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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящая работа состоит из двух частей. В первой части 

освещены общие вопросы методики решения задач, во второй 
части — вопросы обучения решению отдельных видов задач.

Книга является результатом изучения опыта школ и много
летней опытной работы автора. Все же целый ряд вопросов, за
тронутых в данной книге, не может считаться окончательно раз
решенным и н у ж д а е т с я  в дальнейшем изучении.

Автор выражает благодарность учителям начальных классов 
61, 70, 315 и 330-й школ Москвы, принимавшим участие в опыт
ной проверке ряда освещаемых в настоящей книге вопросов.



Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я

Г л а в а  1
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ В СОВЕТСКОЙ ШКОЛЕ

Советская школа призвана готовить активных и сознательных 
строителей коммунистического общества.

Все, даже частные вопросы обучения и воспитания в нашей 
школе, следует рассматривать и решать в свете воспитательно
образовательных целей ее, с тем чтобы все элементы педагогиче
ского процесса в полной мере служили достижению этих целей, 
способствовали воспитанию качеств советского человека.

Это относится к методике всех разделов школьной работы, 
в том числе к методике решения задач, которая должна быть 
приведена в полное соответствие с целями нашей школы.

Дореволюционная методика видела значение решения ариф
метических задач в развитии логического мышления учащихся. 
Это ни в малейшей степени не отрицается нами. Умозаключе
ния, которые приходится делать ученику в /процессе решения за
дач, суждения, которые требуются от него на каждом шагу, со
действуют развитию его логического мышления, способствуют 
развитию его речи, прививая ему уменье коротко, точно и ясно 
выражать свои мысли.

Мы считаем, однако, что в нашей школе значение арифме
тических задач как средства умственного развития детей этим 
не исчерпывается. Хотя речь идет о начальной школе, все же 
необходимо — в той мере, в какой это позволяет умственное 
развитие детей, — вести преподавание так, чтобы оно способ
ствовало развитию диалектико-материалистического мышления.

Прежде всего необходимо в доступной форме доводить до 
сознания детей, что задачи отражают реальную жизнь, что ре
шение задач необходимо для жизни, для практики. Это должно 
достигаться путем возможно более тесной связи содержания за
дач с окружающей жизнью, с современностью, путем доведения 
до сознания детей жизненного смысла, жизненного применения 
решаемых задач.

Далее, при решении задач необходимо выяснять доступные 
детскому пониманию связи и отношения, существующие между 
величинами, о которых идет речь в задачах, по возможности
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всесторонне рассматривать каждый вид задач, выяснять связи и 
отношения, существующие между различными видами их, раз
витие каждого вида задач от менее сложных к более сложным 
формам.

Советская методика по-новому понимает значение арифме
тических задач не только для умственного, но и для нравствен
ного развития детей. Как показывает опыт лучших учителей, 
решение задач может при правильной постановке обучения со
действовать коммунистическому воспитанию детей, прививать им 
целеустремленность, настойчивость в достижении цели, закалять 
их волю, прививать им любовь к труду и умение трудиться, раз
вивать в них самостоятельность, способствовать развитию их 
творческих способностей.

Цель советской школы — воспитывать подрастающее поколе
ние в духе коммунизма, в духе беззаветной любви к Родине. 
В преподавании арифметики достижению этой цели могут слу
жить задачи, отражающие наши достижения в области социали
стического строительства (промышленности, сельского хозяйства, 
культуры). Решение таких задач должно проводиться так, чтобы 
оно содействовало уточнению знаний детей о наших достиже
ниях в области социалистического строительства, будило в них 
гордость за наши успехи, стремление стать полезными гражда
нами нашей страны, будило в них горячую любовь к Родине.

Решение арифметической задачи сводится к достижению 
определенной цели. При правильной постановке обучения, когда 
уделяется должное внимание осознанию детьми поставленной 
цели, когда соответствующим образом мобилизуется их актив
ность для достижения этой цели, решение задач может оказать 
благотворное влияние на развитие целеустремленности, настой
чивости, воли учащихся. В этой области важное значение, jb ча
стности, имеет правильный подбор заданий (самих задач и 
форм их решения), так, чтобы они были посильны для детей, 
но в то же время требовали преодоления определенных затруд
нений. Следует помнить, что лишь тогда учащиеся приобретут 
умение преодолевать препятствия, если им будут представляться 
случаи встречать затруднения в работе и преодолевать их. Под
бор таких заданий имеет важное значение и для повышения 
эффективности обучения, так как эти задания будят у учащихся 
желание преодолевать препятствия.

Любовь к труду и уменье трудиться — весьма важные каче
ства, которые наша школа должна воспитывать в подрастаю
щем поколении. При обучении решению задач следует настой
чиво добиваться, чтобы учащиеся добросовестно, точно и акку
ратно выполняли задания. Необходимо учить их рационально 
работать: в определенном порядке и в то же время экономно 
располагать свои записи, проверять каждый шаг своей работы, 
исправлять каждую допущенную ошибку и т. п. Следует воспи
тывать в учениках уменье работать самостоятельно и в то же 
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время прививать им навыки коллективной работы. Решение за
дач может способствовать развитию инициативы, творчества 
учащихся, если поощрять изыскивание ими новых способов ре
шения, составление ими своих задач.

При всей своей специфичности арифметические задачи имеют 
нечто общее с реальными задачами, какие приходится решать 
в жизни, в различных областях науки и практики. Черты и ка
чества поведения, которые прививаются детям в процессе реше
ния арифметических задач, могут поэтому оказаться полезными 
для подготовки их к жизни.

При правильной постановке обучение решению задач может, 
таким образом, сыграть большую роль в достижении воспита
тельно-образовательных целей нашей школы.

Коллективными усилиями учителей и методистов необходимо 
добиваться, чтобы решение задач с максимальной успешностью 
выполняло роль, которую оно должно играть в системе обу
чения.

Обучение решению задач — сложный процесс, успешность ко
торого зависит от целого ряда факторов. Важнейшие из них 
следующие:

а) в какой последовательности подбираются задачи,
б) в какой мере учащиеся сознательно усваивают условия,
в) как проводится разбор задач,
г) как проводится объяснение и запись решения,
д) в какой мере дети самостоятельно работают над задачей,
е) как поставлена работа по закреплению и развитию навы

ков учащихся.
В дальнейшем изложении мы намерены остановиться на каж

дом из этих вопросов в отдельности.

Г л а в а  II 

СИСТЕМА ПОДБОРА ЗАДАЧ

Одним из основных факторов, определяющих успешность 
обучения решению задач, как и любому разделу школьной про
граммы, является подбор упражнений в строгой методической 
последовательности.

По количеству действий арифметические задачи бывают про- 
стые (задачи в одно действие) и составные, или сложные (за
дачи в два и большее число действий).

О с н о в н ы е  в и д ы  п р о с т ы х  з а д а ч .  В зависимости от 
действия, с помощью которого они решаются, следует различать 
простые задачи на: а) сложение, б) вычитание, в) умножение 
и г) деление. В свою очередь простые задачи на каждое дейст
вие бывают различных видов.



Возьмем для примера задачи:

«Девочка купила цветной бумаги на 4 руб. и красок на
5 руб. Сколько денег истратила девочка на эту покупку?»

«Девочка купила цветной бумаги на 4 руб. После этого у нее 
осталось 5 руб. Сколько денег было у девочки до покупки?»

Обе задачи решаются одинаково. Но в первой задаче смысл 
сложения выступает явно, благодаря чему ученику легко вы
брать данное действие. Во второй же задаче выбор действия 
требует от ученика сравнительно сложных рассуждений (до по
купки у девочки были и те 4 руб., которые она истратила на 
покупку цветной бумаги, и те 5 руб., которые у нее остались. 
Поэтому, чтобы узнать, сколько денег было у девочки до по
купки, нужно к 4 руб. прибавить 5 руб.). В процессе обучения 
приходится относить такие задачи к различным видам, знакомя 
детей сначала с задачами первого вида, как более легкими, 
а затем — значительно позже — с задачами второго вида, как 
более трудными (задачи первого вида принято называть зада
чами, выраженными в прямой форме, задачи второго вида — за
дачами, выраженными в косвенной форме).

Учитывая трудности, какие представляет для учащихся пра
вильный выбор действий при решении различных видов простых 
задач, авторы пособий по методике арифметики пытаются уста
новить основные виды этих задач. Различные авторы, однако, 
по-разному определяют количество таких задач. Так, в то время 
как одни авторы (как, например, Аржеников) различают всего
11 основных видов простых задач, другие, как JI. Н. Скаткии, 
различают свыше 20 видов этих задач1.

На каждое из 4 действий существует много вариаций про
стых задач. Это весьма наглядно показал проф. И. В. Арнольд, 
который в кач!естве примера приводит 20 различных простых за
дач на вычитание, решаемых действием 3 — 1 =  2 2.

Нет, однако, основания для выделения каждой вариации 
простых задач в особый вид, так как очевидно, что в самостоя
тельный вид следует выделять лишь такие задачи, которые 
существенно отличаются от других задач на данное действие, 
задачи, в которых выбор действия представляет для детей спе
цифические трудности.

Это положение явно нарушается некоторыми авторами. Так, 
в классификации JI. Н. Скаткина выделены в особые виды за
дачи, в которых требуется узнать: а) на сколько одно число 
больше другого и б) на сколько одно число меньше другого. 
Между тем различия между этими задачами не столь значи

1 Л, Н, С к а т  кин,  Виды простых арифметических задач,— «Начальная 
школа», Mb 2, 1949.

1 И. В. А р н о л ь д ,  Принципы отбора и составления арифметических 
аадач»— «Известия Академии педагогических наук*, № 6, 1946,
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тельны, чтобы в процессе обучения требовалось рассматривать 
каждый из этих видов в отдельности.

В некоторых классификациях, в частности в классификации 
Арженикова, отсутствуют такие вариации простых задач, кото
рые в силу их специфических особенностей должны быть выде
лены в особые виды. Так, нельзя считать оправданным отсутствие 
в названной классификации задач на нахождение слагаемого по 
данной сумме двух чисел и одному из них — задач, в которых 
выбор действия представляет особые трудности для учащихся.

В этом отношении мы полностью разделяем точку зрения
Н. С. Поповой, которая в статье «К вопросу о видах простых 
арифметических задач»1 пишет: «...При группировке простых 
задач в начальной школе следует руководствоваться в первую 
очередь методическими соображениями и классифицировать эти 
задачи в зависимости от тех приемов рассуждений, которые под
водят ребенка к выбору действия».

Рассмотрим основные виды задач на каждое из 4 арифме
тических действий.

З а д а ч и  на  с л о ж е н и е
I. Задачи, в которых требуется найти число, равное данным 

числам, вместе взятым, например:
В пионерском отряде было -30 человек. Накануне 1 Мая в от

ряд приняли 10 пионеров. Сколько пионеров стало в отряде?
II. Задачи, в которых требуется увеличить данное число на 

несколько единиц, например:
В одном отряде 30 пионеров, а в другом на 10 пионеров 

больше. Сколько пионеров в другом отряде?
III. Задачи, в которых требуется по данному вычитаемому и 

остатку найти уменьшаемое, например:
Девочка прочитала 30 страниц книги. После этого ей оста

лось прочитать еще 10 страниц. Сколько страниц было в книге?
З а д а ч и  на в ы ч и т а н и е

IV. Задачи, в которых требуется найти остаток, например:
Пионеры взялись сделать 30 игрушек для детского сада. Они

уже сделали 20 игрушек. Сколько игрушек им осталось еще 
сделать?

V. Задачи, в которых по сумме двух слагаемых и одному из 
них требуется найти другое слагаемое, например:

В детском саду 15 мячей — белых и черных. Белых мячей 12. 
Сколько черных мячей в саду?

VI. Задачи, в которых по данному уменьшаемому и остатку 
требуется найти вычитаемое, например:

Мальчик читает книжку в 40 страниц. Ему осталось прочи
тать 10 страниц. Сколько страниц книжки он уже прочитал?

1 Журнал «Начальная школа», № 5, 1949,



VII. Задачи, в которых требуется уменьшить данное число 
на несколько единиц, например:

В одном саду 50 детей, а в другом на 10 детей меньше. 
Сколько детей в другом саду?

VIII. Задачи, в которых требуется узнать, на сколько одно 
число больше или меньше другого (так называемое разностное 
сравнение чисел), например:

Завод должен был выпустить за день 45 машин, а выпустил 
50. На сколько больше машин завод выпустил в этот день?

З а д а ч и  на у м н о ж е н и е
IX. Задачи, в которых требуется повторить данное число 

слагаемым несколько раз, например:
В деревне 3 улицы. Пионеры посадили на каждой улице по 

30 деревьев. Сколько всего деревьев посадили они?
X. Задачи, в которых требуется увеличить данное число 

в несколько раз, например:
На одной улице посадили 30 деревьев, а на другой в 3 раза 

больше. Сколько деревьев посадили на другой улице?
З а д а ч и  н а д е л е н и е

XI. Задачи, в которых требуется разложить данное число на 
несколько равных частей, например:

На уроке физкультуры 40 учеников были построены в 4 оди
наковых ряда. Сколько учеников было в каждом ряду?

XII. Задачи, в которых требуется найти часть данного числа, 
например:

В сельской школе 160 учащихся, из них четвертая часть от
личники. Сколько отличников в школе?

XIII. Задачи, в которых требуется уменьшить данное число 
в несколько раз, например:

В саду посадили 60 кустов черной смородины, а красной — 
в 3 раза меньше. Сколько кустов красной смородины посадили 
в сад'у?

XIV. Задачи, в которых требуется узнать, сколько раз дан
ное число содержится в другом, например:

40 яблонь посадили в несколько рядов, по 8 яблонь в каж
дом ряду. Сколько вышло рядов?

XV. Задачи, в которых требуется узнать, во сколько раз 
одно число больше или меньше другого (так называемое крат- 
кое сравнение чисел), наоример:

Весною в саду посадили 25 деревьев, а осенью — 75. Во 
сколько раз больше деревьев посадили осенью, чем весною?

Каждый из указанных выше видов простых задач имеет 
свои разновидности.

Возьмем для примера задачи:
«Из корзины взяли 5 раз по 2 яблока. Сколько всего яблок 

взяли из корзины?»
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«Девочка купила 5 яблок по 2 руб. Сколько денег истратила 
она на покупку?»

«В мастерской сшили 5 детских рубашек. На каждую рубаш
ку пошло 2 м материи. Сколько метров материи пошло на все 
рубашки?»

Все эти задачи решаются одинаково. Но в первой задаче вы
бор действия как бы подсказывается ее условием (из корзины 
взяли 5 раз по 2 яблока, поэтому нужно по 2 яблока взять 
5 раз). Во второй же и в третьей задачах необходимость приме
нения умножения не вытекает с такой очевидностью из их усло
вий, от чего правильный выбор действия в этих задачах дается 
детям труднее, чем в первой (мы имеем в виду учащихся
I класса, где решаются подобные задачи).

Указанное различие в трудности этих задач все же недоста
точно для того, чтобы отнести их к различным видам. Однако 
при введении IX вида задач, к которым они относятся, следует 
соблюдать строгую последовательность в переходе от легких к 
трудным задачам. Подобная последовательность должна соблю
даться при рассмотрении и других видов простых задач, при этом 
более трудные вариации отдельных видов задач должны предла
гаться детям лишь тогда, когда их развитие позволяет это делать.

Особого внимания заслуживают в этом отношении задачи на 
увеличение и уменьшение данных чисел, выраженные в косвенной 
форме.

Возьмем задачи:

№ 1. В 1947 году завод выпустил 350 паровозов, а в 1948 го
ду — на 75 паровозов больше. Сколько паровозов выпустил завод 
в 1948 году?

№ 2. В 1947 году завод выпустил 350 паровозов. В 1947 году 
завод выпустил на 75 паровозов меньше, чем в 1948 году. 
Сколько паровозов завод выпустил в 1948 году?

Обе задачи решаются одинаково. Но вторая задача, в кото
рой разностное отношение дано в косвенной форме, явно труднее 
первой, так как для правильного выбора действия во второй 
задаче требуются сравнит!ельно сложные для детей рассуждения: 
в 1947 году выпущено на 75 паровозов меньше, чем в 1948 году; 
стало быть в 1948 году выпущено на 75 паровозов больше, чем 
в 1947 году.

Задачи на увеличение и уменьшение данных чисел, выражен
ные в косвенной форме, должны рассматриваться особо. Нечего 
говорить о том, что такие задачи должны вводиться значительно 
позже, чем соответствующие задачи, выраженные в прямой 
форме.

Анализируя перечисленные выше основные виды простых 
задач, легко видеть, что задачи V вида (задачи на нахождение 
одного из слагаемых по сумме и другому слагаемому) обратны 
задачам I вида (задачам на нахождение суммы). Точно так же
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задачи VIII вида (задачи на разностное сравнение чисел) яв
ляются обратными по отношению к задачам II и VII видов (за
дачам на увеличение и уменьшение данных чисел на несколько 
единиц). Задачи XV вида обратны задачам X и XIII видов. Это 
следует иметь в виду с тем, чтобы после раздельного рассмот
рения названных видов задач сопоставлять прямые и соответ
ствующие обратные задачи в целях уточнения понятий детей
о способе решения задач каждого вида.

Говоря о разновидностях простых задач, следует особо оста
новиться на так называемых цепочках простых задач. Последние 
представляют собой задачи в одно действие, связанные между 
собой единством содержания и числовых данных. Приведем 
образцы таких задач.

«В бочке было 15 ведер воды. В нее налили еще 3 ведра. 
Сколько ведер воды стало в бочке?»

«В бочке было 18 ведер воды. Для поливки цветов из бочки 
взяли 7 ведер воды. Сколько ведер воды осталось в бочке?»

«В бочке осталось 11 ведер воды. В бочку налили еще 
9 ведер. Сколько ведер воды стало в бочке?»

Вторая задача предлагается после решения первой в каче
стве ее продолжения. Точно так же третья задача, являющаяся 
продолжением второй, предлагается после решения предыдущей. 
Подобные задачи, являющиеся переходом от простых к сложным, 
полезны для подготовки учащихся к решению составных задач.

С о с т а в н ы е  з а д а ч и .  Составные задачи представляют 
собой различные комбинации простых.

Возьмем для примера задачу:

«В саду посадили 28 яблонь, груш — на 15 штук меньше, чем 
яблонь, а вишен — в 3 раза больше, чем груш. Сколько всего 
деревьев посадили в саду?»

Первая простая задача, которую мы выделяем из составной, 
относится к VII ©иду, вторая— к X виду, третья — к I виду; изо
бразим это сочетание простых задач условно так: VII — X — I.

Возьмем другую задачу:

«В колхозе засеяли рожью два участка земли. Площадь пер
вого участка составляла 135 га, а второго— 156 га. С пер
вою участка собрали в среднем по 16 ц с 1 га, со второго — по 
20 ц. На сколько центнеров ржи собрали со второго участка 
больше, чем с первого?»

Сочетание простых задач, на какие разбивается эта задача* 
можно условно обозначить так: IX — IX — VIII,

Мы видим, таким образом, что в основе составных задач 
лежат упомянутые выше 15 видов простых задач. Отсюда — 
Ю



огромное значение последних. По словам аЕтора книги «Мето
дика и дидактика арифметики» Ф. В. Геде, указанные виды 
простых задач «составляют фундамент решения арифметиче
ских задач точно так же, как таблицы сложения и умножения 
однозначных чисел составляют фундамент арифметических вы
числений» К

Так как количество возможных комбинаций из 15 элементов 
(даже если ограничиться соединением их только по 2—6 элемен
тов) .исключительно велико, то из различных сочетаний простых 
можно составить огромное число составных задач. Отсюда встает 
чрезвычайной сложности вопрос о классификации составных 
задач.

В статье, помещенной в августовском номере журнала «Педа
гогический сборник» за 1902 г., Ф. Агапьев предлагал классифи
цировать составные задачи, исходя из комбинаций арифметиче
ских действий, с помощью которых они решаются. Однако при 
этой системе только задач в 2 действия лолучается 16 различных 
видов (сложение — сложение, сложение — вычитание, сложе
ние— умножение, сложение — деление и др.), а задач в 3 дей
ствия — 145 видов, и это при условии, когда мы, игнорируя 
рассмотренные выше виды простых задач, будем рассматривать 
простые задачи на каждое из 4 действий, как нечто единое.

Если же сюда добавить задачи в 4, 5 и более действий, то 
количество различных видов будет исключительно велико, если 
учесть число /возможных соединений из 15 элементов. Недаром 
сам автор этой классификации вынужден признать, что рекомен
дуемый им способ систематизации арифметических задач не 
может быть распространен дальше, применительно к задачам 
в 4, 5 и т. д. действий, так как «получилась бы весьма слож
ная и даже невыполнимая система комбинаций элементов 
задачи» 2.

Классификацию Агапьева в том виде, в каком она предло
жена им, приходится поэтому отвергнуть.

В методической литературе делались попытки классификации 
задач, исходя из их структуры или методов решения. Мы имеем 
здесь в виду классификации а) Конашевича и б) Александрова. 
Предложенные этими авторами системы классификации задач 
превосходят систему Агапьева. Однако и они не могут быть 
признаны удовлетворительными.

В своей классификации Конашевич 3 исходит из тех данных, 
по которым приходится отыскивать неизвестные. Руководствуясь

1 Ф. Г е д е ,  Методика и дидактика арифметики. СПб, 1899, стр. 117.
2 Ф. А г а п ь е в ,  О классификации арифметических задач по типам,— 

«Педагогический сборник», 1902, август.
8 Е. К о н а ш е в и ч ,  Опыт систематизации арифметических задач. М., 

1885; О методах решения арифметических задач,— «Педагогический сборник», 
1886, май,
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этим принципом, автор сводит составные задачи к следующим 
шести группам или отделам:

I отдел. Задачи, в которых дается сумма искомых чисел и 
их частное;

II отдел — даются разность и частное;
III отдел — даются сумма и разность;
IV отдел— даются сумма и произведение;
V отдел — даются разность и произведение;
VI отдел — даются произведение и частное.
Поскольку задачи последних трех отделов не могут быть 

решены арифметическим способом, автор относит к арифмети
ческим лишь задачи первых трех отделюв. Но в таком виде дан
ная классификация охватывает небольшое количество задач, 
вследствие чего практическая ценность ее незначительна.

Классификация, предложенная Александровым, охватывает
12 методов решения арифметических задач. Назовем наиболее 
употребительные из них: 1) метод приведения к единице, 
2) метод обратного приведения к единице, 3) метод отноше
ний, 4) метод остатков, 5) методы исключения неизвестного 
(с помощью сложения, вычитания, подстановки, уравнивания 
данных), 6) метод пропорционального деления, 7) метод подо
бия, 8) метод излишка и недостатка сравнительно с средним 
требуемым х.

Данная классификация охватывает значительное количество 
задач и потому она, несомненно, лучше предыдущей. Однако и 
она не свободна от серьезных недочетов. Основной порок ее 
заключается в нечетком отграничении одного метода от другого. 
Так, способ приведения к единице применим при решении не 
только указанного выше I типа, но и многих других типов 
(например, задач на пропорциональное деление, частично при 
решении задач на исключение неизвестного и др.).

Ценность классификации Александрова снижается также 
тем, что она не дает оснований для расположения задач по сте
пени их трудности. Так, метод пропорционального деления сле
дует в перечне Александрова за методом остатков и методами 
исключения неизвестного, тогда как первый метод значительно 
легче последних.

Некоторые авторы в основу своих классификационных систем 
кладут различные принципы: содержание задач, способ реше
ния и др. Приведем для примера классификацию задач, пред
ложенную Д. Н. Вороновым 2.

Назовем основные типы задач по этой классификации:
1. Разностные отношения между числами (всего 10 видов 

задач).

1 И. А л е к с а н д р о в ,  Методы решения арифметических задач. М., 1908.
* Д. Н. В о р о н о в ,  Опыт систематизации типовых арифметических за

дач. М., 1939.
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2. Кратные отношения между числами (всего 11 видов).
3. Нахождение нескольких частей от числа и целою числа 

по нескольким частям его.
4. Совместная работа.
5. Среднеарифметическое. Задачи на смешение.
6. Тройное правило.
7. Задачи на пропорциональное деление.
8. Задачи алгебраического типа.
9. Задачи на вычисление времени.

10. Задачи, служащие для развития пространственных пред
ставлений.

Как видно из приведенного перечня, в основе его лежат раз
личные принципы. Так, задачи, отмеченные № 4, выделены в 
особый тип, исходя из их содержания; задачи № 3, б, 7 и неко
торые другие — выделены в особые типы по способу решения; 
задачи № 1 и 2 — по характеру данных и искомых и т. д. Раз
личие принципов, положенных в основу данной классификации, 
делает ее научно несостоятельной. Недаром одни и те же задачи 
могут по этой классификации быть отнесены к различным типам. 
Возьмем для примера задачу:

«Колхоз отправил 32 мешка овощей: картофеля на 5 мешков 
больше, чем огурцов, а огурцов на 4 мешка больше, чем мор
кови; моркови же на 3 мешка меньше, чем свеклы. Сколько 
мешков каждого рода овощей он отправил?» 1

Автор относит эту задачу к 1-му типу. Но ее можно с оди
наковым правом отнести к 8-му типу, если принять во внима
ние то, чтб автор понимает под задачами алгебраического типа.

Ряд задач на нахождение чисел по их сумме и отношению, 
отнесенные автором ко 2-му типу, могут одновременно быть 
отнесены к 7 и 8-му типам.

Серьезным недостатком рассматриваемой классификации 
является также то, что она не дает критерия для подбора 
задач в процессе обучения. Даже при беглом обзоре приведен
ного выше перечня ясно, что типы расположены в нем без вся
кой последовательности. Для этого достаточно хотя бы срав
нить приведенную выше задачу, отнесенную автором к типу 1, 
с задачами типов 6 или 7, которые значительно легче первой.

Рассмотренные выше классификации не только не вскрывают 
последовательности, в какой должны располагаться задачи в 
процессе обучения, но и не выявляют связей, существующих 
между различными типами задач, не показывают процесса раз
вития отдельных типов от менее сложных к более сложным фор
мам.

1 Д. Н. В о р о н о в ,  Опыт систематизации типовых арифметических за
дач. М., 1939, стр. 23.

13



Как указывалось выше, существует огромное множество раз
личных видов составных задач. Каким из них следует отдавать 
предпочтение в курсе арифметики?

Известно, какое большое значение имеет в математике уче
ние о функциях. Развитие функционального мышления является 
одной из основных целей преподавания математики, в том числе 
арифметики.

«Преподавание математики, — говорит В. Беллюстин, — дол
жно всегда иметь перед собою цель — ясно выработать поня
тие о функции. Нельзя ждать того момента, когда в системе 
математических знаний будет введен в первый раз термин 
«функция». Не слово ,в данном случае имеет значение, но поня
тие. Понятие же следует образовывать постепенно, по мере того 
как каждая из отраслей математического знания дает к тому 
удобный материал»1.

Возможность более раннего введения в курс школьной мате
матики понятия о функциональной зависимости особенно акту
альна в условиях нашей школы, имея в виду стоящие перед 
нею широкие цели умственного развития детей, на чем мы под
робно останавливались в главе I.

В арифметике наибольшие возможности для развития поня
тия о функции дают задачи с пропорциональными величинами. 
Эти задачи и должны преобладать в процессе обучения, тем 
более, что в жизненной практике подобные задачи встречаются 
довольно часто.

Это не значит, что другие задачи должны быть исключены 
из курса арифметики. Помимо задач с пропорциональными вели
чинами, в жизни приходится решать много других задач. Учи
тывая роль школы в деле подготовки детей к практической дея
тельности, следует в школьном курсе арифметики уделять боль
шое внимание разнообразным задачам, находящим применение 
в жизни. Но задачи с пропорциональными величинами, в/виду 
их развивающего значения и широкого практического примене
ния, должны преобладать в задачниках и в школьной практике. 
Ими и следует ограничиться при систематизации составных 
задач, тем более, что эти задачи, как показывает школьный 
опыт, больше всего затрудняют учащихся, вследствие чего воз
никает необходимость в расположении их в определенной мето
дической последовательности.

Трудность составной задачи зависит от многих причин: ее 
структуры, количества и последовательности действий, которыми 
она решается, ее вещественного содержания и т. п. При класси
фикации составных задач нельзя поэтому ограничиться одной

1 Журнал «Педагогический вестник» Московского учебного округа, 
№ 5—6, 1912.
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какой-либо особенностью их, а необходимо учитывать различ
ные факторы, влияющие на трудность задач. Решающее значе
ние среди этих факторов, однако, имеет структура задач1, кото
рая определяет способ решения, ход рассуждений и т. д. Пред
ставляется поэтому целесообразным классифицировать задачи, 
исходя из их структуры и связанного с нею метода решения, 
с тем, однако, чтобы «внутри каждой структурной группы (типа) 
сперва рассматривались задачи, содержание которых близко 
учащимся, а затем переходить к задачам с менее знакомым для 
них содержанием.

Возьмем для примера задачи:

№ 1. На 54 руб. куплены чашки и блюдца, тех и других 
поровну. Чашка стоила 5 руб., а блюдце — 4 руб. Сколько 
чашек и блюдец в отдельности куплено?

№ 2. Из 54 м материи сшиты платья и сарафаны, тех и других 
поровну. На каждое платье пошло 5 му на каждый сарафан — 
4 м. Сколько платьев и сарафанов в отдельности сшито?

№ 3. Два трактора, работая одновременно, вспахали 54 га 
земли. Первый трактор пахал в день по 5 га земли, второй — 
по 4 га. Во сколько дней была вспахана вся земля?

№ 4. В чан, вместимостью в 54 (ведра, проведены 2 трубы. 
Через одну трубу вливается в минуту 5 ведер, через другую — 
4 ведра. Во сколько минут обе трубы, работая одновременно, 
наполнят чан?

№ 5. Две артели рабочих одновременно начали строить шос
сейную дорогу длиною в 54 км. Одна артель прокладывала в 
неделю 5 км дороги, а другая — 4 км. Во сколько недель обе 
артели закончат постройку дороги?

В задаче № 1 мож!но цену чашки и блюдца (5 руб. и 4 руб.) 
рассматривать как множимые, стоимость всей покупки (54 руб.) — 
как сумму произведений, а искомое количество купленных чашек 
и блюдец — как множитель. Подобным образом в задачах № 2—5 
можно числа 5 и 4 рассматривать как множимые, число 54 — 
как сумму произведений, а искомое число — как множитель.

Все эти задачи имеют, таким образом, единую структуру (во 
всех ищется общий множитель по данным множимым и сумме 
произведений).

По существующим классификациям, задачи № 1—5 отно
сятся к различным типам: № 1—2 относятся к задачам на про

1 Под структурой задачи здесь, как и в других местах настоящей руко
писи, понимается определенное сочетание данных и искомых, которые, как 
компоненты арифметических действий, находятся между собой в известной 
математической зависимости.
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порциональное деление, № 3—5 — к задачам на совместную ра
боту (по классификации некоторых авторов — к типу «Совместная 
работа» относятся лишь задачи № 3 и 5, задачу же № 4 они 
относят к типу «бассейны»). Между тем правильнее было бы 
рассматривать все эти задачи как разновидности одною типа 
задач, располагая их внутри этого типа в определенной методи
ческой последовательности в зависимости от их трудности.

На общность способа решения задач, подобных задачам 
№ 1—5, в свое время указывали -многие методисты (Аржени- 
ков, Житков, Павлов). Житков так же, как и Павлов, объеди
нял такие задачи под общим названием: «Задачи на содей
ствие». Разделяя мнение названных методистов об отнесении 
таких задач к одному типу, мы считаем, однако, что характер
ным для них является не «содействие», так как если еще можно 
говорить о содействии в применении к задачам № 3 — 5, то 
к задачам № 1 — 2 этот термин совершенно неприменим. По 
нашему мнению, как это видно из сказанною выше, общим, ти
пичным для задач № 1—5, является не содействие, а то, что 
во всех этих задачах даются множимые и сумма произведений, 
и ищется общий неизвестный множитель, короче говоря, общим 
для них является математическая структура.

О с н о в н ы е  в и д ы  з а д а ч  с п р о п о р ц и о н а л ь 
н ы м и  в е л и ч и н а м и .  По своей структуре задачи с пропор
циональными величинами разбиваются на а) простое тройное 
правило и б) пропорциональное деление. В свою очередь послед
ние задачи разбиваются на случаи деления а) по сумме и отно
шению и б) по разности и отношению 1. Этим, однако, разно
образие видов задач с пропорциональными величинами не 
исчерпывается. Анализ задач, встречающихся в существующих 
сборниках, показывает, что по своей структуре и способам реше
ния задачи на тройное правило, как и на каждый из двух слу
чаев пропорционального деления, в свою очередь, разбиваются 
на три вида. В результате получаются три группы задач с про
порциональными величинами (см. табл. 1).

1 Мы пользуемся терминологией К- П. А р ж е н и к о в а ,  так как счи
таем, что предложенное им название задач дачного типа несравненно более 
точно характеризует их, чем то название («Нахождение неизвестного по раз
ности двух величин»), которое предлагается некоторыми современными авто
рами.

Название «Нахождение неизвестного по разности двух величин» неточ
но потому, что разность двух величин, положим, количества товара и его 
стоимости, очевидно, не может быть ни дана, ни определена.

Все же учитывая, что название задач данного типа «Нахождение неиз
вестного по разности двух величин» широко распространено, мы в дальней
шем будем пользоваться последним названием.

По аналогичным соображениям, мы будем в дальнейшем «Задачи на 
пропорциональное деление по сумме и отношению» называть задачами на 
пропорциональное деление.
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Т А Б Л И Ц А  1 
Основные виды задач с пропорциональными величинами 1

1 - я  г р у п п а  
(Задачи, решаемые прямым приведением к единице)

Название вида 
задач

Структура задач 
(какие компонен

ты действий 
даны)

Образцы задач

Простое трой
ное правило 
(1 вид)

Множители и 
одно из произве
дений

№ 6. За 10 м ткани уплачено 120 
руб. Сколько стоят 6 м такой ткаки?

№ 7. Всадник проехал 120 км в 
10 часов. Сколько километров про
едет он при той же скорости в 6 ча
сов?

Пропорциональ
ное деление(1 вид)

Множители и 
сумма произведе
ний

N° 8. Куплено 2 куска ткани од
ного сорта—в 6 м и в 4 м, всего на 
120 руб. Сколько рублей стоил каж
дый кусок ткани?

№ 9. Всадник ехал 6 часов до 
остановки и 4 часа после останов
ки. Всего он проехал 120 км. Сколь
ко километров проехал он отдель
но до и после остановки, если он 
все время ехал с одинаковой скоро
стью?

Нахождение не
известного по раз
ности двух вели
чин (1 вид)

Множители и 
разность произве
дений

№ 10. Куплено 2 куска ткани од
ного сорта в 14 л  и 4 л . За первый 
кусок уплачено на 120 руб. больше, 
чем за второй. Сколько рублей стоил 
каждый кусок ткани?

J\|b 11. Всадник был в пути один 
раз Г4 часов, а другой р аз—4 часа. 
В первый раз он проехал на 120 км 
больше, чем во второй. Сколько 
километров он проезжал каждый 
раз, если он все Еремя ехал с оди
наковой скоростью?

(Задачи,
2-я г р у п п а  

решаемые обратным приведением к единице)

Название вида 
задач

Структура задач 
(какие компонен

ты действий 
даны)

Образцы задач

Простое трой
ное правило 
(II вид)

Произведения и 
один из множите
лей

№ 12. За 10 м ткани одного сор
та уплачено 120 руб. Сколько мет
ров такой ткани можно купить на 
72 рубля?

№ 13. Всадник проехал 120 км в 
10 часов. Во сколько часов он при 
той же скорости проедет 72 км?

1 Имеются в виду прямопропорциональные величины.

2 Г. Б. Поляк 17



Прсдолжение

Название вида 
задач

Структура задач 
(какие компонен

ты действий 
даны)

Образцы задач

Пропорциональ
ное деление (II 
вид)

Произведения и 
сумма множите
лей

Ш  14. Куплено 2 куска ткани од
ного сорта, Есего 10 м. Первый ку
сок стоил 72 руб., второй—48 руб. 
Сколько метров ткани было в каж
дом куске?

№ 15. В течение дня Есадник ехал 
Есего 10 часов. До остановки он 
проехал 72 /сл, а после остановки— 
48 км. Сколько чгсов он ехал от
дельно до и после остановки, если 
сн Есе Еремя ехал с одинаковой 
скоростью?

Нахождение не
известного по р аз
ности двух вели
чин (II вид)

Произведения и 
разность множи
телей

N° 16. Куплено 2 куска ткани од
ного сорта. Первый кусок стоил 168 
руб., второй—48 руб. В перЕом кус
ке было на 10 м больше, чем во 
втором. Сколько метров ткани было 
в каждом куске?

№ 17. В первый раз Есадник про- 
ехгл 168 км , а во второй раз—48 км. 
В первый раз сн ехал на 10 часов 
больше, чем во второй. Сколько 
часов Есадник был в пути каждый 
раз, если он все время ехал с оди
наковой скоростью?

3 - я  г р у п п а  з а д а ч  
(Задачи, решаемые способом отношений)

Название вида 
задач

Структура задач 
(какие компонен

ты действий 
даны)

Образцы задач

Простое трой
ное правило (III 
вид)

Множимые и 
одно из произве
дений

№ 18. Для детского дома купле
но ситца и полотна. На каждые 6 м 
ситца приходилось 4 м полотна. 
Сколько куплено полотна, если сит
ца куплено 72 м?

№ 19. Два пешехода двигались 
одногременно. В то Еремя как пер- 
еы й  пешеход проходил 6 км , второй 
проходил 4 км. Сколько километров 
прошел второй пешеход, если пер
вый прошел 72 км?
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Продолжение

Название вида 
задач

Структура задач 
(какие компонен

ты действий 
даны)

Образцы задач

Пропорциональ
ное деление (III 
вид)

Множимые и 
сумма произведе
ний

№ 20. Для детского дома куплено 
ситца и полотна, Есего 120 м. На 
каждые 6 м ситца приходилось 4 м 
полотна. Сколько метров ситца и 
полотна в отдельности куплено?

№ 21. Два землекопа начали одно
временно рыть канаву длиною в 
120 м. В то Еремя как первый земле
коп делал б м канавы, второй делал 
4 м. Сколько метров канавы вырыл 
каждый землекоп?

№ 22. Дие артели рабочих одновре
менно начали укладывать железно
дорожный путь длиною в 54 км. В 
то время как перЕая гртель укла
дывала 6 км пути, вторая укладыва
ла 4 км. Сколько километров пути 
уложила каждая артель?

Нахождение не
известного по раз 
ности двух вели 
чин (III вид)

Множимые и 
разность произве
дений

№ 23. Для детского дома купле
но ситца и полотна, ситца на 120 лс 
больше, чем полотна. На каждые 
14 м ситца приходилось 4 м полот
на. Сколько метров ситца и полотна 
в отдельности куплено?

№ 24. Две артели землекопов взя
лись одновременно рыть канаву. В то 
время как первая артель выкапы
вала 14 м канавы, вторая вырыва 
ла 4 м. Сколько метров канавы вы
рыла каждая артель, если первая 
вырыла на 120 л  больше второй?

№ 25. Велосипедист и пешеход 
двигались олногременно. В то Fpe- 
мя как велосипедист проезжал 14 км, 
пешеход успевал пройти 4 км. Сколь
ко километров прошли велосипедист 
и пешеход в отдельности, если пер
вый прошел на 120 км больше вто
рого?



В образцах задач, приведенных в таблице 1, выступают пре
имущественно такие величины, как цена — количество — стои
мость и скорость — время — путь. Но очевидно, что задачи каж
дого вида могут быть составлены и с другими величинами.

В VI классе, после изучения действий с дробными числами и 
пропорциональности величин, можно различные виды задач на 
простое тройное правило решать одним способом (приведением 
к единице или посредством пропорций). Одним способом можно 
тогда решать и задачи на пропорциональное деление. В началь
ной же школе приходится при* решении этих задач применять 
различные способы. Приведенная в таблице 1 первая группа 
задач с пропорциональными величинами решается прямым при
ведением к единице, вторая группа задач — обратным приведе
нием к единице и третья группа — способом отношений.

В первой группе задач сперва отыскивается общее неизвест
ное множимое (цена 1 м ткани или скорость), а затем уже 
искомые произведения (стоимость отдельных кусков купленной 
ткани или пройденный путь), при этом в первых двух задачах 
этой группы можно сразу найти неизвестное множимое, в сле
дующих двух задачах приходится предварительно найти сумму 
множителей, а в последних двух задачах — их разность.

В задачах второй группы сперва отыскивается общее неиз
вестное множимое (цена 1 м ткани или скорость), а затем иско
мые множители (длина отдельных кусков ткани или время дви
жения). В первых двух задачах этой группы неизвестное множи
мое отыскивается сразу, в следующих двух задачах нужно 
предварительно найти сумму произведений, а в последних двух 
задачах — их разность.

В задачах третьей группы сперва отыскивается общий неиз
вестный множитель, а затем искомые произведения, при этом в 
первых двух задачах этой группы можно сразу найти неизвест
ный множитель, в следующих трех задачах нужно предвари
тельно найти сумму множимых, а в последних трех задачах — 
их разность.

Формулировка задач третьей группы нередко упрощается. 
Так, задача № 22 этой группы часто формулируется так:

№ 26. Две артели рабочих одновременно начали укладывать 
железнодорожный путь длиною в 54 км. Первая артель укла
дывала в неделю 6 км пути, а вторая — 4 км. Сколько километ
ров пути уложила каждая артель?

Благодаря упрощению формулировки задачи, при решении ее 
не приходится пользоваться способом отношений в той форме, 
в какой он применяется при решении задачи № 22. Все же при 
решении задачи № 26 применяются рассуждения, близкие к тем, 
которые находят место при решении задачи № 22, так как, 
выполнив в задаче № 26 второе действие (120 км: 10 км), мы
20



делаем заключение, что каждая артель работала столько 
недель, сколько раз 10 $м содержится в 120 км.

Как видно из таблицы 1, задачи на простое тройное правило, 
так же как задачи на пропорциональное деление и задачи 
на нахождение неизвестного по разности двух величин, бывают 
трех видов, которые различаются между собой своей структу
рой и способом решения. В дальнейшем изложении мы будем 
относить к первому виду задач на простое тройное правило, на 
пропорциональное деление и на нахождение неизвестного по 
разности двух величин — соответствующие задачи первой груп
пы, ко второму виду задач на простое тройное правило, на про
порциональное деление и на нахождение неизвестного по разно
сти двух величин — соответствующие задачи второй группы и к 
третьему виду — соответствующие задачи третьей группы таб
лицы 1.

В основу нашей классификации положена структура задач, 
определяющая ход рассуждения и способ их решения. Но, как 
уже отмечалось, мы ни в какой мере не игнорируем содержания 
задач, которое является одним из немаловажных факторов, 
влияющих на их трудность.

Здесь уместно остановиться на задачах на движение. Оче
видно, что любой вид дростых и составных задач может, наряду 
с другим содержанием, иметь своей тематикой движение. 
В самом деле. Обратимся к приведенным выше образцам трех 
видов простых задач на сложение (см. стр. 7). Составим 
подобные задачи на движение:

№ 27. Пешеход прошел в первый час 5 км, а во второй 
час — 3 км. Сколько километров пешеход прошел за 2 часа?

№ 28. Всадник проехал в первый час 5 км, а во второй 
час — на 3 км больше. Сколько километров проехал всадник во 
второй час?

№ 29. Пешеход прошел 5 км. После этого ему осталось еще 
пройти 3 км. Сколько всего километров нужно было пройти 
пешеходу?

А теперь составим задачи на движение, подобные простым 
задачам на вычитание, приведенным на страницах 7—8.

№ 30. Колхознику нужно было пройти 10 км. Он уже про
шел 4 км. Сколько километров ему осталось еще пройти?

№ 31. В 2 часа лодка прошла 10 км. В первый час она про
шла 4 км. Сколько километров она прошла во второй час?

№ 32. Пешеходу нужн*о было пройти 10 км. Когда он про
шел десколько километров, ему осталось еще пройти 4 км. 
Сколько километров он прошел?

№ 33. Всадник проехал в первый час 10 км, а во второй — 
на 4 км меньше. Сколько километров всадник проехал во вто
рой час? И т. д.
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Легко видеть, что и на другие виды простых задач могут 
быть составлены задачи на движение. Такие задачи можно 
составить и на любой вид составных задач, что видно из образ
цов задач на движение, приведенных выше, в таблице 1.

Из сказанного видно, сколь разнообразной может быть 
структура задач на движение. Говорить о задачах на движение 
как едином типе поэтому не представляется возможным.

Задачи на движение имеют большое значение для развития 
пространственных представлений учащихся. Этим задачам сле
дует уделять много места в школьном курсе арифметики. Но 
различные вариации этих задач должны, как правило, вклю
чаться в соответствующие виды простых и составных задач. 
Исключение должно быть сделано лишь в отношении задач на 
движение, примыкающих к последним двум видам задач, рас
смотренным в таблице 1 (к третьему виду задач на пропорцио
нальное деление и к третьему виду задач на нахождение неиз
вестного по разности двух величин).

Анализ задач на движение, фигурирующих в таблице 1, 
показывает, что, в то время как огромное большинство этих 
задач не представляет особых трудностей по сравнению с зада
чами соответствующего вида с другими величинами, — задачи 
на движение, примыкающие к последним двум видам задач, 
приведенным в этой таблице, по своей трудности столь сущест
венно разнятся от родственных им задач, с другим содержа
нием, что возникает необходимость в выделении этих задач на 
движение в особые типы. Следует помнить, что в этих задачах 
идет речь о направленных отрезках, что по сравнению с анало
гичными задачами, но с другими величинами, вносит много каче
ственно нового в сами задачи и в ход рассуждений при их 
решении. В дальнейшем изложении мы поэтому будем особо 
рассматривать эти типы задач на движение, при этом задачи на 
движение, примыкающие по своей структуре к III виду задач 
на пропорциональное деление, мы будем условно именовать 
задачами на встречное движение, а задачи, примыкающие к
III виду задач на нахождение неизвестного по разности двух 
величин, — задачами на движение в одном направлении.

Выделяя названные задачи на движение, ввиду их специ
фических особенностей и трудностей, которые они представляют 
для учащихся, в особые типы, не следует их изолировать от 
родственных им задач с другим содержанием. Наоборот, в ряде 
случаев полезно рассмотрению данного типа задач на движение 
предпослать, в качестве подготовительной, родственную задачу 
с другим содержанием. Так, задаче на встречное движение: 
«Из двух сел, расстояние между которыми 54 км, вышли одно
временно навстречу друг другу 2 пешехода. Первый пешеход 
проходил в час 5 км , а второй — 4 км . Сколько часов шел каж
дый пешеход до встречи?» полезно предпослать задачу: «Из 
54 м ткани сшили платья и сарафаны, тех и других поровну. 
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На каждое платье пошло 5 м ткани, на каждый сарафан — 4 м. 
Сколько платьев и сарафанов в отдельности сшили?»

При решении последней задачи можно, начертив отрезок пря
мой, разделенный на 54 равных части («метра»), каждый раз 
отделять («отрезать») от одного конца отрезка 5 «метров» на 
платье, а от другого конца — 4 «метра» на сарафан до тех пор, 
пока не будет «израсходована» вся «ткань» (вместо отрезка пря
мой можно взять разделенную на 54 равных части полоску 
бумаги или картона и каждый раз отрезать от нее по 5 «мет
ров» с одного конца и по 4 «мегра» с другого конца).

При том объяснении подготовительной задачи, которое при
ведено выше, она в определенной мере приобретает характер 
задачи на встречное движение. При решении подготовительной 
задачи детям нетрудно представить себе, что каждый раз, после 
того как отрезается ткань на платье и на сарафан, длина куска 
ткани уменьшается, пока ничего не остается от него. В задаче 
же на встречное движение учащимся трудно отграничить в 
своем воображении путь, пройденный пешеходами, от пути, кото
рый им остается пройти; трудно представить себе, что посте
пенно уменьшается расстояние между ними и что при встрече 
оно равно нулю. Подготовительные задачи, подобно приведенной 
выше, облегчают детям понимание задач на встречное движение.

Объяснение выделенных нами в особые типы задач на 
встречное движение и на движение в одном направлении тре
бует применения особых методических приемов, о чем будет 
подробно речь во 2-й части настоящей рукописи. Но и при 
решении других задач на движение, которые не выделяются в 
особые типы, следует учитывать специфическую особенность 
входящих в их состав величин, широко применяя графические 
изображения при их решении с тем, чтобы облегчить детям осо
знание способа их решения.

У с л о ж н е н и е  о с н о в н ы х  в и д о в  з а д а ч  с п р о 
п о р ц и о н а л ь н ы м и  в е л и ч и н а м и .  Мы рассмотрели ос
новные виды задач с пропорциональными величинами. Нельзя, 
однако, ограничиться только этими видами. Чтобы решение задач 
способствовало развитию мышления учащихся, необходимо, по 
возможности, варьировать условия задач каждого вида, так кач 
в противном случае учащиеся будут решать задачи по готовым 
шаблонам.

