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Обучение решению трудных задач
в 4м классе*

II

5 ульев

– ×òî åùå èçâåñòíî â çàäà÷å?
Äåòè âûáèðàþò èç óñëîâèÿ äàííûå, à ó÷èòåëü ïîìîãàåò îáîçíà÷èòü
èõ íà ÷åðòåæå:

À.Â. Áåëîøèñòàÿ

I

Íåñòàíäàðòíûå çàäà÷è òðåáóþò îò
ó÷èòåëÿ ðàçðàáîòêè íåñòàíäàðòíûõ
ìåòîäè÷åñêèõ ïîäõîäîâ ê èõ àíàëèçó. Íàèáîëüøàÿ òðóäíîñòü ñîñòîèò â
òàêîé îðãàíèçàöèè ðàáîòû íàä çàäà÷åé, ÷òîáû äåòè ñàìè ðàçîáðàëèñü â
åå ðåøåíèè, ò.å. ó÷èòåëþ ïðåäñòîèò
«óéòè» îò ïðÿìîé ïîäñêàçêè ðåøåíèÿ. Ñäåëàòü ýòî ñîâñåì íå ïðîñòî.
Ïðèâåäåì âàðèàíò ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòû íàä çàäà÷åé, êîòîðàÿ, êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, ÷àñòî âûçûâàåò
âîïðîñû ó÷èòåëåé, ðàáîòàþùèõ â 4-ì
êëàññå ïî ó÷åáíèêó Í.Á. Èñòîìèíîé.

II

1 ул. – 60 кг

4510 кг
5 ульев

1 ул. – 70 кг

– ×òî íóæíî íàéòè â çàäà÷å?
(Ñêîëüêî êèëîãðàììîâ ìåäà ñîáðàëè
ñ êàæäîé ïàñåêè.)
Ðèñóíîê äîïîëíÿåòñÿ âîïðîñàìè:
? кг

I
1 ул. – 60 кг

II

5 ульев

1 ул. – 70 кг

4510 кг

? кг

– ×òî íóæíî çíàòü, ÷òîáû îòâåòèòü
íà âîïðîñ çàäà÷è? (Ñêîëüêî óëüåâ íà
êàæäîé ïàñåêå è ñêîëüêî êèëîãðàììîâ ìåäà ñîáðàíî ñ êàæäîãî óëüÿ.)
– ×òî èç ýòèõ äàííûõ èçâåñòíî?
(Ñêîëüêî ñîáðàíî ìåäà ñ êàæäîãî
óëüÿ íà êàæäîé ïàñåêå.)
– ×òî íóæíî áóäåò èñêàòü â çàäà÷å? (Êîëè÷åñòâî óëüåâ íà êàæäîé
ïàñåêå.)
– Åñòü êàêèå-òî äàííûå î êîëè÷åñòâå óëüåâ? (Íà âòîðîé ïàñåêå íà 5
óëüåâ áîëüøå.)
– À åñëè áû íå ýòè 5 óëüåâ, òî êàêîå áû áûëî êîëè÷åñòâî óëüåâ íà
ýòèõ ïàñåêàõ?
Ó÷èòåëü çàêðûâàåò ðóêîé îòðåçîê, ñîîòâåòñòâóþùèé 5 óëüÿì, ïîäâîäÿ äåòåé ê âûâîäó. (Ðàâíîå.)
– ×òî ìîæíî óçíàòü, çíàÿ ðàçíèöó
â 5 óëüåâ è êîëè÷åñòâî ìåäà, ñîáèðàåìîãî ñ îäíîãî óëüÿ? (Ðàçíèöó ñîáðàííîãî ìåäà.)

Задача. На одной пасеке с каждого
улья получили по 60 кг меда, а на другой
по 70 кг. Всего собрали с двух пасек
4510 кг. Сколько меда получили с каждой
пасеки, если на второй пасеке на 5 ульев
больше?

Ìåòîäèêà ðàáîòû íàä çàäà÷åé.
Çàäà÷à äîñòàòî÷íî ñëîæíîé ñòðóêòóðû, ïðè÷åì îäíî èç âàæíåéøèõ
äàííûõ ñîäåðæèòñÿ â âîïðîñå. Ïåðâîå ïðî÷òåíèå óñëîâèÿ ïðèçâàíî
ëèøü ñîðèåíòèðîâàòü äåòåé â ñþæåòå, ïîñêîëüêó ñðàçó ñîîòíåñòè äàííûå è èñêîìîå äåòè íå ñìîãóò. Äëÿ
îðèåíòèðîâêè ó÷èòåëü çàäàåò âîïðîñû ïî òåêñòó:
– Èçâåñòíî ëè, ñêîëüêî óëüåâ íà
êàêîé-òî èç ïàñåê? (Íåò.)
– Èçâåñòíî ëè, íà êàêîé ïàñåêå
óëüåâ áîëüøå, à íà êàêîé ìåíüøå?
(Äà, íà âòîðîé ïàñåêå íà 5 óëüåâ
áîëüøå.)
– Åñëè èçîáðàçèòü âñå êîëè÷åñòâî
óëüåâ íà êàæäîé ïàñåêå îòðåçêîì, êàêîé áóäåò äëèííåå, à êàêîé êîðî÷å?
(Ïåðâûé – êîðî÷å, âòîðîé – äëèííåå.)
– Íàðèñóåì ýòè îòðåçêè.

