
 
 
 

Использование системы эффективных упражнений при решении текстовых 

задач на уроках математики как средство формирования вычислительных 

умений у учащихся на первой ступени общего среднего образования 

 

Упражнение «Математическая волшебная палочка»  

для работы по составлению простых задач. 1класс. 

Учитель: Рассмотрите обрывок киноленты из трѐх картинок. Составьте 

математический рассказ, используя 3 «волшебных» слова (было, убежало, 

осталось). Коллективно учащимися составляется математический рассказ: На 

пеньке сидело 3 белочки, одна белочка убежала, на пеньке осталось 2 белочки.   

Одновременно с озвучиванием рассказа нескольким учащимся я предлагаю на 

доске сделать схематическую запись.  После проверки на доске составляется 

аккуратная запись. 

 

 

Выясняется, что в схематической записи надо записывать числа, а число, 

обозначающее целое выделяется «яблочком».  

- А теперь время волшебных превращений. Главный инструмент феи–…  

волшебная палочка. А в стране математики она тоже есть и выглядит вот так (?) 

(демонстрирую знак вопроса).  

 - На что похожа математическая волшебная палочка? (На знак вопроса.) 

 - А какие превращения она умеет выполнять? Вывешивается карточка со словом 

задача. (Читающие дети могут прочитать слово ЗАДАЧА.)  

 - Палочка умеет превращать математические рассказы в задачи.  

 - Так что же такое задача? (Это проблема, задание, вопрос, который требует 

решения, ответ.) 

- Чтобы превратить математический рассказ в задачу, нужно закрыть одно из 

известных чисел знаком вопроса. 

Для фронтальной работы на доске я использую карточку со знаком вопроса, а 

ученикам раздаю индивидуальные карточки с вопросительным знаком размером 

5 см × 5 см. Я начинаю закрывать вопросом последнее число. Таким образом, 

будет составлена прямая задача. На доске в схематической записи рассказа я 

закрываю число 2, обозначающее «стало».  Учащиеся, ориентируясь на 

подсказку – рисунок внизу, пробуют составить рассказ, заменив последнее число 

вопросом. Дети интуитивно, ориентируясь на жизненный опыт, используют 

вопросительное слово «сколько». (На пеньке сидело 3 белочки, одна белочка 

убежала. Сколько белочек осталось на пеньке?) Я спрашиваю у ребят, каким 



 
 
 

способом они спрятали третье число и акцентирую внимание на использование 

слова «сколько». Вывешиваю слово-помощник «Сколько?», с которого 

начинается постановка вопроса. Предлагаю детям правильно задать вопрос 

задачи. 

- Как записать схематично такую задачу? (Учащиеся прописывают схему при 

хоровом повторении текста задачи). 

 

 

 

 

 

 

-В конце обязательно определяем, где целое, и указываем его «яблочком». Далее 

составляются обратные задачи. В итоге получается: На пеньке сидело 3 белочки, 

несколько белочек убежало. На пеньке осталось 2 белочки. Сколько белочек 

осталось на пеньке? При составлении обратных задач возникает трудность: как 

назвать «спрятанное» число. Предлагаю заменять его словом «несколько». 

Позже, при накоплении опыта работы над текстовой задачей, учащиеся 

начинают сами убирать лишние слова и фразы и составлять привычный текст.  

Схематические записи каждой составленной задачи прописываются в тетради и 

на доске. В каждом случае определяется целое (выделяется «яблочком») и части. 

В парной и групповой работе дети учатся правильной постановке вопроса к 

условию задачи, самостоятельно составлять, придумывать свои задачи по 

аналогии. 

 

Упражнение для работы с текстом задачи и анализа условия  

«Шифровка главных слов». 2 класс. 

 
Схемы-опоры краткой записи (КЗ)  

(СВЯЗЬ в задаче между числами) 

 

Задачи 

(связь) 
 «Было –изменение-стало» 

Б      И (-)   С    или    Б     И (+) С               

 

/Целое и части /    

 Б                                   И (-) 

На стоянке стояло9такси. 5 такси уехало по  

                                               С 

вызову. Сколько такси осталось на стоянке? 

 

1. (связь) 

2.  «Всего (вместе)» 

I + II =   

I  =  
II =  
/Целое и части /                                                      

I + II = I 

Всего Ира нашла 10 грибов. Из них 3 – белых 

II 

гриба, а остальные – лисички. Сколько  

 

лисичек нашла Ира? 