Здесь уместно привести вывод, к которому приходит 
Н. А. Менчинская в своей статье «О психологии решения ариф
метических задач». Ссылаясь на данные своего исследования, 
Н. А. Менчинская указывает: «... Все эти факты говорят о том, 
какую огромную роль должно играть варьирование условий 
задач для выработки глубоких обобщений, отражающих суще
ственные стороны той или иной задачи. Решение однородных по 
структуре и форме задач, как правило, приводит к односторон
ним обобщениям, к выработке косных стереотипных шаблонов
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решения. Варьирование материала является одним из основных 
средств воспитания гибкого математического мышления» 1.

С этой точки зрения подбор задач в некоторых сборниках 
следует признать нерациональным. Так, задачи на встречное 
движение во многих задачниках встречаются в одной стандарт
ной форме:

№ 34. Из двух мест, расстояние между которыми. . .  км, 
вышли одновременно навстречу друг другу 2 поезда (автомо
биля, пешехода и т. д.). Первый проходил в час . . .  км, а вто
рой км. Через сколько часов они встретятся? или какое 
расстояние каждый из них пройдет до встречи?

Многократно встречая подобные задачи в одной неизменной 
форме, учащиеся начинают решать их по шаблону.

Между тем возможно широкое варьирование их условий. 
Приведем образцы таких задач:

№ 35. Через сколько времени могут встретиться два пловца, 
плывущие навстречу друг другу, если расстояние между ними 
равно 900 м и если первый проплывает в минуту 60 му а вто
рой — 30 м?

№ 36. Между двумя пристанями 120 км. Два парохода одно
временно вышли из этих пристаней навстречу друг другу. Пер
вый пароход делал в час 22 км, а второй— 18 км. На сколько 
километров первый пароход пройдет до встречи больше, чем 
второй?

№ 37. Из двух городов, расстояние между которыми 320 кмт 
вышли одновременно навстречу друг другу два автомобиля. 
Первый проходил в час 43 км , а второй — на 6 км меньше. 
Через сколько часов они встретятся?

№ 38. Из двух сел, расстояние между которыми 36 км , 
вышли одновременно навстречу друг другу 2 пешехода. Первый 
пешеход проходил 8 км в 2 часа, а второй — 15 км в 3 часа. Через 
сколько часов пешеходы встретятся?

№ 39. Два автомобиля вышли одновременно навстречу друг 
другу из двух городов, расстояние между которыми 240 км. 
Первый автомобиль может пройти все расстояние между этими 
городами в 6 часов, а второй — в 12 часов. Через сколько часов 
автомобили встретятся?

№ 40. Две лодки вышли одновременно навстречу друг другу 
из двух пристаней, расстояние между которыми 40 км. Первая 
лодка проходила в час 8 км, а вторая— 10 км. Через сколько 
часов между лодками будет оставаться расстояние в 4 км?

Задача № 35 по существу ничем не отличается от задачи 
№ 34, но благодаря необычной форме изложения условия, начи

1 Журнал «Советская педагогика», № 1, 1940.
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нающегося с главного вопроса, учащимся труднее узнать в ней 
задачу данного вида. Остальные из приведенных выше задач 
отличаются от задачи № 34 более существенно. В задаче № 37 
скорость одного из движущихся тел дана не в готовом виде, как 
обычно, а должна быть предварительно найдена. В задачах 
№ 38 и 39 должна быть предварительно найдена скорость дви
жущихся навстречу тел. В задаче № 40 должна быть предва
рительно найдена сумма пройденных обоими телами расстояний.

Очевидно, что при подобном варьировании условий данного 
типа задач, которое, кстати сказать, далеко не исчерпано при
веденными выше образцами, решение этих задач может прине
сти гораздо больше пользы умственному развитию детей, по 
сравнению с тем случаем, когда ограничиваются решением 
задач данного вида в одной неизменной форме.

Сказанное выше применимо к задачам любого вида, в пер
вую очередь к рассмотренным выше видам задач с пропорцио
нальными величинами. После рассмотрения каждого из основ
ных видов этих задач полезно решать усложненные задачи дан
ного вида.

Усложнения, вносимые в задачи, бывают двух родов. Одни 
усложнения незначительно меняют структуру задач, другие — 
вносят в нее существенные изменения, влекущие за собой зна
чительное изменение способа их решения. Рассмотрим глав
нейшие разновидности усложненных задач с пропорциональными 
величинами, имея в виду преимущественно усложнения второго 
рода.

Первый вид задач на простое тройное правило, а также пер
вый вид задач на пропорциональное деление и на нахождение 
неизвестного по разности двух величин часто усложняются вве
дением в условия задач одной или нескольких новых величин.

Возьмем задачи:

№ 41. 5 землекопов вьгрыли канаву длиною в 280 м. Какой 
длины канаву выроют 7 землекопов при той же производитель
ности труда?

№ 42. 2 артели землекопов вырыли вместе канаву длиною 
в 420 м. В пер!вой артели было 4 человека, а во второй — 3. 
Сколько метров канавы вырыла каждая артель, если ,все зем
лекопы работали с одинаковой производительностью?

№ 43. Две артели землекопов взялись вырыть канаву. В пер
вой артели было 9 человек, а во второй — 4. Сколько метров 
канавы вырыла каждая артель, если первая артель вырыла на 
140 м больше второй и если все землекопы работали с одинако
вой производительностью?

Введем в условия этих задач новую величину (скажем, коли
чество рабочих дней). Получим следующие задачи:
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№ 44. 5 землекопов в 4 дня вырыли канаву длиною в 280 м. 
Какой длины канаву выроют 7 землекопов в 3 дня при той же 
производительности труда? (Получается задача на сложное 
тройное правило).

№ 45. 2 артели землекопов вырыли вместе канаву длиною 
в 420 м. Первая артель в 9 человек работала 2 дня. Вторая 
артель в 4 человека работала 3 дня. Сколько метров канавы 
вырыла каждая артель, если все землекопы работали с одина
ковой производительностью?

№ 46. 2 артели землекопов взялись вырыть канаву. Первая 
артель в 9 человек работала 2 дня. Вторая артель в 4 человека 
работала 3 дня. Сколько метров канавы вырыла каждая артель, 
если первая артель вырыла на 84 м больше второй и если все 
землекопы работали с одинаковой производительностью?

В задачах, подобных задаче № 45, иногда требуется опре
делить среднюю выработку одного землекопа. Тогда получаются 
задачи на вычисление среднеарифметического (на смешение 
1-го рода), например:

№ 47. 2 артели землекопов вырыли вместе канаву длиною в 
420 м. Первая артель в 9 человек работала 2 дня. Вторая 
артель в 4 человека работала 3 дня. Вычислить среднюю днев
ную выработку одного землекопа?

Иногда в подобных задачах сумма произведения не дается 
в готовом виде, а должна быть предварительно найдена, напри
мер:

Л"» 48. 2 артели землекопов вырыли вместе канаву. Первая 
артель в 9 человек работала 2 дня. Вторая артель в 4 человека 
работала 3 дня. Вычислить среднюю дневную выработку одного 
землекопа, если каждый землекоп первой артели рыл по 16 м, а 
каждый землекоп второй артели — по 11 м канавы в день?

Задача № 48 требует для своего решения 7 действий. Обычно 
приводимые в задачниках задачи на вычисление среднеарифме
тического менее сложны, например:

№ 49. Две артели землекопов: в 9 человек и в 4 человека, 
вырыли вместе канаву. Каждый землекоп первой артели рыл в 
день по 16 м, а каждый землекоп второй артели — по 11 м в 
день. Вычислить среднюю дневную выработку одного землекопа.

№ 50. На колхозной ферме 20 коров дали в год по 2 520 л 
молока и 16 коров — по 2 880 д. Вычислить средний годовой удой 
коровы.

Первый вид задач на пропорциональное деление и на нахож
дение неизвестного по разности двух величин иногда услож
няется тем, что вместо конкретных единиц (скажем рабочих 
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дней, метров и т. п.) в них приходится иметь дело с условными 
единицами (частями).

Возьмем задачи:

№ 51. Самолет пролетел в 2 дня 1 280 км. Сколько километ
ров пролетел он в каждый день, если он летел с одинаковой 
скоростью — первый день 3 часа, а второй день 1 час?

№ 52. Самолет пролетел в 2 дня 1 280 км. Сколько километ
ров пролетел он в каждый день, если в первый день он проле
тел втрое больше расстояние, чем во второй?

№ 53. Самолет летел с одинаковой скоростью: один день
3 часа и другой день 1 час. Сколько километров пролетел он в 
каждый день, если в первый день он пролетел на 640 км боль
ше, чем во второй?

№ 54. Самолет пролетел в один день втрое большее расстоя
ние, чем во второй. Сколько километров пролетел он в каж
дый день, если в первый день он пролетел на 640 км больше, 
чем во второй?

Легко видеть, что задача № 52 по существу решается так 
же, как задача № 51, а задача № 54 — как задача № 53. Но в 
то время как в задачах № 51 и 53 путь делится пропорцио'- 
нально количеству летных часов, в задачах № 52 и 54 прихо
дится делить путь пропорционально условным единицам (ча
стям).

Первый вид задач на пропорциональное деление иногда 
усложняется тем, что в них вводится еще одно неизвестное. 
Усложним таким образом задачу № 8 (стр. 17). Получим 
задачи:

№ 55. Куплено 6 м бумазеи и 4 м полотна за 144 руб. Метр 
бумазеи ла 4 руб. дороже метра полотна. Сколько стоят метр 
бумазеи и полотна в отдельности?

№ 56. Куплено 6 м фланели и 4 м полотна за 336 руб. Метр 
фланели в 4 раза дороже метра полотна. Сколько стоят метр 
фланели и полотна в отдельности?

Арифметический способ решения задач JSil> 55—56, в условия 
которых введено дополнительное неизвестное, сводится к исклю
чению последнего способом замены. В задаче № 55 мы, заме
няя 6 м бумазеи таким же количеством полотна, получаем, что 
в этом случае пришлось бы за всю покупку (за 6 м полотна и
4 м полотна) уплатить 120 руб. (144 — 4 X6 ) ,  после чего эта 
задача сводится к задаче № 8. В задаче № 56 мы, пользуясь 
тем же способом замены, узнаем, сколько метров полотна можно 
купить вместо 6 м бумазеи; получаем 24 м , после чего эта 
задача в основном решается так же, как задача № 8.
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Первый вид задач на нахождение неизвестного по разности 
двух величин иногда усложняется тем, что разность произведе
ний дается не в готовом виде, а должна быть предварительно 
найдена. Возьмем задачи:

№ 57. Хозяйка купила 6 тарелок. Если бы она купила 10 
таких тарелок, то ей пришлось бы уплатить на 40 руб. больше. 
Сколько рублей стоила одна тарелка?

№ 58. Хозяйка рассчитала, что если она купит 6 тарелок, то 
у нее останется 200 руб., а «если она купит 10 таких тарелок, 
то у нее останется 160 руб. Сколько рублей стоила одна 
тарелка?

№ 59. Покупатель рассчитал, что если он купит 6 тарелок, 
то у него останется 25 руб., а для того, чтобы купить 10 таких 
тарелок, ему нехватит 15 руб. Сколько рублей стоила одна 
тарелка?

В задаче № 57 известно, на сколько 10 тарелок стоят 
больше, чем 6 тарелок. В задачах же № 58 и 59 это нужно 
предварительно найти (в задаче N° 58 для этого приходится от 
200 руб. отнять 160 руб., а в задаче № 59 приходится к 25 руб. 
прибавить 15 руб.), после чего эти задачи сводятся к задаче 
№ 57.

По классификации А. Александрова !, задачи № 58—59 отно
сятся к задачам, решаемым «методом остатков». Как мы видели, 
эти задачи являются усложнением первого вида задач на нахож
дение неизвестного по разности двух величин и легко сводятся 
к последним. Для выделения этих задач в особый тип нет 
серьезных оснований.

Первый вид задач на нахождение неизвестного по разности 
двух величин иногда усложняется не только тем, что разность 
произведений не дается в готовом виде, но и тем, что в их усло
вия вводится новая величина (второе неизвестное). При реше
нии таких задач одно неизвестное исключается посредством 
вычитания. Отсюда и название этих задач — «Задачи, решаемые 
способом исключения неизвестного».

Возьмем задачи:

№ 60. Один покупатель купил 4 м ситца, а другой купил 
7 м такого же ситца и уплатил на 36 руб. больше первого. 
Сколько стоил метр ситца?

№ 61. Один покупатель купил 4 м ситца и 5 м полотна, дру
гой по тем же ценам купил 7 м ситца и 5 м полотна и уплатил 
на 36 руб. больше первого. Сколько стоил метр ситца?

1 См. выше, стр. 12.
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№ 62. За 4 м ситца и 5 м полотна уплатили 138 руб., а за 
7 м ситца и 5 м полотна по тем же ценам уплатили 174 руб. 
Сколько стоили метр ситца и метр полотна в отдельности?

Как видно, в задачи № 61—62 введена еще одна величина 
(количество полотна). Кроме того, в задаче № 62 разность про
изведений не дана в готовом виде.

В задачах, подобных задаче № 62, исключение одной из дан
ных величин легко достижимо, благодаря тому, что количество 
метров полотна, купленных каждый раз, одинаково. Если бы 
это количество было различным, пришлось бы предварительно 
прибегнуть к уравниванию данных, например:

№ 63. За 4 м ситца и 5 м полотна уплатили 138 руб., а за
7 м ситца и 10 м полотна по тем же ценам уплатили 264 руб. 
Сколько стоил метр ситца и метр полотна в отдельности?

Для того чтобы сделать одинаковым количество метров 
полотна в обеих покупках, мы увеличиваем вдвое первую по
купку.

Мы рассмотрели усложненные разновидности первого вида 
задач на простое тройное правило, на пропорциональное деле
ние и на нахождение неизвестного по разности двух величин. 
Как мы видели, этих разновидностей относительно много. Что 
касается усложнений «второго вида задач названных типов, то 
они весьма редко встречаются в существующих задачниках. Это 
объясняется не тем, что задачи этого вида невозможно услож
нить, а тем, что при усложнении они становятся чересчур труд
ными для решения арифметическим способом. Мы поэтому 
опустим эти виды и перейдем к рассмотрению усложнений 
третьей группы задач с пропорциональными величинами.

Третий вид задач на пропорциональное деление иногда усло
жняется тем, что в них вводится еще одно неизвестное. Возь
мем задачи:

№ 64. На 69 руб. куплены кружева двух сортов. Метр 
кружев первого сорта стоил 5 руб., а метр второго сорта —
4 руб. Сколько метров кружев каждого сорта куплено, если пер
вого сорта было на 3 м больше, чем второго?

№ 65. Два трактора вспахали 69 га земли. Первый трактор 
пахал по 5 га земли в день, а второй — по 4 га. Сколько дней 
работал каждый трактор, если первый работал на 3 дня больше 
второго?

№ 66. В чан, вместимостью в 69 ведер, проведены 2 трубы. 
Через первую трубу вливается в минуту 5 ведер, через дру
гую — 4 ведра. Для наполнения пустого чана сперва открыли 
первую трубу, а спустя 3 минуты открыли и вторую трубу. 
Сколько времени работала каждая труба до наполнения чана?

29



№ 67. Две артели рабочих начали укладывать железнодо^ 
рожный путь длиною в 54 км. Одна артель укладывала в день
5 км пути, а вторая — 4 км. Сколько дней работала каждая 
артель, если первая приступила к работе на 3 дня раньше вто
рой?

В задачах № 64—67 в отличие от задач № 1—5 речь 
идет не об одном общем множителе, а о двух различных иско
мых множителях (различном количестве метров кружев каждого 
сорта, различном количестве рабочего времени каждого трак
тора, каждой трубы, каждой артели).

При решении задачи № 64 мы, вычислив стоимость 3 м кру
жев первого сорта, вычитаем полученные 15 руб. из 69 руб., 
чтобы узнать, сколько стоила бы вся покупка, если бы кружев 
первого сорта было куплено столько же, сколько второго, после 
чего задача № 64 сводится к задаче № 1.

Подобным образом задача № 65 сводится к задаче № 3, 
задача № 66 — к задаче № 4 и задача № 67 — к задаче № 5.

Третий вид задач на нахождение неизвестного по разности 
двух величин иногда усложняется тем, что разность произведе
ний дается не в готовом виде, а должна быть предварительно 
найдена.

Возьмем задачи:
№ 68. Куплено одинаковое количество метров полотна и 

сатина. Метр полотна стоил 12 руб., а метр сатина 18 руб. 
Сколько метров материи каждого сорта куплено, если за сатин 
уплачено на 24 руб. больше, чем за полотно?

№ 69. Покупатель рассчитал, что если он купит несколько 
метров полотна по 12 руб., то у него останется 17 руб., а для 
того, чтобы купить столько же метров сатина по 18 руб., ему 
нехватит 7 руб. Сколько метров ткани каждого рода покупатель 
хотел купить?

В задаче № 68 разность произведений дана в готовом виде, 
в задаче же № 69 ее нужно предварительно найтн, для чего 
мы к 17 руб. прибавляем 7 руб.

Выше, при рассмотрении различных видов задач с пропор
циональными величинами, мы не касались задач с обратно про
порциональными величинами. Последние задачи трудны для 
учащихся начальной школы. Полностью игнорировать такие за
дачи, однако, не следует, так как в этом случае у детей сложи
лось бы одностороннее представление о зависимости между ве
личинами. Чтобы этою избежать, полезно в IV классе решать 
задачи на простое тройное правило с обратно пропорциональ
ными величинами, сопоставляя эти задачи с задачами на про
стое тройное правило с прямо пропорциональными величинами.

Задачи на пропорциональное деление полезно также сопо
ставлять с задачами на нахождение чисел по сумме и разности,
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с тем, чтобы в результате сравнения дети лучше осмыслили 
структуру задач на пропорциональное деление.

Вовьмем задачи:

№ 70. В совхозе под овес и ячмень отвели 1 560 га земли. 
Сколько гектаров земли отвели под овес и ячмень в отдель
ности, если под овес отвели в 4 раза больше земли, чем под 
ячмень?

№ 71. В совхозе под овес и ячмень отвели 1 560 га земли- 
Сколько гектаров земли отвели под овес и ячмень в отдель
ности, если под овес отвели на 4 га больше, чем под ячмень?

Первая задача — на пропорциональное деление (нахождение 
чисел по сумме и отношению), вторая — на непропорциональное 
деление (нахождение чисел по сумме и разности). Легко видеть,, 
что решение задач на деление по сумме и разности может по
мочь учащимся лучше осмыслить особенности задач на пропор
циональное деление. Поэтому, наряду с различными вариациями 
задач на пропорциональное деление, полезно решать задачи на 
деление в разностном отношении (на нахождение чисел по сумме 
и разности).

Задачи на нахождение чисел по сумме и разности можно во
обще рассматривать, как усложненные дополнительными усло
виями задачи на нахождение чисел по сумме и отношению.

Возьмем задачи:

№ 72. В совхозе засеяли 2 800 га земли пшеницей, рожью и 
овсом. Пшеницей засеяли в 3 раза больше земли, чем оьсом, а 
рожью столько, сколько пшеницей. Сколько гектаров пшеницы, 
ржи и овса в отдельности засеяли?

№ 73. В совхозе засеяли 2 890 га земли пшеницей, рожью и 
овсом. Пшеницей засеяли в 3 раза больше земли, чем овсом, 
а рожью на 90 га больше, чем пшеницей. Сколько гектаров пше
ницы, ржи и овса в отдельности засеяли?

Задача № 73 по сравнению с задачей № 72 усложнена до
полнительным условием. При решении задачи № 73 достаточно 
от 2 890 га отнять 90 га9 чтобы эта задача была сведена к за
даче № 72.

Сравнивая основные виды задач с пропорциональными вели
чинами, легко видеть, что вторая группа их (второй вид задач 
на тройное правило, на пропорциональное деление и на нахожде
ние неизвестного по разности двух величин) труднее соответ
ствующих задач первой группы (первого вида упомянутых за
дач), а третья группа их, в свою очередь, труднее соответствую
щих задач второй группы.

С другой стороны, каждый вид задач на пропорциональное 
деление труднее соответствующего вида задач на простое трой
ное правило, а каждый вид задач на нахождение неизвестного
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по разности двух величин, в свою очередь, труднее соответствую
щего вида задач на пропорциональное деление.

Отсюда следует, что основные виды задач с пропорциональ
ными величинами должны в процессе обучения располагаться 
примерно так, как они расположены в приведенной выше таб
лице 1.

Что касается задач на нахождение чисел по сумме и раз
ности, то, поскольку мы видим их значение в лучшем осмышле- 
нии детьми задач на нахождение чисел по сумме и отношению, 
то они должны следовать за последними задачами. Это дик
туется и большей трудностью задач на нахождение чисел по 
сумме и разности, в частности трудностью формулировки пер
вого вопроса плана.

Переходим к выводам.
Отсутствие методически-выдержанной системы классифика

ции задач, являющееся результатом слабой разработки данного 
вопроса в литературе, является одной из причин низкой эффек
тивности работы школы по обучению решению задач. При оби
лии типов, часто зыделяемых по мало существенным признакам, 
при расположении их без должной методической последователь
ности учащимся нелегко усвоить способы их решения. Предла
гаемая нами классификация кладет в основу деления задач их 
структуру, которая в свою очередь определяет способ их реше
ния и ход рассуждения. Благодаря такому принципу деления, 
типы задач в данной классификации, существенно различаясь 
между собой, четко отграничены один от другого.

Охватывая множество вариаций задач, эта классификация по
казывает, что все они сводятся к сравнительно небольшому 
кругу основных видов, которые усложняются путем внесения 
в них тех или иных изменений.

Существенной особенностью данной системы является также 
то, что она вскрывает методическую последовательность, в ка
кой следует располагать задачи в процессе обучения, посте
пенно переходя от менее сложных к более сложным задачам.

Кроме того, при такой системе подбора учащиеся могут легко 
заметить сходство между различными по своему содержанию, 
но близкими по своей структуре задачами, что весьма полезно 
для их математического развития. «Математика..., — говорит 
В. Латышев, — дает такой общий прием решения вопросов, ко
торый одинаково применим к вопросам всякого рода, ко всем 
отраслям знаний... Арифметика, несмотря на небольшой ее 
объем и ограниченность ее средств для решения вопросов, все- 
таки должна носить в учебном курсе тот же характер, как и 
вся математика... И только при такой широкой постановке пред
мета может он оказать все то влияние на развитие учащихся, 
к какому способен» *.

1 В. Л а т ы ш е в ,  Руководство к гфеподаванию арифметики. М., 1897, 
стр. 97.
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Это в значительной мере достигается при данной системе под
бора задач. Уменье подмечать общее в явлениях, внешне не по
хожих друг на друга, — весьма ценное качество, находящее 
применение в любой отрасли человеческого знания. Важно по
этому, чтобы и в области решения задач учащиеся умели уста
навливать сходство между задачами, внешне различными, но 
однородными по своей структуре и способам решения.

Отдельные типы задач выступают в нашей классификации не 
изолированно один от другого, а в тесной связи друг с другом, 
в развитии. Такое расположение задач в процессе обучения 
весьма ценно для развития мышления учащихся в соответствии 
с целями нашей школы, о чем сравнительно подробно говори
лось в первой главе. Оно также облегчает детям осознание спо
соба решения рассматриваемых типов задач. Опыт показывает, 
что решение первой группы задач с пропорциональными величи
нами в той последовательности, в какой они расположены в таб
лице 1, дается детям значительно легче по сравнению с тем 
случаем, когда эти задачи вводятся, как это нередко наблю
дается в школьной практике, без связи друг с другом. То же 
относится ко второй и к третьей группе задач таблицы 1.

Отмеченные особенности данной классификации могут суще
ственно способствовать повышению эффективности обучения.

Р а с п о л о ж е н и е  з а д а ч  в п р о ц е с с е  о б у ч е н и я .  До 
начала XX века различные виды задач располагались в задач
никах в смешанном порядке. Но затем стали появляться сбор
ники (Борисова и Сатарова, Терешкевича и др.), в которых за
дачи были расположены по типам. Какая из этих двух систем 
расположения задач (в сборниках и, как следствие, в школьной 
практике) является более Целесообразной?

Наблюдения, а также экспериментальные исследования1 по
казывают, что расположение задач однородными группами (по 
типам) толкает учащихся на путь механического решения их по 
готовому шаблону. Расположение задач в смешанном порядке 
создает серьезные затруднения для многих учащихся, в первую 
очередь для слабо подготовленных, так как, не осмыслив долж
ным образом способ решения одного вида задач, они переходят 
к решению задачи другого вида, затем третьего, четвертого 
и т. д.

Наиболее целесообразной нам представляется комбинирован
ная система расположения задач. Сущность ее заключается 
в том, что при первичном ознакомлении учащихся с новым ти
пом подбираются однородные задачи, решаемые подряд, с тем 
чтобы учащиеся могли уяснить зависимость между величинами, 
понять способ решения. Затем для решения берутся задачи, рас
положенные в смешанном порядке и представляющие собой

1 Мы имеем, в частности, в виду упомянутое выше исследование
Н. А. М е н ч и н с к о й.
3 Г. Б. Поляк 33



различные вариации и сочетания встречавшихся ранее видов. 
При введении нового вида снова решаются однородные задачи, 
за которыми опять следуют смешанные, и т. д. Так, в I классе 
при ознакомлении учащихся с первым видом задач на сложение 
решается целый ряд задач этого вида. При ознакомлении их 
вслед за этим с задачами на вычитание, в которых требуется 
найти остаток, решаются однородные задачи этого вида. Затем 
решаются смешанные простые задачи изученных двух видов и, 
наконец, задачи в 2 действия, представляющие собой различные 
сочетания рассмотренных двух видов простых задач. Так посте
пенно учащиеся знакомятся со все новыми видами простых, 
а затем составных задач, упражняясь после ознакомления с каж
дым новым видом в решении смешанных задач, охватывающих 
все ранее рассмотренные виды.

Особо следует остановиться на расположении в процессе 
обучения рассмотренных выше задач с пропорциональными ве
личинами. Как уже указывалось выше, следует основные виды 
этих задач располагать в процессе обучения примерно так, как 
они расположены в таблице 1. В III классе решаются первые 
две группы этих задач, задачи на встречное движение и задачи 
на нахождение двух чисел по сумме и разности.

В IV классе повторяются типы задач, указанные для III клас
са, решаются более сложные задачи этих типов и вновь вво
дятся задачи, решаемые способом отношений и способом исклю
чения неизвестного, задачи на движение в одном направлении, 
задачи на сложное тройное правило и задачи на вычисление 
среднеарифметического. Рассмотрению каждого вида усложнен
ных задач должно быть предпослано повторение соответствую
щего основного вида, постепенно переходя от основной задачи 
к усложненной.

Что касается I и II классов, то решаемые здесь задачи дол
жны составлять элементы задач, решаемых в старших классах. 
Главное внимание в I и II классах должно уделяться основным 
видам простых задач и составным задачам в 2—3 действия, 
представляющим собой различные сочетания простых задач 
(в I классе решаются более легкие виды простых задач и задачи 
в 2 действия, во II классе — остальные виды простых задач и 
составные задачи в 2—3 действия).

Наряду с этим полезно во II классе решать легкие виды 
задач на простое тройное правило (на прямое и обратное при
ведение к единице), а также уделять некоторое внимание зада
чам, содержащим элементы типовых задач, решаемых в старших 
классах, с тем, чтобы исподволь подготовить детей к их реше
нию. Так, для подготовки учащихся к задачам на сложное трой
ное правило полезно во II и III классах решать примерно такие 
задачи:
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№ 74. 3 столяра изготовили за 8 дней 72 табуретки. Сколько 
табуреток может йзготовить 1 столяр за 1 день при той же про
изводительности труда?

N° 75. Для 5 овец на 4 дня требуется 60 кг сена. Сколько 
килограммов сена требуется для 1 овцы на 1 день?

№ 76. Столяр делает за день 3 табуретки. Сколько табуре
ток сделают 5 столяров за 3 дня при той же производительности 
труда?

№ 77. Овце дают в день 3 кг сена. Сколько килограммов 
сена требуется для 8 овец на 5 дней?

Легко видеть, что решение подобных задач может способ
ствовать подготовке учащихся к решению задач на сложное 
тройное правило в IV классе, например:

№ 78. 3 столяра изготовили 72 табуретки за 8 дней. Сколько 
табуреток могут изготовить 5 столяров за 3 дня при той же про
изводительности труда?

№ 79. Для 5 овец на 4 дня требуется 60 кг сена. Сколько 
килограммов сена потребуется для 8 овец на 5 дней?

Подобным образом следует в младших классах подготов
лять учащихся к некоторым другим видам задач, решаемых 
в старших классах. Подготовительные задачи, содержащие эле
менты того или иного типа задач, полезно решать и непосред
ственно перед введением данного типа.

Подготовка учащихся к типам задач, решаемых в III и
IV классах, должна осуществляться не только через посредство 
тех задач, о доторых шла речь выше, но и путем предваритель
ного решения соответствующих прямых задач, которые легче 
обратных и могут поэтому помочь детям лучше понять по
следние.

Возьмем задачи:
№ 80. Куплено 2 куска ткани одного сорта в 6 м и 4 м, по 

60 руб. за метр. Сколько всего денег уплатили?
№ 81. На 600 руб. куплено 2 куска ткани одного сорта в 6 м 

и 4 л . Сколько рублей стоил каждый кусок ткани?

Задача № 80 является прямой по отношению к задаче № 81 
(задаче первого вида на пропорциональное деление). Решению 
первого вида задач на пропорциональное деление полезно 
поэтому предпослать задачи, подобные задаче № 80; при этом 
из двух возможных способов решения этой задачи следует от
дать предпочтение более краткому способу, который, как легко 
видеть, лучше подготовляет учащихся к решению соответствую
щего вида задач на пропорциональное деление.

Решению первого вида задач на нахождение неизвестного по 
разности двух величин полезно предпослать следующие прямые



задачи, которые, как и задачу № 80, полезно, по указанным 
выше соображениям, решать более кратким способом:

№ 82. Один покупатель купил 5 стульев по 30 руб., а дру
гой — 8 стульев по той же цене. На сколько первый покупатель 
уплатил больше денег, чем второй?

№ 83. Летчик был в полете один день 7 часов, а другой —
9 часов. На сколько километров он пролетел в первый день 
меньше, чем во второй, если он летел все время со скоростью 
300 км в час?

Подготовительные прямые задачи должны предшествовать 
рассмотрению и других видов задач, решаемых в старших клас
сах начальной школы; при этом, так как приведенные выше 
прямые задачи требуют для своего решения 3—4 действий, то 
они могут быть введены лишь в III классе.

Как указывалось выше, при подборе задач следует, помимо 
структуры, учитывать ряд других факторов, от которых зависит 
трудность задач. Прежде всего следует принимать во внимание 
содержание задач, стремясь к тому, чтобы оно было возможно 
более тесно связано с жизнью. Соблюдение этого требования 
способствует не только связи преподавания арифметики с жизнью, 
но и умственному развитию учащихся. «Если мы желаем, чтобы 
учащиеся получили, благодаря изучению математики, возможно 
более широкое умственное развитие, — справедливо указывает 
К. Лебединцев, — то мы должны упражнять их математическое 
мышление на таком материале, который имел бы прямую связь 
с областью других наук и с явлениями жизни в самом обшир
ном смысле этого слова» 1.

Это требование особенно актуально для нашей школы, кото
рая придает исключительно большое значение связи обучения 
с жизнью, связи теории с практикой.

Содержание арифметических задач может быть придумано 
или взято непосредственно из окружающей жизни. Но и в пер
вом случае содержание задач должно быть возможно более 
тесно связано с жизнью. В частности, числовые данные этих за
дач должны отражать количественные отношения реальной 
жизни, так как нарушения в данной области делают задачи не
реальными, оторванными от действительности.

В период работы нашей школы по комплексно-проектной си
стеме делались попытки брать содержание всех задач непосред
ственно из окружающей жизни в соответствии с рассматривае
мыми комплексами или проектами. Как известно, это привело 
не только к нарушению системы в преподавании арифметики, 
но и к выпадению из школьного преподавания многих, весьма

1 К. Л е б е д и н ц е в ,  Метод обучения арифметике в старой и новой 
школе. М., 1914, стр. 13.
36



ценных для умственного развития детей видов задач, которые 
«не укладывались» в комплексные темы.

При систематическом обучении решению задач, которое вве
дено в нашей школе после исторических постановлений ЦК 
ВКП(б) о школе, нельзя обойтись без задач с придуманным 
содержанием. Но эти задачи, как указывалось, должны быть, 
по возможности, тесно связаны с жизнью. Нельзя, однако, огра
ничиться такими задачами. Учитывая значение задач, содержа
ние которых берется непосредственно из окружающей жизни, 
для коммунистического воспитания детей, для расширения их 
кругозора, для их подготовки к практической деятельности, 
следует в процессе преподавания арифметики уделять большое 
внимание такого рода задачам.

К сожалению, в существующих сборниках количество задач, 
содержание которых взято непосредственно из окружающей 
жизни, незначительно. Этот пробел должен быть восполнен 
в школьной практике за счет задач, составляемых учителями. 
Это тем более необходимо, что в задачниках отсутствуют за
дачи, отражающие местную жизнь. Кроме того, во многих зада
чах, помещенных в печатных сборниках, часто содержатся уста
ревшие данные. Следует помнить, что даже самый лучший за
дачник не может угнаться за нашей жизнью, которая неизменно 
движется вперед, ежедневно принося все новые и новые данные
об успехах нашего социалистического строительства, о достиже
ниях советских людей в различных областях науки и труда. Эти 
данные, как это имеет место в практике некоторых учителей \  
должны быть использованы в качестве материала для задач, 
при этом, наряду с данными, так сказать, общереспубликан
скою масштаба, следует широко использовать числовые данные, 
отражающие жизнь данной области, района, ближайшего кол
хоза, совхоза и т. д. Нечего говорить о том, что в подобных за
дачах должна найти отражение жизнь школы.

Приведем примерное содержание задач из реальной жизни.
Определение количества учащихся, присутствовавших в школе 

в различные дни недели (по данному общему числу учеников и 
количеству отсутствовавших).

Определение стоимости предполагаемой покупки (покупки 
тетрадей или учебников, покупки билетов в кино или театр 
и др.).

1 В. В а с и л ь е в а ,  Как я научила свой класс решать и составлять за
дачи, — журнал «Культфронт Урала», № б, 1935, Свердловск, и сборник «Опыт 
работы по арифметике». Учпедгиз, М., 1937. М. Н. Г о в о р о в а ,  Как я обу
чаю решать задачи во II классе,— Методический бюллетень МООНО, 1939, 
№ 6. JI. М. Ф р и д м а н, Использование материалов пятилетнего плана вос
становления и развития народного хозяйства СССР на уроках математики 
в школе. Красноярск, 1948,
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Определение расходов на экскурсию в музей и др.
Определение количества учебных дней в данный месяц или 

четверть (по общему количеству дней или количеству дней от
дыха) .

Определение количества пионеров в школе.
Вычисление стоимости подписки на газеты и журналы для 

школьной библиотеки или избы-читальни.
Определение количества солнечных и пасмурных дней, а так

же количества дней с осадками в данный период времени (ме
сяц или зремя года).

Вычисление долготы дня и ночи (по дайным о восходе и за
ходе солнца в данной местности).

Определение количества семян, какое требуется колхозу 
к весеннему севу.

Определение количества топлива, которое требуется школе 
на год.

Вычисление суммы денег, которая требуется на оборудование 
школы, на ремонт школьного здания, на разведение сада на 
пришкольном участке и др.

Определение количества семян, которое требуется для школь
ного огорода.

Вычисление роста лесонасаждений в данном районе или 
области.

Определение количества кормов, которое требуется загото
вить колхозу на год.

Вычисление количества удобрений, которое требуется для 
школьного сада или огорода.

Вычисление среднего урожая зерновых .культур или овощей 
в колхозе. Сравнение этого урожая с рекордным урожаем, полу
ченным отдельными бригадами или звеньями.

Сравнение среднего урожая зерновых культур или овощей 
за ряд лет.

Вычисление среднего годового удоя коровы на молочной 
ферме колхоза. Сравнение среднего удоя с рекордными удоями, 
полученными от отдельных коров, с средними удоями за ряд 
лет.

Вычисление роста промышленности, сельского хозяйства и 
культурных учреждений в данном районе, области, СССР.

Числовые данные для составления задач можно также брать 
из смежных дисциплин (естествознания, географии, истории).

При подборе указанных выше задач необходимо учитывать 
их доступность для учащихся данного класса. Следует также 
исходить из вычислительных навыков детей с тем, чтобы при 
решении выдвинутых вопросов не встречались действия, не зна
комые учащимся, чтобы решение задач не приводило к нару
шению в системе преподавания.

Решение задач, содержание которых взято из окружающей 
жизни или из смежных дисциплин, часто проводится так, что 
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учащиеся не замечают их отличия от задач с вымышленным со
держанием.

Между тем решение жизненных задач должно проводиться 
так, чтобы оно помогало учащимся лучше понять отдельные 
стороны нашей жизни, углубляло их знания в области других 
дисциплин, способствовало их коммунистическому воспитанию.

В значительной мере это относится и к задачам с придуман
ным содержанием. Решение этих задач должно содействовать 
формированию у детей правильных понятий, уточнению их пред
ставлений, углублению их знаний, должно способствовать их 
воспитанию в коммунистическом духе.

Особо следует остановиться на задачах с геометрическим 
содержанием. Развитие пространственных представлений имеет 
большое значение как для общего умственного развития детей, 
так и для их подготовки к практической деятельности.

Горячий сторонник введения задач с геометрическим содер
жанием в школьный курс арифметики В. Беллюстин писал: 
«Геометрия нагляднее арифметики, число отвлеченнее протяже
ния; следовательно, геометрический материал более соответ
ствует природе учащихся детей, и действие его в образователь
ном отношении нисколько не меньше, если не больше, действия 
арифметического материала» К

Развитие пространственных представлений учащихся особенно 
актуально в наше время, когда в связи с развитием техники 
графическая грамотность становится одним из важных элемен
тов общего образования. Между тем задачи с геометрическим 
содержанием занимают небольшое место в школьной практике, 
где такие задачи решаются лишь в IV классе.

Подобную практику следует признать неправильной. Необ
ходимо, чтобы задачи, преследующие цели развития простран
ственных представлений детей, вводились, начиная с I класса. 
Необходимо, далее, чтобы, наряду с решением задач с приду
манным содержанием, учащиеся решали практические задачи, 
связанные с измерением площади и объема (площади земель
ных участков, объема овощехранилища и др.).

Здесь уместно указать, что задачи, имеющие своей целью 
развитие пространственных представлений детей, занимают в на
ших задачниках значительно больше места, чем в дореволюци
онных. Все же место, отводимое таким задачам в наших задач
никах, следует признать недостаточным.

При подборе задач следует учитывать не только их содержа
ние, но и то, какие величины входят в их состав, так как труд
ность задач .в значительной мере зависит от степени понимания 
зависимости между данными и искомыми величинами. Чтобы 
помочь детям осмыслить зависимость между наиболее часто

1 В. Б е л л ю с т и н ,  Математика в начальной школе,— «Педагогический 
вестник», № 1, 1911.
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встречающимися в задачах величинами, полезно, особенно на 
первых шагах обучения, решать подряд по нескольку задач 
с одними и теми же величинами,— например: несколько задач, 
в которых идет речь о цене, количестве и стоимости товаров, 
несколько задач, в которых говорится о расходе материала на 
один предмет, количестве изготовленных предметов и общем 
расходе материала, несколько задач, в которых выступцют ве
личины: скорость, время, путь и т. д.

Характер величин, выступающих в условиях задач, должен 
приниматься в расчет при решении не только простых, но и со
ставных задач. При рассмотрении нового типа задач следует на
чинать с задач со знакомыми детям величинами, переходя за
тем к решению задач с менее знакомыми величинами и заклю
чая эту работу решением задач с отвлеченными числами. Так, 
при рассмотрении задач на нахождение двух чисел по сумме и 
разности целесообразно сперва решить задачи, в которых высту
пают хорошо знакомые детям величины, затем менее знакомые, 
в заключение же можно рассмотреть задачи с отвлеченными 
числами, например:

Сумма двух чисел равна 150. Одно из них на 30 больше 
другого. Найти эти числа.

Сумма двух чисел равна 250, а разность их 40. Найти эти 
числа.

Лишь при подобном варьировании содержания задач можно 
рассчитывать на выработку у учащихся общего представления
о структуре и способе решения задач каждого типа.

При рассмотрении каждого вида задач следует особое вни
мание уделять задачам, в которых выступают величины: ско
рость, время, путь, иначе говоря, задачам на движение, на чем 
мы подробно останавливались выше.

Трудность составной задачи в определенной мере зависит от 
порядка расположения числовых данных, иначе говоря, от по
рядка изложения условий. По этому признаку некоторые авторы 
разбивают составные задачи на приведенные и неприведенные. 
Вот определение, даваемое Шохор-Троцким этим видам задач: 
«Сложные чисто арифметические задачи, в которых условия из
ложены в том порядке, который наиболее отвечает порядку тре
буемых действий, условимся называть приведенными к ряду 
простых задач, а задачи с условиями, этому порядку не отве
чающими — неприведенными» !.

Возьмем для примера следующие две задачи:

«Одна школа купила несколько парт на 2 080 руб. по 65 руб. 
каждая. Другая школа купила на 13 парт больше первой,

1 С. И. Ш о х о р - Т р о ц « и й ,  Методика арифметики, ч. 1, М., 1900, 
стр. 40.
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а третья — в 3 раза меньше второй. Сколько парт купила третья 
школа?»

«Одна школа истратила на покупку парт 2 080 руб. Другая 
купила на 13 парт больше первой, а третья в 3 раза меньше 
второй. Сколько парт купила третья школа, если парта стоила 
65 руб.?»

В первой задаче условия изложены в том порядке, в каком 
они должны быть использованы при ее решении. Во второй за
даче условия не расположены ,в таком порядке. Первую задачу 
можно поэтому считать приведенной, вторую — неприведенной.

Деление задач на приведенные и неприваденные следует счи
тать сугубо условным, так как в отдельных случаях нелегко про
вести грань между ними. Несмотря на это, такое деление задач 
может быть с пользой применено в школьной практике. При 
подборе задач следует начинать с приведенных, как более лег
ких, а затем переходить к более трудным, неприведенным.

В I и II классах в ряде случаев полезно после решения при
веденной задачи решить с детьми аналогичную неприведенную 
задачу, например:

Весною в саду посадили 5 рядов смородины по 10 кустов 
в каждом ряду, а осенью 30 кустов. Сколько всего кустов смо
родины посадили? (Приведенная задача.)

Весною в саду посадили 40 кустов малины, а осенью 6 ря
дов по 10 кустов в каждом ряду. Сколько всего кустов малины 
посадили в саду? (Неприведенная задача.)

Некоторых учащихся затрудняет выбор действий при реше
нии простых задач, выделяемых из составной. При подборе со
ставной задачи следует учитывать, умеют ли учащиеся решать 
простые задачи, входящие в ее состав. В случае надобности 
следует давать им соответствующие подготовительные упраж
нения.

Возьмем для примера задачу:

«Жители одного села при царской власти получали всего
5 газет. Теперь они получают 20 московских газет и 140 мест
ных. Во сколько раз больше газет получают они теперь, чем 
получали при царской власти?»

В случае, если можно ожидать затруднений со стороны уча
щихся в выборе последнего действия, следует до решения этой 
задачи дать учащимся несколько подготовительных упражне
ний, например: Во сколько раз 120 больше 6? Во сколько раз 
130 больше 2? и т. п.

Возьмем для примера еще одну задачу:

Если бы в совхозе собрали в среднем по 15 ц пшеницы с
1 га, план был бы недовыполнен на 1 280 ц. В действительности
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собрали по 18 ц с гектара и перевыполнили план на 460 ц. 
Сколько пшеницы следовало собрать по плану?

В этой задаче можно ожидать затруднений у учащихся при 
выборе действия для решения вопроса: «На сколько центнеров 
пшеницы собрали в действительности больше, чем предпола
гали?» До решения указанной составной задачи полезно пред
ложить учащимся примерно такую задачу.

На 1 сентября план хлебосдачи в колхозе был недовыполнен 
на 200 цу к концу сентября план был перевыполнен на 150 ц. 
Сколько центнеров хлеба колхоз сдал в сентябре?

В составной задаче с многозначными числами учащихся ча
сто затрудняют не отдельные входящие в нее простые задачи, 
а задача в целом. Чтобы облегчить учащимся решение такой 
задачи, полезно предпослать ей одну или несколько подобных 
задач с небольшими числами.

Возьмем для примера задачу:

«По плану завод должен был выпустить 3 600 плугов в 
25 дней. Благодаря ударной работе, завод выпускал в день на 
36 плугов больше, чем было намечено по плану. На сколько 
дней раньше срока завод выполнил план?»

Учитывая трудность этой задачи, полезно предпослать ей 
примерно такую задачу:

«Мебельная мастерская должна была изготовить 120 столов 
в 6 дней. В действительности мастерская изготовляла в день на
10 столов больше, чем было намечено по плану. На сколько 
дней раньше срока мастерская изготовила все столы?»

Здесь уместно отметить положительную роль устных задач 
в старших классах. Устная задача, числовые данные которой 
обычно невеллки, часто понятнее детям по сравнению с соот
ветствующей письменной задачей с многозначными или дробными 
числами. Это подтверждается школьными наблюдениями, 
а также данными экспериментальных исследований, показавших, 
что в задачах с большими числами учащиеся допускают значи
тельно больше ошибок в выборе действий по сравнению с ана
логичными задачами с небольшими числами.

Устная задача легче письменной не только потому, что де
тям доступнее ее содержание, но и потому, что при письменном 
решении задачи ученику приходится затрачивать сравнительно 
много умственной энергии на производство вычислений, вслед
ствие чего он иногда недостаточно вникает в способ ее решения. 
Другое дело — устная задача, в которой вычисления обычно 
несложны, так что ученик может целиком отдаться осмыслива
нию хода ее решения.
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Опыт показывает, что с помощью устных задач, чередуемых 
с письменными, учитель часто добивается продвижения своих 
учеников гораздо быстрее, чем с помощью одних письменных. 
При письменном решении задач слабо подготовленные ученики 
часто испытывают чересчур большие затруднения, вследствие 
чего они иногда теряют интерес к работе. Устное решение за
дач, которое дается им значительно легче, содействует повыше
нию их интереса, так как благодаря им они приобретают ряд 
навыков и умений, которые они затем переносят на письменное 
решение задач.

В ряде случаев при письменном решении задачи полезно 
предложить детям мысленно заменить многозначные числа одно
двузначными и подумать, как бы они стали решать данную 
задачу с небольшими числами. Опыт показывает, что подобная, 
даже только мысленная замена многозначных чисел небольшими 
может облегчить детям понимание способа решения затруднив
шей их задачи.

Для некоторых учащихся серьезной помехой при решении за
дач являются трудные вычисления. Такие вычисления требуют 
от них большего напряжения и тем отвлекают их внимание от 
содержания задачи. Необходимо поэтому подбирать числовые 
данные так, чтобы вычисления были вполне посильны для уча
щихся. В отдельных случаях полезно до решения задачи упраж
нять учащихся в производстве вычислений, аналогичных тем, 
какие встретятся в задаче, иногда же полезно упражнять их 
в выполнении тех самых вычислений, которые потребуются при 
решении намеченной задачи.

Вообще же следует избегать трудных вычислений в состав
ных задачах. Как правило, чем труднее задача, тем легче дол
жны быть вычисления, которые требуются при ее решении.

Особого внимания заслуживает вопрос, каким задачам — 
легким или трудным — следует отдавать предпочтение в курсе 
арифметики. По этому вопросу в методической литературе суще
ствуют различные точки зрения: одни авторы считают, что нужно 
максимально облегчать задачи по арифметике; другие считают, 
что следует решать преимущественно трудные задачи, так как 
только такие задачи развивают мышление учащихся. Наиболее 
правильный ответ на данный вопрос, нам представляется, дает 
В. Латышев. В своем «Руководстве к преподаванию арифме
тики» Латышев говорит: «Если задачи будут всегда доступны 
ученикам, то последние могут выучиться решать задачи, но не 
выучатся сосредоточивать свои силы в случае надобности» К 
И в другом месте: «...Постоянная доступность задач не только 
не дает возможности детям выучиться сосредоточивать свои 
силы, но даже может способствовать развитию в них пренебре

1 В. Л а т ы ш е в ,  Руководство к преподаванию арифметики. М., 1897, 
стр. 99.
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жительного отношения к делу, из-за предположения, что все 
для них доступно, ...а через это — дать пищу их самомнению. 
При всяком же затруднении такие ученики теряются совершенно, 
не умеют приняться за дело, сразу теряют всякую веру в свои 
силы, отказываются даже от попытки решить задачу или утвер
ждают, что ее совсем решить нельзя, и не хотят над ней ду
мать. Отчего? Им неприятен переход от постоянного как бы 
торжествующего положения к сознанию своего бессилия, и они 
стараются приписать причину своей неудачи задаче, а не самим 
себе... Но если б, — говорит Латышев, — постоянно предлага
лись трудные задачи и ученики безуспешно или с очень малым 
успехом пытались решить их, то безуспешность работы тяжело 
ложится на учащихся, даже может подавить в них всякую 
энергию»

Точку зрения В. Латышева на легкие и трудные задачи раз
деляют многие русские методисты.

