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Аннотация. Согласно введенному 

Федеральному образовательному госу-

дарственному стандарту второго поко-

ления, универсальные учебные дейст-

вия осваиваются обучающимися на 

базе всех учебных предметов. Можно 

формировать логические универсаль-

ные учебные действия на уроках мате-

матики при обучении решению задач. 

Анализ методической литературы пока-

зал, что практически ни в одной обра-

зовательной системе понятие «задача» 

не рассматривается с понятийной точки 

зрения. С понятийной точки зрения 

задача — математический рассказ о 

количественном изменении первона-

чального числа. Данный рассказ содер-

жит вопрос, для ответа на который не-

обходимо выполнить арифметическое 

действие. В статье рассматривается 

один из подходов к формированию 

логических учебных действий с помо-

щью работы над простой задачей. 

В современной методической литера-

туре дискуссионными являются две 

проблемы. Первая — о роли задач 

в курсе математики начальной школы, 

вторая — о подходах к обучению ре-

шению задач. С одной стороны, обуче-

ние решению задач рассматривается 

Abstract. According to the adopted 

second-generation FSES, universal 

learning actions are to be acquired by 

students on the basis of all academic 

subjects. It is possible to form logical 

universal learning actions at the lessons 

of mathematics while teaching problem 

solving. The analysis of the literature in 

methods has shown that practically no 

educational system has considered the 

concept “problem” from the conceptual 

point of view. From the conceptual point 

of view, the problem is a mathematical 

story about a quantitative change of the 

initial number. This story contains a 

question, to answer which one is to per-

form an arithmetic operation. The article 

addresses one of the approaches to the 

formation of logical learning actions via 

work on a simple problem. There are 

two debatable issues in the modern 

methodological literature. The first issue 

is about the role of problems in the 

course of primary school mathematics, 

the second is about the approaches to 

teaching problem solving. On the one 

hand, teaching problem solving is con-

sidered as the goal of education (the 

child must learn to solve problems), and 

on the other hand, the process of teach-
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как цель обучения (ребенок должен 

научиться решать задачи), а с другой — 

процесс обучения решению задач рас-

сматривается как одно из средств мате-

матического, в том числе логического, а 

в целом интеллектуального развития 

ребенка. Данную проблему следует 

решать с учетом тезиса Л. С. Выготско-

го о том, что обучение и развитие нахо-

дятся в единстве. Решающую роль в 

этом вопросе, на наш взгляд, играет 

методика обучения решению задач, 

которая обеспечивает либо не обеспе-

чивает развитие математического, в том 

числе логического мышления. 

ing problem solving is regarded as one 

of the means of mathematical, and spe-

cifically logical, and, in general, intel-

lectual development of the child. This 

problem should be solved in the context 

of the thesis of L.S. Vygotskiy, from 

which it follows that teaching and de-

velopment form a unity. In our opinion, 

the decisive role in this question is 

played by the methods of teaching prob-

lem solving, which either ensure or do 

not ensure the development of mathe-

matical, and specifically logical, think-

ing. 
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Термин «универсальные учеб-

ные действия» (далее УУД) ука-

зывает на способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершен-

ствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового 

социального опыта. В психологи-

ческом аспекте этот термин мож-

но определить как совокупность 

способов действия учащегося, 

обеспечивающих его способность 

к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

Выделены следующие виды 

универсальных учебных действий: 

личностные, регулятивные, позна-

вательные, коммуникативные. 

В данной статье остановимся 

на формировании познаватель-

ных УУД и конкретно одном из 

их компонентов — логическом. 

Согласно ФГОС [12], позна-

вательные УУД включают сле-

дующие действия. 

● Умеет формулировать про-

блемы и решать их. 

● Может строить логическую 

цепь размышлений. 

● Может создавать устные и 

письменные высказывания. 

● Может структурировать най-

денную информацию в нужной 

форме. 

● Умеет выбрать наиболее под-

ходящий способ решения про-

блемы, исходя из ситуации. 

● Владеет операциями сериа-

ции, классификации, умеет уста-

навливать причинно-следствен-

ные связи. 

● Может проанализировать ход 

и способ действий. 

● Умеет осмысленно читать, из-

влекая нужную и отбрасывая 

второстепенную информацию. 

● У ребенка сформированы 

умения анализа и синтеза. 

● Умеет вести поиск и выделять 

необходимую информацию. 