? 

 

1 

 

3 

 



 
 
 

3. (связь)  

4. «Больше на (меньше на)» II> I на  

I  =  II =  

5. /Большее число(Б), меньшее число(М), 

6.  разница (или разность)(Р) 

IМР II> на 

На первой ветке 4 сороки, на второй – на 7  

II 

сорок больше. Сколько сорокна второй 

 

ветке? 

 

Упражнение «Знатоки» или «Ты-мне, я-тебе» (по ответам) для анализа 

 условия и решения составной задачи по алгоритму 

 со связью «Было-изменение-стало» с двумя изменениями. 2-3 класс. 

 

Разделение учащихся 

 на группы 

 (их название) 

Вопросы анализа и решения задачи 

  по алгоритму 

 Задача                                                    Б 

В автобусе ехало43 человека. На 

                                          И1(-)                       И2(+) 
остановке 16 человек вышли, а 7 человек зашли. 

C 
Сколько пассажиров стало в автобусе? 

 

«Умники» Прочитайте (прослушайте) задачу. 

«Эрудиты» О чѐм задача? (Задача о пассажирах) 

«Исследователи» Какие числа есть в задаче? (43 чел., 16 чел., 7 чел., неизвестное 

количество пассажиров) 

«Знатоки» Как связаны числа в задаче: связью «БИС», «всего (вместе)» или 

«больше на (меньше на)»? (Связь «было – изменение – стало с 

двумя изменениями) 

Б    И
1

(–) И
2

(+)    С 

«Фантазѐры» Подчеркните и зашифруйте главные слова. (Б –ехало, И1-вышли, 

И2 –вошли, С-стало) 

«Эксперты» Составьте краткую запись (КЗ) задачи. 

 Б          И
1

(–)        И
2

(+)     С 

          43 п.      16 п.        7 п.              ? п. 

«Почемучки» Проанализируйте краткую запись: определите, что надо найти: 

целое или часть, большее число, меньшее число или 

разницу/вспомни правило/. 

(Целое…, части … главный вопрос…, чтобы ответить на главный 

вопрос задачи, необходимо сначала узнать сколько… (стало, 

когда …); узнаѐм… (часть), а потом … (целое); проговорим 

правило…; чтобы найти ... (часть/целое/разницу/общее 

количество/ОК…) нужно…и т. д.). 



 
 
 

«Умники» Проговорите (запишите) решение.  

Назовите (подчеркните) ответ. 

Решение 

1) 43 - 16 = 27 (пас.) – стало в автобусе после того, когда 

пассажиры вышли. 

2) 27 + 7 = 34 (пас.) – стало в автобусе. 

Ответ: 34 пассажира. 

«Эрудиты» Выполните проверку. Вставьте полученный при выполнении 

действия ответ(ы) в краткую запись (КЗ) и проверьте, правильно 

ли вы решили задачу. 

Б          И
1

(–) 27п.   И
2

(+) С 

      43 п.       16 п.    7 п.        ? п.34п. 

«Исследователи» Запишите (проговорите) ответ. Ответ: 34 пассажира.  

Можно ли решить другим способом? Можно:  

1)16-7=9 (ч.) разница. 

2) 43-9=34(ч.) стало. 

Можно ли записать решение выражением? Да. 

43 – 16 + 7 = 34 (чел.) – стало в автобусе. 

Задача решена верно. 

 

Интерактивное упражнение «Живые слова и числа» для конструирования, 

преобразования, составления краткой записи текстовых задач 1-2 класс 

 

 

Упражнения «Полоса» или «Да-Нет-ки»  

для работы по актуализации знаний, закреплению умений 

 при решении задач. 1-2 класс. 

Дети слушают вопросы-утверждения учителя или учащегося (эксперта), 

ответом на которые могут быть «да» или «нет». Если дети согласны, то делают 

шаг вправо, если не согласны – влево. Никто из учащихся не должен стоять на 



 
 
 

месте, не сойдя с «полосы». Упражнение помогает увидеть усвоение детьми 

определѐнного понятия, термина, решения. 

 

Упражнение с карточками – схемами «Фотограф» или «Сколько» для 

составления равенств, неравенств, задач. 1-3 класс. 