Благотворное влияние трудных задач отмечал и Л. Н. Тол
стой. «Первая самодеятельность детей,— читаем мы в его «Ариф
метике», — возбуждается только тогда, когда задана им задача 
более или менее замысловатая» 2.

Иностранные авторы, в особенности в США, чрезмерно облег
чают арифметические задачи в сборниках даже для старших 
классов.

Подобная практика неприемлема для нашей школы, которая 
видит в трудных задачах, правильно чередуемых с легкими и 
подбираемых в соответствии с умственным развитием детей, 
средство развития их мышления, средство воспитания в них 
усидчивости, настойчивости, воспитания их воли.

Отмечая развивающее значение трудных задач, мы разде
ляем в этом вопросе точку зрения Ф. И. Егорова, который ука
зывал: «Не следует... задаваться мыслью, что чем труднее за
дача, тем производительнее ее решение для детей. Производи
тельны для детей только те задачи, в решении которых они 
сами могут принять деятельное участие, и где это участие не 
ограничивается одними вычислениями, но распространяется и 
на исследование зависимости между величинами, входящими в 
задачу, и на установление приема решения» 3.

Чтобы сделать трудные задачи доступными для учащихся, 
Егоров, в частности, рекомендует предпосылать им вспомога
тельные задачи, о которых шла у нас речь выше. «На своем 
месте поставленная, даже и трудная задача, если она хорошо 
подготовлена вспомогательными задачами, — говорит Егоров, — 
дается детям сравнительно легко и представляет благодарную

1 В. Л а т ы ш е в ,  Руководство к преподаванию арифметики. М., 1897, 
стр. 99.

* Л. Н. Т о л с т о й ,  Арифметика. М., 1913, стр. 6.
8 Ф. Е г о р о в ,  Методика арифметики. М., 1917, стр. 90,
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производительную работу» *. С этим положением можно вполне 
согласиться.

Авторы некоторых дореволюционных русских задачников 
вводили трудные задачи уже с первых шагов школьного обуче
ния. Так, в задачнике Евтушевского, в разделе «Задачи на дей
ствия в пределе 10» встречаются задачи до 6 действий, в том 
числе задачи на нахождение чисел по сумме и отношению, по 
разности и отношению, по сумме и разности.

В наших современных задачниках, как известно, трудные за
дачи вводятся значительно позже. Эту тенденцию следует при
знать правильной, в особенности, если принять во внимание бо
лее низкий возраст обучаемых в нашей начальной школе. Труд
ные задачи должны занимать видное место в курсе начальной 
арифметики, но вводиться они должны тогда, когда это позво
ляет умственное развитие детей.

Г л а в а  III 

УСВОЕНИЕ УСЛОВИЯ ЗАДАЧИ

Одним из важных факторов успешного обучения детей ре
шению задач является сознательное усвоение ими условий.

Ч т е н и е ,  з а п и с ь  и п о в т о р е н и е  у с л о в и я .  В повсе
дневной практике приходится наблюдать, как многие учащиеся 
слабо понимают текст условия из-за плохого чтения его.

Процесс чтения условия задачи существенно отличается от 
чтения рассказов. Особые трудности представляет для ученика 
чередование в условии словесного текста с числами. Последние, 
как показывает опыт, читаются совсем иначе, чем слова. Объяс
няется это, главным образом, тем, что каждое число представ
ляет собой особую комбинацию знаков — цифр, в то время как 
в словах знаки-буквы встречаются в определенных комбина
циях. Вследствие этого учащийся при чтении чисел делает 
больше фиксаций глаз, а также больше регрессий (возвраще
ний к просмотренному тексту), фиксации глаз здесь более дли
тельны, чем при чтении сло-ва. При встрече числа в условии за
дачи учащийся вынужден замедлить темп своего чтения.

Из сказанного видно, что чтение условия требует особых на
выков от учащихся. Нельзя поэтому полагаться на общие на
выки чтения, которые приобретаются детьми на уроках рус
ского языка, а необходимо обучать их чтению текста задач, до
биваясь, чтобы они прочитывали условие не меньше двух раз, 
с тем чтобы при первом чтения они старались понять общий 
смысл условия, а при вторичном чтении они вникали в число
вые данные.

1 Ф. Е г о р о в ,  Методика арифметики, М., 1917, стр. 134.



Заслуживает внимания вопрос, кто должен читать условие — 
учитель или ученик.

Наблюдения, а также исследования, которые проводились 
в данной области, показали, что учащиеся лучше справляются 
с задачами, читаемыми учителем, чем с аналогичными задачами, 
условия которых они читают сами.

Следует ли из этого, что учитель должен всегда сам читать 
условие? Разумеется, нет. Конечной нашей целью является раз
витие у учащихся уменья самостоятельно, без посторонней по
мощи, решать задачи. Было бы поэтому вредно, если бы во всех 
случаях учитель сам читал условие. Вместо этого необходимо, 
начиная с I класса, приучать детей к чтению задач по задач
нику.

Переходим к рассмотрению вопросов, связанных с записью 
условия.

Условие задачи может записываться текстуально (записы
вается полностью весь текст) или кратко (записываются 
только числовые данные задачи, иногда вместе с ее главным 
вопросом).

Текстуальная запись условия может применяться лишь в 
старших классах начальной школы и то изредка, так как она 
отнимает много времени, особенно у учащихся, медленно пишу
щих, вследствие чего уроки арифметики превращаются в уроки 
письма.

Другое дело — краткая запись. Выделение из текста усло
вий числовых данных и их запись делает более ясным для уче
ников, что дано в задаче и что ищется. Такая запись помогает 
им лучше понять зависимость между величинами, о которых 
идет речь в условии задачи. Краткая запись условия должна 
поэтому практиковаться возможно чаще.

Краткая запись условия может проводиться по-разному. 
Возьмем для примера задачу:

«3 пионерских отряда собрали для колхозных полей 700 кг 
удобрений. Первый отряд собрал 130 кг, второй отряд в 2 раза 
больше, чем первый. Сколько килограммов удобрений собрал 
третий отряд?»

Выписывая числовые данные из этого условия, можно распо
ложить их в строчку, например:

3 отряда 700 кг\ I — 130 кг, II — в 2 раза больше. III — ?
Можно расположить эти данные по-иному, схематически, 

примерно, так:
( 1— 130 кг 

3 отряда 700 кг{ II — в 2 раза больше
I III — ?

Легко видеть, что вторая форма записи делает условие бол|ее 
доходчивым для учащихся, облегчает им понимание зависимости 
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между ее величинами. Целесообразно поэтому сравнительно ча
сто применять схематическую запись условия, особенно при ре
шении более трудных задач. Необходимо, чтобы учащиеся при
бегали к этой форме записи числовых данных при самостоятель
ном решении задач как в классе, так и дома.

Следует ли, однако, всегда прибегать к схематической записи 
числовых данных задачи? Разумеется, нет, так как злоупотреб
ление этой формой может привести к тому, что ученики не будут 
справляться с задачей при иной форме записи, в особенности 
же без записи условия. Наряду с применением схематической 
записи, следует практиковать строчную форму записи условия.

Особо следует остановиться на вопросе о записи условия при 
устном решении задач.

Считая излишней запись условий устных задач с немногими 
числовыми данными, легкими для запоминания, мы решительно 
высказываемся против применения чисто устной формы сообще
ния условия тогда, когда в нем выступает несколько чисел. В по
следнем случае ученики ставятся в неблагоприятные условия, 
так как им приходится удерживать в памяти содержание за
дачи, ее числовые данные, план решения, промежуточные ре
зультаты и т. д. Обычно с этого рода требованиями справ
ляются лишь немногие ученики. Следует поэтому сравнительно 
часто практиковать запись условия устных задач с тем, чтобы, 
освободившись от необходимости удерживать в памяти число
вые данные, ученики могли целиком отдаться осмысливанию 
способа их решения.

В современных задачниках встречаются задачи, числовые 
данные которых расположены в таблицах, например:

Какой ветер Скорость движения 
в секунду

Слабый ветер (шевелит листья) . 5 м
Сильный ветер (колеблет большие ветви) 13 м
Шторм (срывает железные листы крыш) 24 м
Ураган (разруш ает дома) 35 м

Какова скорость движения з  минуту слабого ветра? силь
ного ветра? шторма? урагана?

Учитывая, что табличная форма записи числовых данных 
широко применяется в жизни, следует и в школьной практике 
уделять ей определенное место.

Переходим к вопросу о п о в т о р е н и и  условий.
В школьной практике при пересказе задачи обычно воспро

изводят ее активно немногие учащиеся. Большая же часть детей 
воспринимает условие пассивно, на слух. В результате некото
рые учащиеся не усваивают условия. При индивидуальном обсле
довании учащихся мы часто предлагали им задачи, которые не
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задолго до этого (за День или два) решались в классе. Ученик 
должен был прочитать задачу и пересказать ее, при этом до 
пересказа у него спрашивали, может ли он повторить условие. 
И вот многие из тех учащихся, которые давали утвердительный 
ответ на последний вопрос, не сумели повторить условие.

Здесь сказывалось существенное различие между узнаванием 
и воспроизведением. Прочитав знакомое условие, ученик узна
вал его и был уверен, что он может его повторить. При воспро
изведении же оказывалось, что он его не знает.

Наиболее часто учащиеся затруднялись при пересказе сере
дины и конца условия, в особенности же при пересказе глав
ного вопроса. Иногда ученику требовалось прочитать условие 
решенной ранее задачи несколько раз, пока он оказывался в со
стоянии пересказать его. Между тем в ряде случаев достаточно 
было добиться хорошего пересказа условия, чтобы получить 
правильное решение задачи от ученика, который до этого не 
сумел решить ее.

Чтобы активизировать работу учащихся в процессе повторе
ния задачи, следует рекомендовать им повторять условие про
слушанной ими задачи сперва тихо про себя и лишь после этого 
приступать к пересказу вслух. Таким образом, все учащиеся, а не 
только те, кого учитель вызывает для устного пересказа, будут 
повторять условие.

В случае, когда дети сами читают условие, необходимо им 
рекомендовать прочитывать задачу не менее двух раз, затем 
закрыть задачник и повторить условие тихо про себя. При этом 
надо указывать детям, что числовые данные можно не запоми
нать, главное понять и усвоить содержание задачи. Следует 
предупреждать детей, что от них будет требоваться пересказ 
условия без книжки («Вы должны будете повторить задачу, 
не заглядывая в задачник»). По нашим наблюдениям, такие 
предупреждения заставляют учащихся внимательно читать усло
вие и пересказывать его про себя, чтобы быть готовым к пере
сказу вслух.

Здесь уместно указать, что, как показали эксперименталь
ные исследования, при чтении текста с необходимостью запом
нить его чтец гораздо яснее представляет себе содержание чи
таемого. Вот что пишет по этому поводу проф. А. А. Смирнов: 
«Под влиянием мнемонической ^направленности наглядные пред
ставления возникают чаще, чем в отсутствие ее. Далее, при чте
нии в условиях мнемонической направленности образы чаще 
иллюстрируют само содержание текста, а не являются побоч
ными, случайно связанными с тем, что говорится в тексте» К

Большое значение для лучшего усвоения текста имеет пе
ресказ его. «Пересказывая своими словами, — пишет в той же

1 А. А. С м и р н о в ,  Процессы мышления при запоминании. Известия 
Академии педагогических наук, № 1, 1945.
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статье проф. Смирнов, — мы приспособляем воспринятое к са
мим себе, «ко всей системе нашей психической жизни», к на
шему «образу мыслей». Мы действительно осваиваем текст».

Нередко учащиеся приступают к решению заданной им за
дачи, не прочитав условия до конца, что является причиной 
многих ошибочных решений. Внимательное чтение и пересказ 
условия детьми может способствовать заметному повышению 
правильности решений.

Следует рекомендовать детям, чтобы и при выполнении до
машних заданий по арифметике они прочитывали условие за
данной задачи не менее двух раз, повторяли его, не. заглядывая 
в задачник, и лишь после правильного пересказа условия при
ступали к решению задачи.

Указанное требование не имеет ничего общего с требова
нием, которое в школьной практике иногда предъявляется уча
щимся, и состоит в том, что дети должны заучивать наизусть 
условие задаваемой задачи и знать его на память при про
верке домашних заданий на следующий день.

Повторение условия про себя непосредственно перед реше
нием задачи полезно, так как это способствует лучшему усвое
нию и пониманию детьми ее содержания. Заучивание же усло
вия задачи наизусть не имеет никакого смысла и зря обреме
няет память учащихся. Здесь уместно отметить, что, как пока
зывают наблюдения, некоторые учащиеся непосредственно 
перед решением задачи слабо вникают в ее условие, что выра
жается в том, что они нередко приступают к решению задач, 
не прочитав всего условия, а лишь часть его. После же реше
ния задачи они принимаются за заучивание условия наизусть. 
Бессмысленность такой зубрежки совершенно очевидна.

Особо следует остановиться на вопросе о том, как следует 
проводить повторение условия вслух.

Независимо от того, читает ли условие учитель или сами 
учащиеся, нужно проверить, усвоили ли они условие (исключе
ние должно допускаться лишь при вполне самостоятельном ре
шении задач). В этих целях учитель может предложить вызы
ваемым ученикам связно повторить условие, либо ответить на 
отдельные частные вопросы, касающиеся содержания условия 
(повторение по вопросам учителя).

В школьной практике иногда наблюдается, что при решении 
любой задачи, независимо от ее трудности, учитель требует от 
учащихся как связного изложения условия, так и повторения 
его по вопросам. Подобную практику следует признать нецеле
сообразной. Когда решается новая, трудная для учащихся за
дача, необходимость повторения условия и целиком и по вопро
сам вполне оправдана. Когда же решается сравнительно нетруд
ная задача, можно ограничиться тем, чтобы 1—2 ученика связно 
повторили условие, после чего можно переходить к ее решению.
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Связное изложение условия помогает лучшему его усвоению, 
лучшему пониманию зависимости между данными и искомыми. 
Этой форме изложения условия полезно поэтому отдавать пред
почтение перед повопросным повторением.

При повторении задачи следует уделять особое внимание 
главному вопросу. «Известно, — пишет Н. А. Менчинская, — что 
с вопроса начинается любой мыслительный процесс. Осознание 
вопроса при решении арифметической задачи является основ
ным условием ее успешного решения» К

Учитывая значение главного вопроса задачи, следует доби
ваться, чтобы учащиеся хорошо усваивали его, чтобы они не те
ряли его из виду в процессе решения задачи.

Пересказ условия имеет весьма важное значение для его 
усвоения. Наблюдения, однако, показывают, что пересказ задачи, 
даже вполне правильный, не может считаться достаточно на
дежным показателем сознательного усвоения ее.

Нередко при решении задачи обнаруживается, что ученик, 
правильно пересказавший условие, не представляет себе того,
о чем рассказывается в задаче.

Очевидно, что при формальном усвоении словесного текста 
задачи ученик не всегда может правильно понять зависимость 
между величинами, о которых идет в ней речь и, как следствие, 
не может правильно решить задачу. В процессе усвоения усло»- 
вия следует поэтому обращать внимание на то, чтобы дети 
ясно представляли себе содержание задачи, чтобы они как бы 
видели в своем воображении то, о чем рассказывается в ней.

Д. Мартынов в своем пособии «Методика арифметики для 
начальной школы» говорит по этому поводу: «Содержание 
задачи можно считать усвоенным лишь тогда, когда ученик 
достигнет до наглядного, как бы картинного представления 
между данными в задаче числами... Направить воображение 
ученика в эту именно сторону — дело учителя» 2.

На значение отчетливого представления содержания задач 
указывает и проф. И. В. Арнольд, который пишет: «Затруднения 
в использовании данных арифметических задач в большинстве 
случаев зависят от недостаточно отчетливого представления уча
щимися данных количественных взаимоотношений» 3.

Для того чтобы добиться ясного представления учениками 
содержания задач ,и взаимоотношений между ее данными, в 
нашем спыте был использован целый ряд дидактических прие
мов, которые применялись тогда, когда учитель находил словес

1 Н. А. М е н ч и н с к а я ,  Очерки психологии обучения арифметике. М., 
1947, стр. 57.

* Д. М а р т ы н о в ,  Методика арифметики для начальной школы. М., 
1874, стр. 96.

8 И. »В. А р но л ь д, О задачах по арифметике,— журнал «Математика 
в школе», № 2, 1946.
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ное повторение условия недостаточным для того, чтобы дети 
ясно представляли себе содержание задачи.

П о н и м а н и е  с л о в ,  в х о д я щ и х  в с о с т а в  у с л о 
вия .  Прежде всего учащиеся должны понимать значение всех 
слов, входящих в состав условия. Текст многих задач, помещен
ных в наших сборниках, содержит слова, недостаточно знакомые 
детям (а иногда и вовсе незнакомые им). Это затрудняет уча
щимся понимание смысла условия и, как следствие, понимание 
способа решения задачи.

Внимание учителя должны здесь привлекать не только особо 
трудные слова, с которыми дети редко встречаются, но и более 
часто употребительные, которые, может быть, уже не раз встре
чались им, но о которых, как показывает целый ряд проведен
ных в этой области исследований, они нередко имеют неясные, 
а то и неверные представления.

Приведем для примера данные нашего исследования по 
этому вопросу1. Чтобы изучить доступность для учащихся III и
IV классов словаря задачников по арифметике, мы выделили 
из каждого сборника по 30 наиболее трудных слов.

Вот образцы слов, выделенных из задачника для III класса: 
барка, бетон, домна, ссыпной пункт, кокс и др.

А вот образцы слов, выделеных из задачника для IV класса: 
баржа, зубчатое колесо, зяблевая вспашка, зольное удобрение, 
мюльная машина, шлюз и др.

Перечисленные слова были предложены соответственно уча
щимся третьих и четвертых классов, при этом им было дано 
задание рядом с каждым словом писать, как они его понимают.

Всего было опрошено 309 учащихся третьих классов и 438 уча
щихся четвертых классов.

Полученные листки с ответами учащихся были обработаны 
так: по каждому слову был подсчитан процент полностью пра
вильных, частично правильных, неправильных и отсутствующих 
ответов. Результаты обработки детских ответов показали, что 
многие из перечисленных выше слов мало им знакомы.

Приведем образцы детских ответов (правильных и непра
вильных) по отдельным словам.

Зяблевая вспашка. «Вспашка, которую пашут под осень». 
«Это кто-нибудь вспашет и ее замораживает». «Вспашка, у кото
рой пахарь зябнет». «Зяблевая вспашка — это плохая работа». 
«Зяблевая вспашка называется вспашка бугристая, как будто 
озябший человек. Когда человек зябнет, то у него тело покры
вается маленькими бугорками». «Это когда пашут и зябнут». 
«Зяблевая вспашка — это пашут зябликом». «Это он (видимо, 
зяблик. — Г. П.) своим носом роет землю».

1 Более подробно результаты этого исследования изложены нами в статье 
«Изучение доступности словаря учебника»,— журнал «Народный учитель», 
Ко 1, 1935.
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Чайная плантация. «Поле, на котором возделывают чайные 
кусты». «Это большое поле, на котором растет чай». «Это есть 
такая местность, где погружают чай». «Где прохожие пьют чай». 
«Посуда, из которой пьют чай». «Чайная плантация — неболь
шая лавочка». «Все чай пьют, все вместе». «Делают чайную 
посуду».

Как видно из приведенных образцов, некоторые учащиеся 
имеют превратные представления о словах, встречающихся в 
условиях задачи.

Оказывает ли наличие таких слов в условии влияние на пра
вильность решения задачи? Чтобы проверить это, мы составили 
две пары задач, при этом задачи каждой пары были однородны 
по своей структуре, но различались между собой своим слова
рем: первая задача каждой пары содержала трудные слова, вто
рая задача была свободна от таких слов.

Вот первая пара задач:
«В районе 43 500 га посевной площади; Vs часть, ее — под 

яровыми. Средний урожай ярового поля 1 700 кг с гектара. При 
переходе к зяблевой вспашке урожай яровых хлебов повысился 
на 170 кг с гектара. Сколько дровых хлебов собирает район при 
зяблевой вспашке?»

В совхозе 23 400 га земли. */з ее засеяно пшеницей. Средний 
урожай пшеницы был 1 600 кг с гектара. На следующий год под 
пшеницу заняли столько же земли, как и раньше, но хорошо 
удобрили землю навозом, и урожай пшеницы повысился на 
390 кг с гектара. Сколько пшеницы собрал совхоз с удобренной 
земли?»

А вот вторая пара задач:

«Два пассажирских поезда стоят один за другим. В одном — 
паровоз с тендером и 40 вагонов, в другом — паровоз с тенде
ром и 45 вагонов. Длина вагона — 7 м, а паровоза с тенде
ром — 23 м . Какой длины путь занимают оба поезда?»

«Два пассажирских поезда стоят один за другим. В одном — 
паровоз и 60 вагонов. В другом — паровоз и 76 вагонов. Длина 
вагона — 9 му длина паровоза — 25 м. Какой длины путь зани
мают оба поезда?»

Опытная работа была проведена в трех четвертых классах. 
В каждом из этих классов сперва давались для самостоятель
ного решения две задачи в одной формулировке (вторая задача 
первой пары и первая задача второй пары), затем, ровно через 
шестидневку, в тот же час дня — две аналогичных задачи в 
другой формулировке (первая задача первой пары и вторая 
задача второй пары).

Вот данные о качестве решения задач каждой пары.
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Сколько учащихся дали
Какая задача правильное | неправильное

решение решение

Первая пара

а) Первая задача
б) Вторая задача

42
55

69
56

Вторая пара

а) Первая задача
б) Вторая задача

70
79

311
29

Мы видим, таким образом, что наличие малопонятных слов 
в условии задачи оказывает отрицательное влияние на правиль
ность ее решения со стороны ряда учащихся. Интересно, однако, 
отметить следующее: некоторые учащиеся из числа тех, которые 
обнаружили непонимание слов, входивших в состав контрольных 
задач, тем не менее правильно решили их. Так, правильно 
решили задачу первой пары учащиеся, которые про зяблевую 
вспашку писали: «Это когда пашут и зябнут», «Это он своим 
носом роет землю» и др. Это значительно снижает ценность их 
работы, ибо образовательное значение решения данной задачи 
может в полной мере сказаться тогда, когда учащиеся правильно 
представляют себе, что такое посевная площадь, яровое поле, 
зяблевая вспашка. Лишь в этом случае они будут сознательно 
решать задачу и, кроме того, через посредство ее решения уточ
нят свои знания о выгоде зяблевой вспашки, о которой идет 
речь в условии.

Значит ли это, что сборники задач должны быть совершенно 
разгружены от трудных слов? Нет, ибо это могло бы привести 
к отрыву содержания задач от производственной и культурно
политической жизни взрослых. Тем самым решение задач поте
ряло бы в значительной мере свое воспитательно-образователь
ное значение.

Речь должна итти не об огульной разгрузке задачников от 
трудных слов, а лишь об исключении из них мало употреби
тельных слов, имеющих узко ограниченное применение в жиз
ненной практике, при этом новые для учащихся слова должны 
вводиться в меру, с учетом уровня развития учащихся каждого 
класса. Нечего говорить о том, что значение каждого из таких 
слов должно подробно разъясняться учащимся.

П о н и м а н и е  ж и з н е н н о г о  с м ы с л а  з а д а ч и .  Дело, 
однако, не только в том, чтобы учащиеся понимали значение

1 По второй паре задач мы получили меньше детских работ, чем по 
первой паре, ввиду того, что отдельные учащиеся не успели решить их.
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слов, из которых состоит текст задачи. Для того чтобы созна
тельно усвоить условие, нужно иметь ясное представление о той 
жизненной среде (обстановке), из которой взята задача, главное 
нужно понимать ее жизненный смысл, понимать, кому и когда 
приходится в жизни решать такие задачи. Без этого трудно 
понять зависимость между величинами, о которых идет речь 
в условии, и, как следствие, трудно правильно выбрать нужные 
действия.

Прежде всего, следует при выборе тематики задач соблюдать 
общедидактический принцип от близкого к далекому, беря вна
чале задачи из близкого окружения детей и лишь постепенно 
переходя к менее знакомым для них областям жизни.

В целях лучшего понимания учащимися условия, в целях 
активизации их отношения к решаемой задаче возможен еще 
целый ряд приемов.

а) Вместо сжатой формулировки условия учитель излагает 
его более полно так, чтобы детям легче было представить себе 
жизненную обстановку, из которой взята задача, чтобы задача 
стала более понятной для них.

Приведем пример из школьной практики. Во II классе 
решали задачу:

«Чтобы оклеить комнату, достаточно иметь 6 кусков обоев 
по 14 м в каждом куске. Сколько кусков обоев пойдет на эту 
комнату, если в каждом куске будет 12 м?»

При коллективном разборе задачи многие учащиеся обнару
жили непонимание способа ее решения, непонимание зависимо
сти между ее величинами. Последнее, как это нетрудно было 
заметить, проистекало от непонимания ими жизненного смысла 
задачи.

Учитель предложил тогда ученикам условие задачи в новой 
редакции так:

«Нужно оклеить комнату. Мастер велел купить 6 кусков 
обоев по 14 м в каждом. В магазине же оказались куски обоев 
длиною по 12 м каждый. Хозяйке нужно сосчитать, сколько 
таких кусков ей нужно купить?»

«Пусть каждый из вас представит себе, что он пошел поку
пать обои для этой комнаты. Как бы вы стали решать задачу?»

И вот многие из тех учеников, которые до этого не знали, 
как решать задачу, стали более уверенно рассказывать ее план 
и решение. Это явилось результатом того, что, благодаря новой 
формулировке условия, учащиеся получили более ясное предста
вление о жизненной обстановке, из которой взята задача, они 
поняли, зачем нужно было ее решать (зачем нужно было узна
вать количество кусков обоев по 12 м).
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Определенную роль сыграло здесь и то, что учащиеся были 
призваны поставить себя на место действующего лица усло
вия— покупателя обоев, что сделало более активным их отно
шение к решаемой задаче.

Приведем еще один пример. В IV классе решали задачу:

«Для осушения болота нужно вырыть канаву длиной в
1 080 м. Один землекоп может вырыть эту канаву в 40 дней, 
другой — в 60 дней. Во сколько дней они выроют канаву, рабо
тая вместе?»

В беседе с детьми было прежде всего выяснено, для чего 
нужно было рыть канаву. Далее содержание задачи было разъ
яснено детям примерно так:

«Для осушения болота нужно было вырыть канаву длиной 
в 1 080 м. Первый землекоп, которому предложили эту работу, 
готов был взяться за нее, но сказал, что он может вырыть 
канаву в 40 дней. Это был слишком длинный срок. Тогда обра
тились к другому землекопу. Но тот сказал, что он может вы
рыть канаву только в 60 дней. Этот срок был еще длиннее. 
Чтобы канава была вырыта скорее, наняли обоих землекопов. 
В задаче спрашивается, во сколько дней оба землекопа выроют 
канаву, работая вместе».

Доведение до сознания учащихся жизненного смысла задачи 
помогло им лучше понять способ ее решения.

При более полном изложении условия следует дополнять его 
лишь такими деталями, которые необходимы для лучшего пони
мания данных количественных отношений, так как излишние 
подробности могут отвлечь внимание детей от основной фабулы 
задачи и тем затруднить им понимание зависимости между вели
чинами.

Здесь уместно привести образцы задач из сборника Звягин
цева и Бернашевского, в котором большинство задач изложено 
в форме рассказов1:

«Костя помогает дедушке Савелию собирать в саду опавшие 
яблоки. Сегодня он собрал 22 спелых яблока и 13 зеленых. 
Сколько всего яблок собрал он?»

«Учительница рассказала ребятам, что ей пришлось однажды 
видеть в зверинце двух черепах: одну большую морскую, весом 
480 фунтов, а другую обыкновенную, ручную, весом 30 фунтов. 
Во сколько раз речная черепаха легче морской?»

1 Е. З в я г и н ц е в  и А. Б е р н а ш е в с к и й ,  Живой счет в городской 
школе. М., 1913.
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В первой задаче, может быть, излишне указывать, как звали 
дедушку. Можно было также несколько короче изложить усло
вие второй задачи. Но в целом введенные в эти задачи детали, 
не загромождая их основной фабулы, помогают детям легче 
представить себе содержание задачи, делают задачи более 
доходчивыми.

В то же время в этом сборнике имеется много задач, усло
вия которых чрезмерно загромождены излишними деталями.

Приведем образцы таких задач:

«В жаркой стране, Африке, есть воробьи, которые целой 
стаей устраивают гнездышки рядышком и выводят над ними 
общую крышу. Облюбовали эти воробьи большое высокое 
дерево и устроили на нем под одной крышей 76 гнезд. Потом 
прилетела к ним другая стайка, увеличила крышу и пристро
ила еще 21 гнездо. Сколько всего гнезд было под крышей?»

«Вывели воробьи птенцов и разлетелись. А когда настало 
время опять выводить птенцов, прилетели к тому же дереву 
сперва 38 пар воробьев, потом— на 17 пар больше. Но посе
лились воробьи не в старых гнездах, а свили и подвесили к ним 
новые гнездышки, особое для каждой пары. Крыша же под гнез
дами осталась прежняя. Сколько новых гнезд устроили воро
бьи?»

Излишнее многословие, особенно во второй из этих задач, 
может затруднить детям решение, так как из-за обилия деталей 
они могут не понять даных количественных отношений.

К задачнику Звягинцева и Бернашевского, по характеру 
изложения задач, близко примыкает сборник Горбуновой-Поса- 
довой и Цунзер *. Приведем образцы задач из этого сборника:

«Боря поехал погостить к тете в деревню. Весело было Боре 
у тети. Не заметил он, как пролетело время. А пробыл Боря в 
деревне неделю и 3 дня. Сколько всего дней гостил Боря у 
тети?»

«Ушла лиса в лес за кормом. В норе осталось пять лисят. 
Вылезли лисята из норы, стали играть в мягкой зеленой траве. 
А охотник давно караулил это место. Грянули выстрелы, с виз
гом бросились звери в нору. Двое убитых осталось на месте. 
Сколько детенышей найдет лисица, когда вернется домой?»

В отличие от второй из приведенных задач, в которой обилие 
деталей затемняет количественные отношения, первая задача 
изложена так, что детали помогают детям понять смысл задачи, 
делают ее привлекательной для них.

1 Е. Г о р б у н о в  а-П о с а д о в а  и И. Ц у н з е р ,  Живые числа, жи
вые мысли, руки за работой. М., 1923.
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Оживлению задач может способствовать введение в их усло
вия прямой речи. Приведем образцы таких задач.

«Швее дали 15 м полотна и сказали: Из 3 м сошьете наво
лочки, а из остального полотна — 6 одинаковых простынь. 
Сколько метров полотна пошло на каждую простыню?»

«Мать выкопала в парнике 100 штук капустной рассады и 
говорит сыну: — На 4 маленьких грядках посадим по 10 штук, 
а остальные на большой грядке. — Сколько штук рассады мать 
хотела посадить на большой грядке?»

«Надя рассказала своей подруге: — У меня было 70 см мате
рии. Из 30 см я сшила своей кукле одеяльце, а из остальной 
материи — 2 одинаковых платьица. — Сколько материи пошло 
на каждое платьице?»

Более полное изложение условий уместно, главным образом, 
в младших классах, особенно в первом, где умелое введение 
деталей в условие может способствовать усилению интереса 
детей к задаче, активизации их внимания

б) Для того чтобы учащиеся поняли, кому и при каких 
обстоятельствах приходится решать задачи, подобные данной, 
учитель после повторения условия проводит с детьми соответ
ствующую беседу. Приведем пример из школьной практики.

В IV классе решали задачу:

«В одном колхозе с участка в 150 га собрали 5 100 ц пше
ницы, а в другом колхозе с участка в 30 га собрали 1 080 ц 
пшеницы. В каком колхозе урожай с гектара был больше и на 
сколько больше?»

После повторения детьми условия учитель провел с ними 
беседу о том, кому из взрослых приходится решать такие 
задачи.

Последовали ответы: «Агрономам, председателям колхо
зов».

Далее в беседе было выяснено, что колхозы, должно быть, 
соревновались между собой, и агроному или председателям 
колхозов нужно было узнать, в каком колхозе урожай с 1 га 
больше и на сколько больше.

Благодаря проведенной беседе, учащиеся уяснили себе жиз
ненный смысл задачи и, как следствие, поняли зависимость 
между ее величинами, что явно обнаружилось при последую
щем разборе ее. Нечего говорить о значении подобных бесед 
для практической подгоювки учащихся.

При решении в III классе задачи:
«Один каменщик укладывает 6 200 кирпичей в 5 дней, а дру

1 Н. В. А р х а н г е л ь с к а я ,  Воспитание прилежания у детей-семилеток,— 
«Начальная школа», № 9, 1947.
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гой — 7 350 кирпичей в 6 дней. Сколько кирпичей могут уло
жить оба каменщика в 25 дней?»
перед детьми был поставлен вопрос, кому из взрослых при
ходится решать такие задачи. Учащиеся ответили: инженерам, 
десятникам. После этого был поставлен вопрос, зачем инженеру 
или десятнику могло понадобиться вычислить, сколько кирпи
чей уложат оба каменщика в 25 дней. В беседе было выяснено, 
что каменщики, должно быть, были вновь приняты на работу, 
что каждого из них поставили на несколько дней на пробную 
кладку, чтобы выяснить, сколько кирпичей он может в среднем 
уложить в день. Затем их, можег быть, поставили вместе рабо
тать и нужно было сосчитать, сколько кирпичей они вместе уло
жат в месяц (в 25 рабочих дней).

в) В целях лучшего понимания детьми задачи, в целях усво
ения ими ее жизненного смысла иногда целесообразно прово
дить живое иллюстрирование условия, изображение его в лицах.

При решении в I классе задачи:

«2 мальчика пошли вместе удить рыбу и договорились делить 
пойманную рыбу поровну. Один мальчик поймал 7 рыб, а дру
гой 9. Сколько рыб досталось каждому мальчику?»
учитель после прочтения* условия правел с учениками I класса 
следующую беседу:

— Кто из вас когда-нибудь удил рыбу? (Много мальчиков 
подняли руки.) Вот как много ребят удили рыбу! Двое из тех, 
кто удил рыбу, пойдут к доске. Вот вы двое станьте у доски 
лицом к классу. Вы как бы будете теми мальчиками, о которых 
рассказывается в нашей задаче. Скажите, куда вы вместе 
пошли?

— Мы пошли на реку удить рыбу.
— Сколько рыб ты поймал?
— Я поймал 7 рыб.
— А сколько рыб ты поймал?
— Я поймал 9 рыб.
— Как вы поделили между собою пойманную рыбу?
— Мы поделили ее поровну.
— Что спрашивается в задаче?
— Сколько рыб получил каждый из нас.
В некоторых случаях полезно, чтобы учащиеся, которые 

представляют действующих лиц задачи, изображали то, что 
последние делали. Приведем пример из нашей практики. Уча
щимся I класса была предложена задача:

«На вокзал надо отправить 20 ящиков. Грузовик отвез 5 раз 
по 3 ящика. Сколько ящиков осталось еще отправить?»

После того как условие было прочитано и записано учите
лем на доске, в беседе с детьми было выяснено, что могло быть 
в этих ящиках и для чего их нужно было отправить на вокзал. 
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Затем были вызваны 2 учащихся, которые представляли груз
чиков. Эти учащиеся в движениях изображали, как грузчики 
клали один раз 3 ящика, затем второй раз 3 ящика. После 
этого детям были заданы вопросы, сколько всего раз по 3 ящика 
грузили на грузовик и что спрашивается в задаче.

При решении задачи, в которой шла речь о девочке, соби
равшей грибы, вызванная ученица, держа в руках данную ей 
учительницей корзиночку, изображала в движениях то, о чем 
рассказывалось в задаче. Этот прием, как показывает опыт, 
активизирует внимание детей, помогает им более ясно предста
вить себе содержание задачи1.

Живое иллюстрирование условий применимо не только в 
первом, но иногда и в последующих классах. Приведем 
несколько примеров из нашей практики.

В III классе в начале учебного года решали задачу:

«2 маляра вместе получили за свою работу 360 руб. Один 
из них работал 5 дней, а другой 4 дня. Сколько рублей должен 
получить каждый маляр?»

При разборе задачи обнаружилось, что некоторые учащиеся 
не понимают способа ее решения. Это нашло выражение в том, 
что учащиеся предлагали неверный выбор действий для решения 
задачи (делить 360 на 5; 360 на 4 и т. п.). Тогда учитель в 
беседе с детьми выяснил, что маляры работали вместе, поло
жим, вместе красили парты в школе. Один работал 5 дней, а 
другой — 4 дня. По окончании работы им выдали на двоих 
360 руб., которые они должны были поделить между собой по 
количеству рабочих дней каждого. После этого учитель сказал 
учащимся:

— Чтобы вам понятнее была задача, я вызову к доске двух 
учеников. Они как бы будут теми малярами, о которых расска
зывается в задаче.

Вызванным ученикам были затем предложены следующие 
вопросы, на которые они отвечали:

— Сколько денег вы получили вместе за свою работу?
— Сколько дней ты работал?
— Сколько дней ты работал?
— Что вам нужно сосчитать?

Инсценирование условия оказалось в данном случае весьма 
эффективным: учащиеся, которые до этого давали неверные 
ответы, стали правильно решать задачу.

При решении в III классе задачи:

1 См. В. Г. В и н н и к ,  Применение инсценировок при решении задач в
I классе, — сборник «Как научить детей решать задачи». Воронеж, 1937. 
О. Д а н и л о в а ,  Наглядность в преподавании арифметики,— «В помощь 
учителю», № 5, JI.f 1941.
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«Три охотника сообща купили 35 кг дроби. Первый охотник 
дал на эту покупку 216 руб., второй — 162 руб., а третий — 
252 руб. Сколько килограммов дроби должен получить каждый 
охотник?»

в беседе было выяснено, что охотники, чтобы не ехагъ всем 
в город, могли послать туда одного человека, чтобы он закупил 
для них дроби. Охотникам нужно было затем разделить между 
собой доставленную дробь по количеству денег, которые каж
дый из них дал на эту покупку. Затем задача была инсцениро
вана так же, как предыдущие.

Приведенные выше приемы помогают учащимся яснее пред
ставить себе жизненное содержание задачи, обстоятельства, 
при которых приходится решать подобные вопросы в реальной 
жизни. Они содействуют активизации отношения учащихся к 
решению задач, как бы ставя их в положение действующих лиц, 
о которых рассказывается в задаче. Эти приемы облегчают 
детям понимание задач, способствуют связи арифметики с 
жизнью, содействуют практической подготовке учащихся.

Само собой разумеется, эти приемы уместны лишь тогда, 
когда учащиеся без этого не понимают содержания задачи, ее 
жизненного смысла.

П р  и м е н е н и е  н а г л я д н о с т и .  Лучшему усвоению усло
вия задачи и, как следствие, лучшему пониманию способа ее 
решения может способствовать применение наглядности. Здесь 
может быть использована как реальная наглядность, так и 
условная. Особенно уместно применение наглядности в млад
ших классах. Применение наглядных пособий уместно при объ
яснении новых видов простых и составных задач и вообще во 
всех тех случаях, когда без этого учащимся трудно понять ход 
решения задачи. Наглядные пособия должны подбираться с 
таким расчетом, чтобы они не освобождали учащихся от мыс
лительной работы, а лишь облегчали им процесс этой работы.

В качестве наглядных пособий при решении задач применим 
разного рода счетный материал, а также рисунки и чертежи.

Рисунки для иллюстрирования задач должны содержать воз
можно меньше деталей с тем, чтобы не отвлекать внимания 
учащихся от математической стороны их.

Применению наглядности при решении задач способствуют 
рисунки и чертежи, помещаемые в задачниках. Эти иллюстра
ции в определенной мере отражают школьную практику и, 
помимо своего прямого использования, служат стимулом для 
применения учителем наглядности при решении других задач.

До начала XX века наши сборники арифметических задач, 
как правило, не содержали никаких иллюстраций. Лишь в пер
вом десятилетии текущего века задачники стали илюстриро- 
ваться. Многие рисунки в первых иллюстрированных задачниках 
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были не совсем удачны. Постепенно подбор рисунков в задач
никах стал улучшаться.

В современных задачниках встречаются следующие виды 
иллюстраций к задачам.

а) Рисунки для составления задач (рис. 1, 1а, 16).

: '&'Л .т̂ С

'а; П л ЖГ*

a • i <я А ^ Я Д Я Д ’З и У У ж

Рис. 1. Рис. la.

б) Рисунки, иллюстрирующие отдельные слова задачи (рис. 2 
и 3).

«В пионерском отряде 3 звена. Из них 2 эвена сделали по
6 скворечников, а третье звено — 5. Сколько всего скворечников 
сделали* пионеры?» (рис. 2).

S j0 { ц>
Ik_^ 2>J XrJ

If-

Рис. 16.

«Дирижабль вылетел из Москвы в Тбилиси, расстояние 
между которыми 3 025 км, и летел со скоростью 115 км в час. 
На каком расстоянии от Тбилиси дирижабль был спустя 18 
часов?» (рис. 3).

в) Рисунки, которые иллюстрируют фабулу задачи, но не 
выясняют количественных взаимоотношений между ее данными 
(см. рис. 4—5 и текст относящихся к ним задач).
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«У Лены было 5 м ленты. На украшение портрета она взяла
2 м. Потом она купила 4 м ленты. Сколько метров ленты стало 
у Лены?» (рис. 4 и 4а).

«Два мальчика одновременно побежали вперегонку с одного 
места. Один из них пробегал в 1 сек. 3 м, другой — 4 м. На 
сколько метров второй мальчик обогнал первого за 2 сек.?» 
(рис. 5).
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г) Рисунки и чертежи, иллюстрирующие количественные вза
имоотношения между данными величинами.

«В ларек привезли 4 ящика конфет: в трех ящиках было по 
20 /сг, а в четвертом — 30 кг. Сколько всего килограммов кон
фет привезли в ларек?» (рис. 6).

Рис. 6.

Детские игрушки.

5 руб.

7 руб
Рис. 7.

1 руб.

«Сколько нужно уплатить за мяч и куклу? за барабан и 
лошадку? за мяч, грузовик и барабан?»

«Мальчику купили барабан и грузовик и дали в уплату 
10 руб. Сколько нужно получить сдачи?»

«Сколько сдачи нужно получить с 20 руб., если купить куклу 
и мяч?» (рис. 7).
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«Длина аллеи 100 м. Два мальчика пошли навстречу друг 
Другу с двух концов аллеи. Первый мальчик до встречи прошел 
60 м . Сколько метров прошел второй мальчик до встречи?» 
(рис. 8).

W Ом

60*
Рис. 8.

«Из двух городов вышли навстречу друг другу два автомо
биля. Первый автомобиль до встречи шел 5 часов со скоростью 
45 км в час, а второй — 4 часа со скоростью 56 км в час. Как 
велико расстояние между этими городами?» (рис. 9).

‘  * ‘  1 1 1 » 1 >

V------------------- v ----------------- Л ----------------- -j
По 45 нм. По 56 им.

Рис. 9.

«За каждые 4 куска мыла платили 6 руб. Для детского сада 
купили 16 кусков такого мыла. Сколько за него заплатили?» 
(рис. 10).

Рис. ю .

Среди последней группы иллюстраций следует особо выде
лить планы, ввиду их широкого практического применения и их

м о р к о в ь
к а р т о ф е л ь

©
* огурц ы

к а п у с т а <*>

Рис. п .
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ценности для практической подготовки учащихся. Приведем 
образцы таких иллюстраций.

«По плану огорода вычислить длину, ширину и площадь 
земли, занятой под каждую из 5 огородных культур» (рис. 11).

«Участок земли прямоугольной формы засеяли рожью, овсом 
и ячменем. По размерам, указанным на чертеже, вычислить 
площадь земли, засеянной каждой из этих культур» (рис. 12).

*
О

оо

Масштаб:
60 м  в \мм

Рис. 13.

«По плану участка вычислить, во сколько дней можно его 
вспахать тремя тракторами, если пахать трактором по 9 га в 
день?» (рис. 13).

Для практической подготовки учащихся в определенной мере 
ценным является также применение диаграмм. Последние срав
нительно широко используются в реальной жизни — в печати, 
на предприятиях, в музеях. Поэтому уменье разбираться в диа
граммах, уменье делать по ним расчеты является жизненно 
необходимым навыком, который должен даваться в школе. При
ведем образцы диаграмм, встречаемых в современных задачни
ках.

1400л -

о в ё с
рож ь

я ч м е н ь

- — 500* —

Рис. 12.

«На диаграмме показано, сколько тракторов было в одном 
районе в годы 1933—1937. Вычислить, на сколько в 1937 г. было 
больше тракторов, чем ,в 1933 г.? больше, чем в 1934 г.? чем в 
1935 г.? чем в 1936 г.?

Что еще можно узнать по этой диаграмме?» (рис. 14).

«933 1934 1935 1936 1937
Рис. 14.
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«До Великой Октябрьской социалистической революции цер
квам, монастырям и духовенству принадлежало очень много 
земли (см. диаграмму).

Сколько крестьянских семей могли бы кормиться хлебом с 
этой земли, если считать по 5 га земли на семью?» (рис. 15).

Говоря о применении рисунков, чертежей, планов и диаграмм 
при решении задач, следует особо подчеркнуть значение их для 
практической подготовки учащихся. Известно, какое широкое 
применение имеет в жизненной практике графика. Необходимо 
поэтому, чтобы в процессе учебной работы школа постепенно 
приучала детей пользоваться ею.

Здесь уместно указать, что при частом применении нагляд
ности во время классных занятий учащиеся, как показывает 
опыт, начинают прибегать к ней и при самостоятельном реше
нии задач.

Приведем пример из школьной практики.
Учащимся III класса была задана на дом задача:

«Расстояние между двумя городами 3 760 км. Четвертую 
часть всего пути пассажир проехал поездом, делая по 47 км в 
час, а остальное расстояние пролетел на самолете, делая по 
235 км в час. Сколько всего часов пассажир был в пути?»

Ученица, вызванная для объяснения задачи, начала свой 
ответ со следующего:

— Прежде чем решать задачу, я сделала в тетради такой 
чертеж (рис. 16).

3 7 6 О мм .......

п о 4 7 и м в ч а с  по 2 3 5  к м  Q час

Рис. 16.
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Затем ученица стала объяснять план и решение задачи. 
Нетрудно видеть, насколько ценны подобные навыки учащихся.

При задавании задачи для самостоятельного решения полезно, 
во всех тех случаях, когда это может облегчить детям ее 
решение, рекомендовать им делать к ней рисунок или 
чертеж.

В школьной практике нередко учащиеся слабо усваивают 
условия решаемых задач, недостаточно ясно понимают значе
ние отдельных слов или оборотов речи, не понимают жизнен
ного смысла задач, смутно представляют себе обстоятельства, 
при которых приходится решать подобные задачи в реальной 
жизни. В результате они часто плохо усваивают условия и, как 
следствие, само решение выполняют недостаточно сознательно. 
Это является одной из причин низкой эффективности работы 
многих школ в области решения задач. Для того чтобы до
биться повышения успеваемости учащихся в данной области, 
необходимо уделять серьезное внимание качеству усвоения усло
вия, добиваясь, чтобы содержание каждой задачи сознательно 
усваивалось детьми.

Г л а в а  IV.

РАЗБОР АРИФМЕТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Для успешности обучения решению арифметических задач 
важное значение имеет правильно проводимый разбор их. Речь 
идет о правильном применении при разборе задач анализа и 
синтеза.

В общепринятом смысле сущность анализа состоит «в раз
ложении объектов сознания на их элементы», сущность синтеза — 
«в соединении родственных между собой элементов в единство» 1. 
Когда же речь идет об арифметических задачах, то под анали
зом понимается такой путь их разбора, при котором исходят из 
главного вопроса и к нему подбирают данные, а под синтезом — 
путь, при котором исходят из числовых данных задачи и к ним 
подбирают вопросы.

Возьмем для примера задачу:
«Соовхоз должен был убрать 600 га пшеницы в 10 дней. В дей

ствительности в совхозе убирали по 75 га в день. На сколько 
дней раньше срока совхоз закончил уборку пшеницы?»