В свою очередь, универсаль-

ные логические действия вклю-

чают следующие позиции: 

– анализ объектов с целью вы-

деления признаков (существен-

ных, несущественных); 

– синтез как составление целого 

из частей, в том числе в ходе са-

мостоятельного достраивания, 

восполнения недостающих ком-

понентов; 

– выбор оснований и критериев 

для сравнения, сериации, класси-

фикации объектов; 

– подведение под понятие, рас-

познавание объектов; 

– установление причинно-след-

ственных связей, построение ло-

© Калинина Г. П., Ручкина В. П., 2018 
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гической цепи рассуждений, до-

казательств; 

– выявление родо-видовых и 

ситуативно существенных при-

знаков. 

Освоенные обучающимися УУД 

обеспечивают овладение ключе-

выми компетенциями, состав-

ляющими основу умения учиться, 

и межпредметными понятиями. 

Согласно введенному ФГОС 

второго поколения [12], УУД 

осваиваются обучающимися на 

базе всех учебных предметов. 

Покажем, как можно формиро-

вать логические универсальные 

учебные действия на уроках ма-

тематики при обучении решению 

задач. 

Анализ методической литера-

туры показал, что практически ни 

в одной принятой к использова-

нию образовательной системе 

понятие «задача» не рассматрива-

ется с понятийной точки зрения. 

С понятийной точки зрения 

задача — математический рассказ 

о количественном изменении 

первоначального числа. Данный 

рассказ содержит вопрос, для 

ответа на который необходимо 

выполнить арифметическое дей-

ствие. 

Учитывая вышесказанное, 

можно сформулировать содержа-

ние понятия «задача»: 

– наличие хотя бы одного из-

вестного числа; 

– наличие хотя бы одного неиз-

вестного числа; 

– связь между известными и не-

известными числами, позволяющая 

найти неизвестные числа с помо-

щью арифметических действий. 

В свете этих требований все 

задачи, предлагаемые учащимся 

в начальных классах для реше-

ния, можно разделить на три 

группы: элементарные, простые 

и составные. 

Элементарная задача имеет 

следующие существенные при-

знаки: 

– 1 известное число; 

– 1 неизвестное число; 

– связь между известным и не-

известным числами, позволяю-

щая найти неизвестное число с 

помощью рассуждений; 

– решается логически. 

Простая задача имеет сле-

дующие существенные признаки: 

– 2 известных числа; 

– 1 неизвестное число; 

– связь между известными и не-

известным числами, позволяю-

щая найти неизвестное число с 

помощью арифметического дей-

ствия; 

– решается одним арифметиче-

ским действием. 

Составная задача имеет сле-

дующие существенные признаки: 

– 2 и более известных чисел; 

– более чем 1 неизвестное число; 

– связь между известными и не-

известными числами, позволяю-

щая найти неизвестные числа с 

помощью арифметических дейст-

вий; 
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– решается более чем одним 

арифметическим действием. 

Наибольший интерес вызыва-

ет группа простых задач, так как 

умение решать такие задачи по-

зволяет понять решение и логи-

ческих, и составных задач. 

В современной методической 

литературе дискуссионными яв-

ляются две проблемы. Первая 

касается роли задач в курсе ма-

тематики начальной школы, вто-

рая — подходов к обучению ре-

шению задач. 

Первая проблема вызвала 

дискуссию в связи с тем, что во 

второй половине XX столетия 

произошла смена парадигм во 

взглядах на взаимоотношения ме-

жду обучением и развитием. Воз-

никло две точки зрения и на роль 

задач в курсе математики началь-

ной школы. С одной стороны, обу-

чение решению задач рассматрива-

ется как цель обучения (ребенок 

должен научиться решать задачи), 

а с другой — процесс обучения 

решению задач рассматривается 

как одно из средств математиче-

ского, в том числе логического, и в 

целом интеллектуального развития 

ребенка. 

Данную проблему следует 

решать в контексте тезиза 

Л. С. Выготского, из которого 

следует, что обучение и развитие 

находятся в единстве. Решающую 

роль в этом вопросе, на наш 

взгляд, играет методика обучения 

решению задач, которая обеспе-

чивает либо не обеспечивает раз-

витие математического, в том 

числе логического мышления. 

В настоящее время можно вы-

делить несколько подходов к 

обучению решению задач [1; 2; 4; 

10; 13; 15]. 

В 60-е г. прошлого столетия 

Е. М. Семеновым был предложен 

и апробирован понятийный под-

ход к введению понятия «задача» 

[9]. Особенности его методики 

заключаются в том, что она опи-

рается на корректно выполнен-

ную классификацию простых 

задач. Раскроем ее. 

Даны задачи. 

– На тарелке лежало 3 яблока. 

Положили еще 2 яблока. Сколько 

всего яблок стало лежать на та-

релке? 

– На тарелке лежало 3 яблока. 

Мама дала 1 яблоко дочери. 

Сколько яблок осталось лежать 

на тарелке? 

