В каждом классе нашей школы есть хотя бы один отличник. Значит ли это, что в каждом 
классе только по одному отличнику? ( Нет, отличников может быть и больше).   

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 
1. Кто выше из детей, если Аня выше славы, а Катя ниже Славы? 
2. Назовите самого быстрого бегуна" если известно что: 
а) Саша бегает быстрее Вовы, а Петя медленнее Саши, 
б) Саша бегает быстрее Пети, а Вова бегает не так быстро, как 
Петя. (Саша). 
3. Кто умнее всех, если черепашка умнее слона" обезьяна умнее черепашки? 
4. Кто старше, если Сева старше чем. Женя, а коля старше, чем Женя?(Сева и Коля). 
Почему нельзя сказать, что старше Сева или Коля? (они не сравниваются) 
5. Какая из девочек самая быстрая, если Ира медлительнее Маши, а Маша медлительнее 
Оли? (И < М < 0, значит Оля самая быстрая). 
6. Маша выше чем Нина, Нина выше, чем Лиза. Рост Маши показан на рисунке. Покажите 
рост Нины и Лизы. Напишите, кто выше всех. М Н Л 
7. Волосы у Вовы светлее, чем у Пети, а волосы у Пети светлее, чем у Коли. Кто темнее 
всех? 
8. Ящерица короче ужа. Уж короче удава. Покажите их длины с помощью отрезков. Отметь 
галочкой, кто длиннее всех: 
ЯЩ. ---------  
УЖ. 
УД. 
9. Покажи отрезками рост каждой девочки, если Ира и Лена одинакового 
роста, Лена выше Оли, а Таня выше Иры. Кто выше всех? Т. И Л О. 
10. Открыток больше, чем марок. Марок больше, чем значков. Чего больше? 
11. Сестра старше брата на 3 года. На сколько лет сестра будет старше брата через 5 лет, а 
через 10 лет? 
12. Миша старше Димы на 3 года, а Оля старше Миши на 2 года. На сколько лет Оля старше 
Димы? (5) 
13. У Алеши больше шаров, чем у Коли, и меньше чем у Вани. 
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Определите, кого из мальчиков как зовут, (мальчик, у которого больше всех шаров Ваня, а 
меньше всего шаров у Коли). 
14. Три девочки: Маша, Катя и Ира - одеты в платья разных цветов - синее, желтое и белое. 
У Маши платье не белое, у Кати платье не белое и не желтое. Скажите, какого цвета платье 
у каждой из девочки. ( Из условия задачи нам известно, что Катя ни в желтом и не в белом 
платье, значит она одета в платье синего цвета. Маша одета не в белое платье, значит 
платье на ней желтого цвета, и получается, что на Ире одето платье белого цвета.) 
15. Коля сказал: "У меня два брата и сестра". Сколько в семье Коли детей? Сколько 
мальчиков и девочек? 
16. Петя выше Саши, а Саша ниже Коли. С помощью отрезков покажите все возможные 
случаи. (3 ел.). 

Задания к олимпиадному уроку № 1 (3 четверть) 
1. Сколько всего двузначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, если цифры в записи 
нельзя повторять? (2 балла) 
2. Замени звёздочки цифрами: ***** - 1 = ****.  (2 балла) 
3. Тетрадь дешевле ручки, но дороже карандаша. Что дешевле: карандаш или ручка? (1 
балл) 
4. Подберите цифры: 
    1*3           91*              *52            60* 
+ 879         - *32            +1*8          -*34 
    58*           3*2              85*           3*2 
(4 балла) 
5. "Магические" квадраты. 

 21 7 

9  17 

 5 15 

15  9 

 18  

27  12 

(4 балла) 
6. В деревне Простаквашино на скамейке перед домом сидят дядя Фёдор, 
кот Матроскин, пёс Шарик и почтальон Печкин. Если пёс Шарик, сидящий 
крайним слева, сядет между котом Матроскиным и дядей Фёдором, то дядя 
Фёдор окажется крайним слева. Кто где сидит? (2 балла) 
7. Для похода 46 школьников приготовили шестиместные и 
четырёхместные лодки. Сколько было тех или других лодок, если все 
ребята разместились в 10 лодках и мест не осталось? (3 балла) 
8. У бабушки Лизы внуки и поросята. Сколько ребят и сколько поросят, если на всех 
приходится шесть хвостов и 30 ног? (2 балла) 
9. Батон стоит 11 рублей и половину стоимости батона. Сколько стоит батон? (1балл) 
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