Вот как можно схематически представить синтетический и 
аналитический разбор задачи.

1 Ф. Э н г е л ь с ,  Анти-Дюринг, М., 1934, стр. 28—29.
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С х е м а  с и н т е т и ч е с к о г о  р а з б о р а

Что известно Что можно узнать Решение

Нужно было убрать 
600 га  пшеницы, а в день 
убирали по 75 га

Во сколько дней убра
ли пшеницу?

600 га: 75 га =  8 (дней)

Совхоз должен был 
убрать пшеницу в 10 
дней, а убрал ее в 8 дней

С х е м а  а н *

На сколько дней рань
ше срока совхоз закон
чил уборку пшеницы?

з л и т и ч е с к о г о  р а з б

10 дней—8 дней = 2  дня 

i о р а з а д а ч

Чтобы узнать Надо знать Решение

На сколько дней рань
ше срока совхоз закон
чил уборку пшеницы?

а) Во сколько дней 
он должен был убрать 
пшеницу (10 дней).

б) Во сколько дней он 
убрал ее?

От количества дней, 
во сколько нужно было 
убрать пшеницу, отнять 
количество дней, во 
сколько ее убрали

Во сколько дней убра
ли пшеницу?

а) Сколько гектаров 
пшеницы нужно было 
убрать (600 га).

б) По сколько гекта
ров убирали вдень (75 га)

600 га : 75 га — 8 (дней)

Как видно, в том и в другом случае целое (задачу) разла
гают на элементы. Все же между общепринятым смыслом ана
лиза и синтеза и тем, который придается этим понятиям в при
менении к решению задач, имеется известная общность, если 
рассматривать возможных 2 пути разбора задачи с точки зре
ния ее главного вопроса. При анализе задачи мы, отправляясь 
от главного ее вопроса, выделяем из ее условий элементы, необ
ходимые для ее решения. При синтезе мы постепенно соединяем 
отдельные элементы условия, пока не приходим к решению глав
ного вопроса.

При анализе мысль ученика идет от общего, главного во
проса к частным вопросам, при синтезе мысль его идет от част
ных вопросов к общему, главному вопросу.

Анализ и синтез тесно связаны между собою. При анализе 
мы, подбирая данные, необходимые для решения главного во
проса, оцениваем эти данные, как результаты действия над 
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другими данными. Таким образом, наряду с анализом здесь 
частично применяется синтез.

При синтезе мы при выборе данных задачи ориентируемся 
на главный ее вопрос, на данные, необходимые для его решения. 
Таким образом, при синтезе частично применяется анализ.

Все же в зависимости от исходного начала движения мысли 
при разборе задач в одних случаях на первый план выступает 
анализ, а в других случаях — синтез.

Принимая во внимание, что за анализом задачи обычно сле
дует синтетический ее разбор, можно условно говорить о двух 
формах разбора задач — аналитико-синтетической и синтетиче
ской в зависимости от того, что является ведущим при разборе 
задачи — анализ или синтез.

При синтетическом разборе каждая простая задача, выде
ленная из составной, заключает в себе все необходимые число
вые данные и может быть сразу решена. При синтетическом 
разборе можно поэтому сразу приступить к выделению простых 
задач из составной и к их решению.

При аналитико-синтетическом разборе к решению простых 
задач, выделяемых из составной, приступают лишь после выяс
нения пути, с помощью которого может быть найден ответ на 
главный вопрос задачи.

Легко видеть, что аналитико-синтетический разбор обеспе
чивает более сознательное решение задачи, поскольку выпол
нению действий здесь предшествует выяснение плама решения, 
тогда как при синтетическом разборе ученик может решать 
отдельные простые задачи, не понимая значения выполняемых 
действий для решения основного вопроса составной задачи. 
Ф. И. Егоров говорит по этому поводу следующее:

«Синтетический прием представляет собой как бы ряд отдель
ных попыток, не связанных общей руководящей нитью и потому 
случайно приводящих к цели... Аналитический прием, наобо
рот, представляет цепь логически связанных между собой и 
вытекающих друг из друга заключений» К

Аналитико-синтетический разбор ценнее синтетического, но, 
как мы видели, он требует сравнительно сложных рассуждений 
и потому труднее последнего. Исходя из этою, некоторые учи
теля избегают применения анализа при решении задач. Подоб
ная практика должна быть признана неправильной. Превосход
ство аналитико-синтетического разбора над синтетическим 
настолько очевидно, что не может быть и речи об отказе от при
менения анализа. Следует лишь искать таких методических 
приемов, которые делали бы анализ задач доступным для уча
щихся начальной школы.

Здесь уместно указать, что анализ не может быть применен 
при решении всех задач. Прежде всего он мало применим при

1 Ф. И. Е г о р о в .  Методика арифметики, М., 1906, стр. 46—46.
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решении целого ряда типовых задач (задач на нахождение 
чисел по сумме и разности, задач, решаемых способом отноше
ний и способом частей, и некоторых других), поскольку эти 
задачи решаются с помощью особых приемов. Анализ лецеле- 
сообразно применять и при решении некоторых чересчур слож
ных задач, где он может оказаться непосильным для детей.

В целом, однако, аналитико-синтетический разбор задач дол
жен найти широкое применение в практике начальной школы, 
при этом его следует вводить с I класса. Следует помнить, что 
учащиеся начальной школы могут овладеть аналитико-синтети- 
ческим разбором задач лишь в том случае, если он будет вве
ден, начиная с I класса, так как при введении его в старших 
классах, где решаются относительно трудные многосоставные 
задачи, он может оказаться непосильным для многих учащихся.

Ввиду трудности обучения аналитико-синтетическому раз
бору задач в I и II классах мы намерены остановиться на этом 
вопросе более подробно.

Очевидно, что аналитико-синтетический разбор задач не 
может быть сразу введен. При решении составных задач в
I классе вначале применяется исключительно синтетический раз
бор их. Анализ вводится после того, как учащиеся в достаточ
ной мере осваиваются с выделением простых задач из состав
ной. Последнее дается учащимся нелегко. Приходится поэтому 
вначале применить целый ряд дидактических приемов, чтобы 
дети осмыслили особенность составной задачи, чтобы они на
учились вычленять из нее простые задачи.

Особенно строгую последовательнсть необходимо соблюдать 
при первичном введении составных задач.

Возьмем задачу:

«У мальчика было 3 карандаша. Он купил еще 2 карандаша. 
Один карандаш он подарил своему товарищу. Сколько каран
дашей осталось у мальчика?»

Чтобы учащиеся лучше осознали особенность нового вида 
задач, сначала инсценируется первое действие (как мальчик, у 
которого было 3 карандаша, купил еще 2 карандаша), а затем 
второе (как мальчик из своих 5 карандашей подарил один 
карандаш своему товарищу).

Каждое из этих действий записывается учителем на доске.
После этого учащимся предлагается записать решение задачи 

в тетрадях, а затем учащиеся повторяют условие задачи и объ
яснение ее плана и решения.

Примерно так решаются несколько первых задач в 2 дей
ствия: задача инсценируется или иллюстрируется наглядными 
пособиями, при этом учитель добивается, чтобы возможно более 
отчетливо выступал перед детьми состав задачи из 2 действий. 
Действия постепенно выясняются, и учитель записывает их на 
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доске. После этого учащиеся записывают решение в своих тет
радях, а затем повторяют условие и объяснение плана и 
решения.

Чтобы помочь детям выделить простые задачи из данной 
составной, учителю приходится на первых порах широко прибе
гать к вспомогательным вопросам.

Возьмем задачу:

«У Лены было 5 м ленты. На украшение портрета она взяла
2 м. Потом она купила 4 м ленты. Сколько метров ленты стало 
у Лены?»

Вот как примерно ведется синтетический разбор этой 
задачи:

— Сколько метров ленты было у Лены?
— У Лены было 5 м ленты.
— Сколько метров ленты она взяла на украшение портрета?
— На украшение портрета она взяла 2 м.
— Что нужно узнать?
— Сколько метров ленты осталось у Лены?
— Как узнать, сколько метров ленты осталось у Лены?
— Чтобы узнать, сколько метров ленты осталось у Лены, 

нужно от 5 м отнять 2 ж, получится 3 м. У Лены осталось
3 м  ленты и т. д.

Постепенно сокращается количество вспомогательных вопро
сов учителя при вычленении простых задач. От учащихся тре
буется, чтобы они связно излагали выделяемые из составной 
простые задачи,— например: У Лены было 5 м ленты. На укра
шение портрета она взяла 2 м. Нужно узнать, сколько метров 
ленты у нее осталось, и т. д.

По мере того как учащиеся осваиваются с синтетическим 
разбором, вводится аналитико-синтетический разбор задач.

Чтобы сделать анализ первых задач доступным для уча
щихся, полезно предпосылать намеченной для решения состав
ной задаче аналогичную простую задачу с таким же главным 
вопросом, как в составной, при этом в целях облегчения ана
лиза полезно задачи инсценировать.

Приведем пример из нашего опыта. Для решения была на
мечена составная задача:

«Для украшения елки девочка купила 3 игрушки по 2 руб. 
и дала в уплату 10 руб. Сколько рублей она получила сдачи?»

Чтобы сделать анализ этой задачи понятным для уча
щихся, решению этой задачи было предпослано решение сле
дующей простой задачи:
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«Для украшения елки девочка купила игрушек на 7 руб. и 
дала в уплату 10 руб. Сколько рублей она получила сдачи?»

К доске была вызвана ученица, изображавшая девочку,
о которой рассказывается в условии. Этой ученице были пред
ложены вопросы:

— На сколько рублей ты купила игрушек?
— А сколько денег ты дала в уплату?
— Что нужно сосчитать?
После решения этой задачи учащимся была предложена при

веденная выше составная задача, которая была инсценирована 
примерно так же, как и предшествующая.

После этого учитель провел с учащимися беседу по следую
щим вопросам:

— Что требуется узнать во второй задаче?
— Можно ли сразу это узнать?
— Почему мы могли сразу узнать, сколько сдачи получила 

первая девочка? А почему нельзя сразу узнать, сколько сдачи 
получила вторая девочка?

— Итак, что же нужно сначала узнать во второй задаче? 
И т. д.

Благодаря предварительному решению простой задачи, уча
щимся нетрудно было ответить на указанные вопросы, что, как 
легко видеть, сводилось к анализу задачи.

При обучении анализу задач в I классе вместо инсцени
ровки условия может быть применено иллюстрирование его ри
сунками на доске.

Приведем выдержку из записи урока:

— Слушайте внимательно задачу. Смотрите, что я рисую (ри
сует на доске кружку). Кружка стоит 3 руб. Сколько стоят 
5 таких кружек? (Учитель оформил условие на доске так, как 
показано на рисунке 17.)

о
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Рис. 17.

— Сколько стоят 5 кружек?
— 5 кружек стоят 15 руб.
— У кого другой ответ? (Нет.) Как ты это узнал?
— 3 руб. взять 5 раз, получится 15 руб.; 15 рублей стоят

5 кружек.
— Запишите решение задачи в своих тетрадках,
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— Задача, которую вы решали в тетрадях, легкая. Теперь бу
дем решать задачу потруднее. Смотрите, что я буду рисовать.
3 стакана стоят 6 руб. Сколько нужно уплатить за 5 таких ста
канов? (Учитель оформляет условие на доске так, как показано 
на рисунке 18.)

01101
бруб.

руб.
Рис. 18.

— Повторите условие тихо про себя. (Учащиеся повторяют.) 
Повтори условие вслух. (Ученик повторяет.)

— Можем ли мы сразу узнать, сколько стоят 5 стаканов?
— Сразу нельзя это узнать.
— А почему мы могли в первой задаче сразу узнать, сколько 

стоят 5 кружек? (Указывает на предыдущую задачу.)
— Потому что в первой задаче сказано, сколько стоит одна 

кружка, а во второй задаче не сказано, сколько стоит один 
стакан.

— Что же сначала будем узнавать во второй задаче?
— Сколько стоит 1 стакан?
— Как мы будем это узнавать? И т. д.

В некоторых случаях простая задача, которая должна пред
шествовать составной, предлагается не учителем, а составляется 
учащимися, по его заданию.

Приведем пример. Учащимся было предложено составить за
дачу, в которой нужно от 16 отнять 13. Из нескольких заслушан
ных задач, составленных детьми, была выделена следующая:

«Ученику нужно было решить 16 примеров. Он уже решил 
13 примеров. Сколько примеров ему осталось еще решить?»

После решения задачи она была усложнена учителем, кото
рый придал ей следующую форму:

«Ученику нужно было решить 16 примеров. Он решил 7 при
меров, а потом 4. Сколько примеров ему осталось еще решить?»

При разборе этой задачи было выяснено, почему в первой 
задаче можно было сразу узнать, сколько примеров осталось 
решить ученику, а во второй задаче нельзя сразу это узнать.
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Затем был составлен план второй задачи, и она была решена на 
доске.

При аналитическом решении составных задач во II классе 
(и частично в III) иногда полезно предпосылать намеченной 
для решения задаче не простую, а составную, но с меньшим 
количеством действий.

Приведем пример из практики. Во втором классе решали 
задачу:

«В двух мешках было 90 кг муки. Из одного мешка взяли 
48 кг, из другого в 3 раза меньше. Сколько муки осталось 
в обоих мешках?»

Считая анализ этой задачи трудным для учащихся данного 
класса, учитель предложил ее сперва в таком виде:

«В двух мешках было 90 кг муки. Из одного мешка взяли 
42 кг, из другого 16 кг. Сколько муки осталось® обоих мешках?»

Поскольку количество действий здесь меньше, чем в исход
ной задаче, учащимся легче было анализировать ее. После ана
литического разбора и устного решения задача была предло
жена учащимся в усложненной форме. Так как в этой редак
ции задача представляет лишь сравнительно небольшое услож
нение только что решенной, детям легко было провести ее 
анализ. Как видно в данном случае сложной задаче была 
предпослана не простая, а лишь менее сложная задача (с мень
шим количеством действий).

Постепенное усложнение задач, как средство обучения ана
лизу, уместно преимущественно в младших классах и то далеко 
не всегда. По мере того как учащиеся осмысливают аналитиче
ский разбор, следует предлагать им составные задачи сразу 
в том виде, в каком они даны в задачнике, не прибегая к под
готовительным упражнениям.

Анализ задач может быть полным и неполным. В первом 
случае при рассмотрении каждого вопроса (главного или про
межуточного) учащиеся указывают оба данных, необходимых 
для его решения. Во втором случае они указывают только не
достающее данное.

Возьмем задачу:

«В прошлом году колхоз купил 12 машин, а в этом году на
3 машины больше. Сколько всего машин колхоз купил за 2 года?»

При полном анализе этой задачи в беседе с учащимися вы
ясняют следующее: узнать, сколько всего машин колхоз купил за 
2 года, можно тогда, когда известно, сколько машин он купил 
в прошлом году и сколько в этом году. Сколько машин колхоз 
купил в прошлом году, известно, но сколько он купил в этом 
году неизвестно. Поэтому, прежде чем узнавать, сколько всего
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машин он купил за 2 года, нужно сначала узнать, сколько ма
шин он купил в этом году. Как видно, здесь учащиеся должны 
были указать оба данных, необходимых для решения главного 
вопроса.

При неполном анализе этой задачи в беседе с детьми выяс
няют, что уз1нать, сколько всею машин колхоз купил за 
2 года, нельзя потому, что мы не знаем, сколько машин он ку
пил в этом году. Таким образом, здесь учащиеся в отличие от 
полного анализа указывают только недостающее данное.

Очевидно, что неполный анализ легче полного. Учитывая 
умственное развитие учащихся начальной школы, следует здесь 
применять преимущественно неполный анализ, используя пол
ный анализ лишь в старших классах начальной школы при раз
боре более легких задач в тех случаях, когда учитель считает 
такой анализ посильным для детей.

Чтобы облегчить учащимся полный анализ задачи, иногда 
полезно начинать разбор ее с выяснения тою, каким действием 
(сложением, вычитанием, умножением или делением) решается 
главный вопрос задачи (или каково последнее действие задачи), 
так как это помогает учащимся яснее представить себе конеч'- 
ный этап решения задачи, помогает им лучше понять, какие дан
ные необходимы для того, чтобы можно было решить главный 
вопрос задачи. Так, при анализе приведенной выше задачи 
сперва выясняется, каким действием (сложением, вычитанием, 
умножением или делением) решается главный вопрос. Затем вы
ясняют, к какому числу и какое число нужно прибавить для ре
шения этого вопроса. Далее выясняется, какое из этих чисел 
дано в условии и какое необходимо предварительно найти и т. д.

При решении многосоставной задачи учитель иногда вначале 
ведет разбор ее синтетически, а затем — после выделения 2—3 
простых задач — начинает применять анализ. Аналитический раз
бор части задачи, очевидно, легче анализа всей задачи. В тех 
случаях, когда анализ всей задачи непосилен для учащихся, 
уместно применение частичного анализа.

В некоторых случаях, когда учитель считает предваритель
ный, даже частичный анализ непосильным для детей, он ведет 
разбор ее синтетически, проводя анализ задачи после того, как 
она решена. Такого рода анализ принято называть последую
щим.

В зависимости от трудности задачи, от уровня развития и 
подготовки учащихся учитель выбирает соответствующую форму 
разбора ее, стремясь при этом к тому, чтобы анализ в доступ
ной детям форме находил применение при решении возможно 
большего количества задач.

Но и в тех случаях, когда ввиду чрезмерной трудности ана
литического разбора учитель прибегает к синтетическому раз
бору следует, по возможности, сперва проводить разбор всей
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задачи и лишь после этого приступать к ее решению. На это 
приходится обращать внимание, так как в школьной практике 
нередко при синтетическом разборе задачи сразу приступают 
к решению отдельных простых задач, выделяемых из составной, 
без предварительного выяснения хода решения всей задачи.

Такого рода разбор задачи не обеспечивает осмысленного 
решения ее, а главное прививает детям навык приступать к ре
шению задач, не продумав предварительно, как ее следует ре
шать. Такой навык вреден не только для успешного обучения 
решению задач, но и для развития мышления детей, для их 
практической подготовки. Здесь уместно привести высказыва
ние Маркса об особенностях человеческого труда в отличие от 
«труда» животных.

«Паук, — читаем мы у Маркса,— совершает операции, напо
минающие операции ткача, и пчела постройкой своих восковых 
ячеек посрамляет некоторых людей-архитекторов. Но и самый 
плохой архитектор ог наилучшей пчелы с самого начала отли
чается тем, что прежде чем строить ячейку из воска, он уже по
строил ее в своей голове. В конце процесса труда получается 
результат, который уже в начале этого процесса имелся идеаль
но, т. е. в представлении работника»1.

Очевидно, что без предварительного разбора задачи ученик 
не может ясно представить себе результаты своего труда, а без 
этого нет сознательного решения.

Анализ задачи чаще всего ведется в вопросо-ответной форме. 
Однако в ряде случаев следует требовать от учащихся связного 
аналитического разбора задачи. Это особенно уместно тогда, 
когда данная задача была решена детьми самостоятельно 
(в классе или дома) и когда учитель находит, что последую
щий анализ ее не затруднит их.

Чтобы стимулировать детей к связному анализу задачи, сле
дует при опросе вызванного ученика указывать, что он должен 
объяснять ее, начиная с главного вопроса: сказать, что спраши
вается в задаче, можно ли сразу это узнать, если нельзя сразу 
узнать, то почему; что нужно предварительно найти, чтобы можно 
было узнать то, что спрашивается в задаче. Такие сложные тре
бования можно, как уже отмечалось выше, предъявлять уча
щимся лишь тогда, когда учитель находит, что это будет для 
них посильно. В остальных случаях анализ ведется по вопросам 
учителя, которые должны умело подбираться так, чтобы они 
делали анализ задачи посильным для детей.

Сущность анализа заключается в умении установить, какие 
данные необходимы для решения того или иного вопроса. Обу
чению анализа могут способствовать задачи с недостающими

1 К. М а р к с ,  Капитал, т. I, М., 1931, стр. 120.
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данными. Недаром такие задачи находят применение в прак
тике многих учителей К

Возьмем для примера задачу:

«Мальчик купил несколько карандашей. Сколько денег он 
уплатил за них?»

При разборе этой задачи учащиеся должны сообразить, что ее 
нельзя решить, так как неизвестно, сколько стоит карандаш и 
сколько карандашей купил мальчик.

Если б эти числа имелись в условии, учащиеся, может быть, 
не так глубоко осознали бы, какие данные нужны для того, 
чтобы узнать стоимость покупки. Задачи с недостающими дан
ными поэтому являются весьма ценным упражнением для обу
чения учащихся анализу.

В младших классах достаточно ограничиться устным (сло
весным) аналитическим разбором задачи. В старших классах 
целесообразно иногда сопровождать анализ задачи соответ
ствующими записями.

Возьмем для примера задачу:

«Для школы куплено 80 naipT по 65 руб. и несколько шкафов 
по 115 руб. За всю покупку уплачено 5 890 руб. Сколько шка
фов куплено?»

В том, случае, когда учитель не считает возможным ограни
читься одним словесным анализом задачи, он, приступая к ана
литическому разбору ее, записывает на доске главный вопрос 
(сколько шкафов куплено), затем, после установления данных, 
необходимых для его решения, записывает вопрос, который 
нужно решить для нахождения недостающего данного (сколько 
рублей уплатили за все шкафы) и, наконец, после выяснения 
данных, необходимых для решения этого вопроса, устанавли
вается, какого из этих данных недостает, после чего записы
вается соответствующий вопрос: сколько рублей стоят все куп
ленные парты. Вопросы записываются снизу вверх (внизу послед
ний вопрос, над ним второй и т. д.) 2. Получается следующая 
запись:

Сколько рублей стоят все купленные парты?
Сколько рублей уплачено за все шкафы?
Сколько шкафов куплено?
Такая форма записи плана, как показывает опыт, сущест

венно облегчает детям анализ задач.

1 См. А. К. Б у т о к .  Решение задач с элементами анализа в I классе,— 
«В помощь учителю», № 5, Воронеж, 1937. Сборник «Как научить детей ре
шать задачи». Воронеж, 1937 (статьи учительниц К а п и ц  и Г р и ш и н о й ) .

2 С. К р а с н о п е р о в а ,  Урок на тему: «Решение задач аналитико-син- 
тетическим методом». Методический бюллетень МООНО, № 8, 1939.
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Еще в дореволюционной методической литературе было вы
двинуто предложение о применении графического анализа за
дач1. Эта форма анализа рекомендуется и некоторыми совре
менными авторами2. Она находит применение также в школь
ной практике3.

При разборе приведенной выше задачи графический ана
лиз, о котором идет здесь речь, может быть оформлен при
мерно так:

65 руб. X 80

Горячий сторонник подобной зрительной формы анализа 
Н. Г. Лексин говорит о ней следующее: «...Процесс анализа 
проходит перед учениками совершенно наглядно... В разрешении 
учениками вопросов принимает участие и зрение наряду с кон
кретными рассуждениями 4.

Графический анализ, однако, имеет ряд неудобств. Сам 
Н. Г. Лексин вынужден признать, что этот «прием обучения 
анализу в начальной школе бывает не всегда удобен, потому 
что отнимает много времени на вычерчивание фигур» 5.

1 Анализ и решение арифметических задач для учащих и учащихся 
в низших и средних школах. Одесса, 1880. Е. Ш п и т а л ь с к и й ,  Образова
тельное значение арифметических задач. Приложение к циркулярам Москов
ского учебного округа. М., 1904. Н. Л е к с и н ,  Методика начальной ариф
метики в духе воспитывающего обучения. Казань, 1914.

2 А. С. П ч е л к о, Методика преподавания арифметики в начальной 
школе. М., 1949. Н. Н. Н и к и т и н ,  Решение арифметических задач в на
чальной школе. М., 1947.

8 В. К. М и р о ш к и н, Решение задач по арифметике,— сборник «О ме
рах повышения качества воспитательной работы в школе». Вологда, 1940.

4 Н. Л е к с и н ,  стр. 219.
5 Т а м  ж е , стр. 219—220.
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Некоторые учителя отмечают чрезмерную сложность графи
ческого анализа, указывая, что такого рода анализ часто более 
труден для детей, чем само решение задачи

Графический анализ следует поэтому применять в ограничен
ных размерах, в тех случаях, когда он может облегчить Д|©тям 
осмысливание способа решения задачи.

Выше мы рассмотрели ряд приемов обучения анализу. Сле
дует остановиться и на обучении синтезу.

Как известно, при синтезе от учащихся требуется уменье 
правильно подбирать вопросы к числовым данным выделенных 
простых задач. Подбор вопросов к данным легче по сравнению 
с подбором данных к вопросу, требуемым при анализе. Все же 
многих учащихся затрудняет правильная постановка вопросов 
к числовым данным задачи. Необходимы поэтому упражнения, 
которые содействовали бы развитию умений учащихся в данной 
области. Этой цели могут служить задачи, предлагаемые уча
щимся без главного вопроса, с тем, чтобы они сами формули
ровали его. Подобные упражнения должны практиковаться во 
всех классах, начиная с первого, например:

«Девочка нашла в лесу 5 белых грибов и 3 подберезовика. 
Что можно узнать?»

«Куплено 7 яблок по 2 рубля. Что можно узнать?»

Аналитико-синтетический разбор задач обеспечивает более 
осмысленное выполнение решения, способствует развитию мыш
ления учащихся. Упражнения в анализе задач полезны и для 
подготовки учащихся к жизни, где анализ находит широкое 
применение. Необходимо поэтому, чтобы аналитико-синтетиче
ский разбор находил широкое применение при решении задач 
в начальной школе. Но, как указывалось выше, при разборе 
некоторых типов задач анализ неприменим. Следует, кроме 
того, учитывать умственные силы и возможности учащихся, так 
как очевидно, что применение анализа там, где он непосилен 
для детей, может не облегчать, а затруднять им осмысливание 
решаемых задач.

Г л а в а  V.

ОБЪЯСНЕНИЕ И ЗАПИСЬ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Для правильного решения задачи, для сознательного его вы
полнения определенное значение имеет рациональное объясне
ние и запись решения.

О б ъ я с н е н и е  р е ш е н и я .  Объяснение каждого действия 
при решении задачи должно, как правило, включать: а) форму

1 К. Х о л о д н ы й ,  Заметки по методике обучения решению задач,— 
журнал «В помощь учителю». № 3, Л„ 1941.
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лировку вопроса, б) мотивировку выбора действия (объясне
ние, какое действие нужно выполнить и почему), в) выполнение 
действия и г) объяснение результата действия.

Вопросы плана должны излагаться с предельной точностью. 
В вопросах плана нельзя допускать недомолвок, неясностей, 
а тем более неточностей. Следует добиваться осознания учащи- 
щимися каждой допущенной ими ошибки или неточности, за
мены каждой неточной или неверной формулировки абсолютно 
правильной. В частности, желательно, чтобы в вопросе упомина
лось наименование искомого числа, например, «сколько метров 
сукна купили», а не «сколько сукна купили». Отступление от 
этого требования допустимо лишь в тех случаях, когда искомое 
число является составным именованным и когда трудно в во
просе указать наименование искомого результата.

Изложив вопрос плана, ученик должен объяснить выбор дей
ствия для решения данного вопроса: он должен выделить из 
условия простую задачу, решаемую этим вопросом, а затем ука
зать, каким действием решается эта задача и почему. После 
выполнения действия ученик должен объяснить, что означает 
полученный результат.

Возьмем для примера задачу:

«936 кг горючего распределили между двумя тракторными 
бригадами по количеству тракторов. В первой бригаде 5 тракто
ров, во второй — 4. Сколько килограммов горючего получила 
каждая бригада?»

Решение этой задачи ученик должен объяснять примерно 
так:

Первый вопрос: Сколько тракторов было в обеих бригадах?
В первой бригаде было 5 тракторов, а во второй 4. Чтобы 

узнать, сколько тракторов было в обеих бригадах, нужно к 5 
тракторам прибавить 4 трактора, получится 9 тракторов. Итак, 
в обеих бригадах было 9 тракторов.

Второй вопрос: Сколько килограммов горючего приходилось 
на 1 трактор?

936 кг горючего выдали на 9 тракторов поровну. Чтобы 
узнать, сколько килограммов горючего приходилось на 1 трак
тор, нужно 936 кг разделить на 9. Получится 104 кг. Итак, на 
1 трактор приходилось 104 кг горючего.

Третий вопрос: Сколько килограммов горючего получила 
первая бригада?

На 1 трактор приходилось 104 кг горючего, а в первой бри
гаде было 5 тракторов. Первая бригада должна была поэтому 
получить 5 раз по 104 кг горючего. Чтобы узнать, сколько кило
граммов горючего получила первая бригада, нужно 104 кг умно
жить на 5. Получится 520 кг. Итак, первая бригада получила 
520 кг горючего.
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Четвертый вопрос: Сколько килограммов горючего получила 
вторая бригада?

На 1 трактор приходилось 104 кг горючего, а во второй 
бригаде было 4 трактора. Вторая бригада должна была поэтому 
получить 4 раза по 104 кг. Чтобы узнать, сколько килограммов 
горючего получила вторая бригада, нужно 104 кг умножить на 
4. Получится 416 кг. Итак, вторая бригада получила 416 кг го
рючего.

Подробное объяснение решения, образец которого приведен 
выше, применимо не всегда. В ряде случаев (при недостатке 
времени, при решении легких задач и др.) можно ограничиться 
более кратким объяснением решения, в частности постановкой 
вопросов и выполнением действий, без объяснения мотивов вы
бора последних. Но дети должны быть приучены к подробному 
объяснению, как к основной форме объяснения решения.

Объяснение значения результата каждого действия имеет 
существенное значение для сознательного выполнения решения. 
Выполняя вычисления, ученик отвлекается от условия задачи. 
Необходимо поэтому, чтобы после выполнения каждого дейст
вия он объяснял, что означает полученный результат, так как 
этим устанавливается связь с условием, прерванная во время 
выполнения действия. Следует помнить, что после каждого дей
ствия соответственно изменяются условия составной задачи. 
Чтобы ясно представить себе новые условия, которые склады
ваются после выполнения действия, необходимо объяснение по
лученного результата.

Приведенная форма объяснения задачи, в виду ее сложности, 
не может, очевидно, быть сразу введена. На первых шагах обу
чения решению задач приходится мириться с тем, что ученик 
сперва выполняет действие и лишь после этого объясняет его. 
Подобные отступления вызываются тем, что на первых порах 
учащимся трудно начинать объяснение решения с постановки 
вопроса плана. Для многих из них легче сперва выполнить дей
ствие и лишь после этого объяснить его.

Однако в случае таких отступлений объяснение должно за
тем быть повторено в надлежащем порядке, при этом учителю 
следует возможно чаще подчеркивать преимущество такого 
объяснения.

На первых шагах обучения ученик объясняет решение задачи 
по вопросам учителя. В дальнейшем вводится связное объясне
ние задачи, при котором от вызванного ученика требуется само
стоятельное объяснение решения задачи, без вспомогательных 
вопросов учителя.

Чтобы сделать такого рода объяснение посильным для уча
щихся, учитель, после того как объяснение задачи проведено в 
вопросно-ответной форме, иногда сам связно объясняет задачу, 
выставляя свое объяснение, как образец, которому должны сле-
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дозать учащиеся. Учитель тут же проверяет, кто из учащихся 
может повторить данное им объяснение. Еще чаще в качестве 
образца, которому следует подражать, учитель выставляет связ
ное объяснение задачи со стороны тех учащихся, которые хо
рошо справляются с такого рода объяснением. В целях поощре
ния ответы таких учащихся оцениваются выше аналогичных от
ветов, данных не в связной форме.

Особое внимание следует уделить привитию детям навыков 
объяснять решение задачи в процессе самостоятельной работы 
(при самостоятельном решении задач в классе или дома). Не
редко приходится убеждаться в том, что даже те учащиеся, ко
торые умеют хорошо объяснять задачи, при самостоятельной 
работе над ними не сопровождают свое решение никакими 
объяснениями, результатом чего иногда является неверное ре
шение задачи такими учениками, от которых нельзя было этого 
ожидать.

При задавании задач на дом или для самостоятельного ре
шения в классе учитель должен рекомендовать учащимся, чтобы 
они объясняли себе решение задачи так же, как они это делают 
в классе, у доски: сперва поставить вопрос, затем объяснить, как 
это можно узнать, выполнить действие и, наконец, объяснить, 
что узнали (что получилось).

Когда задача предлагается для самостоятельного решения 
в классе, учителю следует предупреждать детей, что он будет 
проверять, объясняют ли они себе решение или решают задачу 
без объяснений. Эту проверку учитель проводит, подходя к от
дельным учащимся и тихо спрашивая у них объяснения того 
или иного действия. Чтобы охватить при этом возможно больше 
учащихся, учитель может требовать от опрашиваемого ученика 
частичного объяснения одного какого-либо действия, например, 
формулировки вопроса или объяснения значения полученного 
результата.

Очевидно, что такая проверка не дает возможности полно
стью выявить, объясняют ли себе учащиеся решение задачи при 
самостоятельной работе и как они это делают. Все же такая 
проверка себя оправдывает. Получив указание о необходимости 
объяснять решение задачи и предупрежденные о том, что это 
будет проверяться, учащиеся стараются выполнить требование 
учителя, чтобы быть готовыми к ответу на его вопросы.

З а п и с ь  р е ш е н и я .  При обучении записи решения задачи 
следует добиваться, чтобы учащиеся писали разборчиво цифры, 
располагали вычисления в определенном порядке, так как не
редко ошибки в решении задачи проистекают от неразборчивого 
письма цифр, от беспорядочного расположения действий.

Здесь уместно коснуться вопроса о черновиках. Записи в чер
новиках обычно выполняются детьми небрежно, неразборчиво, 
что влечет за собой ошибки в вычислениях, а главное, приучает
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их к неряшливости. Как правило, учащиеся начальной школы 
не должны пользоваться черновиками на уроках арифметики. 
Исключение из этого правила может допускаться лишь в III и 
IV классах при выполнении преимущественно контрольных 
работ или письменных экзаменационных работ, но >в этих слу
чаях листки для черновиков выдаются учителем, который при 
этом предупреждает детей, что по окончанию работы они 
должны сдать эти листки вместе с чистовыми тетрадями для 
проверки. При таком предупреждении учащиеся, естественно, 
стараются вести записи в черновых листках более аккуратно.

В методической литературе в течение длительного периода 
времени дебатировался вопрос о том, нужно ли при решении за
дач ставить наименования у данных и результатов действий.
А. Гольденберг считал, что наименование надо ставить лишь 
у результатов действий. У данных же чисел наименования н*е 
следует ставить, так как, «решая какую бы то ни было числовую 
задачу, в которой говорится о конкретных предметах, — указы
вал он, — мы производим вычисления не над этими предметами, 
а над числом ях» \

Егоров находил, что не следует ставить наименований ни 
у данных чисел, ни у результатов действия, а достаточно 
включить наименование в вопрос плана.

Шохор-Троцкий и Житков предлагали ставить наименования 
у данных и результатов действий.

Мы не разделяем точки зрения Егорова, так как считаем, что 
одного включения наименования в вопрос плана, в особенности, 
когда вопрос не записывается, недостаточно, чтобы ученик 
ясно понимал значение чисел, над которыми он выполняет 
действие, значение полученного результата. Что же касается 
предложения Гольденберга, то мы считаем его неприемлемым, 
так как равенства, в которых данные числа — отвлеченные, в то 
время как результат — именованное число, нам представляется 
математически неверными. В самом деле, как может 1 8 + 1 7  
равняться 35 рублям. Верно, что при решении задачи действия 
выполняются не над конкретными предметами, а над числом их. 
Но выполняя действие над числами, мы для лучшего понимания 
его смысла ставим наименования у данных и результата. От 
этого равенство не нарушится. Между тем постановка наимено
ваний, требуя от учащихся частого обращения к тексту задачи, 
способствует лучшему усвоению его и, как следствие, более соз
нательному выполнению решения. Поэтому мы, так же как и 
большинство советских методистов, высказываемся за запись 
наименований у компонентов действия при решении задач.

При сложении и вычитании наименования ставятся у данных 
чисел и результата действий, при умножении — у множимого и

1 А. Г о л ь д е н б е р г ,  Методика арифметики. СПб., 1892, стр. 102.



произведения, при делении на части — у делимого и частного, 
при делении по содержанию — у делимого и делителя. В пос
леднем случае у частного, которое является отвлеченным чис
лом, показывающим, сколько раз делитель содержится в дели
мом, наименование не ставится, но рядом пишется такое же 
число с соответствующим наименованием, либо наименование 
заключается в скобки.

Приведем образец записи решения задачи:

«Поезд прошел 120 км со скоростью 40 км в час. Сколько 
часов шел поезд?»

Р е ш е н и е  
120 км: 40 км =  3; 3 часа

или
120 км: 40 км =  3 (часа).

Последняя форма записи широко распространена в нашей 
школе. Учитывая это обстоятельство, мы будем в дальнейшем 
применять ее при решении задач на деление по содержанию. 
Нам представляется, однако, более рациональной первая форма 
записи, так как она более отчетливо, чем вторая, показывает, 
что в частном получилось отвлеченное число.

Некоторые учителя практикуют следующую форму записи 
решения задач на деление по содержанию. Приведем в качестве 
образца запись решения приведенной выше задачи:

120 км 40 км =  3, следовательно, 3 часа.
Эта запись еще в большей мере, чем первая, содействует 

осмысливанию результата действия. Но она чересчур сложна, 
особенно для младших классов.

При решении задачи можно требовать от учащихся записи 
только действий или вопросов и действий.

Запись вопросов обеспечивает более сознательное решение 
задачи по сравнению с записью одних действий, так как в по
следнем случае многие дети могут выполнять действия неосо
знанно, не отдавая себе отчета в том, для чего они их вы
полняют. Кроме того, запись вопросов плана способствует раз
витию логического мышления детей. Поэтому там, где это по
зволяет уровень навыков учащихся в письме, следует практико
вать решение задач с записью вопросов.

В школьной практике запись вопросов иногда вводится слиш
ком поздно (в середине, а то и в конце 3-го года обучения) и 
практикуется сравнительно редко. Подобную практику следует 
признать неправильной. Опыт передовых учителей1 показывает, 
чго чем раньше вводится запись вопросов и чем чаще она при

1 А. И. С е р г е е в ,  Решение задач в IV классе,— «В помощь учителю», 
№ 2, Л., 1936.
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меняется, тем лучше дети научаются решать задачи. Частично 
запись вопросов плана следует практиковать во II классе, во 
втором полугодии, в основном же решение задач с записью во
просов должно применяться, начиная с III класса. В III—IV 
классах так должно записываться большинство задач, решаемых 
в классе (не менее половины их), и, как правило, все задачи, 
решаемые учащимися в порядке выполнения домашних заданий.

В I классе и в первую половину года во II классе учащиеся 
при решении задач записывают в своих тетрадях только дейст
вия. Такая запись затрудняет процесс обучения решению задач 
в младших классах, так как учащиеся этих классов вынуждены 
воспринимать важнейший элемент объяснения — ©опросы 
плана — исключительно на слух, вместо того чтобы восприни
мать их также зрительно и моторно, как это имеет место при за
писи вопросов. В этом отношении учащиеся I класса поставлены 
в худшее положение по сравнению с учащимися старших клас
сов начальной школы, где сравнительно широко практикуется 
запись вопросов плана, что, как указывалось выше, способствует 
лучшему пониманию решения. К сожалению, в I классе и в пер
вом полугодии во II классе не представляется возможным тре
бовать от детей подобной записи. Однако по мере того, как уча
щиеся I класса овладевают навыком чтения, в частности 
навыком чтения рукописного текста, учитель может иногда за
писывать вопросы плана на доске с тем, чтобы учащиеся могли 
восг.'ринимать их не только на слух, но и зрительно. По нашим 
наблюдениям, даже такая запись, которая предназначается 
только для чтения, а не для воспроизведения, заметно облег
чает детям понимание решения. Кроме того, она исподволь под
готовляет детей к предстоящей записи плана в тетрадях.

Заметим, что во всех случаях, когда учитель I класса запи
сывает на доске вопросы плана, следует предупреждать уча
щихся, что эту запись не нужно переносить в тетради, что им 
надо записывать в тетрадях только действия.

При записи вопросов в школьной практике иногда допу
скается сокращение слов, делающее записи маловразумитель
ными, например: «Ск. руб. упл. за куп. сук?» вместо «Сколько 
рублей уплатили за купленное сукно?» Подобные сокращения 
недопустимы, так как они приучают детей к небрежным запи
сям, а главное, затрудняют сознательное решение задач. Не
чего говорить о том, что при записи, как и при устной поста
новке, вопросы плана должны излагаться с предельной точ
ностью и ясностью. Следует помнить, что, чем точнее излагаются 
вопросы плана, тем лучше учащиеся осмысливают решение. 
Кроме того, точная формулировка вопросов способствует разви
тию мышления и речи учащихся.

Особо следует остановиться на порядке записи действий 
с многозначными числами.
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Когда при решении аадачи приходится производить вычис
ления с многозначными числами, целесообразно записывать каж
дое действие сначала в строчку, а затем, если трудно выполнить 
его устно, записывать его «столбиком» и решать письменно. За
пись в строчку целесообразна тем, что она стимулирует учаще
гося к производству вычислений в уме, тогда как при записи 
«столбиком» ученик часто пользуется письменными приемами 
при производстве даже самых легких вычислений.

При решеяии задач с записью плана можно записывать дей
ствие вслед за соответствующим вопросом. Можно сперва за
писывать весь план, а лишь затем все действия.

Возьмем задачу:

«Бригада комбайнеров получила задание убрать восемью 
комбайнами 1 680 га яровых хлебов за 10 дней. Работая по-ста
хановски, бригада убирала в среднем по 35 га каждым комбай
ном в день. На сколько дней раньше срока бригада закончила 
уборку?»

П е р в а я  ф о р м а  з а п и с и  п л а н а  и р е ш е н и я  
э т о й  з а д а ч и

План и решение задачи
1) Сколько гектаров яровых хлебов бригада убирала во

семью комбайнами в 1 день?
35 га X  8 =  280 га

2) Во сколько дней бригада закончила уборку хлебов?
1 680 га  : 280 га =  6 (дней).

3) На сколько дней раньше срока бригада закончила уборку?
10 дней — 6 дйей =  4 дня.

Ответ: на 4 дня.
В т о р а я  ф о р м а  з а п и с и  п л а н а  и р е ш е н и  я з а д а ч и

План задачи
1) Сколько гектаров яровых хлебов бригада убирала во

семью комбайнами в 1 день?
2) Во сколько дней бригада закончила уборку хлебов?
3) На сколько дней раньше срока бригада закончила уборку?

Решение задачи
1) 35 га X 8 =  280 га.

2) 1 680 га : 280 га =  6 (дней).
3) 10 дней — 6 дней =  4 дня.

Чередование вопросов плана с действиями легче для уча
щихся, чем предварительное составление всего плана задачи. 
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Зато последнее способствует лучшему осмысливанию решения, 
так как эта форма записи стимулирует детей к анализу задачи, 
к предварительному продумыванию ими способа ее решения. 
Первая из рассмотренных выше форм записи применима пре
имущественно во II и III классах, а вторая — в IV классе. Од
нако и в IV классе при решении более трудных задач полезно 
чередовать вопросы плана с выполнением соответствующих 
действий.

Иногда, при недостатке времени, может оказаться полезным 
на уроке записывать только действия, ограничиваясь устной 
постановкой вопросов, а на дом предложить детям записать 
вопросы плана.

Некоторые учителя практикуют запись ответа не только на 
главный вопрос, но и на остальные вопросы плана. Ответы на 
эти вопросы обычно помещаются вслед за каждым вопросом 
после выполнения действия, например (берем план приведен
ной выше задачи):

1) Сколько гектаров яровых хлебов бригада убирала восе
мью комбайнами в 1 день? (280 га)

35 г а Х 8  =  280 га.
а) Во сколько дней бригада закончила уборку хлебов? 

(в 6 дней).
1 680 га : 280 га =  6 (дней).

3) На сколько дней раньше срока бригада закончила уборку? 
(на 4 дня.)

10 дней — 6 дней =  4 дня.
Ответ: на 4 дня.

Для осмысленного решения составной задачи ученик должен 
ясно понимать значение не только тех чисел, которые даны 
в условии, но и тех, которые получаются в процессе решения. 
Под этим углом зрения запись ответа на каждый вопрос (рядом 
с последним) нам представляется очень полезной, так как она 
стимулирует ученика к продумыванию значения результата каж
дого действия, выполняемого им.

В школьной практике иногда вместо вопросительной приме
няется повествовательная форма плана, при этом в одних слу
чаях план предшествуег действию, а в других — следует за ним.

Возьмем задачу:

«Костюм, ботинки и галоши стоят вместе 340 руб. Костюм и 
ботинки стоят 320 руб., ботинки и галоши — 100 руб. Сколько 
стоят отдельно костюм, ботинки и галоши?»

Вот как иногда записывается решение этой задачи:
1) Галоши стоят: 340 руб. — 320 руб. =  20 руб.
2) Костюм стоит: 340 руб. — 100 руб =  240 руб.
3) Ботинки стоят: 320 руб. — 240 руб. =  80 руб.
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Или:
1) 340 руб. — 320 руб. =  20 руб. (стоят галоши).
2) 340 руб. — 100 руб. =  240 руб. (стоит костюм).
3) 320 руб. — 240 руб. =  80 руб. (стоят ботинки).
Повествовательная форма плана полезна для подготовки 

к алгебре, где при решении задач путем составления уравнений 
обычно применяются подобные записи. Исходя из этого, следует 
применять их и при решении арифметических задач. Опыт пока
зывает, что первая из приведенных выше повествовательных 
форм плана труднее вопросительной, а вторая легче нее. Вто
рую форму повествовательного плана можно ввести во II классе 
еще до введения вопросительной формы. Первая же форма по
вествовательного плана применима в IV классе и то лишь при 
решении более легких задач, после того как дети освоятся 
с вопросительной формой плана.

Особо следует остановиться на вопросе о письменном объяс
нении решения задачи.

Письменное объяснение арифметических задач, в виду его 
сложности, применимо главным образом в V и VI классах. Но 
подготовку к нему следует вести, начиная с IV класса, вводя 
здесь более подробное изложение вопросов, так, чтобы вопрос 
включал числовые данные, необходимые для его решения, на
пример:

1) Сколько гектаров яровых хлебов бригада убирала во
семью комбайнами в 1 день, если каждый комбайн в день уби
рал 35 га?

2) Во сколько дней бригада закончила уборку хлебов, если 
ей нужно было убрать 1 680 га, а в день она убирала по 280 га?

3) На сколько дней раньше срока бригада закончила уборку, 
если по плану она должна была убрать весь хлеб в 10 даей, а 
убрала его в 6 дней?

Упражнение учащихся в подобной записи плана способ
ствует подготовке их к письменному объяснению задач, при 
котором после записи каждого вопроса дается соответствующее 
объяснение в письменной форме, например:

1) Сколько гектаров яровых хлебов бригада убирала во
семью комбайнами в 1 день?

Каждый комбайн убирал в день 35 га, а всего было 8 ком
байнов. Чтобы узнать, сколько гектаров хлеба бригада убирала 
всеми комбайнами в 1 день, нужно 35 га умножить на 8:

35 га X  8 =  280 га.
2) Во сколько дней бригада закончила уборку хлебов?
Бригаде нужно было убрать всего 1 680 га, а в день она уби

рала по 280 га. Чтобы узнать, во сколько дней она закончила 
уборку хлебов, нужно 1 680 га разделить по 280 га:

1 680 га : 280 га =  6 (дней).
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3) На сколько дней раньше срока бригада закончила уборку?
Бригада должна была убрать весь хлеб в 10 дней, а убрала 

его в 6 дней. Чтобы узнать, на сколько дней раньше срока 
бригада закончила уборку, нужно от 10 дней отнять 6 дней:

10 дней — 6 дней =  4 дня.

Из приведенного образца письменного объяснения задачи 
видно, что оно слишком сложно для учащихся IV класса. Пись
менное объяснение задач может найти в этом классе применение 
лишь при относительно высоком уровне развития учащихся. 
Как правило же, в IV классе достаточно ограничиться подроб
ным изложением вопросов плана, но и эту форму записи сле
дует применять при решении лишь некоторых задач, так как 
применение такой записи при решении всех задач потребовало 
бы слишком много времени.

З а п и с ь  р е ш е н и я  з а д а ч  ф о р м у л о й .  В IV классе, 
наряду с приведенными выше формами записи, полезно реше
ние некоторых задач записывать формулой. Так, решение приве
денной выше задачи можно записать формулой так:

10— 1 680: (35X 8).

Запись решения числовой формулой помогает учащимся 
лучше осознать соотношение между данными числами и иско
мым, последовательность действий в задаче. Кроме того, такая 
запись помогает им осмыслить решение примеров, в особенности 
составных, ведя их к пониманию того, что составной пример, 
так же как и простой, может явиться результатом решения за
дачи.