– 3 кроликам дали по 2 морков-

ки каждому. Сколько всего мор-

ковок дали кроликам? 

– На первой полке стояло 2 кни-

ги, а на второй — 5 книг. На 

сколько книг на второй полке 

было больше, чем на первой? 

– На первой полке стояло 

6 книг, а на второй 2 книги. Во 

сколько раз на первой полке книг 

было больше, чем на второй? 

Сравнивая задачи между со-

бой, замечаем, что, несмотря на 

разный сюжетный смысл, можно 

выделить общие признаки: 



Специальное образование. 2018. № 3 65 

– 2 известных числа; 

– 1 неизвестное число; 

– числа имеют наименования, 

одинаковые или различные; 

– есть слова, объясняющие 

связь между известными и неиз-

вестными числами задачи. 

Слова в задаче называют 

опорными, если они помогают: 

– определить группу задач, 

– установить вид задачи. 

Следовательно, опорные сло-

ва служат основанием для клас-

сификации всех простых задач по 

группам, а их отношение к из-

вестным или неизвестным числам 

задачи — основанием для клас-

сификации задач в группе по 

конкретным видам. 

Учитывая вышесказанное, все 

простые задачи делятся на 5 групп. 

1 группа — задачи, в которых 

есть опорное слово «всего» или 

его синонимы. 

2 группа — задачи, в которых 

есть опорные слова «всего», «ос-

талось» и их синонимы. 

3 группа — задачи, в которых 

есть опорные слова «по», «всего». 

4 группа — задачи, в которых 

есть опорные слова «на… больше 

(меньше), чем». 

5 группа — задачи, в которых 

есть опорные слова «в… больше 

(меньше), чем». 

Данная классификация под-

робно отражена на рисунке. 

Условимся обозначать извест-

ные числа в задаче буквами А 

или В, а неизвестные — буквой 

Х, тогда формулу «ОС … → А» 

читаем как «опорное слово … 

относится к известному числу», а 

«ОС … → Х» читаем как «опор-

ное слово … относится к неиз-

вестному числу». 

На примере задания «задача 

на нахождение значения суммы» 

продемонстрируем использова-

ние таких логических действий, 

как анализ, сравнение, подведе-

ние под понятие. 

В ходе работы необходимо 

выполнить несколько этапов. 

1. Ввести представление о мате-

матическом смысле опорных слов 

«всего», «стало», так как часто эти 

слова дети применяют в бытовом, 

не терминологическом смысле. 

Этому способствует выполне-

ние следующих упражнений. 

– Возьмите в правую руку 2 па-

лочки, в левую — 3 палочки. По-

ложите их перед собой на парту. 

Сколько всего палочек на парте у 

каждого из вас? 

Следует выполнить 2—3 подоб-

ных упражнения с конкретными 

предметами (тетради, карандаши, 

книги), при этом заостряя внима-

ние на словах «всего», «вместе», 

«стало», «в двух». В этом случае 

ученик производит действия с под-

вижными предметами практиче-

ски, учитель голосом выделяет 

опорное слово. Сравнивая ситуа-

ции, ребенок приходит к выводу, 

что для нахождения результата 

необходимо выполнить объедине-

ние множеств предметов. 
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ОС «в раз  
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ОС «в раз  

больше» → A  
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После этого можно перейти к 

задачам, где практически выпол-

нить объединение множеств 

нельзя, это осуществляется толь-

ко мысленно, но тоже есть слова 

«всего», «стало». 

Задача: «На одной полке 5 те-

левизоров, а на другой — 1 теле-

визор. Сколько телевизоров на 

двух полках?» 

Получаем вывод: если надо 

узнать, «сколько всего», то нуж-

но сложить числа в задаче. 

Так вводится опорное слово, 

помогающее выбрать действие. 

2. Установить отношения опор-

ного слова к неизвестному числу 

задачи. Для этого составляем для 

данной задачи обратную. Помня, 

что понятие вводится во втором 

классе, даем учащимся подроб-

ные указания. 

Работу начинаем с задачи, в 

которой надо ответить на вопрос 

«Сколько всего?». 

У Коли было 5 карандашей. 

Антон дал ему еще 1 карандаш. 

Сколько карандашей стало 

у Коли? 

— Кто догадался, каким дей-

ствием решается задача? 

— Задача решается действием 

сложения. 

— Почему? 

— В задаче спрашивается: 

«Сколько карандашей стало у 

Коли?» 

— Пусть теперь число каран-

дашей, которое было у Коли — 

неизвестно, а число карандашей, 

которое у него стало — известно, 

получим задачу: «После того, как 

Антон дал Коле 1 карандаш, 

у Коли стало 6 карандашей. Сколь-

ко карандашей было у Коли?» 