 

Схема 

(«фотогра-

фия») 

числа 

Назови 

покажи 

целое 

 

Назови 

покажи 

части 

Составь 

равенства 

Составь 

неравен-

ства 

Составь 

и реши задачу 

по схеме 

(равенству) 

Составь 

и реши задачу 

по схеме 

(неравенству) 

 
 

1 класс 

целое 

5 

части 

4 и 1 

4+1=5 

1+4=5 

5-1=4 

5-4=1 

5>4 на 1 

5>1 на 4 

4<5 на 1 

1<5 на 4 

У Кати 4 мяча, 

а у Лены  1 

кукла. Сколько 

всего игрушек 

у девочек? 

У кошки 5 

серых котят и 1 

белый котѐнок. 

На сколько 

больше серых 

котят, чем 

белых? 

 

 

 

2-3класс 

ОК = 8 К1 =4 

К = 2 

 

 4+4=8 

 4•2 =8 

    8:2=4 

8:4=2 

8>4 в 2 

раза 

8>2 в 4 

раза 

2<8 в 4 

раза 

4<8 в 2 

раза 

В двух 

одинаковых 

коробках 8 

крандашей. 

Сколько 

карандашей в 

одной коробке? 

У Вани 8 

конфет, а у 

Пети 4 

конфеты. Во 

сколько раз 

больше конфет 

у Вани, чем у 

Пети? 

 

Упражнение с карточками «Молчанка» для выбора 

 необходимого арифметического действия. 1-3 класс. 

Учитель Учащиеся 

Покажите знак, при помощи которого можно найти целое (значение 

суммы), произведение 
+ • 

Нахождение части (неизвестного слагаемого), вычитаемого, разности, 

множителя. 
- : 

Нахождение уменьшаемого (целого), произведения + • 
Нахождение вычитаемого (части), множителя - : 
Всего / вместе… + 
Нахождение остатка (части) - 
При помощи какого арифметического действия узнаем меньшее число/ 

«меньше на», «меньше в» 
- : 

При помощи какого арифметического действия узнаем большее число 

«больше на», «больше в» 
+ • 

Нахождение разницы (разностное сравнение), (кратное сравнение) - : 
Чем проверяется сложение, вычитание, умножение, деление - + : • 

 

 



 
 
 

 

Упражнение с карточками «Лото с задачами» для решения задач 

 и выбора необходимого решения. 2-3 класс. 

1 учащийся 2 учащийся 

В кассе театра было 60 билетов. Продали 15 

взрослых и 8 детских билетов. Сколько  

билетов осталось в кассе? 

60 - (15+8) = 37    60 + 15 – 8 = 67 

60 – 15 + 8 = 53    60 – 15 – 8 = 37 

 «Правильное решение: 60 – 15 – 8 = 37 

60 - (15+8) = 37» 

«Рассуждаю и доказываю: связь «БИС». 

Продали 15 билетов и 8 билетов, значит 

изменение в сторону уменьшения, И (-) 

со знаком «-». Значит …(правило) 

«Верно». «Правильное решение: 40: 5 = 8» 

«Рассуждаю и доказываю: связь «Деление 

(поровну) на равные части» 

40 ор. – ОК (общее количество орехов), 

 5 м. – это К (количество групп),  

К1 - неизвестно (количество предметов в одной 

группе). Значит, чтобы найти К1, надо ОК: на К 

 (К1= ОК : К ) 

5 мальчиков разделили между собой 

поровну 40 орехов. По сколько орехов 

получил каждый мальчик? 

40 + 5 = 45 

40 : 5 = 8 

 

Упражнение по схеме (выражению, краткой записи) «Математический теннис» 

для составления и решения текстовых задач. 2-3 класс. 

 

1 учащийся  опора  2 учащийся 

- Что обозначает К1? 

 

-К1 равно 3. 

 

-Что обозначает К, ОК? 

 

- По 3. 

 

-Сколько раз? 

-Умножение-это сложение 

одинаковых слагаемых(чисел) 

 

-Составь равенство на сложение. 

 

-21 машина разъехались на 

Выражение: 

3 • 7 = 21 

 

 

 

Карточка-схема: 

 

 
 

Краткая запись: 

 

К1 К ОК 

4   2    ? 

-К1 обозначает количество 

предметов в одной группе. 

-Назови К1. 

-К обозначает количество групп. 

ОК – общее количество 

предметов. 

-  По сколько? 

- 7 раз. 

-Что такое умножение? 