Запись решения формулой должна вначале применяться 
к решенным задачам (после обычной записи решения задачи 
проводится запись этого решения формулой). Лишь после овла
дения учащимися этим навыком, следует учить их сразу запи
сывать решение задачи формулой, без предварительного выпол
нения действий, с помощью которых она решается.

Упражнения в записи решения задач формулой очень по
лезны, так как они подготовляют учащихся к алгебре. Но «со
ставление формул, — как справедливо указывает А. И. Гольден- 
берг, — крайне затрудняет детей, требуя от них большого 
умственного развития и полного владения математическим 
знакоположением в области основных арифметических дей
ствий» г.

В самом деле. Возьмем задачу:

«Из Донбасса в Москву нужно было отправить 1 530 т антра
цита. В первый день отправили 2/б всего антрацита, во второй

1 А. Г о л ь д е н б е р г ,  Беседы по счислению, М.—П., 1923, стр. 50.
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день 5/в остатка, а в третий день остальной антрацит. Сколько 
тонн антрацита отправили в третий день?»

При обычной записи решение этой задачи обычно легко 
дается учащимся IV класса. Между тем запись ее решения чис
ловой формулой может серьезно затруднить учащихся, даже 
хорошо успевающих. Для этого достаточно рассмотреть фор
мулы решения:

(1 530 — 1 530 5 X  2) — (1 530 — 1 530 : 5 X  2) : 6 X  5,
или

1 530— [1 530 5 X 2 + (1 530 — 1 530 5 X 2 ) :  6 X 5 ] .

Легко видеть, что даже при более кратком способе решения 
запись его числовой формулой слишком сложна, чтобы с нею 
могли справиться учащиеся IV класса.

Некоторые учителя вводят запись решения задач числовой 
формулой в младших классах (во И, а иногда даже в I). Эту 
практику следует признать неправильной. Помимо того, что за
пись решения числовой формулой требует знания порядка дей
ствий, она может в младших классах тормозить обучение детей 
вычленению простых задач из составной. Когда при решении со
ставной задачи каждое действие записывается отдельно, вычле
нение из нее простых задач осмысливается детьми гораздо 
лучше, чем при записи формулой. Последняя форма записи при
менима лишь в IV классе, и то при решении относительно не
большой части задач, в тех случаях, когда эта запись посильна 
для детей.

Запись формулой не может быть применена в тех случаях, 
когда она требует применения квадратных и фигурных скобок, 
поскольку последние не входят в курс начальной арифметики. 
Применение ее неуместно также в тех случаях, когда задача 
требует для своего решения сравнительно большого количества 
действий. Далее, эту форму записи не следует применять при 
решении таких задач, которые дают в ответе 2 или более чисел, 
ибо в этом случае при решении одной задачи требуется состав
ление 2 и более формул, что представляет серьезное затрудне
ние для учащихся начальной школы. К таким задачам от
носится, например, приведенная выше задача о распределении 
горючего между 2 тракторными бригадами, решение которой 
требует составления 2 формул, а именно:

а) 936: (4 +  5) X  4,

б) 936 : (4 +  5) X  5.
Учащимся начальной школы при подобной записи решения 

трудно понять, почему во второй формуле повторяются действия 
из первой формулы. При решении таких задач в IV классе за
пись его формулой поэтому нецелесообразна.
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Зато безусловно полезно записывать формулой решение за
дач на простое и сложное тройное правило и некоторых разно
видностей задач на пропорциональное деление. Запись форму
лой здесь уместна после того, как дети усвоили способ решения 
задач данного типа и когда такая запись может способствовать 
закреплению навыков учащихся. Так, после решения ряда задач 
III вида на пропорциональное деление или задач на встречное 
движение полезно предложить детям записать их решение 
формулой.

Приведем образцы задач и формулы их решения:

«Для столовой куплено одинаковое количество глубоких и 
мелких тарелок за 600 руб. Глубокая тарелка стоила 15 руб., 
а мелкая — 9 руб. Сколько тех и других тарелок в отдельности 
куплено?»

600: (15 +  9).

«Два землекопа вместе вырыли 264 м канавы. Первый зем
лекоп вырывал в день 17 м канавы, а второй— 16 м. Сколько 
дней работал каждый землекоп?»

264: (1 7 +  16).

«Два поезда вышли одновременно навстречу друг другу из 
двух городов, расстояние между которыми 522 км. Первый 
поезд проходил в час 45 км, а второй — 42 км. Через сколько 
часов поезда встретятся?»

522: (45 +  42).
Наряду с упражнениями в записи формулой решения данных 

задач полезны упражнения в составлении детьми задач к дан
ной формуле, например: составить задачу, которая решалась бы 
так:

360: (2 5 +  15).
Чтобы запись решения задач формулой лучше подготовляла 

учащихся к алгебре, полезно в ряде случаев рекомендовать им 
не выполнять действий в составляемых формулах. Это уместно, 
главным образом, при повторном рассмотрении ранее решенных 
задач.

Известно, что учащиеся, привыкшие при изучении арифме
тики к выполнению каждого обозначенного действия, при пере
ходе к алгебре с трудом осмысливают формулы, в которых дей
ствия лишь обозначаются, но где часто не ищется числовое зна
чение результата действий. Для подготовки учащихся к алгебре 
поэтому полезно при решении арифметических задач иногда 
упражнять учащихся в обозначении действий, не выполняя их.

Э л е м е н т ы  с ч е т о в о д н ы х  з а п и с е й .  В жизненной 
практике при производстве различного рода расчетов требуегся
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уменье не только правильно выполнять их, но и записывать над
лежащим образом в соответствующих счетоводных формах. Сле
дует поэтому в школе обучать такого рода записям.

Приведем выдержку из записи урока в IV классе, на кото
ром учащиеся знакомились с ведением приходо-расходной 
записи.

Учитель.— Слушайте внимательно.
Отец сказал сыну: я не знаю, на что ты тратишь деньги, ко

торые я даю тебе. Давай условимся: я буду давать тебе деньги, 
но ты должен аккуратно записывать, сколько денег ты получил, 
когда и на что ты их тратил. К концу месяца будешь мне пока
зывать свои записи, сколько у тебя осталось денег.

Сын согласился. Это было 1 ноября. В этот день отец дал 
сыну 8 руб. Как мальчику это записать? Кто желает пойти 
к доске (поднимается несколько рук). Иди, Миша, к доске.

(Ученик выходит к доске и пишет на ней: 8 руб.).
— 2 ноября мальчик пошел в кино ,и истратил 2 руб. 50 коп. 

Как это записать?
(Ученик пишет на доске: 2 руб. 50 коп.)
— 3 ноября мальчик купил тетрадей на 60 коп. Как это за

писать?
(Ученик пишет на доске: 60 коп.)
— Как вы думаете, дети, хороша запись Миши или нет? 

Разберется потом отец в этой записи?
— Нет.
— Почему?
— Миша не пишет, когда мальчик израсходовал деньги.
— Надо писать, на что он тратил. Он записал 2 руб. 50 коп., 

а может он истратил это на хлеб.
— Не видно-, получил он 8 руб. или истратил.
В результате беседы учащиеся поняли, что лучше всего за

писывать отдельно приход и расход, что нужно записывать, 
когда были получены или израсходованы деньги, от кого полу
чены или на что израсходованы.

В результате на доске были начерчены 2 табличных сетки — 
одна для прихода, другая для расхода:

Приход Расход

Месяц
и

число
0 т к о г о  Руб. Коп. получено 3 4

Месяц
и

число

На что из- 
расходо- Руб. Коп, 

вано



После этого учащимся было предложено записать в этих 
таблицах операции, которые были упомянуты выше: получение 
от опгца 1/XI 8 руб., расход на билет в кино 2/XI 2 руб. 50 коп. 
и 3/XI — 60 коп. на тетради.

Учащиеся, вызванные к доске, теперь неплохо справились 
с записью, после чего детям было предложено начертить в своих 
тетрадях такие же таблицы и записать приход и расход маль
чика.

После выполнения этой работы учащимся было задано вычис
лить, сколько денег осталось у мальчика.

Описанное занятие вызвало большой интерес у детей. Мно
гие из них в результате этого урока стали вести запись своего 
прихода и расхода.

Приведем еще образцы упражнений в ведении элементарных 
счетоводных записей.

«Проверить, верен ли счет, выданный школе мебельной фаб
рикой».

Счет  
Средней школе № 28

Отпущено:

Количество
Ц е н а С у м м а

Руб. Коп. Руб. Коп.

Парт 436 65 — 28 340 —

Столов 25 115 — 2 875 —

Шкафов 7 250 — 1 7Е0 —

Стульев 75 30 — 2 250 —

Всего 35 215

«Склад сельскохозяйственных машин отпустил колхозу 
15 плугов по 185 руб., 8 сеялок по 425 руб., 6 жаток по 780 руб. 
и молотилку за 3 260 руб. Написать счет колхозу на эти ма
шины и орудия».

«В колхозе за трудодень выдавали 8 кг зерна, 12 кг карто
феля, 800 г подсолнуха и 7 руб. 20 коп. деньгами. Сколько про
дуктов каждого рода и сколько денег причитается каждому из 
следующих колхозников этого колхоза:
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Фамилия колхоз
ника

Сколько
трудо
дней

П р и ч и т а е т с я

зерна картофеля подсолнуха
денег

Руб. Коп.

Трофимов 350

Сидорчук 425

Макарова 520

Викулин 568

Белоусов . 370

Подобные записи должны занимать определенное место в ра
боте IV класса по арифметике.

Мы рассмотрели выше различные формы записи решения за
дач. Эти формы должны вводиться в строгой методической по
следовательности, постепенно переходя от более легких к более 
трудным формам, применяя новую форму записи лишь после 
того, как учащиеся в достаточной форме овладели предшество
вавшими формами.

Г л а в а  VI
ОБУЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ

В школьной практике решение задач нередко проводится 
так, что вместо самостоятельной работы над ними, многие уча
щиеся занимаются механическим списыванием готового реше
ния с доски. В результате они «умеют» решать задачи лишь 
при помощи учителя.

Низкая эффективность этой «системы» обучения, в первую 
очередь, объясняется тем, что учащиеся не работают самостоя
тельно над задачей. Она вызывается также слабым интересом 
детей к подобному решению задач. «Дети только тогда интере
суются предметом,— говорит В. Латышев, — если он занимает 
их мысль, заставляет работать их ум; удовольствие, которое они 
испытывают, дойдя до чего-нибудь своим умом, т. е. сознание 
собственной деятельности и силы, и составляет ту притягатель
ную силу, которая заставляет детей отдаваться своим занятиям 
вполне» *.

При самостоятельных умственных усилиях ученик не только 
больше интересуется изучаемым материалом, но и лучше осмыс
ливает его и прочнее запоминает.

1 В. Л а т ы ш е в ,  Руководство к преподаванию арифметики. М., 1897, 
стр. 44.
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« ...  Если даже предположить, что ученик поймет мысль, объ
ясненную ему учителем, то и в таком случае мысль эта никогда 
не уляжется в голове его так прочно и сознательно, — говорит 
К. Д. Ушинский,— никогда не сделается такою полною собствен
ностью ученика, как тогда, когда он сам ее выработает...» !.

Привитие навыков самостоятельной работы имеет большое 
значение для практической подготовки учащихся. Особенно 
велико значение этих навыков в условиях нашей школы, которая 
одной из своих целей ставит воспитание активных, инициативных 
людей, умеющих самостоятельно мыслить и действовать.

«Научить ребят самостоятельно работать совершенно необхо
димо, — говорит Н. К. Крупская. — Человек, который не умеет 
сам учиться, а лишь усваивает то, что ему говорит учитель, 
...мало на что годен» 2.

При обучении решению задач самостоятельная работа детей 
должна занимать большое место. Очевидно, однако, что без кол
лективного (обучающего) решения дети не могут научиться 
самостоятельно решать задачи. К самостоятельному решению 
задач следует вести учащихся через коллективное и полусамосто- 
ятельное решение так, чтобы при рассмотрении нового вида 
задач вначале применялось коллективное решение, затем инди
видуальное полусамостоятельное и, наконец, индивидуальное 
самостоятельное решение.

Учитель каждого класса, начиная с первого, должен пра
вильно чередовать коллективное и индивидуальное (полусамо
стоятельное и самостоятельное) решение задач, при этом, чем 
старше класс, тем больше места самостоятельное решение дол
жно занимать по сравнению с коллективным и полусамостоя- 
тельным решением.

При решении каждой задачи учитель должен правильно вы
брать соответствующую форму организации работы с тем, чтобы 
учащимся оказывалась помощь лишь в той мере, в какой они в 
ней нуждаются. Следует помнить, что излишняя помощь, не 
вызываемая необходимостью, приносит учащимся не пользу, а 
вред, так как освобождает их от умственных усилий, вследствие 
чего они слабее осмысливают способ решения задачи. Коллек
тивно, при активной помощи учителя, следует решать лишь те 
задачи, которые не могут быть решены детьми ни самостоя
тельно, ни даже полусамостоятельно. С другой стороны, для 
самостоятельного решения, в особенности для самостоятельного 
решения вне класса, должны быть выбраны задачи, с которыми 
большинство учащихся может справиться без помощи учителя.

1 К. Д . У ш и н с к и й ,  Избранные педагогические сочинения, т. II, 
стр. 206.

* Н. К- К р у п с к а я ,  Избранные педагогические сочинения, Изд. АПН, 
М., 1948, стр. 202.

95



При коллективном решении разбор задачи проводится в форме 
коллективной беседы, в процессе которой решение задачи запи
сывается на доске. Хотя эта форма организации работы дает 
учащимся возможность списывать готовое решение с доски, 
все же приходится к ней прибегать в указанном выше случае: 
поскольку речь идет о новой разновидности задач, нужно, 
помимо четкого устного разбора и объяснения, дать детям обра
зец письменного решения.

Но необходимо, чтобы коллективная работа помогла детям 
хорошо осмыслить решаемую задачу и способ ее решения. Для 
этого следует добиваться сознательного усвоения детьми усло
вия, необходимо четко прозодить разбор задач, следует доби
ваться ясной, точной формулировки вопросов плана и объясне
ния решения.

Чтобы довести до минимума процент учащихся, которые 
могут механически списывать решение, учитель должен стараться 
втягивать в коллективный разбор возможно больше детей. Кроме 
того, во время записи решения в тетрадях и после его выполне
ния следует тщательно проверять, понимают ли учащиеся то, 
что они записали в своих тетрадях. В частности, проверку по 
окончании записи уместно иногда проводить при закрытых тет
радях так, чтобы учащиеся должны были объяснять решение, 
не пользуясь своими записями.

Индивидуальное полу самостоятельное решение задач зани
мает промежуточное место между коллективным, при котором 
объясняется каждый элемент решения и дается образец его 
выполнения, и самостоятельным, при котором учащиеся рабо
тают над задачей без всякой помощи со стороны учителя.

Сущность полусамостоятельного решения заключается в то<м, 
что учащимся оказывается частичная помощь в разборе задачи; 
в то же время от них требуется самостоятельная работа при 
выполнении самого решения.

Характер помощи, оказываемой учащимся, с одной стороны, 
и степень их самостоятельности — с другой, должно при этом 
варьироваться в зависимости от подготовки учащихся, от труд
ности задачи. Здесь можно указать целый ряд ступеней:

а) После повторения учащимися условия учитель проводит 
с ними обсуждение плана и решения задачи, при этом в про
цессе разбора отдельные действия записываются на доске. Эти 
записи, однако, стираются (или завешиваются), когда учащиеся 
после разбора задачи приступают к выполнению решения в 
своих тетрадях.

б) Как и в первом случае, учитель обсуждает с учащимися 
план и решение задачи, но не делает при этом никаких записей 
на доске. После разбора задачи учащиеся выполняют решение в 
тетрадях. Таким образом, в данном случае, в отличие от пре
дыдущего, учащимся не даются никакие зрительные образы, 
которые могли бы оказать им помощь при выполнении решения
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в тетрадях. Степень самостоятельности учащихся при решении 
задачи тем самым повышается.

в) В том случае, когда учитель находит возможным еще 
больше сократить помощь учащимся при решении задачи, он 
может ограничиться обсуждением с ними лишь плана (вопросов), 
совершенно не касаясь действий, с помощью которых решается 
задача.

г) В некоторых случаях может оказаться полезным начать 
решение составной задачи коллективно, но затем, после выполне
ния 1—2 более трудных действий, предложить детям самостоя
тельно закончить решение. Так, при решении задачи на нахож
дение 2 чисел по сумме и разности иногда достаточно коллек
тивно решить первый, более трудный вопрос плана, предлагая 
после этого детям самостоятельно закончить решение. Иногда 
щри решении подобных задач может оказаться достаточным кол
лективное устное выяснение одного (максимум двух) вопросов, 
после чего учащиеся должны самостоятельно выполнить реше
ние. Как видно, здесь учащимся оказывается еще меньше 
помощи в решении задачи. Тем самым возрастает объем само
стоятельной работы.

При полусамостоятельном решении учитель оказывает детям 
помошь, главным образом, до того, как они приступают к его 
выполнению в своих тетрадях. Определенную помощь он дол
жен оказывать им и во время их самостоятельной работы. Надо 
помнить, что полусамостоятельное решение задач проводится, 
главным образом, в целях обучения детей решению задач, а не 
в целях контроля. Поэтому во время самостоятельной работы 
учащихся следует оказывать более слабым из них определен
ную помощь, указывая им на их ошибки, давая им соответству
ющие разъяснения.

Индивидуальное самостоятельное решение задач целесооб
разно применять тогда, когда класс может справиться с зада
чей без помощи учителя.

Самостоятельное решение задачи может быть организовано 
по-разному. В одном случае учитель сам читает условие, уча
щиеся его повторяют и лишь после этого они приступают к само
стоятельному выполнению решения. В другом случае условие 
также читает учитель, но учащиеся приступают к самостоятель
ному решению без повторения условия вслух. В третьем случае 
учитель указывает учащимся номер задачи по сборнику, пред
лагая им самим прочитать условие и приступить после этого к 
выполнению решения.

Последняя форма является наиболее трудной для учащихся. 
Зато она приучает детей к вполне самостоятельному решению.

Выбор указанных форм чтения и повторения условия опре
деляется в зависимости от трудности задачи и уровня развития 
учащихся; при этом в случае, когда от них требуется самостоя
тельное усвоение условия, следует им напомнить, что нужно
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читать условие не менее двух раз и обязательно пересказывать 
его про себя.

Недостаточно, однако, ограничиться инструктажем учащихся 
в отношении чтения и повторения условия. Учащиеся начальной 
школы, в особенности младших классов, слабо владеют навы
ками самостоятельной работы, чтобы предоставить их самим себе 
во время самостоятельного решения задач. Следует учить детей, 
как самостоятельно решать задачу. В нашем опыте им рекомен
довалось, прежде чем приступить к записи решения, продумать:
а) можно ли сразу узнать то, что спрашивается в задаче,
б) если нет, то что нужно раньше узнать, в) сколькими дей
ствиями решается задача. На этот этап работы над задачей 
детям давалось некоторое время (обычно 2—3 минуты). Опро
сив после этого детей, продумали ли они то, что им советова
лось, учитешь в случае утвердительного ответа1 предлагал им 
приступить к записи решения в тетрадях, при этом им напоми
нали о необходимости подробно объяснять решение задачи 
тихо про себя, так, как они объясняют его у доски 2.

Чтобы проверить, как учащиеся выполняют это требование, 
учитель, обходя класс и знакомясь с записями в тетрадях, тихо 
задавал отдельным учащимся вопросы, требуя от них тихого 
ответа. Активность учителя во время самостоятельной работы 
детей состояла не только в проверке, объясняют ли себе уча
щиеся решение задачи, но и в оказании помощи тем из них, 
которые в ней нуждались. Эту помощь учитель старался ока
зывать так, чтобы не освобождать детей от самостоятельности 
в решении задачи.

Ученику, который сравнительно долго не приступал к записи 
решения, учитель предлагал повторить условие, советуя ему 
после этого подумать, можно ли сразу узнать то, что спраши
вается в задаче, а если нельзя, то, что нужно сначала узнать. 
Ученику, допустившему неверные выбор или выполнение дей
ствия, учитель указывал на его ошибку путем подчеркивания 
неверной записи. После каждого подобного указания учитель 
предоставлял ученика самому себе на несколько минут и лишь 
после этого снова подходил к нему, чтобы проверить, оказалась 
ли достаточной оказанная ему помощь, не нуждается ли он в 
дополнительной помощи. Объем последней был обычно больше 
помощи, оказанной ученику до этого. Но и дополнительная 
помощь оказывалась так, чтобы от ученика требовалась само
стоятельная работа над задачей, пусть небольшая.

1 В случае отрицательного ответа на этот вопрос учитель давал детям 
дополнительное время на обдумывание задачи. Иногда же, когда многие уча
щиеся заявляли о своем незнании, как решать задачу, проводилось полуса
мостоятельное решение ее вместо намеченного первоначально самостоя
тельного.

2 Указание, как читать и пересказывать условие, как разбирать задачи, 
как объяснять и записывать решение давалось учащимся и при задавании 
задач на дом.
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Во время самостоятельного решения учитель может успеть 
Проверить — и то недостаточно полно — работу лишь немногих 
учеников. Поэтому, после того как дети заканчивали решение 
задачи, обычно проводился коллективный опрос их, чтобы выяс
нить, как ими понято решение, при этом на доске записыва
лось решение задачи с тем, чтобы учащиеся, допустившие 
ошибки, могли, благодаря зрительному восприятию правиль
ного решения, лучше их осознать.

Из сказанного выше видно, насколько сложен процесс обу
чения самостоятельному решению задач. Мы считаем необходи
мым обратить на это внимание, так как в школьной практике 
нередко учитель при задавании задачи для самостоятельного 
решения ограничивается указанием ее номера или, в лучшем 
случае, прочтением условия, предоставляя после этого учащихся 
самим себе.

В нашем опыте такая форма организации работы практико
валась лишь во время контрольных работ. Мы, таким образом, 
строго различали обучение самостоятельному решению задач и 
самостоятельное решение, проводимое в целях учета успеваемо
сти учащихся1.

Особого внимания заслуживает вопрос о проверке самостоя
тельной работы учащихся, заданной им на дом. Чтобы проверка 
способствовала хорошему выполнению учащимися домашних 
заданий, следует проводить ее так, чтобы вызванный ученик 
объяснял план и решение задачи по задачнику, не имея права 
пользоваться в это время своими записями в тетради. Последняя 
должна быть сдана учителю.

Подобная система проверки дает учителю возможность 
судить, в какой мере ученик самостоятельно выполнил задан
ный урок. Ограничение в отношении пользования записями в 
тетрадях относится только к вызванным для ответа учащимся. 
Что касается остальных учеников, то они во время ответа своих 
товарищей проверяют выполненное ими домашнее задание по 
своим тетрадям.

Здесь встает вопрос о проверке задач с многозначными и 
дробными числами. Так как вычисления в таких задачах трудны 
для устного выполнения, вызванный для ответа ученик форму
лирует вопросы плана, а действия только указывает, не выпол
няя их. Что же касается результатов действий, то отдельные 
учащиеся, по вызову учителя, называют их, пользуясь записями 
в своих тетрадях.

Еще лучше, если вызванный ученик вместо устного выпол
нения действия или указания их записывает решение задачи на 
доске. Когда проверка задачи проводится без записи решения

1 Процесс обучения самостоятельному решению задач учитель частично 
также использовал для учета знания детей. Последний, однако, играл здесь 
побочную роль.
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на доске, учащиеся, неверно решившие ее, часто не в состоянии 
уяснить себе, в чем состоят допущенные ими ошибки, как нужно 
решать данную задачу. Когда же решение задачи сопровож
дается записью его на доске, учащиеся, допустившие ошибки, 
могут легко их найти и исправить, могут легче понять, как 
решается задача.

Чтобы запись решения на доске не отнимала лишнего вре
мени, можно в то время, как вызванный ученик записывает 
решение заданной на дом задачи, проводить с остальными уча
щимися проверку заданных примеров или даже устный счет, 
заслушивая объяснение задачи после того, как ее решение запи
сано на доске.

Недостаточно ограничиваться опросом одного ученика. Сле
дует каждый раз предлагать вопросы всем учащимся, чтобы 
убедиться, как весь класс справился с задачей, которая была 
задана на дом. Свои вопросы учитель может задавать классу 
после того, как вызванный ученик закончил объяснение реше
ния задачи, частично же — главным образом в случае допуще
ния ошибки вызванным учеником — в процессе его объяснения. 
Учитель может требовать от учащихся формулировки отдельных 
вопросов плана, объяснения, почему выбрано то или иное дей
ствие, объяснения значения полученных результатов.

Заслуживает внимания отношение учащихся к самостоятель
ному решению задач. На вопрос, как они больше любят решать 
задачу — когда решают ее на доске или когда каждый решает 
ее самостоятельно, — абсолютное большинство опрошенных нами 
дегей (опрос был проведен в форме письменной работы на дан
ную тему и охватил 345 учащихся третьих и четвертых классов) 
высказалось в пользу самостоятельного решения.

Приведем образцы детских ответов:
«Я люблю решать задачу самостоятельно, потому что я 

решаю задачу сам, а не кто-нибудь другой... Я думаю своим 
умом, а не чужим каким-нибудь».

«Я люблю решать задачи самостоятельно, потому что когда 
ты решаешь самостоятельно, то думаешь сама. А когда задачу 
решают на доске, то за десь класс решает только одна девочка, 
а всему классу остается только списывать. Если так все время 
делать задачи, то никогда не научишься сама решать задачи. 
Мне нравится решать задачи самой, потому что, когда я решаю 
сама, я больше всегда понимаю».

«Я люблю решать задачи самостоятельно, потому что никто 
не мешает тебе, тихо, можно самостоятельно подумать, сообра
зить».

«Я люблю решать задачи самостоятельно, потому что, когда 
решают на доске, ты что-нибудь позабудешь и посмотришь на 
доску и все спишешь. А самостоятельно сам решаешь своим 
умом».
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А вот доводы детей в пользу коллективного решения задач. 
Приводим несколько детских ответов.

«Я люблю решать задачи, когда решают всем классом, 
потому что, когда слушаешь каждое объяснение ученика и учи
теля, то быстро научишься решать задачи».

«Я люблю решать задачи больше на доске вместе со всеми. 
Когда решаешь самостоятельно, можно чего-нибудь не понять. 
А когда решаешь со всеми, завязываются споры, как лучше 
поставить вопрос».

Некоторые дети отмечают преимущества и коллективного и 
самостоятельного решения задач.

«Больше всего я люблю самостоятельные задачи. Когда 
решаешь задачи сама, то ты думаешь, решаешь, соображаешь. 
Благодаря самостоятельным задачам, я научилась хорошо 
решать их. Самостоятельные задачи труднее, но интереснее. 
Когда решаешь самостоятельно задачи, то хочется самой решить 
их. Решишь задачу и станет легко и хорошо... На доске решать 
задачи тоже хорошо тем, что если не поймешь, то объяснят. На 
доске становится ясна твоя ошибка. В другой раз такой ошибки 
уже не сделаешь».

«Я люблю решать задачу самостоятельно, потому что хорошо 
проверить себя, умеешь ли решать задачи. На доске вместе с 
классом работать тоже хорошо, так как если ты сделаешь 
ошибку, то другие ребята и учительница тебя поправят, и ты 
запомнишь ошибку навсегда».

Многие дети, естественно, односторонне оценивают особен
ности коллективного и самостоятельного решения. Все же их 
ответы заслуживают внимания, так как они вскрывают такие 
стороны в отношении детей к решению задач, которые не могут 
быть выявлены простым наблюдением. Особый интерес предста
вляют ответы, в которых дети говорят о том, что облегчает и 
что затрудняет им работу над задачами. Эти ответы должны 
быть серьезно приняты во внимание с тем, чтобы работа детей 
над задачами протекала в максимально благоприятных для 
них условиях.

Г л а в а  VII

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Успешность обучения решению задач зависит не только от 
качества усвоения учениками условия, от качества разбора и 
объяснения задачи, от формы записи решения, от степени само
стоятельности, с какой дети решают задачи, но в немалой мере 
и от системы закрепления и развития их навыков и умений в 
данной области,
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Недаром последний вопрос привлек внимание ряда авторов 
(Л. Н. Толстого, В. Латышева, В. Беллюстина, В. Гиневского 
и др.).

Л. Н. Толстой придавал большое значение решению задач, 
обратных данной, которые, по его мнению, способствуют более 
глубокому пониманию зависимости между данными и искомыми 
числами.

В. Латышев выступал за разносторонний разбор задач после 
решения, за исследование вопроса задачи: может ли он быть 
р!ешен, при каких условиях решение делается невозможным, 
неопределенным и т. п. Латышев исходил при этом из того, что 
«исследование вопроса заставляет себе дать отчет в каждом 
шаге решения, придает осмысленность всему, что делается...»1.

В. Беллюстин говорит о различных приемах «окончания 
задачи», включающих полный аналитический разбор, перечис
ление простых задач, из которых составилась сложная; повто
рение простых задач, которые особенно затруднили детей при 
решении сложной, разработку других способов решения и др .2.

Возражая учителям, которые, выступая против решения 
задачи несколькими способами, указывают, что на это требуется 
порядочно времени и что в таком случае нельзя решить много 
задач, Беллюстин говорит: «Образовательная цель преподавания 
арифметики более всего зависит не от количества пройденных 
номеров задач, а от напряжения мысли и вообще от количества 
производительной умственной работы, применяемой во время 
занятий арифметикой». И дальше: «Лучше одну задачу решить 
несколькими способами, чем несколько задач одним способом, 
так как в первом случае работает мысль, а во втором случае 
действует, может быть, одно механическое усвоение» 3.

В. Гиневский в статье «Работы при решении арифметических 
задач», помещенной в журнале «Кубанская школа» за 1915 г. 
(№№ 6—9), указывал, что, помимо обычного разбора и реше
ния задач, необходимо сравнение решенных однородных задач, 
составление общей формулы решения однородных задач, соста
вление задач по данной формуле.

Мы видим, как много ценных видов занятий предлагалось 
для закрепления и усовершенствования навыков детей в реше
нии задач, для развития их мышления, сообразительности.

1 В. Л а т ы ш е в ,  Руководство к преподаванию арифметики. М„ 1897, 
стр. 129— 130.

* В. Б е л л ю с т и н ,  Методика арифметики, часть III. М., 1911, 
стр. 67—68.

8 В. Б е л л ю с т и н ,  Отчет о занятиях по математике на учительских 
курсах в Нижнем Новгороде.

Отчет Губернской Земской Управы по отделу народного образования. 
Н.-Новгород, 1914,
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Закрепление и усовершенствование знаний и навыков детей 
в решении задач имеет особо важное значение в условиях нашей 
школы.

Недаром этот вопрос нашел относительно широкое освеще
ние в нашей методической литературе *.

Как мы пытались показать в первой главе, наша школа при
дает важное значение, по возможности, -всестороннему рассмо
трению задач каждого типа, выяснению связей и отношений 
между различными типами, рассмотрению форм развития каж
дого типа задач. Это может быть достигнуто лишь при пра
вильно поставленном повторении.

Понятия, которые даются учащимся в процессе обучения, 
обычно формируются не сразу и не остаются неизменными, а 
развиваются, становясь с течением времени более точными и 
полными. Большую роль в развитии понятий играет повторение.

В процессе повторения ученик, многократно возвращаясь к 
различным вариациям каждого типа задач, глубже осознает 
данные числовые взаимоотношения, зависимость между данными 
и искомыми величинами, лучше осмысливает способ решения 
задач, связь их с другими задачами и т. д.

Некоторые учителя полагают, что дидактические положения, 
касающиеся повторения пройденного, не распространяются на 
решение задач. Эта точка зрения глубоко ошибочна. Как в 
любой другой области школьной работы, повторение в области 
решения задачи может сыграть большую роль в деле закрепле
ния и развития навыков учащихся, в деле повышения их успе
ваемости. Все дело лишь в правильной постановке повторения 
с учетом специфических особенностей данной области школь
ной работы.

Пр1ежде всего следует добиваться, чтобы учащиеся четко 
осмысливали решенную задачу, ясно понимали, почему она так 
решается. Нельзя, однако, ограничиться только этим. Повторение 
в данной области, как в любой другой области школьной ра
боты, должно вестись так, чтобы оно содействовало усовершен
ствованию знаний и навыков учащихся.

Рассмотрим основные виды работы по закреплению и разви
тию навыков детей в области решения задач.

1 Н. Н. Н и к и т и н ,  Решение арифметических задач в начальной школе. 
М., 1939. А. С. С о л  о в ь е в ,  О развитии математического мышления уча
щихся,— «Начальная школа», № 1, 1941. Г. Б. П о л я к ,  Работа над задачей 
после ее решения,— «Начальная школа», № 2—3, 1943. А. С. П ч е л  ко, Ме
тодика преподавания арифметики в начальной школе. М., 1945, стр. 101—  
106. Н. А. М е н ч и н с к а я ,  Очерки психологии обучения арифметике. М., 
1947, стр. 77—89. Ф. Н. Г о н о б о л и н ,  Об одном приеме обучения,— «На
чальная школа», № 1, 1948. 3. С. С а м о д у р о в  а, Объяснение и проверка 
задачи после решения,— «Начальная школа», № 3, 1948 (статья «Проблема 
обучения детей решению задач»).
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П о в т о р е н и е  п л а н а  и р е ш е н и я  з а д а ч и .  Как 
бы хорошо ни была разобрана задача в процессе ее решения, 
она может остаться недостаточно хорошо понятой отдельными 
учениками.

При пер-вичном решении задачи некоторые учащиеся слабо 
вникают в ее смысл, потому что им приходится затрачивать 
сравнительно много умственной энергии на производство вычис
лений. Занятые вычислительной техникой, они недостаточно 
вдумываются в зависимость между величинами, о которых идет 
речь в условии задачи, недостаточно хорошо осознают способ 
ее решения. Целесообразно поэтому, чтобы после записи плана 
и действий они повторно разобрали ее, так как, покончив с 
вычислениями, они в состоянии целиком отдаться осмысливанию 
способа ее решения.

Повторный разбор может быть полным или частичным: пер
вый уместен в отношении более трудных задач, второй — в 
отношении менее трудных.

Полный повторный разбор задачи может вестись в форме 
синтетического или аналитического разбора. В первом случае 
учащиеся повторяют по порядку все вопросы плана, указывая 
после каждого вопроса то действие, с помощью которого он 
решался, объясняя, почему было применено данное действие. 
Во втором случае учащиеся, отправляясь от главного вопроса, 
объясняют, почему нельзя было сразу решить этот вопрос, какие 
данные нужны для его решения, как были найдены эти данные. 
Так как аналитический разбор ценнее синтетического, то при 
повторении задач следует возможно чаще применять анализ.

Частое применение аналитического разбора оправдано здесь 
тем, что речь идет о решенных задачах. Поэтому учитель 
вправе Предъявлять детям повышенные требования. Для таких 
требований здесь имеется достаточно оснований, так как, 
поскольку задачи решались ранее, анализ в большинстве слу
чаев будет посилен для учащихся.

Частичное повторение может заключаться в повторении 
плана задачи (только плана), либо в объяснении, что означает 
каждый из полученных результатов: что означает полученный 
результат первого действия, второго и т. д. Частичное повто
рение можно иногда проводить еще более кратко, ограничива
ясь повторением некоторых вопросов плана или объяснением 
некоторых из полученных результатов.

Для того чтобы повторение плана и решения задачи давало 
возможно больший эффект, полезно проводить его при закры
тых тетрадях учащихся. К этому приему следует прибегать в 
особенности тогда, когда задача решалась с записью плана 
(вопросов). Если проводить повторение такой задачи при откры
тых тетрадях, учащиеся могут механически читать вопросы по 
своим записям. Другое дело, когда они должны формулировать 
вопросы или объяснять значение результатов действий при за- 
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крытых тетрадях. В этом случае они вынуждены снова проду
мать весь ход решения задачи. По этим соображениям, при пов
торении задачи целесообразно иметь на классной доске лишь 
запись решения задачи (действий), но ни в коем случае не 
плана (вопросов). Последние, если они были записаны на доске, 
должны быть предварительно — до повторения — стерты.

Иногда же представляется целесообразным стереть с доски 
также запись действий, оставив лишь запись условия. В этих 
случаях при объяснении решения дети при небольших числовых 
данных выполняют действия устно, при многозначных же чис
лах лишь указывают действия, не выполняя их. Такие ответы 
требуют от детей большего напряжения, зато они полезнее.

Повторение задачи чаще всего проводится в форме коллек
тивного опроса всего класса. Иногда же оно может проводиться 
в форме индивидуального ответа одного учащегося. В первом слу
чае в повторении задачи принимают участие несколько уча
щихся, во втором случае повторение всей задачи проводится 
одним учеником. Второй прием в меньшей мере, чем первый, 
возбуждает активность учащихся, зато класс слышит в связной 
форме объяснение всей задачи, тогда как при первом приеме 
повторение задачи расчленяется на мелкие части, отчего неко
торые учащиеся могут не уловить хода решения всей задачи. 
Повторение всей задачи одним учащимся полезно практиковать 
и потому, что оно приучает учеников к связному ответу, к связ
ному объяснению задачи.

В отдельных случаях, когда задача в несколько действий, 
повторение ее может проводиться не одним, а двумя или тремя 
учащимися так, чтобы каждый ученик объяснил определенную 
часть задачи. Само собой разумеется, что и остальные ученики 
должны в определенной мере привлекаться к объяснению пов
торяемой задачи.

Повторение задачи полезно проводить непосредственно после 
того, как она была решена, иногда же и спустя некоторое время 
после этого. По окончании темы или раздела курса целесооб
разно проверить, как учащиеся справляются с решенными за 
истекший период более трудными задачами.

В школьной практике нередко учащиеся не справляются с 
ранее решенной задачей. Работа, проделанная в свое время учи
телем по разбору и объяснению задачи, оказывается, таким 
образом, проведенной впустую. Для того чтобы учащиеся не 
теряли навыков и умений, полученных ими при решении задач, 
следует, наряду с решением новых задач, повторять ранее 
решенные.

Повторение плана и решения задачи непосредственно после 
того, как задача решена, а также повторное решение задач в 
дальнейшем, целесообразно проводить под знаком проверки зна
ний детей с оценкой их ответов примерно так, как это делается 
при проверке знаний учащихся по любому предмету. Перед
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началом повторения учителю следует объяснить детям смысл 
данной работы, положим: «Проверим, умеете ли вы решать 
задачу, которую мы решали сегодня (или задачи, которые мы 
решали в последнее время)».

Повторное решение задач следует проводить так, чтобы оно 
отнимало возможно меньше времени. Поскольку задачи реша
ются повторно, можно в большинстве случаев ограничиваться 
лишь устным разбором и объяснением, не делая при этом ника
ких записей. Что касается решения, то при небольших числовых 
данных учащиеся выполняют его устно. Если же данные числа 
многозначдые, дети при объяснении решения вместо чисел ука
зывают, над значениями каких величин надо выполнять то или 
иное действие.

Возьмем для примера задачу:

«Три куска материи одного сорта стоят 750 руб. Первый кусок 
вместе со вторым стоят 486 руб., второй вместе с третьим стоят 
522 руб. Сколько метров в каждом куске, если один метр мате
рии стоит 6 руб?»

При повторении этой задачи дети объясняют план и реше
ние так:

Первый вопрос: Сколько рублей стоил первый кусок мате
рии? Для этого нужно от стоимости всех трех кусков отнять 
стоимость второго и третьего куска.

Второй вопрос: Сколько рублей стоил второй кусок мате
рии? Для этого нужно от стоимости первого и второго куска 
отнять стоимость первого куска и т. д.

Подобное объяснение решения полезно для развития отвле
ченного мышления детей; оно способствует подготовке учащихся 
к алгебре. Такое объяснение иногда уместно и при пер-вичном 
решении задачи в тех случаях, когда оно посильно для детей; 
тем более оно применимо при повторении задач.

Устный разбор и объяснение применимы тогда, когда дети 
обнаруживают понимание хода решения задачи, когда они срав
нительно легко воспроизводят ее план и решение. В противном 
случае может потребоваться вторичное письменное решение ее. 
Запись должна при этом быть возможно более краткой (запись 
только решения, а если это посильно для учащихся, то запись 
формулой).

Для того чтобы при повторном решении задачи учащиеся 
не могли пользоваться своими прежними записями, целесооб
разно брать для повторения задачи, решенные в тетрадях, 
которых нет на руках у учащихся.

При повторном письменном решении задачи иногда полезно 
заменить в условии одно или несколько числовых данных с 
тем, чтобы повторное решение не явилось простым воспроизве
дением прежнего решения. Так, при повторении задачи «На 
трудодень в колхозе приходится 7 кг зерном и 9 руб. деньгами. 
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Колхозник получил 625 кг зерна и 850 руб. деньгами. Сколько 
килограммов зерна и сколько денег остается ему еще получить, 
если его семья выработала за год 475 трудодней» достаточно 
заменить в условии число 475 любым другим числом трудодней, 
чтобы потребовались действия, отличные от тех, которые выпол
нялись при первичном решении этой задачи.

Здесь уместно указать, что в одном из дореволюционных 
задачников 1 в условиях многих задач каждое из данных дава
лось в виде двух чисел, основного и дополнительного (последнее 
в скобках) для того, чтобы любую задачу можно было дважды 
решать, каждый раз с другими числовыми данными.

Приведем образцы задач из этого сборника:

«В стаде 56 (319) коров, 48 (136) лошадей, 98 (417) овец„ 
96 (256) баранов и 13 (106) свиней. Сколько всего голов скота 
в стаде?»

«На 1-й полке 18 (537) книг, на 2-й втрое более, чем на 1-й, 
на 3-й втрое более, чем на 2-й и на 4-й втрое более, чем на 3-й 
Сколько книг на всех четырех полках вместе?»

Подобное приведение двойных числовых данных в услозии 
каждой задачи нам представляется нецелесообразным, так как 
вряд ли есть необходимость в двукратном решении каждой 
задачи. Кроме того, при двойных числовых данных ученик 
может допустить ошибки из-за смешения основных данных с 
дополнительными. Но замена некоторых из числовых данных 
задачи как эпизодический прием может в ряде случаев быть 
полезной для закрепления навыков учащихся в решении дан
ного вида задач.

Повторное решение задач может проводиться, так сказать, 
экспромтом: не предупредив накануне учащихся, учитель на 
уроке указывает им номер задачи, намеченной для повторения, 
и тут же, после чтения условия требует от них объяснения плана 
и решения. Однако иногда можно заранее предупредить уча
щихся о предстоящей работе, указав им номера задач, какие 
будут повторяться в классе. В последнем случае не следует 
ограничиваться одной или двумя задачами, а можно указывать 
большее число их с тем, чтобы учащиеся повторили дома целый 
ряд задач из числа ранее решенных.

Р е ш е н и е  з а д а ч и  н е с к о л ь к и м и  с п о с о б а м и .  
Углубленному усвоению структуры задачи, углубленному пони
манию зависимости между ее данными и искомыми содействует 
решение ее несколькими способами. Поэтому в тех случаях, 
когда это возможно, следует применить различные способы ее 
решения. Решение задачи несколькими способами применимо 
тогда, когда учащиеся хорошо усвоили первый способ, с помо
щью которого она решалась.

1 Д. Г и к а ,  Задачи для начального обучения арифметике. М., 1885.
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Для того чтобы учащиеся получили ясное представление о 
различных способах решения данной задачи, иногда целесооб
разно записать их на классной доске.

Приведем пример из школьной практики. В IV классе решали 
задачу:

«Для лыжной станции закупили лыжи: в одном магазине на 
650 руб., в другом по той же цене на 884 руб.; при этом во вто
ром магазине купили на 9 пар больше, чем в первом. Сколько 
пар лыж купили в обоих магазинах?»

Сначала задача была решена следующим способом:
1) 884 руб. — 650 руб. =  234 руб.
2) 234 руб.: 9 =  26 руб.
3) 650 руб. -(- 884 руб. -= 1 534 руб.
4) 1 534 руб. :26 руб. =  59 (пар).
Затем отдельные учащиеся предложили другой способ:
1) 884 руб. — 650 руб. =  234 руб.
2) 234 руб .: 9 =  26 руб.
3) 650 руб .: 26 руб. =  25 (пар)
4) 884 руб.: 26 руб. =  34 (пары)
5) 25 пар +  34 пары =  59 пар
После этого учащимся было указано, что эту задачу можно 

решать еще двумя способами, и предложено было найти эти 
способы. После некоторой паузы учащиеся предложили третий 
способ:

1) 884 руб. — 650 руб. =  234 руб.
2) 234 руб. :9  =  26 руб.
3) 650 руб.: 26 руб. =  25 (пар)
4) 25 пар +  9 пар =  34 пары
5) 25 пар +  34 пары = 5 9  пар
Наконец, учащиеся предложили четвертый способ:
1) 884 руб. — 650 руб. =  234 руб.
2) 234 р у б .:9 =  26 руб.
3) 884 руб. : 26 руб. = 3 4  (пары)
4) 34 пары — 9 пар =  25 пар
5) 34 пары -J- 25 пар =  59 пар
Нетрудно видеть, как много дало учащимся решение этой 

задачи несколькими способами. Недаром эта работа так глубоко 
заинтересовала их.

При решении задач несколькими способами иногда полу
чается одинаковое количество действий, иногда же количество 
действий при каждом способе бывает различным. Приведем 
соответствующие образцы задач:

«В книге 125 страниц, на каждой странице 36 строк, в строке 
40 букв. Сколько букв в книге?»
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«Для детского дома в первый раз купили сукна на 810 руб. 
по 45 руб. за метр. Во второй раз по той же цене купили сукна 
на 540 руб. Сколько всего метров сукна купили?»

Первая задача при различных способах решается 2 дей
ствиями. Вторая задача может решаться 2 или 3 действиями.

Чаще всего разница в количестве действий, которыми 
решается задача при нескольких способах, бывает невелика, не 
превышая 1 действия. В отдельных случаях, однако, эта разница 
может быть более значительной. Возьмем задачу.

«В магазин привезли 2 куска сукна одного сорта, всего на
2 700 руб. В первом куске было 38 м, во втором на 16 м 
меньше. На сколько второй кусок стоил меньше первого?»

Эту задачу можно решать 4 и 6 действиями. Таким образом, 
разница между обоими способами здесь в 2 действия.

При решении задачи несколькими способами следует каждый 
раз выяснять, какой из них является наилучшим, при этом сле
дует, как правило, отдавать предпочтение тому лз них, который 
требует для своего решения меньшего количества действий или 
более легких действий.

Решение задач несколькими способами и выбор лучшего из 
них полезно не только для развития мышления детей, но и для 
их практической подготовки, так как это прививает им навык 
из различных возможных способов решения того или иного во
проса выбирать лучший, наиболее экономный.

К сожалению, в школьной практике иногда не уделяется 
должное внимание решению задач несколькими способами. 
Подобная практика должна быть решительно осуждена.

П р о в е р к а  п р а в и л ь н о с т и  р е ш е н и я  з а д а ч и .  
Более углубленному осознанию задачи, лучшему пониманию 
зависимости между ее данными и искомыми может способство
вать проверка правильности решения. Главное же достоинство 
проверки заключается в развитии критического мышления уча
щихся, в развитии в них уменья анализировать свою работу. 
Приведем пример из школьной практики. Учащимся III класса 
была предложена для самостоятельного решения задача:

«В 2 книжных шкафах 250 книг, в одном шкафу на 30 книг 
больше, чем во втором. Сколько книг в каждом шкафу?»

Так как у учащихся получились различные ответы, была про
ведена проверка этих ответов.

Вот выдержка из записи урока.

— Дети, у некоторых из вас в ответе получилось 180 и 150 
книг. Правилен ли этот ответ?
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— Нет, неправилен.
— Почему неправилен?
— Потому что всего было 250 книг. Если же сложить 180 

и 150 книг, то получится 330.
— У некоторых из вас получилось в ответе 120 и 130 книг. 

Правилен ли этот ответ?
— Правилен.
— А почему ты думаешь, что этот ответ правилен?
— Потому что 120 и 130 книг вместе составляют 250 книг.
— А кто думает, что этот ответ неправилен?
— Ответ неправильный, так как 130 больше 120 на 10, а в 

задаче сказано, что в одном шкафу на 30 книг больше, чем в 
другом. (После этого перешли к проверке правильности ответа 
140 и 110.)

Как е и д н о  из приведенной записи, проверка решения задачи 
учит детей критически относиться к полученным ответам, учит 
их анализировать решение задачи.

Проверке может быть подвергнуто решение каждой задачи. 
Проверка правильности решения некоторых задач, однако, слиш
ком сложна, требуя выполнения ряда действий. Проверку по
этому целесообразно применять при решении задач, где она 
сравнительно легко осуществима. К числу таких задач следует 
отнести: задачи на нахождение чисел по сумме и разности; 
задачи на пропорциональное деление; задачи, решаемые спосо
бом исключения одного из неизвестных, и некоторые другие.