— В этой задаче слово «ста-

ло» относится к известному чис-

лу 6. 

— Изменилось ли действие, 

которым решают задачу? 

— Да! Задачу будем решать 

вычитанием. 

— Значит, если слово «стало», 

«всего» относится к неизвестно-

му числу, то задачу всегда будем 

решать сложением. 

На этом этапе, решив 2—3 за-

дачи на нахождение значения 

суммы, сравниваем их и делаем 

вывод, что задачи, в которых 

опорное слово «всего» относится 

к неизвестному числу, называют 

задачами на нахождение значе-

ния суммы. 

3. Выделить известное и неиз-

вестное числа в задаче. 

На уроках математики необ-

ходимы специальные упражнения 

на выявление известных и неиз-

вестных чисел в задаче. Приве-

дем пример. 

Задача: «Саша сорвал сначала 

2 яблока, затем еще 1 яблоко. 

Сколько всего яблок сорвал Саша?» 

— Поставьте на наборном по-

лотне цифру, соответствующую 

числу яблок, сорванных сначала. 

— Поставьте на наборном по-

лотне цифру, соответствующую 

числу яблок, сорванных потом. 
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— Значит, эти числа извест-

ные: 2, 1. 

— Поставьте на наборном по-

лотне цифру, соответствующую 

числу всех яблок, сорванных Са-

шей. Можно ли это сделать? 

— Если не вычислим, то нет. 

— Почему? 

— Мы не знаем, сколько яб-

лок было. 

— Значит, это число неиз-

вестно. В задаче два известных 

числа и одно неизвестное. Чтобы 

его найти, нужно решить задачу. 

Полезно давать упражнения с 

недостающими данными. 

Задача: «Петя вырезал сначала 

несколько звездочек, потом еще 

две. Сколько всего звездочек вы-

резал Петя?» 

— Можно ли решить задачу? 

— Нет, так как только одно 

известное. 

— Измените задачу так, чтобы 

ее можно было решить действием 

сложения. 

Полезно давать упражнения с 

лишними данными. 

Задача: «На столе лежало 2 тет-

ради. Положили еще 1 тетрадь. 

Стало лежать 3 тетради. Сколько 

тетрадей стало лежать на столе?» 

— Что интересного вы заме-

тили в задаче? 

— Здесь все числа известны. 

— Измените задачу так, чтобы 

ее можно было решить действием 

сложения. 

4. Определить роль наименова-

ния. 

Чтобы показать детям, что в 

задачах на нахождение значения 

суммы наименование тоже играет 

важную роль, полезно давать за-

дачи такого вида. 

Задача: «На одной полке 

2 книги, на другой — 5 тетрадей. 

Сколько книг на двух полках?» 

— Можно ли решить задачу 

действием сложения? 

— Нет, так как разные наиме-

нования — книги и тетради. 

— Измените задачу так, чтобы 

ее можно было решить действием 

сложения. 

Изменить задачу можно и так, 

чтобы было обобщающее слово, 

но в этом случае будем считать 

наименования одинаковыми. 

Получаем вывод. Если в зада-

че 2 числа известных и одно не-

известное, у чисел одинаковые 

наименования, есть опорное сло-

во «всего», которое относится к 

неизвестному числу, то это зада-

ча на нахождение значения сум-

мы. Задачи такого вида решаются 

действием сложения. 

Отсюда анализ простой зада-

чи на I этапе обучения будет сле-

дующим. 

1. Назвать одно известное число 

2. Что оно означает? 

3. Назвать второе известное чис-

ло. 

4. Что оно означает? 

5. Какое главное слово в задаче? 

6. Какого вида задача? 

7. Каким действием решают за-

дачи этого вида? 
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На следующем этапе вводятся 

задачи на нахождение слагаемого, 

где учащиеся более четко уясняют 

роль отношения опорного слова к 

известным и неизвестным числам 

задачи. Методически этот вид 

задач следует начинать с этапа 2. 

Подобная работа осуществля-

ется и при введении других видов 

задач. На завершающем этапе 

анализ задачи осуществляется по 

следующему плану. 

1. Какая задача по составу? 

2. Почему так думаете? 

3. Какого вида задача? 

4. Почему так думаете? 

5. Каким действием решают эти 

задачи? 

При таком подходе к введе-

нию понятия «простая задача» 

ребенок автоматически знако-

мится с правилом подведения под 

понятие: если объект обладает 

всеми существенными признака-

ми данного понятия, то он отно-

сится к этому понятию; если хотя 

бы один признак данного понятия 

отсутствует, то это будет другое 

понятие. 

Работа над видами задач про-

должается и закрепляется при 

решении составных задач. 
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