ВЕСТИ С УРОКОВ. РЕШАЕМ ПРОСТЫЕ ЗАДАЧИ.
Текстовые задачи — традиционно трудный для значительной части учащихся
материал, однако, в школьном курсе математики ему придается большое значение.
Знания, умения и навыки, приобретаемые при решении задач, развитие при этом
логического мышления, речи и других качеств продуктивной деятельности обучающихся
составляют пропедевтику алгебры и геометрии и способствуют дальнейшему
математическому образованию.
Первоначальное знакомство с решением задач начинается с решения простых
задач.
В системе обучения простые задачи играют чрезвычайно важную роль. Умение
решать простые задачи является подготовительной ступенью овладения умением решать
составные задачи, так как решение составной задачи сводится к решению ряда простых
задач.
Простые задачи - задачи, решаемые в одно действие.
Главное для каждого ученика - понять задачу, т. е. уяснить, о чём эта задача, что в ней
известно, что, нужно узнать, как связаны между собой данные, каковы отношения между
данными и искомыми. Для этого необходимо учить детей разбивать текст задачи на
смысловые части и моделировать ситуации, отраженные в задаче.
Моделирование - это замена действий с реальными предметами, действиями с их
уменьшенными образцами, моделями, рисунками, чертежами, схемами.
Наглядность, особенно
графическая, нужна на всем протяжении обучения.
Рисунки, схемы, чертежи помогают активно мыслить, искать рациональные пути решения
задач.
Простые задачи можно разделить на группы в соответствии с теми арифметическими
действиями, которыми они решаются.

Задачи на нахождение суммы
Например: В вазе 3 белых и 2 розовых гвоздики. Сколько всего гвоздик в вазе?
3г
Б. – 3 г.
Р. – 2 г.

2г

?

краткая запись

?
схематический рисунок

схематический чертёж

виды моделирования
3 + 2 = 5 (г.)
- решение
Ответ: 5 гвоздик в вазе.

Задачи на нахождение остатка
Например: На тарелке было 5 персиков. 3 персика съели. Сколько персиков осталось на
тарелке?
Было – 5 п.
Съели – 3 п.
Осталось – ? п.
5 – 3 = 2 (п.)
Ответ: 2 персика осталось на тарелке.
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Задачи на увеличение числа на несколько единиц
Антон нашёл 12 больших подосиновиков, а маленьких на 5 больше. Сколько маленьких
подосиновиков нашёл Антон?
Б. – 12 п.
М. –? п., на 5 п. больше

Рассуждение: На 5 больше, это значит столько же, сколько и больших подосиновиков и
ещё 5.Значит надо к 12 прибавить ещё 5.
12 + 5 = 17 (п.)
Ответ: 17 маленьких подосиновиков нашёл Антон.

Задачи на уменьшение числа на несколько единиц
У Иры 12 кукол, а у Ани на 5 кукол меньше. Сколько кукол у Ани?
Ир. – 12 к.
Ан. –? к., на 5 к. меньше
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Рассуждение: На 5 меньше, это значит столько же, сколько и кукол у Иры, но без 5.
Значит надо 12 отнять 5.
12 – 5 = 7 (к.)
Ответ: 7 кукол у Ани.

Алгоритм решения
1. Прочитай задачу и представь себе то, о чем в ней говорится.
2. Выдели условие и вопрос.
3. Запиши условие кратко или выполни схематический рисунок, чертёж.
4. Выполни решение.
5. Проверь решение и запиши ответ задачи.

Примерный план ответа-рассуждения ребенка при решении задачи:
(Анализ задачи)
1. Известно, что … (расскажи условие задачи)
2. Надо узнать… (повтори вопрос)
3. Чтобы ответить на вопрос задачи, надо… ( какое действие выполняем)
4. Ответ ...

«Если хотите научиться решать задачи, то решайте их!» (Дьёрд Пойя)
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