Проверка правильности решения задач должна быть возмож
но более полной. На это приходится обращать внимание, так 
как в школьной практике иногда ограничиваются сверкой ответа 
с отдельными, но не со всеми условиями задачи. Так, при про
верке задач на нахождение двух или нескольких чисел по их 
сумме и разности иногда ограничиваются сложением найденных 
чисел, между тем, для полной проверки необходимо определять 
и их разность.

Проверить правильность решения задачи можно иногда 
путем нахождения приближенного ответа. Последнее может 
предшествовать письменному решению задачи. Возьмем для 
примера задачу:

«В кииге 180 страниц, на каждой странице 35 строк, в строке
36 букв. Сколько страниц будет в этой книге, если печатать на 
каждой странице по 40 строк, а в каждой строке по 45 букв?»

На основе анализа числовых данных задачи легко устано
вить, что в ответе должно получиться меньше 180 страниц. Если 
в ответе получится большее число, решение, очевидно, неверно.

Проверка правильности решения задач применима преиму
щественно в III и IV классах, так как учащиеся младших клас- 
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сов могут отнести к основному решению действия, выполняемые 
для проверки задачи. Таким образом, проверка может здесь 
мешать пониманию способа решения.

Р е ш е н и е  п о д о б н ы х  з а д а ч .  Уточнению знаний уча
щихся о способе решения задач каждого вида может способ
ствовать устное и письменное решение подобных задач.

При подборе задач, подобных решенным, следует видоизхме- 
нять и постепенно усложнять их с тем, чтобы решение подобных 
задач вело не к механическому закреплению приобретенных 
навыков, а к их развитию и усовершенствованию.

Прежде всего не следует решать подряд слишком много 
однородных задач. Даже при первичном ознакомлении детей с 
новым типом следует подряд решать небольшое количество 
однородных задач, достаточное для того, чтобы дети могли осо
знать новый способ или прием. Нечего говорить о нежелатель
ности решения подряд большого количества подобных задач при 
закреплении того или иного типа.

Далее, как только дети осмыслили способ решения нового 
типа задач, следует постепенно видоизменять и усложнять 
задачи, начиная с небольших изменений (порядка расположе
ния числовых данных, изменения содержания задач) и пере
ходя к более существенным изменениям (изменению главного 
вопроса, введению дополнительных данных и др.)* Так, после 
осознания детьми способа решения первого вида задач на про
стое тройное правило можно в дальнейшем предлагать им при
мерно такие задачи:

«Пароход прошел 150 км в 5 часов. Какое расстояние прой
дет он в 7 часов при той же скорости?»

«Сколько ведер воды насос выкачает в 15 минут, если он 
выкачивает 960 ведер в 6 минут?»

«За 4 м полотна уплатили 48 руб. Сколько нужно уплатить 
за 3 м шелка, метр которого стоит в 5 раз дороже метра по
лотна?»

«На одной телеге доставили 10 ящиков гвоздей, а на другой 
8 таких же ящиков гвоздей. Сколько груза доставили на обеих 
телегах, если на первой телеге доставлено 300 кг груза?»

Как видно, вторая задача отличается от первой лишь своим 
содержанием и порядком расположения числовых данных, 
третья задача усложнена дополнительными условиями, в четвер
той изменены главный вопрос и порядок расположения число
вых данных.

При таком подборе задач одного типа отпадает возможность 
решения их по готовому шаблону, так как каждая следующая 
задача требует от детей несколько иных рассуждений, чем пре
дыдущая.
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Здесь уместен также следующий прием, использованный ё 
нашем опыте. После решения задачи учитель предлагает уча
щимся найти в задачнике среди ранее решенных задач такие, 
которые решаются так же, как только что рассмотренная задача. 
Такие упражнения признаются ценными даже теми методистами, 
которые выступают против группировки задач по типам. «Если 
бесполезно или даже вредно заставлять учащихся тратить доро
гое время на решение задач, уже распределенных на готовые 
типы, — говорит Ф. Эрн, — то, с другой стороны, думается мне, 
весьма полезно самим учащимся распределять решаемые ими 
задачи на типы, что заставляет учащихся проделать ту умствен
ную работу, которая называется процессом обобщения» К

З а д а ч и  с н е д о с т а ю щ и м и  и и з л и ш н и м и  д а н -  
н ы м и. Осознанию структуры рассмотренных видов задач, зави
симости между входящими в их состав величинами могут спо
собствовать задачи с недостающими и излишними данными.

Начнем с задач с недостающими данными. Частично этот 
вопрос был освещен в главе IV, где простые задачи с недоста
ющими данными или вопросами рекомендовались в качестве 
упражнений, способствующих подготовке детей к аналитико-син- 
тетическому разбору задач. Подобные неполные задачи уместны 
не только для подготовки детей к анализу и синтезу, но и для 
закрепления навыков детей в решении различного вида задач.

После решения ряда задач данного вида полезно выяснить, 
при каких условиях возможно решение рассмотренных задач, 
при каких условиях оно невозможно, либо становится неопреде
ленным. Так, при повторении задач на движение в одном на
правлении полезно выяснить, что решение таких задач возможно 
лишь в том случае, когда тело (поезд, пароход и т. п.), иду
щее сзади, движется быстрее тела (поезда, парохода и т. п.), 
идущего впереди. В противном случае первое не может догнать 
второе.

При повторении задач на нахождение 2 чисел по сумме и 
разности полезно выяснить, что, если известна только сумма 
искомых чисел, задача становится неопределенной и допускает 
множество решений. Определенными такие задачи бывают только 
тогда, когда известна сумма искомых чисел и их разность.

При повторении иногда полезно предложить детям задачу 
данного вида с недостающими данными. Приведем пример из 
нашего опыта. При повторении I вида задач на пропорциональ
ное деление детям была предложена задача:

«2 детских дома купили вместе материи на 2 000 руб. по 
10 руб. за метр и разделили ее по количеству детей, которое 
было в каждом детском доме. Сколько метров материи получил 
каждый детский дом?»

1 Ф. Эр н ,  Спорные вопросы методики арифметики,— Математический 
вестник, № 4, М., 1916.
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Учащиеся быстро сообразили, что задача «неполная», что ее 
можно будет решить только тогда, когда будет известно, сколько 
детей было в каждом детском доме. Эти данные были затем 
включены в условие, после чего учащимся было предложено 
самостоятельно решить эту задачу. Благодаря тому что в 
задаче не сразу были даны все числа, необходимые для ее реше
ния, учащиеся лучше осознали ее структуру, элементы, входя
щие в ее состав.

Приведем еще один пример из практики. Учащимся IV 
класса была предложена задача:

«В колхозе 1 620 га пахотной земли. 3/8 этой площади решено 
засеять пшеницей, 2/э — овсом. Сколько семян каждого рода 
нужно заготовить колхозу?»

Учащиеся принялись решать задачу, предложив узнать, 
какую площадь земли решили засеять пшеницей и какую пло
щадь — овсом. Но затем дети сообразили, что в задаче отсут
ствуют данные, без наличия которых ее нельзя решить (неиз
вестно, сколько семян пшеницы и сколько семян овса требуется 
на 1 га). После соответствующей беседы о том, сколько семян 
каждого рода требуется для засева 1 га, в условие были встав
лены нужные числа, после чего класс приступил к решению 
задачи.

Приведем образцы задач с недостающими данными, исполь
зованными в нашем опыте в IV классе:

«Для пошивки пальто купили 3 м сукна по 120 руб. за метр 
и 5 м подкладки. Сколько денег уплатили за всю покупку?»

«На пасеке было G ульев. Каждый улей дал в среднем по 
25 кг меда. Половину собранного меда продали. Сколько денег 
выручили за проданный мед?»

«Колхозник проехал поездом 240 км и прошел пешком 
20 км. На отдых он употребил 2 часа. Сколько всего часов был 
он в пути?»

«В колхозе было 34 лошади, а коров в 3 раза больше. На 
сколько дней хватит колхозу 2 244 ц сена?»

Из приведенных образцов видно, что задачи с недостаю
щими данными — если принять во внимание, что они решались 
в IV «классе — выбирались нетрудные. Это объясняется тем, что 
такие задачи несравненно труднее обычных задач.

По тем же соображениям в нашем опыте задачи с недоста
ющими данными, как правило, решались коллективно, так что 
выяснение недостающих данных и их подбор выполнялись 
общими усилиями учащихся класса под руководством учителя. 
Лишь изредка такие задачи предлагались детям для самостоя
тельного решения.

Приведем образец одной из таких задач:
8 Г. Б. Поляк п о



«Для детского дома купили один кусок полотна за 600 руб. 
и другой кусок такого же полотна за 720 руб. Из всей материи 
сшили рубашки. Сколько рубашек сшили?»

Учащиеся должны были дополнить условие и решить задачу.
Приведем несколько дополненных детьми условий этой 

задачи:

«Для детского дома купили один кусок полотна за 600 руб. 
и другой кусок такого же полотна за 720 руб. Из всего полотна 
сшили рубашки. Сколько рубашек сшили, если полотно на одну 
рубашку стоило 30 руб.?»

«Для детского дома купили один кусок полотна за 600 руб. 
и другой кусок такого же полотна за 720 руб. Из всего полотна 
сшили рубашки. Сколько рубашек сшили, если 1 м полотна 
стоил 12 руб., а на 1 рубашку идет 2 м полотна?»

«Для детского дома купили один кусок полотна за 600 руб. 
и другой кусок такого же полотна за 720 руб. Во втором куске 
было на 10 м полотна больше, чем в первом. Из всего полотна 
сшили рубашки. Сколько рубашек сшили, если на 1 рубашку 
пошло 2 м?»

Учащиеся проявляли большой интерес к задачам с недостаю
щими данными (к «неполным задачам»).

Наряду с задачами, в которых недоставало некоторых дан
ных, иногда детям предлагался только вопрос, « которому они 
должны подобрать необходимые данные, нашример:

«Составить задачу, в которой требовалось бы узнать, сколько 
всего трудодней выработала семья колхозника за год».

«Составить задачу, в которой требовалось бы узнать, на 
сколько колхоз собрал зерна больше, чем было намечено по 
плану».

Легко видеть, насколько упражнения в подборе некоторых 
или всех данных задачи ценны для развития мышления детей, 
для глубокого осмышления ими структуры рассматриваемых 
задач и способа их решения.

Однако ценность таких задач состоит не только в этом. 
В жизненной практике часто приходится решать задачи, в кото
рых дан лишь вопрос без нужных чисел, либо даны не все нуж
ные числа. Пусть заведующему молочной фермой дано задание 
подсчитать, сколько кормов нужно заготовить на зиму. Здесь 
дан лишь вопрос. Данные же, необходимые для его решения, 
не указаны. Их нужно самим подобрать: данные о количестве 
голов скота различного рода (молодняка, крупного рогатого 
скота и т. п.), величину дневного рациона, количество дней, на 
какое нужно заготовить корм.

Решение задач, в которых дается лишь вопрос и требуется 
подобрать числовые данные, широко применяется в реальной
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жизни. Следует поэтому и в школе упражнять учащихся в реше
нии таких задач.

Весьма полезными при повторении являются задачи с недо
стающими вопросами. Речь идет здесь не о простых задачах, 
как в главе IV (см. стр. 79), а о составных, при повторении кото
рых иногда полезно предлагать их детям без главного вопроса, 
с тем, чтобы они сами придумали его.

Как правило, к одним и тем же числовым данным можно 
подобрать различные вопросы.

Возьмем задачу:

«2 парохода вышли одновременно навстречу друг другу из
2 пристаней, расстояние между которыми 300 км. Первый паро
ход делал в час 30 км, второй — 20 км. Что можно узнать по 
этим данным?»

Легко видеть, что здесь могут быть поставлены различные 
вопросы, например: через сколько часов пароходы встретятся? 
Какое расстояние первый пароход прошел до встречи? Какое 
расстояние прошел второй пароход до встречи? На сколько 
километров первый пароход прошел до встречи больше второго? 
Какое расстояние осталось каждому пароходу итти после 
встречи? и др.

Из нескольких вопросов, выдвигаемых детьми, учитель выби
рает один и предлагает им решить задачу с данным вопросом. 
Иногда полезно выяснить, сколькими действиями решается за
дача при различных главных вопросах.

Упражнения в подборе вопросов к тексту условия ценны для 
лучшего осмышления детьми задач, для лучшего понимания ими 
данных числовых взаимоотношений, для развития их математи
ческого мышления.

Эти упражнения имеют важное значение и для подготовки 
учащихся к жизненной практике. В реальной жизни часто прихо
дится решать задачи, в которых даны нужные числа, но не 
поставлены вопросы, какие нужно решать.

Возьмем для примера данные о количестве начальных, семш- 
летних и средних школ в нашей стране в различные годы *.

Какие школы

Количество школ в

1914/15 г. 1928/29 г. 1932/33 г. 1938/39 г.

Начальные школы 101 917 114 401 136 209 121 733

Семилетние школы 1 654 7 086 26 752 36 261

Средние школы 1 953 1 857 1 261 12 469

1 См. «Культурное строительство в СССР». Статистический сборник. 
Госполитиздат, 1940.



Подобного рода данные обычно приводятся без вопросов. 
Последние ставит перед собою уже сам читатель в процессе, 
разбора данных чисел.

Правильная постановка вопросов к числовым данным — депо 
нелегкое для учащихся начальной школы. Необходимо поэтому, 
чтобы в круг школьной работы по решению задач были вклю
чены упражнения по подбору вопросов к числовым данным.

При решении вопросов по числовым данным таблиц, подоб
ных приведенной выше, приходится иметь дело с данными, 
часть которых являются излишними. В самом деле. При реше
нии вопроса, на сколько в 1938/39 г. было больше начальных 
школ, чем в 1914/15 г., следует из 12 данных, содержащихся 
в таблице, взять только 2 числа (121 733 и 101 917).

Следует указать, что в реальной жизни нередко приходится 
из сравнительно большого числа данных выделять часть их, 
необходимых для ответа на вопрос, подлежащий решению в 
данный момент. Необходимо поэтому и в школе практиковать 
решение задач с излишними данными. Приведем образцы таких 
задач:

«В колхозе нужно засеять 360 га пшеницей и 195 га ячме
нем. Ha 1 га высевают 115 кг пшеницы, а ячменя 108 кг. 
Сколько семян пшеницы нужно заготовить колхозу?»

«В магазине было 184 м сукна по 75 руб. за метр. 3/в всего 
сукна продали. Сколько сукна осталось?»

При разборе каждой из этих задач следует исключить из 
условия излишние данные и затем уже приступить к ее реше
нию.

Чем ценно решение таких задач?
Во-первых, они полезны для практической подготовки уча

щихся, ибо в жизненной практике, как мы видели, часто при
ходится иметь дело с задачами с излишними данными. Далее, 
эти задачи, как и задачи с недостающими данными, полезны 
для развития критического мышления учащихся.

Обычно школа упражняет учащихся в решении задач исклю
чительно с необходимыми данными. Такие задачи должны, несо
мненно, преобладать в школьной практике. Однако, наряду с 
ними, следует иногда давать учащимся задачи с недостающими 
и излишними данными, так как при их решении от учеников 
требуется гораздо больше мыслительной работы, чем при реше
нии задач со всеми необходимыми данными.

Следует, однако, указать, что задачи с недостающими и 
излишними данными, так же как и задачи с недостающим во
просом, могут даваться лишь в том случае, когда учащиеся 
умеют решать соответствующие задачи с полным условием.

С р а в н е н и е  б л и з к и х  по с в о е й  с т р у к т у р е  
з а д а ч .  Для углубления знаний учащихся полезно сравнение
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близких по своей структуре задач после рассмотрения каждого 
из сравниваемых видов в отдельности. Так, после рассмотрения 
во II классе задач: а) на разностное и, затем, б) на кратное 
сравнение, полезно сравнить их, подбирая для этого задачи с 
общим содержанием и общими числовыми данными; например:

«На одной полке 40 книг, а на другой — 8 книг. На сколько 
ка первой полке больше книг, чем на второй? Во сколько раз 
на первой полке больше книг, чем на второй?»

Подобным образом полезно сравнение задач на случаи уве
личения и уменьшения на несколько единиц, на случаи увеличе
ния и уменьшения в несколько раз, на случаи увеличения (или 
уменьшения) на несколько единиц и в несколько раз.

В I классе полезно сравнивать близкие по своему содержа
нию задачи в 1 и в 2 действия, например:

«У брата 7 переводных картинок, а у сестры на 2 картинки 
больше. Сколько переводных картинок у сестры?»

«У брата 6 марок, а у сестры на 2 марки больше. Сколько 
марок у брата и сестры вместе?»

Учащиеся I класса слабо различают особенности таких задач, 
нередко решая простые задачи двумя действиями, а состав
ные — одним действием. Параллельное решение нескольких пар 
таких задач, где одна задача каждой пары решается одним 
действием, а другая, близкая ей по содержанию, решается 
двумя действиями (или наоборот), может помочь учащимся 
осознать особенности этих 2 видов задач.

В старших классах полезно сравнивать между собою задачи 
на простое тройное правило, решаемые приведением к единице 
и способом отношений, задачи на пропорциональное деление 
и задачи на нахождение неизвестного по разности двух величин, 
задачи на деление в разностном и кратном отношении и т. д.

Приведем образцы упомянутых типов задач, которые полезно 
брать для сравнения:

«Пароход прошел за 3 часа 75 км. Сколько километров он 
пройдет при такой скорости за 10 часов?»

«Пароход прошел за 3 часа 80 км. Сколько километров он 
пройдет при такой скорости за 12 часов?»

«Куплено 2 отреза одинаковой ткани в 5 м и в 3 м. За оба 
отреза уплачено 640 руб. Сколько рублей стоил каждый отрез 
в отдельности?»

«Куплено 2 отреза одинаковой ткани в 5 м и в 3 м. За пер
вый отрез уплачено на 640 руб. больше, чем за второй. Сколько 
рублей стоил каждый отрез в отдельности?»
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«В 2 школах 1 500 учащихся. В первой школе на 4 учащихся 
больше, чем во второй. Сколько учащихся в каждой школе?»

«В 2 школах 1 500 учащихся. В первой школе учащихся в
4 раза больше, чем во второй. Сколько учащихся в каждой 
школе?»

«Два пешехода вышли одновременно навстречу друг другу 
из 2 сел, расстояние между которыми 16 км. Первый пешеход 
делал в час 5 км, а второй — 3 км. Через сколько часоз пеше
ходы встретятся?»

«Два пешехода вышли одновременно и в одном направле
нии из 2 сел, расстояние между которыми 16 км. Первый пеше
ход делал в час 5 км, а второй — 3 км. Через сколько часов 
первый пешеход догонит второго?»

Сравнение упомянутых выше видов задач должно прово
диться так, чтобы учащиеся возможно четче осознали особен
ности способа решения сравниваемых между собою видов, ясно 
понимали, почему каждая задача решается так, а не иначе.

С о с т а в л е н и е  з а д а ч  у ч а щ и м и с я .  Одной из весьма 
эффективных форм развития навыков учащихся в интересующей 
нас области является упражнение их в составлении задач.

Составление учащимися задач повышает интерес детей 
к арифметике, содействует их подготовке к жизни, где прихо
дится не только решать задачи, но и составлять их.

Составление детьми задач способствует развитию их творче
ской активности и инициативы — весьма ценных качеств, кото
рые советская школа призвана воспитывать в наших детях. 
Недаром Н. К. Крупская придавала столь большое значение 
этому виду занятий в процессе преподавания математики К

Из различных видов упражнений в составлении задач весьма 
полезным является придумывание детьми задач, подобных дан
ной. Задачи, подобные данной, могут быть составлены так, чтобы 
при сохранении содержания (тематики) исходной задачи изме
нялись ее числовые данные. Иногда можно сохранить числовые 
данные, но изменить содержание задачи. Можно, наконец, изме
нить как содержание, так и числовые данные исходной задачи.

Приведем соответствующие примеры:
Исходная задача. «Чтобы прокормить 8 лошадей в течение

3 дней, потребовалось 192 кг сена. Сколько сена потребуется 
для прокормления 24 лошадей в течение 15 дней?»

Составленная учащимися подобная задача. «Чтобы прокор
мить 6 лошадей в течение 5 дней, потребовалось 300 кг сена. 
Сколько сена потребуется для прокормления 20 лошадей в те
чение 12 дней?»

1 Н. К. К р у п с к а я ,  Избранные педагогические сочинения, издание 
АПН. М., 1948, crj). 175.
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Исходная задача. «Для детского санатория в первый раз 
куплено 14 кг винограда, а во второй раз 19 кг по той же цене. 
Во второй раз за виноград уплачено на 87 руб. 50 коп. больше, 
чем в первый раз. Сколько денег заплатили за весь виноград?»

Составленные учащимися подобные задачи: «Для детского 
дома в первый раз купили 14 м ткани, во второй раз 19 ж та
кой же ткани. Во второй раз уплатили на 87 руб. 50 коп. больше, 
чем в первый раз. Сколько заплатили за всю ткань?»

В совхозе засеяли овсом 2 участка земли; один в 14 га, вто
рой в 19 га. При одинаковом урожае со второго участка со
брали на 87 ц 50 кг овса больше, чем с первого. Сколько овса 
собрали с обоих участков?

Исходная задача. «20 м ситца стоят 160 pv6. Метр полотна 
в 2 раза дороже метра ситца. Сколько стоят 8 м полотна?»

Составленная учащимися подобная задача. «Для школы ку
пили 12 столов за 1 020 руб. Шкаф в 3 раза дороже стола. 
Сколько стоят 5 шкафов?»

Как видно, в первом случае учащиеся составили подобную 
задачу с другими числовыми данными, но с тем же содержа
нием, во втором случае — задачи с теми же числовыми дан
ными, но с другим содержанием, и в третьем случае — задачу 
с другим содержанием и другими числовыми данными.

Первый вид упражнений, как показывает опыт, легче вто
рого, а второй легче третьего. Это следует иметь в виду при 
подборе упражнений в составлении подобных задач.

Составление подобных задач с многозначными числами 
обычно затрудняет учащихся. Чтобы избежать этого, следует со
ветовать им составлять подобные задачи с небольшими число
выми данными.

Рассмотренные выше виды упражнений в составлении подоб
ных задач содействуют выработке у учащихся обобщенного 
представления о способе решения задач, внешне непохожих друг 
на друга. В этом — большая ценность этих упражнений. Помимо 
того, что они способствуют продвижению учащихся в решении 
задач, они имеют большое воспитательное значение. Эта работа 
учит детей замечать общее в явлениях, внешне отличных друг 
от друга. Воспитание таких качеств в наших детях следует при
знать очень ценным.

При составлении подобных задач можно опасаться, как бы 
учащиеся не копировали механически тех задач, которые указы
ваются им в качестве образцов. Чтобы избежать этого, следует 
указывать детям, чтобы в составляемых ими подобных задачах 
наименования у данных чисел были, по возможности, иными, 
чем в исходной задаче.

В III классе решали задачу:
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«Куплено 2 куска ткани одного сорта. В первом куске было 
23 му а во втором — 25 м. Второй кусок стоил на 120 руб. 
больше, чем первый. Сколько рублей стоил каждый кусок ткани 
в отдельности?»

После решения задачи учащимся было предложено приду
мать подобные задачи с другими наименованиями у данных чи
сел. Дети сравнительно легко справились с этим заданием, со
ставив подобные задачи про покупку продуктов, стульев, про 
заработок двух рабочих за различное количество рабочих дней, 
про путь, пройденный поездом в различное время.

Во II классе после решения задачи: «3 карандаша стоят
36 коп. Сколько нужно уплатить за 5 таких карандашей?» де
тям было предложено составить подобные (похожие) задачи. 
Сначала они стали составлять задачи тоже про покупки (про 
покупку игрушек, посуды и т. п.), но затем, поощряемые к этому 
учителем, стали придумывать задачи с более разнообразным со
держанием (про вес ящиков с яблоками, про расход материи на 
платья и др.). А один ученик придумал такую задачу: «3 само
лета могут перевезти 36 пассажиров. Сколько пассажиров могут 
перевезти 5 таких самолетов?» Легко видеть, что этот ученик 
получил ясное понятие о данном типе задач, если он осознал, 
что задачи про покупку карандашей и про перевозку пассажи
ров относятся к одному типу.

Чтобы выяснить эффективность упражнения детей в состав
лении задач, подобных данным, мы поставили следующий опыт. 
В двух четвертых классах 70-й московской школы, в которых до 
этого составление детьми задач мало практиковалось, в течение
6 недель систематически проводилось упражнение детей в со
ставлении подобных задач. Эта работа проводилась в процессе 
решения задач на уроках. Для этого были также использованы 
домашние задания: задавая задачи на дом, учитель раза 3 в не
делю предлагал детям придумывать к одной из заданных задач 
подобную. Для выяснения навыков детей в составлении задач, 
подобных данной, до начала опытной работы (19 января) в на
званных классах была проведена контрольная работа, которая 
включала следующие два варианта задач.

З а д а ч а  № 1

«Для детского дома купили 15 матрацев и несколько крова
тей, всего на 2 838 руб. Матрац стоил 66 руб., а 3 кровати стоили 
столько, сколько 7 матрацев. Сколько кроватей куплено?»

З а д а ч а  № 2

«В магазин доставлено 14 мешков перловой крупы и не
сколько мешков манной крупы, всего 2 504 кг. Мешок перловой
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крупы весил 76 кг, а мешок манной крупы на 4 кг больше. 
Сколько мешков манной крупы доставили в магазин?»

Каждый ученик должен был решить письменно одну из этих 
задач (требовалась запись одних действий), а затем придумать 
задачи, похожие на ту, которую он решал. Свое задание учи
тель формулировал так (приводим выдержку из соответствую
щей инструкции):

«Ученики, которые сидят на парте справа, будут решать за
дачу № 1, а те, которые сидят на парте слева, будут решать 
задачу № 2. Нужно списать полностью условие и записать ре
шение без вопросов. Затем каждый из вас будет придумывать 
задачи, похожие на ту, которую он решал. Нужно придумать 
одну задачу и полностью записать условие, потом придумать 
вторую задачу, полностью записать условие и т. д. Чем больше 
задач придумает каждый из вас, тем лучше. Придумываемые за
дачи решать не нужно. Для придумываемых задач берите 
небольшие числа.

Нужно стараться, чтобы в каждой новой задаче наименова
ния у чисел были другие, чем в предыдущей задаче».

По окончании опытной работы (6 марта) была проведена 
вторая контрольная работа, которая включала задачи, похожие 
на те, которые входили в состав первой контрольной, а именно:

З а д а ч а  № 1
«Для школы куплено 17 столов и несколько шкафов, всего 

на 2 716 руб. Стол стоил 56 руб., а 4 шкафа стоили столько, 
сколько 9 столов. Сколько шкафов куплено?»

З а д а ч а  № 2
«На грузовик погрузили 48 ящиков печенья и несколько ящи

ков конфет, всего 2 760 кг. Ящик печенья весил 41 кг, а ящик 
конфет на 3 кг больше. Сколько ящиков конфет погрузили на 
грузовик?»

К этим задачам, как и во время первой контрольной работы, 
дети должны были придумывать подобные (вторая работа про
водилась так же, как первая).

Результаты обеих контрольных работ учащихся приведены 
в нижеследующих таблицах.

Из таблицы 2 видно, что во второй раз учащиеся соста
вили на 46 задач (на 36%) больше, чем в первый раз. Но дело 
не столько в увеличении количества составленных задач, сколько 
в улучшении их качества: в увеличении количества правильно 
составленных задач и в расширении их тематики, что видно из 
таблиц 3 и 4.
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Данные о количестве составленных детьми подобных задач

Таблица 2

Дата проведения  
контрольных работ

Номер
класса

Количество
учащихся

Количество составлен
ных детьми задач

19/1 4 Б 34* 74

19/1 4 Г 31* 53

В с е г о 65 127

6/III 4 Б 34 86

6/I1I 4 Г 31 87

В с е г о 65 173

Таблица 3

Данные о правильности составленных детьми подобных задач

Дата 
проведения 

контроль
ных работ

Номер

класса

1Общ ее количе
ство составлен

ных детьми 
задач

Из них составлены

правильно
частично

правильно
неправиль

но

19/1 4 Б 74 40 17 17

19/1 4 Г 53 40 7 6

Всего 127 80 24 23

6/III 4 Б 86 70 10 6

6/III 4 Г 87 66 13 8

Всего 173 136 | 23 
1

14

* Контрольные работы выполняло бблыыее число учащихся. Но для 
анализа были взяты работы лишь тех детей, которые выполняли и первую 
и вторую контрольные работы.
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В то время как в первой контрольной работе учащиеся дали 
80 правильно составленных задач из 127 (63%), они во второй 
работе дали 136 правильно составленных задач (79°/о). Осо
бенно показательны данные о неправильно составленных зада
чах, которых до начала опытной работы было 23 (18%), а по 
окончании опытной работы всего 14 (8,1%).

Таблица 4

Данные об основных величинах, фигурирующих в правильно 
составленных детьми задачах
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19/1 В магазин д о 
ставлено 33 12 19 2

6/III На грузовик по
гружено 64 16 35 9 — 1 — 2 1

19/1 Для детского
дома 47 2 44 1

6/III Для школы 72 8 52 6 1 1 2 2

Как видно из таблицы 4, б марта в связи с решением задачи 
«На грузовик погружено...» учащиеся составили значительно бо
лее разнообразные по тематике задачи, чем 19 января, в связи 
с решением аналогичной задачи «В магазин доставлено...». То 
же можно сказать о задачах, составленных детьми в связи с ре
шением задач «Для школы...» и «Для детского дома...»

Сами задачи стали более содержательными, а главное — более 
правдоподобными. Приведем для примера образцы задач из 
тех, которые были составлены детьми 19 января:

«В магазин доставили велосипеды— 16 мужских и несколько 
дамских. 1 мужской велосипед стоит 18 руб., а 1 дамский вело
сипед на б руб. больше. Сколько доставили дамских велосипе
дов?»

«На кухню доставили 10 мешков картофеля и несколько 
мешков капусты, всего 3 ООО кг. Мешок картофеля весил 300 кг, 
а мешок капусты на 100 кг больше. Сколько мешков капусты 
доставили на кухню?»
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Эти задачи по своей структуре подобны исходной задаче 
«В магазин доставлено...», а потому они включены нами в число 
правильно составленных. Но числовые данные в этих задачах 
неправдоподобны. Таких задач много среди тех, которые состав
лены детьми 19 января. В этом отношении задачи, составлен
ные детьми 6 марта, значительно лучше. Приведем образцы 
этих задач:

«В магазин привезли 15 мешков картофеля и несколько меш
ков свеклы. Один мешок картофеля весит 40 кг, а 8 мешков 
свеклы весят столько, сколько 10 мешков картофеля. Сколько 
было мешков свеклы?»

«На гюшивку 20 костюмов и нескольких пальто пошло 250 м 
сукна. На 1 костюм идет 3 м 50 см, а на 10 пальто пошло 
столько, сколько на 6 костюмов. Сколько пальто сшили?»

«В магазин доставили 5 кусков сукна и несколько кусков 
полотна, всего 1 000 м. В 1 куске сукна было 40 Л£, а в 5 кусках 
полотна было столько, сколько в 3 кусках сукна. Сколько ку
сков полотна доставили в магазин?»

Числовые данные этих задач тоже не вполне правдоподобны. 
Все же они не идут ни в какое сравнение с числовыми данными 
в приведенных выше задачах, составленных детьми 19 января.

Составление детьми подобных задач, как показал наш опыт, 
ускоряет процесс формирования у детей обобщенного представ
ления о рассматриваемом виде задач, помогает им глубже осо
знать структуру задач, лучше понять зависимость между входя
щими в них величинами.

Дети проявляли большой интерес к составлению задач, вы
соко оценили их пользу для себя.

Отношение учащихся к данному занятию было выявлено на
блюдением, а также письменным опросом детей, как им понра
вилось составление похожих задач. Приведем несколько детских 
ответов на эти вопросы.

«Составлять похожие задачи — очень интересно, и мне это 
нравится. Во-первых, ты придумываешь и решаешь такие за
дачи, которые тебе нравятся. Во-вторых, учишься лучше счи
тать и подбирать нужные числа. Когда составляешь похожую, 
то лучше усваиваешь тот тип, на который задана задача. Эта 
работа мне очень нравится».

«Мне очень нравится составлять задачи, потому что очень 
интересно. Когда я составляю задачу, то у меня в -голове как- 
будто что-нибудь прибавилюсь. Когда нам учительница не за
дает придумывать задачу, то я все равно придумываю сама».

Многие дети пишут, что благодаря составлению похожих 
задач, они научились лучше решать задачи. Приведем несколько 
выдержек из детских высказываний.
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«...Я раньше плохо решала задачи. Когда я начала состав
лять задачи, я стала лучше решать их...»

«...Я решала плохо задачи и я заметила, что хоть на капельку 
я стала решать лучше...»

Некоторые высказывания детей свидетельствуют о том, что 
составление задач способствуют связи арифметики с жизнью. 
Вот эти ответы.

«Я люблю придумывать похожие задачи. Мне это занятие 
нравится потому, что я могу придумать задачу такую, «акая мне 
нравится, и про то, что мне нравится. Я стараюсь числа брать 
из жизни и придумывать правдивые и хорошие задачи».

«Похожие задачи составлять я очень люблю. Я очень люблю 
придумывать жизненные задачи. Все брать из жизни настоя
щего времени...»

«Похожие задачи составлять мне очень нравится потому, что 
я научилась хорошо решать те типы задач, на которые мы со
ставляли похожие. Когда я составляю похожую задачу, то не
вольно думаю о своей Родине, как работают люди нашей страны, 
какая производительность у них, как упражняются спортом 
наши спортсмены, как быстро покрывают пути наши самолеты, 
автомобили и поезда. Я придумываю про что я хочу, про что 
мне нравится».

Из приведенных высказываний детей видно, как много 
пользы принесли детям упражнения в составлении задач, с ка
ким интересом они относились к этому занятию.

Помимо составления задач, подобных данной, полезны сле
дующие формы упражнений в составлении задач, которые нахо
дят применение в школьной практике1:

а) Составление задач с определенным количеством действий, 
например: придумать задачу в 1, 2, 3 действия и т. д.

б) Составление задач на определенные действия, например: 
придумать задачу на сложение, на вычитание и т. д.; придумать 
задачу, которая решалась бы сложением и вычитанием, умно
жением и вычитанием, и т. д.

в) Составление задач на определенные случаи того или иного 
действия, например: придумать задачу, в которой нужно число 
увеличить (уменьшить) на несколько единиц или в несколько 
раз, в которой нужно найти часть числа, и т. п.

г) Придумывание задач к данным числовым формулам.
1 Т. В. А р х и п о в а ,  Ученики в моем классе любят решать задачи и 

хорошо их решают. Центральная педлаборатория НКП РСФСР, 1936. В. В а - 
с и л ь е в а, Как я научила свой класс решать и составлять задачи. Сбор
ник. Опыт работы по арифметике. М., 1937. М а к а р о в а ,  Самодеятельность 
учащихся при решении и составлении задач. Новосибирск, Обл. ИУУ. 
А. С о л о в ь е в ,  О составлении задач учащимися,— «Начальная школа», N° 7, 
1937. А. А н д р и е в с к а я ,  Придумывание задач детьми. Сборник «Из опыта 
работы железнодорожных школ. М., 1940. Н. С. Ф е д о р о в а ,  Как я обу
чаю детей I и И класса решать задачи. Труды первой научно-педагогиче
ской конференции учителей г. Ленинграда. Л., 1940. А. С. С о л о в ь е в ,  Со
ставление задач учащимися в начальной школе. Сборник «Решение задач по 
арифметике в начальной школе». Издание АПН, 1949.
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Образцы заданий:
Составить задачу, в которой нужно от 15 отнять б, в которой 

нужно 348 X  5, в которой нужно 2 760 : 4 и т. п.
Составить задачу, которая решалась бы так:
1) 1 8 X 4  =  72,
2) 90 — 7 2 =  18, 

или
1) 4 0 X 5  =  200,
2) 3 6 X 3 =  108,
3) 2 0 0 +  108 =  308 и т. п.
Составить задачу, которая решалась бы так:
(680 — 520) : 5 или: 48 • 7 +  60 • 8.

В приведенных здесь образцах числа даются без наименова
ний. В отдельных случаях можно давать числа с наименова
ниями, например:

Составить задачу, в которой нужно 348 км X  5, или соста
вить задачу, которая решалась бы так:

1) 18 руб. X  4 =  72 руб.,
2) 100 руб. — 72 руб. =  28 руб.
д) Составление задач по данным величинам, например:
Составить задачу, в которой даны стоимость и количество

купленного товара, а требуется определить его цену.

е) Составление задач, обратных данной. Так, после решения 
задачи: «Поезд прошел 360 км в 8 часов. С какой скоростью 
шел поезд?» можно предложить учащимся, пользуясь получен
ным ответом и одним из данных чисел этой задачи, составить 
задачу, в которой требовалось бы узнать, сколько часов поезд 
был в пути.

ж) Продолжение начатой учителем задачи.
3) Составление задач на определенную тему, например: при

думать задачи про грибы, про самолеты и т. п.
и) Свободное составление задач, когда учащимся предостав

ляется право придумывать задачи, какие они хотят.
Правильно составить задачу того или иного вида учащиеся 

могут только тогда, когда они хорошо поняли и усвоили способ 
решения соответствующих задач. Составление задач должно 
поэтому следовать за решением готовых задач соответствующей 
трудности. Так, задания по составлению задач в 2 действия мо
гут предлагаться учащимся I класса лишь после того, как они 
научатся решать подобные готовые задачи. Составление задач 
на нахождение чисел по их сумме и разности может прово
диться учащимися III класса только после усвоения способа их 
решения и т. д. Придумывание учащимися задач должно, таким 
образом, вестись в единой системе с решением готовых задач. 
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В задачах, составляемых учащимися, иногда выступают не 
вполне реальные данные. Иногда неправдоподобно само содер
жание задач. Подобные факты не должны быть терпимы. Сле
дует добиваться, чтобы учащиеся составляли задачи с реальным 
содержанием и реальными данными. В этих целях следует 
исправлять каждый недочет, допускаемый ими в этом отно
шении.

Составляемые задачи должны, как правило, сопровождаться 
их решением, ибо лишь при этом условии данная работа будет 
способствовать развитию навыков и умений учащихся.

Помимо полного составления условий задач, следует прак
тиковать привлечение детей к частичному составлению усло
вия: придумыванию недостающего вопроса или отдельных недо
стающих данных. Выше мы подробно останавливались на этих 
приемах. Здесь мы намерены остановиться лишь на привлече
нии детей к подбору числовых данных условий.

В тех случаях, когда в условии задачи, намеченной для ре
шения, выступают числовые данные, знакомые детям по их жиз
ненному опыту, можно иногда не давать этих чисел в готовом 
виде, предлагая учащимся, чтобы они сами назвали их.

Пусть в намеченной для решения задаче идет речь о по
купке канцелярских принадлежностей, стоимость которых тре
буется определить. В этом случае учитель вместо того, чтобы 
дать в условии данные о цене купленных предметов в готовом 
виде, может у учащихся спросить, какова, по их сведениям, 
цена соответствующих предметов, включая затем названные ими 
числа в условие задачи. Подобным образом можно обращаться 
к опыту детей при решении задач, в которых идет речь о цене 
различных товаров, о количестве материи, какое требуется на 
костюм, пальто, платье, передник, простыню, наволочку и т. п., 
о нормах оплаты разного рода почтовых отправлений (откры
тых и закрытых писем, телеграмм, денежных переводов и др.),
о скорости движения различных тел (пешехода, лошади, авто
мобиля, поезда, парохода, самолета и т. п.), грузоподъемности 
различных видов транспорта, о кормовых нормах для лошади, 
коровы, овцы и т. п., о среднем удое молока, получаемого от 
коровы, о среднем урожае с 1 га зерновых культур и овощей, 
среднем весе мешка ржи, овса, картофеля и т. д., количестве 
семян зерновых культур или овощей, которое требуется на обсе
менение 1 га, и др.

Само собой разумеется, что апеллировать к детскому опыту 
можно лишь тогда, когда у учителя имеются основания пола
гать, что детям известны соответствующие показатели.

Составление задач может проводиться так, чтобы от уча
щихся требовалось а) устное изложение условия и б) письмен
ная фиксация его. Устное составление задач применимо во всех 
классах, письменное лишь в старших классах, где уровень гра
мотности учащихся позволяет предъявлять к ним подобные тре
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бования. Составление задач с письменной фиксацией условий 
может, таким образом, практиковаться в более ограниченных 
размерах по сравнению с устным изложением содержания задач. 
Последнее должно преобладать в школьной практике и потому, 
что, поскольку оно проводится на уроке, учитель может легко 
устранить недочеты в тексте составляемых учащимися задач.

Все же составление задач с записью условий должно зани
мать определенное место в школьной практике. В опыте некото
рых учителей учащиеся старших классов (III—IV) имеют спе
циальные тетради, в которые они заносят текст составляемых 
ими задач и их решение. Эта работа обычно вызывает у детей 
большой интерес.

Многие учителя упражняют своих учеников в решении лишь 
готовых задач. Между тем только тогда дети могут получить 
достаточно отчетливое понятие о данном виде задач, когда они 
сами составляют подобные задачи. За решением готовых задач 
должно, таким образом, следовать составление учащимися 
задач, что, как показывает опыт, способствует повышению инте
реса детей к занятиям по арифметике и, как следствие, повы
шению их успеваемости в данной области.

Для того чтобы изучить, какие задачи учащиеся лучше ре
шают — составленные ими самими или даваемые им в готовом 
виде, — мы поставили следующий опыт.

На нескольких уроках, минут по 20 на каждом, учащиеся 
IV класса занимались составлением задач. Согласно заданию 
учителя, учащиеся должны были записывать полностью условие 
каждой составленной задачи и под ним ее решение. Тетради, 
в которых учащиеся выполняли эту работу, были у них ото
браны. Из каждой тетради, из числа верно решенных задач 
были выбраны 2 наиболее трудных. Эти задачи были написаны 
на отдельных листках и были, спустя две недели, заданы уча
щимся для самостоятельного решения в классе, при этом каж
дому ученику давались 2 составленные им же задачи. Таким 
образом, каждый ученик должен был снова решать задачи, со
ставленные и верно решенные им за 2 недели до этого. Все дело 
было лишь в том, что на этот раз задачи уже не составлялись 
учениками до решения, а давались им в готовом виде. (Для 
тою чтобы учащиеся не узнали своих задач, в текст условий 
были внесены небольшие малосущественные изменения.)

Результаты показали, что при решении данных задач как 
готовых учащиеся дали 24,2<Уо ошибочных решений (10,6% 
в ходе решения и 13,6% в вычислениях), тогда как, решая эти 
задачи непосредственно после того, как они их составили, дети 
не допустили ни одного ошибочного решения К Это легко объяс

1 Это не нужно понимать так, что учащиеся правильно решили все со
ставленные ими задачи, но, как указывалась выше, для данного исследова
ния были выбраны только верно решенные ими задачи.
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нить тем, что, составляя задачу, учащийся лучше представляет 
себе ее содержание, глубже вникает в ее смысл по сравнению 
с тем случаем, когда она дается ему в готовом виде.

Мы пытались выше показать различные формы участия де
тей в составлении задач. Как мы видели, в этой области воз
можна в достаточной мере разнообразная творческая работа 
учащиеся.

Опыт показывает, что эта работа значительно повышает ин
терес школьников к занятиям арифметикой, будит их любозна
тельность, содействует развитию их мышления, сообразитель
ности.

Упражнение учащихся в составлении задач должно, однако, 
играть подчиненную роль по отношению к решению готовых за
дач, чтб должно являться основной формой работы по арифме
тике. Но и в качестве дополнения к готовым задачам составле
ние учащимися задач может принести немало пользы.

И з м е н е н и е  у с л о в и й  з а д а ч и .  Весьма денной формой 
работы над решенной задачей является изменение ее условий, 
•гак как, решая новые задачи, образованные из данной, уча
щиеся глубже усваивают зависимость между ее величинами, 
уясняют способ решения целого ряда задач, примыкающих 
к исходной, но в то же время отличающихся от нее.

Новые задачи могут быть образованы путем:
1) новой формулировки основного вопроса,
2) введения дополнительных данных или исключения неко

торых данных,
3) составления задач, обратных данным.
Приведем образцы соответствующих изменений условий задач.
В IV классе при повторном рассмотрении задачи «Для осу

шения болота нужно вырыть канаву длиной в 1 080 м. Один 
землекоп может вырыть эту канаву в 40 дней, другой — в 60 дней. 
Во сколько дней они выроют канаву, работая вместе?» детям 
было разъяснено, что, так как они уже решали эту задачу 
с главным вопросом, который напечатан в задачнике, они сей
час, при повторении будут решать ее с другим главным вопро
сом. Учащимся было предложено сказать, какой другой вопрос 
можно поставить в этой задаче. Дети выдвинули 3 вопроса: 
сколько метров канавы могут вырыть оба землекопа в день; на 
сколько метров канавы первый землекоп может вырыть больше 
второго в день; сколько всего метров канавы вырыл каждый 
землекоп. Учитель выбрал последний вопрос, записал его на 
доске и предложил детям решить задачу с этим главным 
вопросом.

В III классе учащимся была предложена задача:
«Для школы купили 5 столов по 50 руб. и 10 парт по 

68 руб. Сколько всего денег уплатили?»
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После решения этой задачи условие ее было усложнено так: 
«Для школы купили 7 столов по 50 руб., а парт в 2 раза 

больше, чем столов. Парта на 18 руб. дороже стола. Сколько 
всего денег уплатили?»

Учащимся IV класса была предложена следующая задача: 
«Для школы купили 25 парт по 80 руб. и 6 столов по 45 руб. 

Сколько всего денег уплатили?» Решение этой задачи учащиеся 
должны были записать с помощью формулы.

Условие задачи было при этом записано так:
25 парт по 80 руб.

всего уплатили
6 столов по 45 руб.

рублей

После решения задачи карточка с х была перемещена так, 
что она закрыла число 25. На месте же, где прежде был л:, был 
написан ответ первой задачи. Получилось следующее новое 
условие:

И  "арт П° 80 Руб- 1 Всего уплатили 2 270 руб.
6 столов по 45 руб. J

Решение этой задачи также было записано формулой, после 
чего условие было снова изменено путем перемещения карточки 
с х . Получилась следующая задача:

25 парт по 80 руб. I
.-----г > Всего уплатили 2 270 руб.

6 столов по х руб. I

Решение этой задачи, как и предыдущих, было записано 
с помощью формулы.

В результате проведенной работы учащиеся лучше поняли 
зависимость между величинами, входящими в состав данной за
дачи.

Как видно из приведенных образцов, в первом случае исход
ная задача была усложнена путем изменения главного вопроса, 
во втором случае — путем введения дополнительных данных, 
в третьем случае — путем образования задач, обратных данной.

Помимо указанных вариаций, иногда можно, оставив без 
изменения основной текст условия, изменить одно из числовых 
данных для того, чтобы выяснить, как это изменение отразится 
на ответе задачи.

Приведем пример из нашего опыта. В IV классе решали 
задачу:

был написан на прикрепленной к доске карточке.
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«За 175 трудодней колхозник получил 1 400 кг зерна. Сколько 
килограммов зерна причитается получить за 200 трудодней 
в том же колхозе?»

После решения задачи учитель, оставив первую часть усло
вия без изменения, сформулировал главный вопрос так:

«Сколько килограммов зерна причитается получить за 
400 трудодней в том же колхозе?», 
а затем:

«Сколько килограммов зерна причитается получить за 
600 трудодней в том же колхозе?»

Решение новых задач помогло учащимся понять зависимость 
между количеством трудодней и количеством зерна, выдавае
мого за них (во сколько раз больше трудодней, во столько раз 
больше зерна следует получить).

Подобным образом в задаче, в которой идет речь о времени 
движения тела и о пути, пройденном им, можно путем соот
ветствующего изменения числовых данных подвести уча
щихся к пониманию того, что с увеличением времени движения 
тела во столько же раз увеличивается пройденный им путь и, 
наоборот, что с уменьшением времени движения во столько же 
раз уменьшается пройденный путь.

В приведенных выше задачах идет речь о прямопропорцио
нальных величинах. В случае, когда в задаче выступают обрат
нопропорциональные величины, можно путем изменения число
вых данных подвести учащихся к пониманию обратной зависи
мости, существующей между этими величинами. Возьмем для 
примера задачу:

«Для 80 коров заготовили сена на 120 дней. На сколько 
дней хватит этого сена для 160 коров? для 320 коров? для 
40 коров?»

Решение этой задачи с различными числовыми данными под
водит детей к пониманию того, что во сколько раз увеличи
вается число коров, во столько раз уменьшается время, на ка
кое может хватить заготовленного запаса сена.

Учитывая огромное развивающее значение идеи функцио
нальной зависимости, следует возможно чаще практиковать из
менение числовых данных там, где это изменение может содей
ствовать лучшему пониманию детьми зависимости между вели
чинами, входящими в состав задачи.