На доске записывается действие:
70 . 5 = 350 (кг)

Äàëåå ó÷èòåëü çàïèñûâàåò ïîëó÷åííîå ÷èñëî (350 êã) íà ëèñòå áóìà-

* Окончание публикации. Начало см. в № 12 за 2007 г.
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УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ
ãè è çàêðûâàåò ýòèì ëèñòîì ÷àñòü
÷åðòåæà, ñîîòâåòñòâóþùóþ 5 óëüÿì:

меда. Известно общее количество
меда, приходящееся на все группы.)
– Что можно найти, выполнив
действие 4160 : 130 ? (Количество
групп.)
Деление выполняется на доске с
комментированием:

? кг

I
II

1 ул. – 60 кг

350 кг

4510 кг

1 ул. – 70 кг
? кг

4160 : 130 = 32 (группы)

– ×òî ìîæíî îïðåäåëèòü ïî ýòèì
äàííûì?
Ó÷èòåëü ïîêàçûâàåò ðóêîé íà
äàííûå 4510 êã è 350 êã. Îòâåòèòü
íà ýòîò âîïðîñ ñëîâàìè òðóäíî, íî
áåç ïîíèìàíèÿ ñìûñëà äåéñòâèÿ
4510 – 350 = 4160 (êã) íåëüçÿ äâèãàòüñÿ äàëüøå. Ó÷èòåëü ìîæåò ïðåäëîæèòü äåòÿì ïîêàçàòü ðóêàìè íà
÷åðòåæå òî, ÷òî îíè íå ìîãóò âûðàçèòü ñëîâàìè. Ïîëó÷åííîå ÷èñëî
(4160 êã) ñîîòâåòñòâóåò êîëè÷åñòâó
ìåäà, îáîçíà÷åííîìó ëåâîé ÷àñòüþ
÷åðòåæà (íåçàêðûòîé).
– Èòàê, ìû çíàåì, ÷òî êîëè÷åñòâî
óëüåâ íà ëåâîé ÷àñòè ÷åðòåæà ðàâíîå, è çíàåì, ñêîëüêî ìåäà ñîáèðàëè
ñ êàæäîãî óëüÿ íà êàæäîé ïàñåêå.
Êàê æå ìîæíî óçíàòü, ñêîëüêî óëüåâ
íà êàæäîé ïàñåêå (ñ÷èòàÿ ýòî êîëè÷åñòâî ðàâíûì)?
Åñëè ó äåòåé íåò íèêàêèõ ïðåäëîæåíèé, ó÷èòåëü ìîæåò ñàì çàïèñàòü
âûðàæåíèå 70 + 60 è ïîïðîñèòü
äåòåé ïîÿñíèòü åãî:

– Из чего составлена группа? (Из од
ного улья первой пасеки и одного улья
второй пасеки.)
– Что же еще будет обозначать число
32? (Количество ульев первой пасеки.)
– Как найти количество ульев вто!
рой пасеки?
Учитель снимает лист бумаги с чер!
тежа на доске. (Добавить 5 ульев.)
32 + 5 = 37 (ул.)

– Êàê îòâåòèòü íà âîïðîñ çàäà÷è?
60 . 32 = 1920 (кг) – собрали с первой
пасеки
70 . 37 = 2590 (кг) – собрали со второй
пасеки

Вычисления могут быть выполнены
с помощью калькулятора или на доске
с привлечением перестановки множи!
телей и правила умножения на число,
оканчивающееся нулем.
– Как проверить решение задачи?
(Сложим получившиеся числа.)
1920 + 2590 = 4510 (кг)

70 + 60 = 130 (кг) – собирали с одного
улья первой и одного улья второй пасеки

Число соответствует заданному в
условии, значит, задача решена верно.

Åñëè ó÷èòåëü âèäèò, ÷òî ñìûñë
ýòîãî äåéñòâèÿ ïëîõî äîõîäèò äî äåòåé, òî îí ðèñóåò íà äîñêå ãðóïïû èç
äâóõ óëüåâ (óñëîâíî):

Надеемся, что предложенные нами
методические приемы решения не!
стандартных задач помогут учителям
поддержать интерес учащихся к уро!
кам математики и, в частности, к
решению задач, традиционно счита!
ющихся трудными.

...........
130 кг

130 кг 130 кг

130 кг . . . . . . . . . . .

4160 кг

Анна Витальевна Белошистая – доктор
педагогических наук, профессор кафедры
дошкольного и начального образования,
Мурманский государственный педагогиче
ский университет.

Предлагает детям объяснить смысл
рисунка. (Маленький кружок – это
улей. Овал показывает группу из двух
ульев, на которую приходится 130 кг

От редакции. В №12 за 2007 г. в статье А.В. Белошистой на с. 35 были неверно
указаны данные об авторе. Приносим уважаемой Анне Витальевне свои извинения.
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