 

-3+3+3+3+3+3+3=21 

-Составь простую задачу со 

связью «деление на равные 

части(поровну)». 

Нахождение периметра/площади фигуры + • 



 
 
 

7стоянок. Сколько машин на 

каждой стоянке? 

 

-Составь обратные данной задачи. 

- 21 машина разъехались на 

несколько стоянок по 3 машины 

на каждую. На сколько стоянок 

разъехались машины? 

 

Упражнение по моделям «Составь и реши самостоятельно» 

для составления, решения, преобразования задач. 3 класс. 

Схеме (модель) учитель  учащийся 

по готовой краткой записи: 

   I + II=?               К1    К    ОК 

II>I в 4 раза    I 4 кн. 6п.? кн.  

I = 5                II 3 кн. 7п. кн. 

II=?       I>IIна? 

                               I+II=? 

дополнение краткой записи: 

II>I во? раз 

II>I на?  

I =  

II=  

1) 36: 9 = 4  

2) 36-9=27     

решение обратных задач: 

 К1 (Ц)   К       ОК(С) 

8 руб.     ? к.     40 руб. 

 

 

составление и решение по 

выражению: 

 К1      К     ОК 

I?      4     24 

II?      8    ? 

I=II 

24:4-8     24:4•8    8+4+24  

 

 

 

 

составление и решение по 

готовому выражению: 

76 – 5 • 9  

 

 

 

Задание:  

-Составь и реши задачу 

по готовой краткой 

записи. 

 

 

-Составь задачу, 

дополнив краткую запись 

числами, по готовому 

решению. 

 

 

 

- Составь и реши 

обратные данной задачи.  

 

 

 

- Составь и реши задачу, 

выбрав необходимые 

решения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Составь и реши задачу 

со связью «БИС» и 

«деление на равные 

части» по выражению. 

 

 

В первой вазе 5 пионов, а во 

второй – в 4 раза больше. 

Сколько всего цветов в двух 

вазах? 5•4+5=25 

 

 

В корзине 36 слив и 9 

абрикосов. Во сколько раз 

слив больше, чем абрикосов? 

На сколько абрикосов 

меньше, чем слив? 

 

 

Лена заплатила 40 рублей за 

всю покупку. Сколько 

коробок с печеньем купила 

девочка, если одна коробка 

стоит 8 рублей? 

(40:8=5коробок). Одна 

коробка с печеньем стоит 8 

руб., сколько рублей стоит 5 

таких коробок? (8•5=40р.) 

Сколько рублей стоит одна 

коробка с печеньем, если за 5 

коробок Лена заплатила 40 

руб.(40:5=8р.) 

24:4 • 8=48(яблок) на 8 

тарелках. 

В магазине было 76 кг муки, 

после обеда муку 

расфасовали в 9 мешков по 5 

кг в каждый. Сколько кг 

муки осталось? 



 
 
 

дополнение текста задачи 

числовыми данными: 

В … коробках по … карандашей 

в каждой. Сколько всего 

карандашей? 

К1   К   ОК 

6к.4кор.? к. 

составление и решение по 

вопросам: 

-Сколько метров ткани пошло на 

одно пальто? 

-Сколько метров ткани пойдѐт на 

8 пальто? 

-Дополни текст задачи 

нужными числами по 

готовой краткой записи и 

реши.  

 

 

 

- Составь и реши задачу 

по вопросам. 

 

 

В 4 коробках по 6 

карандашей в каждой. 

Сколько всего карандашей?  

6 • 4 =24 (каранд) 

 

На 5 одинаковых пальто 

пошло 10 м ткани. Сколько 

метров ткани пойдѐт на 8 

таких же пальто? 

(10:5•8=16м) 

 

Соревновательное упражнение «Кто быстрее» для самостоятельного 

составления и решения составных задач.  3 класс. 

Группа выполняет за короткое время творческое задание по преобразованию задач. 

Для экономии времени упражнение выполняется на стикерах. 

 

Упражнение «Свободный микрофон» для проведения  

повторного анализа над решѐнной задачей. 1-3 класс. 

Учащиеся с микрофоном задают вопросы учащемуся, который работал над 

задачей. Задание позволяет вдумчиво вникнуть в повторный анализ уже решѐнной 

задачи, активизирует мыслительную деятельность, способствует гибкости и 

скорости мышления, развивает познавательную активность. 
 

 

 