Наряду с изменением условий, можно иногда изменять р е- 
ш е н и е  задачи, предлагая ученикам составить задачу, которая 
соответствовала бы новому решению.

Приведем пример из школьной практики. В IV классе ре
шали задачу:

«Для оборудования школы приобрели 112 столов и стульев, 
столов в 6 раз меньше, чем стульев. Стул стоит 22 руб., стол



на 23 руб. дороже. Сколько всего рублей уплатили за столы и 
стулья?»

После решения задачи, которое выполнялось на классной 
доске, учитель стер следующие действия:

22 руб. +  23 руб. =  45 руб.
45 руб. X  16 =  720 руб.

2 156 руб. +  720 руб. =  2 876 руб.,
предложив учащимся составить задачу, которая решалась бы 
посредством действий, оставшихся записанными на доске.

После заслушания соответствующих задач, составленных 
учащимися, учитель восстановил на доске первые 2 из стертых 
действий. Что же касается последнего, то он заменил в нем  
сложение вычитанием (вместо 2 156 руб. +  720 руб. =  2 876 руб. 
он написал: 2 156 руб. — 720 руб. =  1 436 руб.) и предложил 
ученикам составить задачу к новому решению («А какая за
дача решалась бы так?»).

Решая ряд однородных задач (готовых или составленных 
ими самими), дети могут воспринять способ их решения как 
нечто неизменное, как трафарет, которым можно пользоваться 
при решении задач данного вида. Чтобы этого избежать, по
лезно вслед за решением готовых задач и упражнением детей 
в составлении подобных предлагать им различные вариации 
усложненных задач данного типа.

Изменение условий задачи содействует лучшему усвоению 
учащимися способа ее решения. Дети начинают понимать, что 
условие задачи не есть нечто неизменное, что с изменением од
ного из элементов условия изменяется способ решения задачи. 
Благодаря этому, варьирование условий способствует развитию 
математического мышления учащихся, содействует их продви
жению в этой области.

Мы рассмотрели упражнения, направленные на закрепление 
и развитие навыков учащихся в решении задач. Мы видели, как 
много пользы могут принести детям такие упражнения. Необ
ходимо поэтому, чтобы за обычными ступенями работы над зада
чей (работа над условием, разбор и выполнение решения) сле
довали в определенной системе, если не все, то, по крайней мере, 
некоторые из указанных выше ступеней дополнительной работы 
над задачей, а именно:

1) повторение плана и решения, дополняемое иногда провер
кой правильности решения, а также рассмотрением различных 
способов решения;

2) решение подобных готовых задач;
3) сравнение близких по своей структуре задач;
4) составление учащимися задач;
5) решение усложненных задач данного вида.
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При первичном рассмотрении нового вида задач на эти сту
пени может потребоваться 2—3 урока. При повторении же мно
гие из этих ступеней дополнительной работы над данным видом 
задач могут нередко быть проведены в один урок.

После решения каждой задачи полезно, как минимум, про
водить повторение плана решения задачи и составление детьми 
подобных задач, что, как показывает опыт, существенно повы
шает эффективность обучения решению задач.

Важнейшим принципом советской дидактики является созна
тельность обучения. Это относится ко всем разделам школьной 
работы, в том числе к решению задач. Обучая детей решению 
задач, следует добиваться, чтобы они ясно понимали задачи и 
способ их решения. Достижение этого — дело нелегкое. «По
нять что-либо, — говорит проф. А. А. Смирнов, — это значит 
вскрыть сущность предметов, явлений, событий, которые слу
жат объектом понимания. А это требует осознания СЕязей и 
взаимоотношений, в каких находится то, что должно быть по
нято, с другими предметами, явлениями, событиями реального 
мира. Мы должны вскрыть все многообразие этих связей и от
ношений, выявить, что именно из них является наиболее важ
ным, существенным, закономерным, характеризующим самую 
суть того, что понимается нами» К

К начальной школе эти требования, очевидно, применимы 
не в полной мере, а лишь в той степени, в какой это позво
ляют умственные силы детей. Но если применить их к арифме
тическим задачам даже с указанными оговорками, то станет 
ясно, что обычных ступеней работы над задачами (усвоение 
условия, разбор и выполнение решения) явно недостаточно для 
того, чтобы дети основательно осознали их.

Как мы пытались показать, это может быть достигнуто 
лишь тогда, когда обычные ступени работы над задачами до
полняются правильно поставленной системой закрепления и раз
вития навыков учащихся, которая, помимо непосредственного 
повторения, имеет своей целью а) выяснение связей и отноше
ний, существующих как между элементами одной задачи, так и 
между различными задачами и б) рассмотрением различных 
вариаций каждого типа задач, развития его от менее сложной 
к более сложным формам.

Как бы ни были элементарны знания, которые дает началь
ная школа, они не могут находиться в противоречии с подлин
ной наукой. Это обязывает учителя начальной школы вести свое 
преподавание так, чтобы предметы и явления изучались детьми 
не изолированно и независимо друг от друга, а, по возможности 
(учитывая возрастные особенности учащихся), во взаимной 
связи и обусловленности, в развитии. Учитель должен иметь

1 А. А. С м и р н о в ,  Процессы мышления при запоминании. «Известия 
АПН РСФСР», № 1, М., 1945, стр. 14.
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это в виду в процессе всей своей учебной работы, в том числе 
в процессе обучения решению задач.

В этом плане могут с успехом быть использованы указан
ные выше приемы закрепления и развития навыков решения 
задач.

Эти приемы особенно полезны для слабо успевающих уча
щихся, которые лишь при правильно проводимом повторении 
пройденного могут успешно продвигаться в учебе и, в частности, 
в решении задач.

Г л а в а  VIII

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕУСПЕВАЕМОСТИ И ВОСПОЛНЕНИЕ 
ПРОБЕЛОВ В ЗНАНИЯХ УЧАЩИХСЯ

В советской школе, которая является подлинной школой все
общего обучения, необходимо добиваться, чтобы все учащиеся 
успевали в учебных занятиях. Это требование диктуется подлинно 
демократическим, народным характером советской школы, прин
ципом социалистического гуманизма, лежащим в основе совет
ской педагогики.

Методика каждого учебного предмета должна учитывать эту 
особенность советской школы с тем, чтобы система расположе
ния учебного материала, организация и методика преподавания 
способствовали достижению всеобщей успеваемости учащихся.

Это относится к любой методике, в том числе и к методике 
решения задач.

Решающее значение для достижения успеваемости всех уча
щихся имеет предупреждение неуспеваемости. Под этим углом 
зрения в (настоящей работе освещены все вопросы методики 
решения задач. Для каждого этапа работы над задачей 
предусмотрены такие приемы, коюрые могли бы обеспечить 
сознательное решение задач всеми учениками.

Этой цели служит приведенная во второй главе система рас
положения задач, предусматривающая постепенное введение но
вых видов, постепенный переход от более легких к более труд
ным задачам. Достижению этой цели способствуют приведен
ные в соответствующих главах приемы работы над условием 
(приемы чтения, повторения и записи условия), постепенное 
введение элементов анализа при разборе задач, постепенное на
растание самостоятельности детей в решении задач, рекомен
дуемые в главе VII приемы повторения ранее решенных 
задач и др.

Здесь мы хотели бы особо подчеркнуть важность правиль
ного подбора задач для предупреждения неуспеваемости.

При подборе задач учитель должен руководствоваться инте
ресами всего класса, а не только слабо подготовленных. Иначе 
задачи в виду своей чрезмерной легкости могут оказаться мало 
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полезными и неинтересными для большинства детей. Но подби
рая задачи в соответствии с подготовкой большинства учащихся, 
учитель не должен упускать из виду слабо подготовленных, 
в интересах которых необходимо правильно чередовать легкие 
и трудные задачи, предпосылать трудным задачам подготови
тельные легкие задачи, переходить к новому виду задач лишь 
после осознания учащимися ранее рассмотренных видов, прово
дить систематическое повторение ранее решенных задач, посте
пенно в строгой методической последовательности усложнять 
отдельные виды задач и др. Следует помнить, что слабо подго
товленный ученик может хорошо осмыслить решаемые в классе 
задачи лишь тогда, когда они посильны для него.

Здесь уместно указать, что в интересах слабо подготовлен
ных учащихся представляется иногда целесообразным повторно 
решать в классе задачи из задачника не только данного, но 
даже предшествующего учебного года. Это уместно, главным 
образом, в начале учебного года, в тех случаях, когда обнару
живается отставание многих детей в решении задач и когда за
дачи из сборника для данного класса оказываются слишком 
трудными для многих из них.

Задачи из сборника предшествующего класса чаще всего 
представляется целесообразным предлагать детям для самостоя
тельного решения, кто сколько успеет решить.

Как показывает опыт, решение задач из сборника предше
ствующего класса вызывает интерес, не только у слабо подго
товленных учащихся; хорошо подготовленным интересно прове
рить себя, как они умеют решать задачи, которые они решали 
в прошлом учебном году. Эта работа оказывается полезной для 
всех учащихся, так как в начале учебного года даже лучшие 
ученики нуждаются в повторении задач предшествующего класса, 
чтобы более успешно справляться с задачами из нового сбор
ника.

Подчеркивая значение правильного подбора задач для пре
дупреждения неуспеваемости, мы считаем необходимым ука
зать, что не только подбор задач, но и вся система обучения 
решению их должна быть такой, чтобы способствовать достиже
нию всеобщей успеваемости.

Чтобы рекомендуемые в предыдущих главах приемы достигли 
в полной мере своей цели, необходимо в процессе их примене
ния правильно руководить рабогой различных по своей подго
товке групп учащихся, уделяя при этом особое внимание слабо 
подготовленным. Последнее должно проводиться умело, так как 
неправильно проводимая на уроке работа с отстающими может 
отбить интерес к занятиям у остальных учащихся.

В процессе работы над условием задачи, при ее разборе» 
в процессе объяснения и записи решения, при повторении прой
денного следует, по возможности, втягивать в общеклассную 
работу всех учащихся, адресуя более трудные вопросы лучше
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подготовленным учащимся, а более легкие — слабо подготов
ленным. К последним следует обращаться с вопросами чаще, 
чем к другим ученикам, но вопросы, адресуемые слабо подго
товленному ученику, должны быть выбраны в соответствии с его 
силами и возможностями, при этом его ответ должен требовать 
относительно немного времени, так как слишком длительный от
вет слабого ученика может отрицательно влиять на работоспо
собность класса в целом.

Чтобы создавать на уроке благоприятные условия для ра
боты отстающих учащихся, следует не только правильно подби
рать вопросы для них в соответствии с их возможностями, но и 
внимательно относиться к их ответам, ободряя их, поощряя их 
иногда пусть даже небольшие успехи, стараясь вселить в них 
уверенность в свои силы.

Особенно много внимания следует уделять отстающим уче
никам во время самостоятельной работы класса над задачами. 
Здесь следует внимательно следить за тем, как эти ученики 
справляются с заданной задачей, оказывая им своевременную 
помощь, но так, чтобы она не освобождала их от необходимости 
думать над задачей. Помощь детям можно, само собою разу
меется, оказывать лишь тогда, когда самостоятельное решение 
задач проводится в учебных, а не в контрольных целях.

Втягивая в активную работу над задачей различные по 
своим знаниям группы детей, учитель должен добиваться, чтобы 
на каждом этапе работы над задачей, будь то работа над усло
вием, разбор задачи и т. д. — даже наиболее слабо подготовлен
ные дети, хотя бы в основном, поняли то, что обсуждается 
в классе.

Большую роль в деле предупреждения неуспеваемости может 
сыграть правильно поставленная работа над ошибками учащихся. 
Учитель должен добиваться, чтобы каждая ошибка, допущенная 
учеником — будь то в устном ответе или в письменной работе — 
была им осознана и исправлена так, чтобы в дальнейшем по
добные ошибки не повторялись. Учитель должен брать на за
метку ошибки и пробелы, обнаруженные в знаниях учащихся, 
проверяя время от времени, преодолели ли они эти ошибки, вос
полнили ли они свои пробелы. Так, если при устном опросе или 
в письменной работе ученик обнаружил неумение решать задачи 
того или иного типа, следует прежде всего принять меры, чтобы 
он понял, как решаются такие задачи, а в дальнейшем прове
рять, в какой мере восполнен обнаруженный пробел.

Учитель должен при этом иметь в поле своего зоения всех 
учеников, а не только слабо успевающих с тем, чтобы отстава
ние любого ученика, пусть даже хорошо успевающего, было во
время выявлено и преодолено.

В своей практике некоторые учителя, уделяя отстающим уче
никам мало внимания на уроках, переносят центр тяжести своей 
работы с ними на дополнительные занятия после уроков. Такая 
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практика не может быть признана правильной, так как очевидно, 
что в течение небольшого отрезка времени, которое отводится 
на дополнительные занятия, ученик, который к этому времени 
обычно уже утомлен, не может усвоить того, что изучалось в те
чение нескольких часов на уроках.

Дополнительные занятия могут принести пользу ученику 
только тогда, когда во время этих занятий закрепляется то, что 
он в основном понял на уроке, «о недостаточно хорошо усвоил. 
Дополнительные занятия необходимы и в тех случаях, когда 
ученик пропустил занятия по болезни или по какой-либо другой 
причине и нуждается в помощи учителя, чтобы наверстать про
пущенное.

На дополнительных занятиях учитель должен прежде всего 
выяснить, в чем именно отстает данный ученик, так как лишь 
при правильно поставленном «диагнозе болезни» можно пра
вильно выбрать средства для ее «лечения».

Что касается последних, то в ряде случаев их трудно зара
нее предвидеть, так как пробелы в знаниях и навыках отдель
ных учеников могут быть весьма специфичными. Некоторые же 
«средства лечения», направленные против часто встречающихся 
пробелов, могут быть заранее заготовлены учителем. Так, пред
видя слабые навыки отдельных учащихся в решении задач того 
или иного типа, учитель может заготовить надлежащим обра
зом подобранные группы задач каждого типа, которые предла
гаются отдельным ученикам в зависимости от их отставания. 
В школьной практике некоторые учителя заносят каждую из та
ких групп задач на отдельную карточку.

Приведем образец карточки с задачами для ученика
II класса, слабо справляющегося с увеличением данного числа 
на несколько единиц и в несколько раз.

З а д а ч а  № 1. Взять в левую руку 5 спичек, а в правую 
руку на 2 спички больше.

З а д а ч а  № 2. Взять в левую руку 5 спичек, а в правую 
руку в 2 раза больше спичек.

З а д а ч а  № 3. Брат нашел 6 белых грибов, а сестра в 3 раза 
больше. Сколько белых грибов нашла сестра?

З а д а ч а  № 4. Один ученик прочитал за месяц 4 книги, 
а другой на 3 книги больше. Сколько книг прочитал другой 
ученик?

З а д а ч а  № 5. В детском саду 3 белых мяча, красных мя
чей на 4 больше, чем белых, а черных мячей в 2 раза больше, 
чем красных. Сколько черных мячей в детском саду?

А вот образец карточки с задачами для ученика III или
IV класса, слабо справляющегося с задачами на встречное 
движение.

З а д а ч а  № I. Две артели рабочих одновременно взялись 
уложить железнодорожный путь длиной в 90 км. Одна артель
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укладывала в месяц 18 км, а вторая— 12 км пути. Во сколько 
месяцев обе артели, работая вместе, уложили весь путь?

З а д а ч а  № 2. Два пешехода вышли одновременно на
встречу друг другу из двух сел, расстояние между которыми 
27 км. Первый пешеход проходил в час 5 км, а второй — 4 км. 
Через сколько часов пешеходы встретятся?

З а д а ч а  № 3. Из двух городов, расстояние между кото
рыми 320 км, одновременно вышли навстречу друг другу 2 авто
мобиля. Первый автомобиль проходил в час 45 км, а второй — 
35 км. Сколько километров прошел каждый автомобиль до 
встречи?

З а д а ч а  № 4. Из Москвы и Ленинграда, расстояние между 
которыми 650 км, вышли одновременно друг другу навстречу
2 легковых машины. Первая машина проходила в час 70 км, 
а вторая — 60 км. На каком расстоянии от Москвы машины 
встретятся?

Нетрудно видеть, что наличие у учителя таких заранее заго
товленных карточек может облегчить его работу с отстающими.

Но чтобы указанная выше работа была эффективна, она 
должна быть правильно организована. В нашем опыте 
(в IV классе) для работы со слабо успевающими учениками 
были заготовлены 30 карточек, каждая из которых предназна
чалась для восполнения определенного пробела в знаниях 
детей (см. приложение № 2).

Учитель имел справочную таблицу («ключ»), в которой про
тив номера каждой карточки было указано название вида задач, 
помещенных на этой карточке.

Приведем образец этой таблицы.
Таблица 5

Виды задач, помещенных на каждой карточке

M s
карточек Виды задач

1 Увеличение и уменьшение данных чисел. Разностное и 
кратное сравнение.

2 Первый вид задач на простое тройное правило (задачи, 
решаемые прямым приведением к единице).

3 Первый вид задач на пропорциональное деление.
4 Задачи на нахождение чисел по сумме и отнош ению ,ре

шаемые способом частей.
5 Первый вид задач на нахождение неизвестного по раз

ности двух величин.
6 Второй вид задач на простое тройное правило (задачи, 

решаемые обратным приведением к единице).
7 Второй вид задач на пропорциональное деление.
8 Второй вид задач на нахождение неизвестного по разно

сти двух величин.
9 Третий вид задач на простое тройное правило (задачи, 

решаемые способом отношений).
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№№
карточек Виды задач

10 Третий вид задач на пропорциональное деление.
11 Задачи на встречное движение.
12 Третий вид задач на нахождение неизвестного по разно

сти двух величин.
13 Задачи на движение в одном направлении.
14 Нахождение двух чисел по сумме и разности.
15 Задачи на нахождение трех чисел по сумме и отношению,

решаемые способом частей.
16 Нахождение трех чисел по сумме и разности.
17 Задачи, решаемые способом исключения неизвестного.
18 Задачи на сложное тройное правило.
19 Задачи на вычисление средне-арифметического.
20 Задачи на вычисление площадей.
21 Задачи на вычисление объема.
22 Задачи на нахождение части числа и числа по данной

его части.
23—30 Смешанные задачи.

Обнаружив слабые навыки ученика в решении задач того 
или иного типа, учитель по справочной таблице устанавливал, 
какой номер карточки включает соответствующие задачи, и 
давал учащемуся эту карточку.

Каждая карточка, за исключением последних восьми, вклю
чала задачи одного типа. Однако задачи для каждой карточки 
подбирались так, чтобы каждая следующая задача чем-нибудь 
отличалась от предыдущей, что делало невозможным решение 
задач по шаблону. В задачах, помещенных на карточках, дава
лись небольшие числовые данные с тем, чтобы письменное реше
ние задач не отнимало много времени. Кроме того, это делало 
задачи более доступными для детей.

Ученик, получивший ту или иную карточку, по указанию учи
теля решал помещенные на ней задачи в школе (во время до
полнительных занятий) или дома. В первом случае ученик сда
вал выполненную им работу немедленно после ее окончания. 
Во втором случае он сдавал ее в один из ближайших дней 
в указанный учителем срок (обычно после уроков). Карточки 
с задачами давались не только слабо успевающим, но и посред
ственно, а иногда и хорошо успевающим, если обнаруживались 
пробелы в их умении решать те или иные задачи.

При решении задач по карточкам учащиеся в зависимости 
от указаний учителя записывали вопросы и действия или только 
действия. Обычно 1—2 задачи данной карточки дети решали 
с записью вопросов и действий, остальные — с записью одних дей
ствий.

При проверке заданной работы учитель обычно требовал от 
ученика объяснения решения не всех заданных задач, а только 
некоторых, чаще всего одной-двух. При объяснении указанной 
задачи ученику не позволялось пользоваться записями в своей
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тетради, что давало учителю возможность лучше выяснить каче
ство выполнения заданной работы.

В особом учетном листе учитель отмечал, к какому сроку 
ученик должен решить данные ему задачи. Выполнение работы 
отмечалось условным знаком («галочкой»).

Образец учетного листа

Номера карточек
Фамилия ученика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30

Александров 17/1
V

25/1
V

30/1
V

Учащиеся проявляли большой интерес к решению задач по 
карточкам. Они охотно брали задачи у учителя и сдавали вы
полненную работу в срок. Об интересе детей к решению задач 
по карточкам можно судить по тому, что не только слабо успе
вающие учащиеся, но и многие из тех, у которых не было ника
ких пробелов в решении задач, нередко обращались к учителю 
с просьбой дать им карточки для тренировки в решении задач.

Как показал наш опыт, наличие у учителя заранее заготов
ленных карточек, подобранных в определенной системе, пра
вильно поставленный учет занятий детей по этим карточкам 
существенно облегчили его работу со слабо успевающими учени
ками, повысили эффективность этой работы.

Г л а в а  IX 
ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

Оживлению занятий по арифметике, возбуждению интереса 
учащихся, усовершенствованию их навыков и умений может слу
жить решение задач-смекалок, представляющих собою замысло
ватые задачи, выраженные в занимательной форме.

Задачи-смекалки уместно решать при повторении пройден
ного, после того как учащиеся четко осознают способ решения 
соответствующих видов задач. Так, после того как учащиеся
I класса научаются хорошо решать задачи на сложение и вычи
тание в пределе 10, можно при повторении этих действий пред
ложить им следующую задачу-смекалку:

«Четыре комнаты было в избе.
Из одной комнаты сделали две.
Сколько комнат стало в избе?»
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При повторении умножения и деления во II классе можно 
предложить учащимся задачи:

«Два ученика прошли от дома до школы 100 м. Сколько 
метров прошел каждый из них?»

«Сколько пальцев на двух руках? На десяти руках?»
При повторении умножения многозначных чисел в III или 

IV классах уместно решение следующих занимательных задач:

«Один человек выдумал игру в шашки, сделал хорошие 
шашки и шашечницу и подарил царю. Царю полюбилась игра, 
и он спросил, чем его наградить. Человек сказал: «На одну 
клетку вели положить 1 зернышко пшеницы, а на другую 2, а на 
третью 4, а на четвертую вдвое, и опять вдвое, и так все клетки 
уложить пшеницей, и мне отдать ту пшеницу».

Царь посмеялся, что человек так мало просит, а как стали 
считать, так у царя пшеницы недостало.

Клеток в шашечнице 8 с одной стороны и 8 — с другой; 
8 рядов по 8 =  64». (Из арифметики Л. Н. Толстого).

Шли семь старцев.
У каждого старца по семи костылей.
На каждом костыле по семи сучков.
На каждом сучке по семи кошелей.
В каждом кошеле по семи пирогов.
А в каждом пироге по семи воробьев.
Сколько всего воробьев?

(Старинная русская задача).

Решение занимательных задач особенно уместно при повто
рении отдельных типов задач в III и IV классах. Приведем 
образцы таких задач.

Ласточка и поезда
Расстояние между двумя городами 320 км. Из этих двух го

родов одновременно выходят навстречу друг другу два поезда. 
Один идет со скоростью 45 км, другой — 35 км в час. Вместе 
с первым поездом вылетает ласточка со скоростью 50 км в час 
и летит навстречу второму поезду. Встретив второй поезд, ла
сточка поворачивает обратно и летит навстречу первому поезду. 
Встретив этот поезд, ласточка летит обратно навстречу второму 
поезду и т. д. Какое расстояние пролетит ласточка, пока поезда 
встретятся?

Собака и кролик
Собака гонится за кроликом, который находится в 150 ж от 

нее. Собака делает прыжок в 3 м каждый р^з, когда кролик 
прыгает на 1 м. Сколько прыжков должна сделать собака, чтобы 
догнать кролика?
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Фазаны и кролики
(Старинная китайская задача)

В клетке находится неизвестное число фазанов и кроликов. 
Известно только, что вся клетка содержит 35 голов и 94 ноги. 
Сколько было фазанов и сколько кроликов?

Стая гусей

Летела стая гусей, а навстречу им один гусь кричит: «Здрав
ствуйте, сто гусей!».

В ответ ему говорит передний гусь: «Нет, нас не сто гусей. 
Вот если б нас было еще столько, да еще половина, да еще чет* 
верть нашей стаи, да еще ты, гусь, с нами, тогда было бы сто 
гусей, а теперь сколько нас, смекай сам».

Решение задач-смекалок на уроках арифметики полезно тем, 
что оно оживляет преподавание, развивает мышление учащихся, 
удовлетворяет запросы тех из них, которые проявляют повышен
ный интерес к арифметике. Нечего говорить о полезности реше
ния таких задач в кружках любителей арифметики»1.

1 Образцы занимательных задач см. в следующих сборниках: 
Е. И г н а т ь е в ,  В царстве смекалки, т. I. М., 1923; А. Л я м и н ,  Математи
ческие досуги. М., 1915; Я. П е р е л ь м а н ,  Занимательная арифметика. М., 
1934; Г. П о л я к ,  Занимательные задачи. М., 1948. В. А. И г «  а т ь  ев , Вне
классная работа по арифметике в начальной школе. М., 1949.



В первой части настоящей книги были рассмотрены вопросы 
обшей методики решения задач.

Вс второй части мы намерены рассмотреть вопросы частной 
методики, понимая иод этим методику решения отдельных видов 
задач, простых и составных.

Г л а в а  X 
ПРОСТЫЕ ЗАДАЧИ

Решение простых задач имеет большое образовательное и 
практическое значение: оно способствует лучшему пониманию 
смысла арифметических действий, закреплению вычислительных 
навыков учащихся, содействует их подготовке к жизни, где ре
шение таких задач находит частое применение. Значение про
стых задач в школьном курсе арифметики заключается, кроме 
того, в подготовке учащихся к решению составных задач, в ко
торые простые задачи входят как элементы. Важно поэтому, 
чтобы учащиеся хорошо осмыслили различные виды простых за
дач, умели их хорошо решать.

Для достижения этой цели необходимы: строгая последова
тельность в подборе простых задач, четкое объяснение каждого 
нового вида их, широкое использование наглядности в процессе 
объяснения, сопоставление близких по формулировке задач, си
стематическая работа над закреплением навыков детей, регуляр
ная проверка их знаний, упорная работа над восполнением про
белов, выявляемых в знаниях учащихся.

Особо важное значение имеет действенное восприятие детьми 
новых видов задач так, чтобы при решении первых задач нового 
вида учащиеся практически выполняли соответствующие действия 
(прибавляли, отнимали и т. п.), чтобы действие было на самом 
деле действием.

Следует помнить, что без уменья решать простые задачи не
возможно успешное обучение решению составных задач. Про
стым задачам следует поэтому уделять исключительно большое 
внимание, всемерно улучшая качество обучения решению этих 
задач.

Этот вопрос должен стоять в центре внимания учителей I и
II классов, которые должны добиваться, чтобы к концу второго
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года обучения учащиеся умели безошибочно решать основные 
виды простых задач. Работа в этом направлении должна про
должаться и в последующих классах, где знания детей в дан
ной области должны получить усовершенствование и развитие.

В дальнейшем изложении мы намерены подробно остано
виться на вопросах методики обучения решению отдельных видов 
простых задач.

З а д а ч и  на  с л о ж е н и е  и в ы ч и т а н и е .  Более легкие 
виды простых задач на сложение и вычитание вводятся при изу
чении первого десятка, более трудные — при изучении второго 
десятка и первой сотни.

Задачи на сложение, в которых требуется найти число, рав
ное двум данным числам вместе взятым, вводятся с первых 
уроков арифметики в I классе. Вначале эти задачи решаются 
без записи, так как учащиеся еще не имеют понятия о сложении, 
а потому невозможно выяснять, как (каким действием) решена 
задача. Лишь после того как учащиеся получают понятие о сло
жении и записи этого действия, при решении этих задач выяс
няется действие, с помощью которого найден ответ, и решение 
записывается; при этом учащиеся сперва записывают его с по
мощью готовых разрезных цифр, а позже переходят к рукопис
ной записи.

В качестве первой задачи, решение которой записывается, 
может быть взята следующая:

«К 3 карандашам прибавить 1 карандаш. Сколько всего по
лучится карандашей?»

Поскольку дети уже знакомы с записью сложения, им не
трудно понять запись решения этой задачи:

3 + 1 = 4 ,
в особенности, если иллюстрировать задачу карандашами.

Хотя в приведенной записи отсутствуют наименования \  все 
же она читается так: «К 3 карандашам прибавить 1 карандаш, 
получится 4 карандаша». Чтобы учащиеся лучше усвоили смысл 
записи, она прочитывается несколько раз: хором, всем классом, 
и отдельными учениками, по вызову учителя.

Как видно, первая задача сформулирована так, что в ней 
прямо указывается требуемое для ее решения действие. После 
этого можно взять аналогичную задачу, в которой требуемое 
действие выступает уже менее явственно, например:

«У девочки было 5 карандашей. Она купила еще 1 карандаш. 
Сколько всего карандашей стало у дезочки?»

Благодаря близости содержания этой задачи с содержанием 
предыдущей, учащимся нетрудно понять запись решения новой

1 По понятным причинам, наименования у компонентов действий в это 
время не ставятся. Запись наименований вводится значительно позже, после 
того, как дети научатся писать все буквы.
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задачи, в особенности, если и вторую задачу иллюстрировать 
карандашами.

Вслед за задачей про карандаши могут быть взяты задачи 
про покупку теградей, перьев, картинок и т. п.

Благодаря тому, что эти задачи по своему содержанию 
близко примыкают к первым двум, детям нетрудно понять, как 
записывается их решение.

Последующие задачи данного вида имеют уже более разно
образное содержание, но все они, по мере возможности, берутся 
из близкого детям окружения.

Некоторые задачи полезно не только иллюстрировать с по
мощью наглядных пособий, но и инсценировать, например, если 
в задаче идет речь о девочке, которая собирала камешки у реки, 
можно вызвать к доске ученицу, которая должна, по возмож
ности, изобразить то, о чем рассказывается в задаче (ходить 
с корзиночкой, класть в нее камешки и т. д.). Иногда вое это 
может изобразить сама учительница.

Столь широкое применение наглядности уместно лишь при 
решении первых задач данного вида. В дальнейшем такие за
дачи иллюстрируются лишь в тех случаях, когда учащиеся обна
руживают непонимание способа их решения.

Вслед за рассмотренным видом задач на сложение вводятся 
задачи на вычитание, в которых требуется найти остаток.

Сначала берется задача, в которой прямо указано действие, 
требуемое для ее решения:

«от 3 кружков отнять 1 кружок. Сколько кружков оста
нется?»

После письменного решения ее можно рассмотреть задачу:

«У девочки было 2 мяча. Один мяч она подарила подруге. 
Сколько мячей осталось у девочки?»

За этой задачей следуют близкие по своему содержанию за
дачи про книги, игрушки, краски, а затем задачи с более разно
образным содержанием.

Первые задачи на вычитание иллюстрируются реальными 
предметами или дидактическим счетным материалом. В даль
нейшем наглядность применяется в тех случаях, когда решение 
задачи затрудняет учащихся.

При рассмотрении задач на вычитание (как и задач на сло
жение) сперва применяется полная наглядность, затем частич
ная, после чего переходят к решению задач без применения на
глядных пособий.

Чтобы сделать более понятным различие между полной и 
частичной наглядностью, возьмем задачу:

«Мальчик собрал под одной яблоней 4 яблока, а под дру
гой — 3. Сколько всего яблок собрал мальчик?»
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Эту задачу можно иллюстрировать по-разному:
1. Учитель показывает 4 кружка, затем еще 3 кружка, давая 

детям возможность видеть, сколько яблок мальчик собрал под 
каждой яблоней и сколько он их собрал всего.

2. Взяв 4 кружка и показав их учащимся, учитель кладет их 
в коробочку или корзиночку. Затем он показывает детям
3 кружка и кладет их туда же, предлагая им сосчитать в уме, 
сколько всего яблок собрано.

3. Учитель показывает лишь 4 кружка, иллюстрируя ими
4 яблока, собранные мальчиком под первой яблоней. Что же 
касается 3 яблок, собранных под второй яблоней, то о них учи
тель лишь рассказывает детям, но не показывает их.

Как видно из приведенного примера, в первом случае иллю
стрировались и слагаемые и сумма, во втором случае только 
слагаемые, в третьем случае только одно из слагаемых. В пер
вом случае была применена полная наглядность, во втором и 
третьем случаях — частичная наглядность.

В случае применения полной наглядности учащиеся могут 
находить результат действия путем простого сосчитывания де
монстрируемых счетных предметов. Не то наблюдается при при
менении частичной наглядности, где для нахождения резуль
тата действия учащиеся вынуждены в определенной мере счи
тать в уме. Полную наглядность при решении задач на сложе
ние и вычитание следует поэтому применять в ограниченной 
мерё. В гораздо большей степени должна здесь применяться 
частичная наглядность, в особенности при решении задач на 
вычитание, например, если нужно при решении задачи от 6 гри
бов отнять 2 гриба, учащимся показываются 6 грибов (или 
кружков), но сейчас же после показа кладут их в корзиночку 
или в коробочку. Из последней затем вынимают 2 гриба и пред
лагают детям сосчитать, сколько грибов осталось.

После того, как указанные выше задачи на сложение и вы
читание рассмотрены в отдельности, следует приступить к реше
нию задач на эти действия в смешанном порядке.

Чтобы учащиеся лучше осознали, какие задачи решаются 
сложением и какие вычитанием, им вначале предлагаются ря
дом две задачи с близким содержанием, а иногда и с одинако
выми числовыми данными, одна из которых решается сложе
нием, а другая вычитанием, или наоборот, например:

«У Вани было 3 тетради. Он купил еще одну. Сколько тет
радей стало у Вани?»

«У Володи было 3 пера. Одно перо он дал товарищу. Сколько 
перьев осталось у Володи?»

Или:
«На заборе сидели 5 ласточек. Одна из них улетела. Сколько 

ласточек осталось на заборе?»
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«На крыше сидело 5 голубей. К ним прилетело еще 2 голубя. 
Сколько голубей стало на крыше?»

Благодаря общности содержания задач, которая иногда до
полняется и общностью числовых данных, учащимся легче 
осмыслить различие между задачами на сложение и вычитание.

На первых порах учащимся предлагаются задачи, которые 
учитель составляет’ сам или которые он берет из задачника. За
тем дети начинают привлекаться к составлению задач.

Задачи сначала решаются коллективно, всем классом, под 
руководством учителя, который, пользуясь методом беседы, 
с помощью соответствующих вопросов приводит учащихся к пра
вильному решению. Последнее записывается на доске, при этом 
в случае, когда от учащихся требуется запись решения, им 
дается возможность пользоваться записью, сделанной на доске.

Вслед за коллективным решением рассмотренных видов за
дач вводится индивидуальное решение их, сначала полусамо- 
стоятельное, затем самостоятельное.

Запись действий при полусамостоятельном и самостоятель
ном решении дети вначале осуществляют с помощью разрезных 
цифр. Лишь после нескольких таких упражнений вводится за
пись с помощью рукописных цифр в тетрадях.

Самостоятельная запись решения с помощью разрезных 
цифр как упражнение, подготовляющее детей к самостоятель
ной записи в тетрадях, следует широко применять при решении 
не только рассмотренных выше задач, но и других (видов задач 
в I классе, во всех тех случаях, когда у учителя нет уверен
ности в том, что дети справятся с самостоятельной записью ре
шения данного вида задач в тетрадях.

Чтобы подготовить учащихся к решению составных задач, 
целесообразно сравнительно рано ввести, так называемые, це
почки простых задач, например:

«Девочка сорвала с одной грядки 3 огурца, а с другой — 5. 
Сколько всего огурцов сорвала она?»

«...Девочка съела 2 огурца. Сколько огурцов осталось?»

Мы подробно остановились на методике решения первых 
двух видов простых задач. Примерно так же ведется обучение 
решению других видов простых задач. При рассмотрении каж
дого из них тщательно выясняется смысл задач и действие, тре
буемое для их решения, при этом сначала применяется полная, 
а затем частичная наглядность. После этого переходят к реше
нию задач без помощи наглядных пособий. Новый вид задач 
сначала рассматривается изолированно от других, затем он со
поставляется с близкими видами из числа ранее рассмотренных. 
На первых порах учащимся предлагаются готовые задачи, 
в дальнейшем они привлекаются к составлению задач. Задачи 
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каждого вида вначале решаются коллективно, потом полусамо- 
стоятельно и, наконец, самостоятельно. Вслед за решением от
дельных простых задач вводится решение цепочек таких задач.

На остальных видах простых задач мы остановимся более 
кратко.

Начнем с задач на увеличение и уменьшение данных чисел 
на несколько единиц.

К решению задач на увеличение и уменьшение данных чисел 
на несколько единиц следует подготовлять учащихся уже при 
изучении действий в пределах 10, обращая их внимание на то, 
что при прибавлении к данному числу одной или нескольких 
единиц оно становится больше, при вычитании из данного числа 
одной или нескольких единиц оно становится меньше. Так, при 
решении задачи: «У Коли было 5 руб. Мать дала ему еще
3 руб. Сколько денег стало у Коли?» уместно поставить вопрос: 
«Когда мать дала Коле еще 3 руб., у него стало больше или 
меньше денег?»

Полезны также упражнения: «Назвать несколько чисел 
больше 5. Назвать несколько чисел меньше 5».

Подготовке учащихся к решению задач на случаи увеличе
ния и уменьшения данных чисел на несколько единиц в опреде
ленной мере также служат задачи, в которых фигурируют слова 
«столько же», так как без четкого понимания смысла этого обо
рота речи учащимся трудно понять смысл увеличения и умень
шения на несколько единиц.

Приведем образцы таких задач:

«Коле дали 3 тетради и Васе столько же. Сколько тетрадей 
дали Васе?»

(Вызвав к доске Колю и Васю, учитель дает первому 3 тет
ради так, чтобы все учащиеся видели, сколько тетрадей ему 
дали, а Васе он дает тетради завернутыми в бумагу).

«Галя нашла у реки 5 белых камешков и столько же крас
ных. Сколько всего камешков нашла Галя?»

«Костя вырезал 4 лошадки из белой бумаги и столько же 
лошадок из серой бумаги. Сколько всего лошадок вырезал он?»

Выяснение смысла задач на случай увеличения на несколько 
единиц может быть проведено так:

Учащимся предлагается упражнение:
Отложить на одной проволоке классных счетов 4 шарика, 

а на другой столько же.
А затем:
Отложить на одной проволоке 5 шариков, а на другой 

столько же и еще 2.
При этом выясняется, что на второй проволоке получилось 

на 2 шарика больше, чем на первой.
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Подобным образом предлагается положить на одной по
лочке 4 кубика, а на другой столько же и еще 3; дать одному 
ученику 3 карандаша, а другому столько же и еще 2, при этом 
каждый раз, как и в предыдущем случае, выясняется, на 
сколько единиц второе число больше первого.

После таких подготовительных упражнений предлагается за
дача:

«Отложить на одной проволоке классных счетов 6 шариков, 
а на другой на 2 шарика больше. Сколько шариков нужно по
ложить на вторую проволоку?»

При решении этой задачи выясняется, что на вторую прово
локу нужно положить столько же шариков, сколько на первую, 
и еще 2.

Подобным образом смысл увеличения на несколько единиц 
выясняется при решении задач:

Дать одному ученику 3 тетради, а другому на 2 больше.
Нарисовать на одной строке 5 кружков, а на другой на

3 больше и т. д.
Мише дали 4 карандаша, а Володе на 3 карандаша больше. 

Сколько карандашей дали Володе? (Как и в описанном выше 
случае, учитель вызывает Мишу и Володю к доске и дает Мише
4 карандаша так, чтобы ученикам было видно, сколько ему дали 
карандашей, Володе же карандаши даются завернутыми в бу
магу.)

После таких упражнений можно перейти к решению задач по 
задачнику. Но и тут следует уделять достаточно внимания выяс
нению смысла увеличения на несколько единиц, при этом если 
словесное объяснение оказывается недостаточным, необходимо 
применять наглядность. Так, при решении задачи: «С одного ку
ста сняли 6 помидоров, а с другого — на 3 помидора больше. 
Сколько помидоров сняли с другого куста?» учитель может на
рисовать на доске 6 кружков для обозначения б помидоров, 
которые сняли с первого куста, и предложить вызванному уче
нику нарисовать под первым рисунком столько кружков (поми
доров), сколько сняли со второго куста.

Вначале решаются задачи, в которых фигурирует термин 
«больше», затем переходят к решению задач, в которых увели
чение на несколько единиц выражается терминами «дороже, 
длиннее, выше, глубже, шире» и т. п.

Уменьшение на несколько единиц выясняется, примерно, так 
же, как и увеличение на несколько единиц.

Учащимся предлагается отложить на верхней проволоке
б шариков и столько же на нижней. Затем предлагается снять 
с нижней проволоки 2 шарика. Выясняется, что вначале на
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перхней и нижней проволоке было поровну шариков, а затем на 
нижней проволоке стало на 2 шарика меньше.

После нескольких подобных упражнений дается задание от
ложить на одной проволоке 7 шариков, а на другой на 1 шарик 
меньше. При выполнении этого упражнения выясняется, что на 
второй проволоке следует отложить столько шариков, сколько 
на первой, а затем отнять один.

После решения нескольких задач с помощью наглядного 
счетного материала переходят к решению их без помощи на
глядных пособий. Сначала решаются задачи, в которых фигури
рует термин «меньше», затем вводятся термины: «дешевле, ко
роче, ниже» и т. п.

Задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц 
сперва рассматриваются каждый в отдельности, а затем сопо
ставляются, например:

«На одной полке 12 книг, а на другой на 4 книги больше. 
Сколько книг на другой полке?»

«На одной полке 12 книг, а на другой на 4 книги меньше. 
Сколько книг на другой полке?»

Задачи на вычитание, в которых по сумме двух слагаемых 
и одному из них требуется найти другое слагаемое, серьезно 
затрудняют учащихся I класса, которые нередко решают их 
сложением, вместо вычитания. Так, задачу «Для украшения 
класса к празднику дети сделали 14 флажков в 2 дня. В пер
вый день они сделали 6 флажков. Сколько флажков они сде
лали во второй день?» многие учащиеся при правильном устном 
ответе письменно решают так:

6 +  8 =  14.
Чтобы облегчить детям выбор действия, условия первых за

дач данного вида полезно излагать так, чтобы неизвестное сла
гаемое отыскивалось как остаток, например:

«Для украшения класса к празднику дети сделали 14 флаж
ков в 2 дня. В первый день они сделали 6 флажков, а осталь
ные во второй день. Сколько флажков они сделали во второй 
день?»

«Две девочки сделали к празднику 12 красных звездочек. 
Одна девочка сделала 5 звездочек, а другая девочка осталь
ные. Сколько звездочек сделала другая девочка?»

По характеру изложения условий эти задачи приближаются 
к задачам, в которых требуется найти остаток. Решение этих 
задач поэтому сравнительно легко дается учащимся и является 
хорошей подготовкой к решению задач данного вида, изложен
ных более сжато, например:
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«Две девочки сделали к празднику 12 красных звездочек. 
Одна девочка сделала 5 звездочек. Сколько звездочек сделала 
другая девочка?»

Лучшему пониманию данного вида задач содействует нагляд
ность, преимущественно частичная, например, читая первую 
часть условия последней задачи, учитель показывает детям ко
робочку, в которой лежит 12 звездочек. Читая затем вторую 
часть условия, он вынимает из коробочки 5 звездочек и показы
вает их учащимся, после чего предлагает им узнать, сколько 
звездочек сделала другая девочка, или сколько звездочек оста
лось в коробочке.

Некоторую помощь при решении этого вида задач может 
оказать запись числовых данных условия. Так, если кто-либо из 
учащихся решает последнюю задачу сложением, учитель, ссы
лаясь на запись условия на доске, может указать, что в условии 
нет числа 7. Опыт показывает, что этого иногда достаточно, 
чтобы ученик осознал и исправил свою ошибку.

Серьезные затруднения для учащихся представляет выбор 
действия при решении задач на сложение, в которых по дан
ному вычитаемому и остатку требуется найти уменьшаемое. 
Так, задачу «Мальчик купил книгу за 5 руб. После этого у него 
осталось 2 руб. Сколько рублей было у мальчика до покупки?» 
многие учащиеся I класса решают вычитанием вместо сложе
ния.

Чтобы избежать подобных ошибок, следует при разборе 
этой задачи выяснить, что до покупки у мальчика были и те
5 руб., которые он уплатил за книгу, и те 2 руб., которые у него 
остались. Поэтому, чтобы узнать, сколько денег было у него до 
покупки, нужно к 5 руб. прибавить 2 руб. Эту задачу иногда 
полезно инсценировать: к доске вызывается ученик, изображаю
щий мальчика, о котором рассказывается в задаче. Этому уче
нику дают 5 руб. и 2 руб.

Иногда при решении подобных задач уместно применить ри
сунок. Так, при решении задачи «Хозяйка купила несколько 
яблок. За завтраком съели 4 яблока. После этого осталось
6 яблок. Сколько яблок купила хозяйка?» можно предложить 
детям нарисовать яблоки, которые купила хозяйка.

Задачи, в которых по данному вычитаемому и остатку тре
буется найти уменьшаемое, можно в слабо подготовленных клас
сах ввести лишь в пределе 100. Здесь уместно сослаться на 
В. Житкова, который указывал на целесообразность более позд
него введения таких задач, когда «данные в задачах числа не 
так малы, чтобы ученик мог легко подобрать искомое число, 
а потому скорее сознает необходимость того действия, которое 
в этом случае должно быть произведено». С этими положениями 
можно вполне согласиться,
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Переходим к задачам на разностное сравнение. Согласно 
действующей программе, задачи на разностное сравнение вво
дятся во II классе. Однако уже в I классе полезно давать де
тям соответствующие упражнения, которые исподволь подго
товляли бы их к решению задач на разностное сравнение. Так, 
при изучении нумерации в пределе 10, 20 или 100 можно пред
лагать учащимся устные вопросы:

Что бол1ыие 8 или б? 15 или 12? 29 или 31? и т. д.
На сколько 6 больше 5? на сколько 10 больше 9? на сколько 

15 больше 14? и т. д.
Рассмотрение задач на разностное сравнение полезно начать 

со сравнения числа кубиков в двух поставленных рядом столби
ках, со сравнения длины двух палочек, двух полосок бумаги 
или картона, двух бечевок и т. п. При этих заданиях, имеющих 
своей целью выяснение смысла разностного сравнения, можно 
вначале не сообщать данных о величине сравниваемых предме
тов. Искомую разность учащиеся также не выражают числом, 
а лишь показывают (показывают, на сколько один из сравни
ваемых предметов больше другого). При последующих зада
ниях уже требуется находить разность путем вычислений.

Приведем выдержку из описания урока, на котором реша
лись задачи на разностное сравнение.

Вызывая 2 учеников к доске, учитель говорит: «Смотрите, 
я даю Коле 7 карандашей, а Мише 12 карандашей. Нужно 
узнать, на сколько больше карандашей получил Миша?»

Беседа далее ведется так:
— Возьмем у Коли обратно все 7 карандашей и у Миши 

возьмем тоже 7 карандашей. Сколько карандашей осталось 
у Коли?

— Ничего, ни одного.
— Сколько карандашей осталось у Миши?
— У Миши осталось 5 карандашей.
— Почему у Миши осталось 5 карандашей?
— У него было больше карандашей.
— На сколько больше карандашей было у Миши?
— На 5.
— А как мы это узнали?
— Отняли 7 карандашей.
— От какого числа отняли 7 карандашей.
— От 12.
— Скажите теперь полным ответом, как мы узнали, на 

сколько больше карандашей было у Миши.
— От 12 карандашей отнять 7 карандашей. Получается 5 ка

рандашей К

1 А. С о л о в ь е в ,  О задачах по арифметике во II классе,— Педагогиче
ский журнал, № 9, 1936, Сталинград.
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Вначале решаются задачи, в которых требуется узнать, на 
сколько одно число больше или меньше другого, а затем пере
ходят к решению задач, в которых опрашивается, на сколько 
один товар дороже другого, на сколько один предмет длиннее 
(шире, выше) другого и т. д.

З а д а ч и  на  у м н о ж е н и е  и д е л е н и е .  Более легкие 
виды простых задач на умножение и деление вводятся при изу
чении второго десятка, более трудные — при изучении первой 
сотни.

В пределе 20 вводятся задачи, в которых требуется данное 
число повторить слагаемым несколько раз (общий случай умно
жения) , и задачи на случай деления на равные части. В пределе 
100 вводятся задачи на деление по содержанию, на увеличение 
и уменьшение в несколько раз, на нахождение части числа и на 
кратное сравнение чисел.

Смысл умножения усваивается многими детьми с трудом. 
Уже в дошкольном возрасте, на основе повседневных наблюде
ний и опыта, у детей развиваются понятия «прибавить, отнять, 
делить». Этого нельзя сказать о понятии «повторение группами», 
для развития которого слишком мало стимулов в детском опыте. 
Правильный выбор действия в задачах на умножение дается де
тям с трудом еще потому, что в большинстве этих задач в усло
вии чаще всего сначала дается множитель, а затем множимое, 
например: «Куплено 5 яблок по 2 руб. Сколько всего денег 
уплатили?» Это обязывает учителя с особой тщательностью вести 
обучение решению задач на умножение.

В качестве первых задач на умножение следует брать такие, 
в которых выбор действия как бы подсказывается текстом усло
вия, например:

«Из бочки взяли 4 раза по 2 ведра воды. Сколько всего ве
дер воды взяли?»

«Из корзины взяли 3 раза по 2 яблока. Сколько всего яблок 
взяли?»

Из текста этих задач легко вывести, что для решения первой 
задачи нужно по 2 ведра взять 4 раза, а для решения второй 
нужно по 2 яблока взять 3 раза. Правильный выбор действия 
при решении таких задач особенно облегчается, когда они инсце
нируются, например, когда дети, по предложению учителя, ми
мически изображают, как они якобы берут из бочки 4 раза по
2 ведра воды или как они берут из корзины 3 раза по 2 яблока.

Гораздо труднее детям понять выбор действия при решении 
таких задач на умножение, как:

«Чашка стоит 5 руб. Сколько нужно уплатить за 4 таких 
чашки?»
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«Сшили 5 простынь. На каждую простыню пошло 3 м по
лотна. Сколько метров полотна пошло на все простыни?»

Чтобы сделать понятным выбор действия в таких задачах, 
решение их выполняется сначала сложением, а затем умноже
нием, например:

5 руб. +  5 руб. +  5 руб. +  5 руб. =  20 руб.
5 руб. X  4 =  20 руб.

3 м -f- 3 м -f- 3 м “I- 3 м 3 м =  15 м

3 м X  5 =  15 м.

Подобная двойная запись, само собой разумеется, приме
няется лишь вначале. В дальнейшем решение таких задач вы
полняется одним умножением, за исключением случаев, когда 
учащихся затрудняет выбор действия и когда вследствие этого 
приходится записывать решение сначала сложением.

Чтобы учащиеся лучше осмыслили выбор действия при ре
шении задач на умножение, полезно иногда решать подряд не
сколько задач с примерно одинаковым содержанием, например: 
несколько задач, в которых требуется определить стоимость по
купки, затем несколько задач, в которых нужно узнать расход 
материала на изготовленные предметы, и т. д.

Из двух видов задач на деление — деления на части и деле
ния по содержанию — первый, несомненно, легче второго. 
В I классе поэтому достаточно ограничиться изучением деления 
на части, вводя деление по содержанию лишь во II классе. 
В этом отношении мы вполне разделяем точку зрения Н. Из
вольского: «Следует вовсе удалить... задачи на деление по со
держанию из первого года обучения. Их явится возможность 
ввести в курс лишь тогда, когда будет пройдено деление на 
равные части в пределе первой сотни. Лишь после этого можно 
будет приступить к задачам на деление — сравнение»1. В дру
гом месте Извольский указывает, что «потребность деления на 
равные части возникает постоянно в практической жизни, между 
тем как вопрос о кратном сравнении двух однородных объектов 
может возникнуть только на сравнительно высоком уровне раз
вития человека» 2.

На большую трудность задач на деление по содержанию по 
сравнению с делением на части указывает и А. С. Пчелко. 
«Деление на равные части, — говорит А. С. Пчелко, — знакомо 
ребенку из его дошкольного опыта; деление по содержанию

1 Н. И з в о л ь с к и й ,  К методике одного случая деления,— «Математиче
ский вестник», № 3, 1914.

* Н. И з в о л ь с к и й ,  Методика деления, «Педагошческий вестник М о
сковского учебного округа», № 7—8, 1912*
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ребенку незнакомо» К И далее: «Сама запись деления на равные 
части проста и понятна ребенку; запись деления по содержанию 
сложна и трудна для детей» 2.

Первые задачи на случай деления на равные части, как и 
первые задачи на умножение, следует подобрать так, чтобы вы
бор действия легко вытекал из текста условия, например:

«Мама купила 6 пряников и разделила их поровну между
2 девочками. Сколько пряников получила каждая девочка?»

«Отец разделил 12 красок между 2 мальчиками поровну. 
Сколько красок получил каждый мальчик?»

Лучшему осмысливанию деления на части может способст
вовать действенная наглядность (деление данного количества 
предметов поровну между несколькими детьми, раскладывание 
предметов поровну в несколько коробочек и т. п.). Кроме того, 
здесь, как и в случае умножения, иногда уместно решать под
ряд группы задач с примерно одинаковым содержанием, напри
мер: группу задач, в которых требуется узнать цену одного из 
нескольких купленных предметов, затем группу задач, в кото
рых нужно узнать, сколько материала пошло на один из не
скольких изготовленных предметов, и т. д.

После того как отдельно рассмотрены задачи на умножение 
и задачи на деление, полезно, как и при решении задач на сло
жение и вычитание, сопоставить их для того, чтобы дети научи
лись четко различать эти 2 вида задач.

Для этого подряд решаются группы задач с одними величи
нами, например: несколько задач, в которых идет речь о цене, 
количестве, стоимости; затем несколько задач, в которых го
ворится о дневной (или часовой) выработке, количестве рабочих 
дней (или часов) и общей выработке; потом группа задач, в ко
торых идет речь о расходе материала на один предмет, количе
стве изготовленных предметов и общем расходе материала и т. д. 
Каждая из указанных групп включает вперемежку задачи на 
умножение и задачи на деление.

Приведем для примера задачи на названные выше группы 
величин:

«Яблоко стоит 2 руб. Мальчик купил 4 таких яблока. Сколько 
денег он должен уплатить?»

«Девочка купила 3 м ленты за б руб. Сколько стоит метр 
ленты?»

«Сколько нужно уплатить за 5 груш по 2 руб?»

1 А. С. П ч е л к о, Методика Яреподавания арифметики в начальной 
школе. М., 1945, стр. 183.

* Т а м ж е, стр. 184,
1 КС1 и и



«Швея сшила 10 наволочек в 2 дня, каждый день поровну. 
Сколько наволочек она сшила в 1 день?»

«Столяр делает в день 4 табуретки. Сколько табуреток он 
может изготовить в 3 дня?»

«В 5 дней сшили 10 рубашек, каждый день поровну. Сколько 
рубашек сшили в 1 день?»

После достаточных упражнений в решении готовых задач 
учащиеся привлекаются к составлению задач на умножение и 
деление. Поскольку составление задач на эти действия значи
тельно труднее, чем на сложение и вычитание, детям следует 
часто указывать не только действие и числа, но и тематику 
задач, которые нужно составить, например: составить задачу 
про покупку книг так, чтобы нужно было 3 руб. X  5, составить 
задачу про пошивку платьев, в которой нужно было бы \2 м:Ъ  
и т. п. Полезно также упражнять учащихся в составлении задач, 
подобных решенной («похожих на решенную задачу»).

Рассмотрение случая деления по содержанию полезно начать 
с решения практических задач, например: путем наложения 
узнать, сколько раз меньшая палочка (или полоска бумаги) 
уложится в большей; узнать, сколько раз в данной коробке со
держится по 2 карандаша, сколько раз в коробке содержится 
по 5 перьев; разделить 12 карандашей (палочек) между не
сколькими учениками так, чтобы каждому досталось по 2 ка
рандаша и т. д. Вначале такие задачи решаются практически, 
без записи и даже без выяснения действия, с помощью которого 
они решаются. После решения ряда подобных практических за
дач, имеющего своей целью довести до сознания детей смысл 
деления по содержанию, переходят к обычному решению их, 
при котором выясняют, каким действием решена задача, и вво
дится запись решения (аналогичным путем вводятся задачи на 
кратное сравнение чисел).

Приведем выдержку из описания урока, на котором детям 
объяснялось решение задач на деление по содержанию1:

«12 тетрадей нужно было раздать нескольким ученикам, по
3 тетради каждому. Требовалось узнать, скольким ученикам 
розданы тетради.

Из 12 тетрадей были даны 3 тетради одному ученику, затем 
другому, третьему и, наконец, четвертому. После этого была 
проведена следующая беседа:

Вопрос. Сколько раз мы брали из 12 тетрадей по 3 тетради?
Ответ. 4 раза.
Вопрос. Сколько учеников получили по 3 тетради?
Ответ. Тетради получили 4 ученика.

1 Е. А д р и а н о в а ,  О некоторых недочетах в приемах обучения ариф
метике,— «Начальная школа», № 4—5, 1946.
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Это объяснение помогло детям лучше понять смысл записи 
решения задачи:

12 т . : 3 т. =  4 (ученика).
Эту запись, благодаря проведенному объяснению, дети по

няли так: 3 тетради содержатся в 12 тетрадях 4 раза. Поэтому 
тетради получили 4 ученика».

После усвоения учениками деления по содержанию прово
дится сравнение этого вида задач с задачами на случай деле
ния на равные части, для чего полезно решать рядом задачи 
с примерно одинаковым содержанием, одна из которых охва
тывает случай деления на равные части, а другая — случай де
ления по содержанию, или наоборот, например:

«18 листов бумаги разделили между 3 учениками поровну. 
Сколько листов бумаги получил каждый ученик?»

«18 тетрадей роздали нескольким ученикам, каждому по
3 тетради. Скольким ученикам роздали тетради?»

Чтобы учащиеся лучше поняли различие между двумя слу
чаями деления, полезно инсценировать эти задачи, изображая 
в лицах то, что рассказывается в них.

Рассмотрение задач на увеличение в несколько раз полезно 
начать с практических упражнений, например: взять в левую 
руку 2 палочки, а в правую в 3 раза больше, при этом следует 
добиваться, чтобы, реально выполняя задание, учащиеся поняли, 
что в правую руку нужно взять 3 раза по столько палочек, 
сколько в левой. Лишь после целого ряда подобных практиче
ских упражнений, когда дети усваивают смысл нового вида за
дач, переходят к решению задач из сборника (аналогичным 
образом вводятся задачи на уменьшение в несколько раз).

Для подготовки учащихся к решению задач на нахождение 
части числа на наглядных пособиях выясняется, как получается 
половина, четвертая, восьмая часть единицы, например круга, 
прямоугольника. При нахождении части нескольких единиц сле
дует также применять наглядность. Так, при решении задачи 
«У мальчика было б яблок. Половину своих яблок он дал това
рищу. Сколько яблок мальчик дал товарищу?» можно, иллю
стрируя яблоки кружками, найти половину 6 кружков путем 
деления их на 2 равные части.

З а к р е п л е н и е  н а в ы к о в  р е ш е н и я  п р о с т ы х  з а 
д а ч .  Для успешного обучения решению простых задач важное 
значение имеет правильно поставленная система закрепления на
выков учащихся. Эта работа должна вестись систематически, на 
протяжении всех лет обучения в начальной школе.

Для усвоения учащимися случаев применения арифметиче
ских действий могут наряду с задачами быть использованы при
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меры, в которых от учащихся требуется не только выполнение 
действия, но и предварительный выбор его.

Возьмем пример: на сколько 35 больше 18? В этом примере 
не указано действие, которое следует выполнить над данными 
числами. Таким образом, здесь, в отличие от решения примера 
3 5 — 18, от учащихся требуется выбрать действие и затем вы
полнить его. Благодаря этому решение таких примеров может 
способствовать усвоению основных случаев применения арифме
тических действий.

Приведем образцы примеров, в которых требуется выбор 
действия.

Образцы примеров на сложение

Какое число больше 20 на 15?
40 увеличить на 6.
От какого числа нужно отнять 8, чтобы осталось 12?

Образцы примеров на вычитание

Какое число меньше 60 на 6?
40 уменьшить на 5.
На сколько 25 больше 18?
На сколько 75 меньше 80?
Сколько нужно прибавить к 14, чтобы получить 20?
Сколько нужно отнять от 80, чтобы осталось 60?

Образцы примеров на умножение

Какое число больше 15 в 4 раза?
18 увеличить в 3 раза.
Какое число нужно разделить на 5, чтобы получить 8?
В каком числе 6 содержится 4 раза?

Образцы примеров на деление

Сколько раз 8 содержится в 40?
Какое число меньше 30 в 5 раз?
Уменьшить 35 в 7 раз.
Во сколько раз 42 больше 6?
Во сколько раз 9 меньше 36?
Чему равна четвертая часть от 48?
Чему равна треть числа 45?
Во сколько раз нужно уменьшить 60, чтобы получить 12?
24 больше какого числа в 3 раза?

Упражнения, образцы которых приведены выше, требуют от 
учащихся не только выполнения действия, но и выбора его. 
Эти упражнения приносят, таким образом, двоякую пользу. 
Очевидно, однако, что они труднее обычных примеров, где от
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учащихся требуется лишь выполнение указанного действия. По
этому упражнения в выборе действия должны следовать за ре
шением обычных примеров.

Как правило, при введении нового случая какою-нибудь 
действия следует вначале предлагать учащимся примеры, в ко
торых прямо указано требуемое действие. По мере усвоения 
детьми изучаемого действия полезно, наряду с такими приме
рами, практиковать упражнения в выборе действия. Так при 
изучении во II классе внетабличного умножения в пределе 100 
вначале решаются обычные примеры, затем вводятся упражне
ния, требующие выбора действия, например:

Какое число больше 12 в 3 раза? Какое число больше 16 
в 2 раза? 14 увеличить в 5 раз. 18 увеличить в 4 раза и т. д.

При изучении в III классе деления многозначного числа на 
однозначное целесообразно после решения ряда обычных приме
ров предложить учащимся такие примеры, как:

Сколько раз 4 содержится в числе 3 768? 15 360 уменьшить 
в 8 раз. Во сколько раз 13 680 больше 6? Найти пятую часть от
7 045 и т. п.

Иногда полезно после решения примера выяснить, умеют ли 
учащиеся применять данное действие при решении задач. Так, 
после решения примера 7 532 : 4 можно предложить детям соста
вить задачи, в которых требовалось бы 7 532 разделить на 4; 
при этом следует добиваться, чтобы в составленных детьми за
дачах были, по возможности, охвачены различные виды про
стых задач на деление.

Проверить, умеют ли учащиеся применять данное действие 
при решении задач, можно и так: после решения примера
7 532 : 4 учитель предлагает учащимся один или несколько из 
следующих вопросов: чему равна четвертая часть от 7 532? ка
кое число меньше 7 532 в 4 раза? сколько раз 4 содержится 
в числе 7 532? во сколько раз 7 532 больше 4? 7 532 уменьшить 
в 4 раза и т. п. Заметим, что в классах, где подобная проверка 
уменья применять арифметические действия не практикуется, 
учащиеся обычно становятся втупик, когда им предлагают та
кие вопросы. Так нередко, когда мы в ряде классоз после ре
шения примера на деление, скажем, примера 3 760 :4, предла
гали вопрос: чему равна четвертая часть от 3 760, учащиеся 
не могли ответить на него. Подобный разрыв между вычисли
тельными упражнениями и их применением недопустим. При ре
шении примеров следует возможно чаще упражнять учащихся 
в применении выполненных действий к решению задач, пред
лагая им задания, подобные приведенным выше.

Этой цели может также служить сравнение чисел, над кото
рыми производилось действие, с результатом последнего. Так, 
после решения примера 3 760 : 4 иногда полезно выяснить, что, 
разделив 3 760 на 4, мы узнали о данных числах следующее:
а) если 3 760 разделить на 4 равные части, то на каждую часть

159



придется 940 единиц; б) 4 содержится в 3 760 — 940 раз; в) если
3 760 уменьшить в 4 раза, то получится 940; г) 3 760 больше 4 
в 940 раз; д) четвертая часть от 3 760 равна 940 и т. п.

Наряду с упражнениями в применении действий в связи с ре
шением примеров, учащихся III и IV классов начальной школы 
полезно упражнять в выборе действий по данным величинам, 
в частности по таким величинам, как путь и время, путь и ско
рость и т. д.

Приведем образцы таких упражнений:

«Каким действием решаются задачи, в которых даны цена 
купленного товара и его количество, а требуется узнать его стои
мость?»

«Каким действием решаются задачи, в которых даны путь, 
пройденный поездом, и его скорость !, а требуется узнать время 
его движения?»

«Как узнать скорость движения поезда, если известны прой
денный им путь и время движения?»

В случае, если ученик затрудняется дать ответ на подобные 
вопросы, полезно предложить ему составить соответствующую 
задачу и после ее решения ответить на поставленный вопрос.

Указанные выше упражнения имеют своею целью закрепление 
знаний учащихся в области решении простых задач.

Недостаточно, однако, ограничиться разъяснением отдельных 
видов простых задач и упражнением в их решении. Чтобы уча
щиеся отчетливо знали, какие виды простых задач решаются каж
дым из 4 арифметических действий, полезно после ознакомления 
их с основными видами этих задач привести в систему и обоб
щить их знания в этой области. Эту работу уместно проводить 
в начале третьего года обучения, после того, как в результате 
многочисленных упражнений в решении простых задач учащиеся 
усвоят основные виды этих задач.

Результаты контрольных работ и многочисленные наблюде
ния показывают, что даже учащиеся старших классов начальной 
школы сравнительно часто допускают неверный выбор действий 
при решении некоторых видов простых задач, решая, например, 
задачи на разностное сравнение делением вместо вычитания, 
задачи на кратное сравнение вычитанием вместо деления и т. д.

Указанный пробел в знаниях учащихся в значительной мере 
является следствием того, что многие учителя ограничиваются 
упражнением детей в решении отдельных видов простых задач, 
ничего не предпринимая для обобщения их знаний в данной 
области. Сами же учащиеся, очевидно, не могут привести эти 
знания в систему.

1 Предварительно следует дать детям понятие о скорости движения.
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Для систематизации знаний детей о применении арифметиче
ских действий при решении задач следует выделять специальные 
уроки.

Приведем выдержку из записи урока, на котором проводилась 
систематизация знаний учащихся 111 класса о случаях примене
ния деления:

«Учитель. — В первом и втором классах мы с вами решали 
много различных задач на деление. Сегодня повторим эти задачи. 
Итак, тема нашего сегодняшнего урока «Задачи на деление» 
(учитель записывает тему урока на доске). Запишите на одной 
строке сегодняшнее число, а на другой строке напишите: «За
дачи на деление».

Слушайте внимательно задачу. «18 карандашей нужно разде
лить между 3 учениками поровну. Сколько карандашей получит 
каждый ученик?» (Учитель кратко записывает условие задачи на 
доске. Затем в беседе с детьми выясняется, как ее решать, и 
решение записывается на доске.)

— В этой задаче мы 18 карандашей делили на 3 равные 
части. Это — деление на равные части. Запишите это (под ранее 
записанной темой урока «Задачи на деление» учитель пишет: 
«1. Деление на равные части», а учащиеся делают такую же 
запись в тетрадях).

— Кто из вас может придумать задачу, в которой нужно дан
ное число разделить на несколько равных частей? (Заслушивается 
несколько задач, составленных детьми.)

— Слушайте теперь другую задачу: 18 карандашей нужно 
разделить между несколькими учениками так, чтобы каждый 
ученик получил по 3 карандаша. Сколько учеников получат 
карандаши?

Задача решается так же, как предыдущая.
— В этой задаче мы 18 карандашей делили между несколь

кими учениками, по 3 карандаша каждому. Это деление по содер
жанию. Запишем это (учитель пишет на доске: «2. Деление по 
содержанию»). Запишите последнюю строку в своей тетради 
(учащиеся записывают).

— Кто из вас может придумать задачу на деление по содер
жанию? (заслушивается несколько задач, составленных детьми)».

Подобным образом на этом уроке были рассмотрены задачи 
на случай уменьшения в несколько раз, на нахождение части 
числа и на кратное сравнение К Каждый раз учитель предлагал 
учащимся соответствующую готовую задачу, тщательно выяс
няя способ ее решения. Затем учитель на доске, а за ним уча

1 При повторении последнего вида задач учащимся было разъяснено, что 
скрат» — старинное слово и означает «раз». Название «кратное сравнение» 
эти задачи получили потому, что в них проводится сравнение двух чисел, 
во сколько раз одно число больше или меньше другого.
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щиеся в тетрадях записывали название данного вида задач, 
после чего учащиеся упражнялись в составлении таких задач.

В результате проделанной работы на доске и в тетрадях 
получился следующий перечень различных видов задач на деле
ние:

1. Деление на равные части.
2. Деление по содержанию.
3. Уменьшение в несколько раз.
4. Нахождение части числа.
5. Кратное сравнение (во сколько раз одно число больше или 

меньше другого).
Как и можно было ожидать, недостаточно было одного 

урока, чтобы учащиеся усвоили основные виды задач на деле
ние. Однако после повторения этого материала на последующих 
уроках большинство учащихся неплохо усвоили его, о чем сви
детельствовали задачи, которые они стали безошибочно соста
влять на различные случаи деления.

Чтобы еще более прочно закрепить эти сведения в сознании 
учащихся, в дальнейшем при решении составных задач сравни
тельно часто выяснялось, какой случай деления находил приме
нение при решении того или иного вопроса плана.

Подобным образом была проведена систематизация знаний 
учащихся о случаях применения каждого из остальных арифме
тических действий.

На описанную выше работу, имеющую своей целью привести 
в систему знания учащихся об основных видах простых задач 
ва каждое из 4 арифметических действий, требуется несколько 
уроков. Потраченное время, однако, полностью окупается, так 
как в результате этой работы значительно повышается процент 
правильно выбранных действий при решении составных задач*

Г л а в а  XI 

СОСТАВНЫЕ ЗАДАЧИ

Как указывалось выше (см. главу II), существует огромное 
количество разновидностей составных задач. В настоящей главе 
мы намерены ограничиться рассмотрением задач преимущест
венно с пропорциональными величинами и задач на нахождение 
чисел по сумме и разности.

Это не значит, что другие разновидности составных задач 
не должны решаться в начальной школе. Но задачи с пропор
циональными величинами, как и задачи на нахождение чисел
оо сумме и разности, имеют свои специфические особенности, 
требующие от учителя специальных методических приемов при 
их рассмотрении.
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П е р в ы й  в и д  з а д а ч  н а  п р о с т о е  т р о й н о е
п р а в и л о

(задачи, решаемые прямым приведением к единице)

Задачи на простое тройное правило, решаемые прямым при
ведением к единице, включают 2 вида простых задач, рассматри
ваемых в I классе. Более легкие задачи данного типа могут по
этому быть введены в I классе или в начале учебного года во
II классе после того, как дети научатся решать соответствую
щие виды простых задач.

Чтобы облегчить детям анализ задач на простое тройное 
правило, полезно первым задачам этого вида предпослать под
готовительные простые задачи. Так, составной задаче «5 перьев 
стоят 20 коп. Сколько стоят 3 таких пера?» полезно предпослать 
простую задачу: «Книга стоит 4 руб. Сколько стоят 3 таких 
книги?»

Приступая после решения простой задачи к составной, учи
тель в беседе с учащимися выясняет, почему в первой задаче 
можно было сразу узнать, сколько стоят 3 книги, а во второй 
задаче нельзя сразу узнать, сколько стоят 3 пера. («Потому что 
в первой задаче известно, сколько стоит 1 книга, а во второй 
задаче неизвестно, сколько стоит 1 перо».) Такая беседа помо
жет ученикам понять, что во второй задаче нужно сначала 
узнать, сколько стоит 1 перо, и что лишь после этого можно 
будет узнать, сколько стоят 3 пера.

Чтобы еще более отчетливо выступали особенности простой 
и составной задачи, можно иллюстрировать их условия рисун
ками (рис. 19 и 20).

В дальнейшем можно перейти к решению составных задач без 
подготовительных простых, при этом полезно задачи распола
гать однородными группами: после решения нескольких задач 
с величинами «цена, количество, стоимость» (см. приведенные 
выше задачи) перейти к решению задач с величинами «расход 
материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход 
материала», затем к задачам с величинами «вес 1 предмета, коли
чество предметов, общий вес их; скорость, время, путь» и др.
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Задачи на простое тройное правило полезно разбирать ана
литически, выясняя, почему нельзя сразу узнать то, что спра
шивается в задаче. Полезно также сравнительно часто приме
нять наглядность.

Задачи на простое тройное правило, решаемые прямым при
ведением к единице, постепенно усложняются так, чтобы для их 
решения требовалось больше 2 действий, например:

20 коп.

... коп.

Рис. 20.

«2 кз ягод стоят 12 руб. Хозяйка купила 3 кг ягод и дала в 
уплату 20 руб. Сколько рублей она получила сдачи?»

«За 3 м ткани уплатили 24 руб. Потом купили еще 2 м такой 
ткани. Сколько всего израсходовали денег?»

В ряде случаев после решения задачи на простое тройное 
правило в 2 действия полезно усложнить ее условие так, чтобы 
для ее решения требовались дополнительные действия. Так, 
после решения задачи «Самолет пролетел в 3 часа 765 км. 
Какое расстояние пролетит он в 8 часов, если будет лететь с 
той же скоростью?» можно изменить ее условие так:

«В один день самолет был в полете 3 часа и покрыл расстоя
ние в 825 км. В следующий день он летел с той же скоростью
8 часов. Сколько километров самолет пролетел в оба дня?»

П е р в ы й  в и д  з а д а ч  на  п р о п о р ц и о н а л ь н о е
д е л е н и е

Первый вид задач на пропорциональнее деление как бы яв
ляется усложнением соответствующего вида задач на простое 
тройное правило. Вследствие этого решение задач на тройное 
правило способствует подготовке учащихся к задачам на пропор
циональное деление.

Первый вид задач на пропорциональное деление вводится в
III классе. Однако облегченные задачи данного вида полезно
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решать уже в I и II классах: в I классе — задачи в 2 действия, 
а во II классе — задачи в 2 и 3 действия.

Приведем образцы таких задач для I класса:

«Хозяйка сначала купила 2 тарелки, а потом еще 3 таких 
тарелки. За все тарелки она уплатила 20 руб. Сколько стоила 
одна тарелка?»

«Девочка купила 2 куска одинаковой ленты. В одном куске 
было 3 лс, а в другом — 4 м. Оба куска стоили вместе 14 руб. 
Сколько стоил метр ленты?»

А вот образцы задач для II класса:

«Мальчик купил сначала 3 тетради, а потом еще 2 таких 
тетради. За все тетради мальчик уплатил 75 коп. Сколько 
копеек стоила одна тетрадь? Или сколько копеек стоили 3 тет
ради?»

«Портниха сшила сначала 5 платьев, а потом еще 4 таких 
платья. На все платья она израсходовала 27 м ткани. Сколько 
метров ткани пошло на одно платье? Или сколько метров 
ткани пошло на 4 платья?»

«С одного участка сняли 6 мешков картофеля, а с другого
4 мешка одинакового веса. Весь картофель весил 480 кг. 
Сколько килограммов весил один мешок картофеля? Или 
сколько килограммов картофеля сняли с первого участка?»

Решение таких задач может существенно способствовать 
подготовке учащихся к решению задач на пропорциональное 
деление.

При введении первого вида задач на пропорциональное деле
ние полезно условия первых задач иллюстрировать рисунками 
или инсценировать.

Возьмем для примера задачу:

«Два мальчика вместе купили коробку цветных карандашей 
за 20 руб. Одному мальчику досталось 4 карандаша, а дру
гому — 6. Сколько рублей должен уплатить каждый мальчик?»

При решении этой задачи полезно вызвать двух учеников и, 
дав им коробку с 10 цветными карандашами, предложить раз
делить их между собой так, как это сделали мальчики, о кото
рых рассказывается в задаче. В беседе затем выясняется, как 
сосчитать, сколько денег каждый мальчик должен внести за 
полученные карандаши.

При решении задачи «2 хозяйки вместе купили корзину яблок 
за 150 руб. Одной хозяйке досталось 10 кг, другой 15 кг яблок. 
Сколько рублей должна уплатить каждая хозяйка?» можно 
вызвать двух учащихся, чтобы они изображали хозяек, о кото-
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рых идет речь в задаче. Путем опроса «хозяек» выясняется, за 
сколько рублей они купили корзину яблок, сколько килограм
мов яблок досталось каждой из них, что нужно сосчитать.

При решении задачи «С одного участка сняли 6 мешков 
картофеля, а с другого — 4 мешка, а всего 480 кг. Все мешки 
с картофелем были одинакового веса. Сколько килограммов 
картофеля сняли с каждого участка?» можно условие оформить 
графически (рис. 21).

всего 
4 80кг

Рис. 21.

Задачу «Пароход шел 3 часа до остановки и 5 часов после 
остановки. Всего он прошел 240 км. Какое расстояние пароход 
прошел до и после остановки в отдельности, если он шел все 
время с одинаковой скоростью?» можно иллюстрировать так, 
как это показано на рисунке 22.

Всего 240 км
‘ ■ 1---  ‘ ■ -ш ... Ш
У.. ^  ^ У ,----- ■ - ■ ^

До После 
остановки остановки

Рис. 22.

В процессе решения задачи чертеж используется для выяс
нения каждого действия (действий 3 час. +  5 час. =  8 час.; 
240 км : 8 =  30 км и т. д.), при этом чертеж дополняется нане
сением на него некоторых из полученных результатов действий. 
Так, после нахождения скорости парохода полученное число 
(30 км) обозначается на чертеже над каждым отрезком, изобра
жающим путь, пройденный пароходом в час. Это поможет детям 
лучше понять последующие действия (30 км X  3 и 30 а с л * Х 5 ) .  
(Подобным образом используется рисунок к приведенной выше 
задаче про уборку картофеля.)

При рассмотрении задач на пропорциональное деление полез
но разъяснить детям, что в жизни часто приходится решать 
такие задачи, например: рабочим одной бригады приходится 
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распределять между собою полученную зарплату по количеству 
рабочего времени или количеству работы, выполненной каждым 
рабочим; жильцам одной квартиры приходится распределять 
плату за электросвет по количеству лампочек и т. п. Полезно 
также обратиться к опыту детей, чтобы выяснить, не приходи
лось ли им самим или их родным решать подобные задачи.

Возьмем 2 задачи:

«Две школы получили вместе 2 ООО тетрадей. В первой школе 
было 160 учащихся, во второй — 240. Сколько тетрадей должна 
получить каждая школа?»

«Две школы получили вместе 2 ООО тетрадей и разделили их 
между собою по количеству учащихся. В первой школе было 
160 учащихся, во второй — 240. Сколько тетрадей должна полу
чить каждая школа?»

Как видно, в первой из данных задач не указано, что тет
ради были разделены между школами по количеству учащихся* 
Вторая задача содержит такое указание. Благодаря этому, вто
рая задача в большей мере, чем первая, подготовляет детей к 
усвоению в дальнейшем понятия о пропорциональном делении.

При решении данного вида задач на пропорциональное деле
ние полезно применять аналитико-синтетический разбор. Так, 
при разборе приведенных выше задач про распределение тетра
дей между школами следует сначала выяснить, можно ли сразу 
узнать, сколько тетрадей должна получить каждая школа (нет, 
потому что мы не знаем, сколько тетрадей приходилось на 
одного учащегося), можно ли сразу узнать, сколько тетрадей 
приходилось на одного учащегося (нет, потому что мы не знаем* 
сколько учащихся было в обеих школах). После этого перехо
дят к составлению плана решения (что нужно сначала узнать, 
что потом и т. д.).

При решении рассматриваемого типа задач некоторые уча
щиеся обнаруживают непонимание смысла главного вопроса. Это 
выражается в том, что после нахождения искомых чисел они 
иногда продолжают решение задачи, ища ответа на главный 
вопрос, как он сформулирован в условии. Так, при решении при
веденной выше задачи про 2 хозяек некоторые учащиеся, узнав, 
сколько рублей уплатила первая хозяйка и сколько уплатила 
вторая, считают решение задачи незаконченным и пытаются еще 
узнать, «сколько рублей должна уплатить каждая хозяйка?». 
Зная по опыту, что последний вопрос плана решения совпадает 
с главным вопросом задачи, эти учащиеся, не понимая, что, 
узнав, сколько рублей уплатила первая хозяйка и сколько вто
рая, они тем самым узнали, сколько рублей внесла каждая 
хозяйка, — используют главный вопрос задачи в качестве послед
него вопроса плана.
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Чтобы избежать таких ошибок, следует при работе над усло
вием тщательно выяснять, сколько чисел должно получиться в 
ответе, на какие два вопроса разбивается главный вопрос.

После того как способ решения данного вида задач осознан 
учащимися, следует постепенно усложнять эти задачи, вводя 
в их условия вначале небольшие изменения, а затем — 
в IV классе — более существенные.

Усложнение первого вида задач на пропорциональное деле
ние может, помимо увеличения количества искомых чисел, сво
диться:

а) к изменению главного вопроса,
б) к такого рода изменению условия, чтобы множители или 

сумма произведений не были даны в готовом виде.
Возьмем задачи:

«Два землекопа получили за рытье канавы 200 руб. Первый 
землекоп вырыл 22 м канавы, а второй— 18 м. На сколько руб
лей первый землекоп должен получить больше второго?»

«Два землекопа получили за рытье канавы 200 руб. Один зем
лекоп вырыл 22 м канавы, а другой — на 4 м меньше. Сколько 
денег должен получить каждый землекоп?»

«Два землекопа получили 500 руб. за рытье канавы. 3/* этих 
денег они уплатили за питание, а остальные деньги разделили 
между собою по количеству метров канавы, вырытых каждым 
из них. Сколько рублей получил каждый землекоп, если пер
вый вырыл 22 Му а второй 18 м?

В первой из этих задач вместо обычного вопроса «Сколько 
рублей получил каждый землекоп?» поставлен вопрос «На 
сколько рублей первый землекоп должен получить больше вто
рого?». В следующей задаче второй множитель (количество 
метров канавы, вырытых вторым землекопом) не дан в готовом 
виде, вследствие чего требуется дополнительное действие для его 
нахождения (22 м — 4 л с = 1 8 л с ) . В  третьей задаче для нахо
ждения «скрытой» суммы произведения требуется 3 дополни
тельных действия, а именно:

1) 500 руб.: 5 =  100 руб.
2) 100 руб. X  3 =  300 руб.
3) 500 руб. — 300 руб. =  200 руб.

Более легкие задачи данного типа решаются в III классе, более 
трудные — в IV классе. Здесь, в частности, уместно решать 
задачи, в которых требуется деление пропорционально не одному, 
а двум рядам чисел, например:

«2 землекопа вместе вырыли канаву длиною в 166 м. Первый 
землекоп работал 6 дней по 8 часов, а второй — 5 дней по 
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7 часов. Сколько метров канавы вырыл каждый землекоп, если 
они работали с одинаковой производительностью?»

Первый вид задач на пропорциональное деление находит
широкое применение в жизни. Необходимо поэтому уделить
достаточно внимания решению этих задач, при этом следует
добиваться, чтобы учащиеся умели не только решать готовые 
задачи, но и составлять такие задачи, например:

«Составить задачу, в которой требовалось бы распределить 
плату за электрический свет по количеству лампочек между 
двумя жильцами одной квартиры».

«Составить задачу, в которой требовалось бы разделить бук
вари между двумя школами по количеству первых классов».

Составление и решение подобных задач поможет учащимся 
понять, пусть в весьма элементарной форме, сущность пропор
ционального деления. Речь идет, разумеется, не об усвоении 
терминологии, явно непосильной для учащихся начальной 
школы, а о получении ими первоначального понятия о пропор
циональном делении.

З а д а ч и  на  н а х о ж д е н и е  ч и с е л  по  с у м м е  и 
о т н о ш е н и ю ,  р е ш а е м ы е  с п о с о б о м  ч а с т е й

Существенные изменения в способ решения первого вида 
задач на пропорциональное деление вносит деление пропорцио
нально условным единицам (частям).

Возьмем задачи:

«Летчик пролетел с одинаковой скоростью 2 700 км в 2 дня. 
В первый день он был в полете 6 час, а во второй день —
3 часа. Сколько километров летчик пролетел в каждый из этих 
2 дней, если он все время летел с одинаковой скоростью?»

«Летчик пролетел 2 700 км в 2 дня. В первый день он проле- 
тел в 2 раза большее расстояние, чем во второй. Сколько кило
метров летчик пролетел в каждый из этих 2 дней?»

В то время как в первой задаче путь, покрытый самолетом 
в 2 дня, делится пропорционально количеству летных часов, во 
второй задаче этот путь приходится делить пропорционально 
условным единицам (частям).

Деление пропорционально частям обычно затрудняет уча* 
щихся. Чтобы облегчить им понимание способа решения таких 
задач, полезно решать с ними подготовительные прямые задачи, 
например:

«Две хозяйки вместе купили мешок яблок и разделили его 
между собой так, что первой досталась I часть, а второй — 3
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таких части. Сколько килограммов яблок получила вторая 
хозяйка, если первая получила 15 кг?»

«Для приготовления бетона берут 1 часть цемента, 2 части 
песку и 4 части щебня. Сколько песку и сколько щебня употре
били на приготовление бетона, если цемента взяли 60 кг?»

Решение таких задач может существенно облегчить детям 
решение соответствующих задач на пропорциональное деление.

В задачах на деление пропорционально частям многих уча
щихся затрудняет определение количества частей, которое при
ходится на каждое из искомых чисел. Им неясно самое понятие
о части. Для преодоления этих затруднений полезно первые 
задачи данного вида формулировать так, чтобы в них было ука
зано количество частей, приходящихся на искомые числа, напри
мер:

«Два мальчика собрали в лесу 60 орехов и разделили их 
между собою так, что одному досталась 1 часть орехов, а дру
гому — 2 таких части. Сколько орехов досталось каждому маль
чику?»

«Две девочки нашли в лесу 36 белых грибов и разделили их 
между собой так, что одной досталась I часть грибов, а дру
гой — 3 таких части. Сколько грибов досталось каждой 
девочке?»

Благодаря тому, что в этих задачах указано количество 
частей, которое приходится на искомые числа, решение их не 
представляет особых затруднений. Приведем образец решения 
первой из этих задач:

1) На сколько равных частей мальчики разделили собранные 
орехи?

1 часть +  2 части =  3 части.
2) Сколько орехов досталось первому мальчику?

60 орехов : 3 =  20 орехов.
3) Сколько орехов досталось второму мальчику?

20 орехов X  2 =  40 орехов.
При решении этой задачи, как и следующей за нею, выяс

няется, во сколько раз одно из искомых чисел больше другого; 
во сколько раз второй мальчик получил больше орехов, чем 
первый; во сколько раз вторая девочка получила больше гри
бов, чем первая. Подобные вопросы полезны для подготовки 
учащихся к решению задач данного вида, в которых отношение 
между искомыми числами выражено отвлеченным числом, 
например:

«Две девочки набрали у реки 48 цветных камешков и раз
делили их между собой так, что одной досталось в 2 раза 
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больше камешков, чем другой. Сколько камешков досталось 
каждой девочке?»

«900 тетрадей нужно разделить между двумя школами так, 
чтобы одной досталось в 4 раза больше тетрадей, чем другой. 
Сколько тетрадей должна получить каждая школа?»

После решения приведенных выше подготовительных задач 
учащимся нетрудно будет при решении последних задач опреде
лить, сколько частей приходится на каждое из искомых чисел.

При введении задач на деление пропорционально частям 
полезны практические упражнения, например:

«Разделить 12 карандашей между Колей и Ваней так, чтобы 
Коле досталось в 2 раза больше карандашей, чем Ване. Сколько 
карандашей получит каждый?»

«20 тетрадей нужно разделить между Игорем и Володей 
так, чтобы Володя получил в 3 раза больше тетрадей, чем 
Игорь. Сколько тетрадей получит каждый?»

При выполнении этих упражнений следует четко выяснить, 
на сколько равных частей нужно делить данные предметы, 
например: при распределении карандашей следует выяснить, что 
Ване нужно дать 1 часть, а Коле 2 таких части. Итак, каран
даши нужно делить на 3 равные части.

При решении задачи «Грузовик прошел в 2 дня 1 ООО км. Во 
второй день он прошел в 4 раза больше, чем в первый. Сколько 
километров прошел он в каждый из этих двух дней?» можно 
применить графическую иллюстрацию (рис. 23).

« ■ ■ 1 * 1

I П
Рис. 23.

Чертеж поможет детям понять, почему нужно к 1 части 
прибавить 4 таких части, почему нужно 1 ООО км делить на 5 
и т. д.

При решении данного вида задач может также оказаться 
полезным деление на части отрезков прямой линии, тесемок, 
полосок бумаги и т. п. Так, можно предложить детям разделить 
(разрезать) полоску бумаги или картона на 2 куска так, чтобы 
один кусок был в 3 раза длиннее другого.

Приведем выдержку из записи урока в IV классе:

«Учитель. — У рабочего были медные пластинки вот какого 
размера (учитель показывает полоски бумаги). Измерь, Коля, 
длину пластинки.
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— 19 см 2 мм.
— Итак, у рабочего были медные пластинки, каждая дли

ною в 19 см 2 мм. Ему нужно каждую пластинку разрезать на
2 таких куска, чтобы один из них был в 3 раза длиннее другого. 
Какой длины получится каждый кусок? Кто может повторить 
задачу? (учащиеся повторяют).

— Вместо медных пластинок я раздам вам полоски бумаги, 
каждому по одной полоске (дежурные раздают полоски). Вам 
нужно будет делить каждую полоску на 2 куска так, чтобы один 
кусок был в 3 раза длиннее другого. Как выполнить это зада
ние? На сколько равных частей нужно делить каждую полоску?

— Нужно полоску делить на 4 равные части.
— Объясни, почему ты так думаешь?
— Потому что должно получиться 2 куска. Второй кусок 

будет составлять 1 часть, а первый — 3 таких части, а всего
4 части.

— А как делить полоску на 4 равные части?
— Нужно согнуть ее вдвое, затем еще вдвое, и получатся

4 равные части.
— Делите каждый свою полоску на 4 равные части. В том 

месте, где нужно будет разрезать полоску, вы хорошенько рас
правьте ее и оторвите (учащиеся выполняют задание).

— Покажите меньший кусок (учащиеся показывают).
— Хорошо. Теперь покажите больший кусок (учащиеся пока* 

зывают).
— Во сколько раз один кусок длиннее другого?
— Один кусок в 3 раза длиннее другого.
— Как узнать, какой длины меньший кусок.
— Нужно 19 см 2 мм разделить на 4.
— А как узнать длину большего куска?
— Длину меньшего куска нужно умножить на 3.
— Теперь достаньте тетради. Запишите сегодняшнее число, 

а затем напишите: задача № 1. Нужно будет наклеить на стра
ницу тетради оба куска, на какие каждый из вас разделил свою 
полоску, сначала приклейте меньший кусок, затем пропустите 
одну клетку вниз и приклейте больший кусок (учащиеся выпол
няют задание). Под полосками запишем решение задачи. Что 
мы сначала узнавали?

— На сколько равных частей нужно разделить пластинку. 
Для этого нужно к 1 части прибавить 3 части, получилось 4 
части».

Так объясняются и остальные действия, после чего учащиеся 
записывают их в своих тетрадях. Затем полоски измеряются 
детьми для проверки правильности решения.

После решения задачи была подобным образом решена более 
сложная задача данного вида: «У рабочего были медные пла
стинки. Длина каждой пластинки (дети измерили ее) 22 см
4 мм. Рабочему нужно каждую пластинку разрезать на 3 куска 
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так, чтобы первый кусок был в 2 раза длиннее третьего, а вто
рой в 5 раз длиннее третьего. Какой длины получится каждый 
кусок?» Как и при решении первой задачи, учащимся были роз
даны бумажные полоски, которые они делили на 3 куска соот
ветственно данным условиям, затем вклеили полученные куски 
в свои тетради и под ними записали решение задачи.

Пониманию способа решения задач на деление пропорцио
нально частям может способствовать применение диаграмм, 
которое особенно уместно, когда количество искомых чисел 
больше двух и когда вследствие 
этого учащимся трудно опреде
лить количество частей, прихо
дящееся на каждое из искомых 
чисел.

Приведем пример из школь
ной практики. В IV классе ре
шали задачу:

«Совхоз засеял 852 га ово
щей: свеклы в 2 раза больше, 
чем моркови, а огурцов в б раз 
больше, чем свеклы. Сколько 
гектаров каждых овощей в от
дельности засеял совхоз?»

Учащимся трудно было уста
новить, чакое количество частей 
приходится на каждый род ово
щей. Эти затруднения отпали, 
когда соотношение между коли
чеством различных овощей было 
изображено в виде диаграммы 
(рис. 24).

При решении подобных за
дач следует рекомендовать де
тям сначала установить, какое Рис- 24- 
из искомых чисел наименьшее,
это число принять равным одной части, а затем определить, 
скольким частям равны остальные искомые числа.

В задачах, решаемых способом частей, в школьной практике 
при нахождении суммы частей обычно вопрос формулируют 
так: «Сколько всего частей?» Такая формулировка этого вопроса 
не может быть признана в достаточной мере удовлетворитель
ной. Формулировка данного вопроса получается более точной 
тогда, когда в нем указывается, какое из искомых чисел прини
мается за 1 часть, например (берем последнюю задачу): сколь
ким частям равна вся засеянная площадь, если принять за
1 часть площадь, засеянную морковью?
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Задачи данного типа, в которых требуется нахождение двух 
чисел, решаются в III классе, более трудные — в IV классе.

В IV классе полезно также решать задачи данного типа, 
выраженные в общей форме, например:

«Сумма двух чисел 120. Одно из них больше другого в 4 раза. 
Найти эти числа».

«Сумма двух чисел 80, а их частное 3. Найти эти числа».
П е р в ы й  в и д  з а д а ч  н а  н а х о ж д е н и е

н е и з в е с т н о г о  по  р а з н о с т и  д в у х  в е л и ч и н
Подготовке учащихся к решению первого вида задач на 

нахождение неизвестного по разности двух величин может спо
собствовать решение облегченных задач данного вида, которые 
могут вводиться начиная со II класса. Приведем образец такой 
задачи:

«Один мальчик купил 4 тетради, а другой — 7 таких тетра
дей. Второй мальчик уплатил на 60 коп. больше первого. 
Сколько копеек стоит тетрадь?»

Первый вид задач на нахождение неизвестного по разности 
двух величин как бы является усложнением соответствующего 
вида задач на простое тройное правило и на пропорциональное 
деление. Задачам на нахождение неизвестного по разности двух 
величин должны поэтому предшествовать соответствующие за
дачи на простое тройное правило и на пропорциональное деле
ние. Так, задаче:

№ 1. «Куплено 2 куска одинаковой ткани в 8 м и в 5 м. За 
первый кусок уплачено на 120 руб. больше, чем за второй. 
Сколько рублей стоит каждый кусок ткани?»

полезно предпослать задачи:
№ 2. «13 м ткани стоят 520 руб. Сколько нужно уплатить за

5 м такой ткани? за 8 м?»
№ 3. «Куплено 2 куска одинаковой ткани в 8 . м и в 5 . м з а  

520 руб. Сколько рублей стоил каждый кусок ткани?»

Нетрудно видеть, что предварительное решение последних 
двух задач может облегчить усвоение способа решения первой 
задачи. Кроме того, сравнение третьей задачи с первой поможет 
детям более сознательно решать первую задачу.

При введении первого вида задач на нахождение неизвест
ного по разности двух величин полезно первые задачи инсцени
ровать или иллюстрировать их условия рисунками. Так, при реше
нии задачи:

«Один ученик купил 2 тетради, а другой — 5 таких же тет
радей. Второй ученик уплатил на 60 коп. больше первого. 
Сколько денег израсходовал каждый мальчик?» 
можно вызвать к доске 2 детей и, дав им указанное количество 
тетрадей, инсценировать то, о чем рассказывается в задаче. При 
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разборе задачи выясняется, что если бы второй ученик также 
купил 2 тетради, он уплатил бы столько же, сколько первый, 
но второй ученик купил еще 3 тетради, а потому он должен был 
доплатить 60 коп. Итак, 3 тетради стоят 60 коп. Теперь нетрудно 
узнать, сколько стоит 1 тетрадь, а, узнав это, легко узнать, 
сколько денег израсходовал каждый мальчик.

При решении задачи:
«Столовая получила в первый день 5 бидонов молока, а во 

второй день — 3 таких же бидона. В первый день столовая полу
чила на 70 л молока больше, чем во второй. Сколько литров 
молока столовая получила в каж
дый из этих 2 дней?» 
условие можно иллюстрировать 
(рис. 25).

При разборе этой задачи вы
ясняется, что во второй день сто
ловая получила больше молока, 
чем в первый день, на 70 л или на
2 бидона. Из этого следует, что 
два бидона вмещают 70 л. Число 
«70 л» надписывается над нарнсо- 
ванными 2 бидонами, на какие столовая получила в первый день 
больше, чем во второй. Дальше узнаем, сколько литров молока 

было в одном бидоне, а затем, сколько литров молока столовая 
получила в каждый день.

Задачу «В первый день летчик был в полете 4 часа, а во 
второй день 6 часов и летел все время с одинаковой скоростью. 
Во второй день летчик пролетел на 500 км больше, чем в пер
вый. Какое расстояние пролетел он в каждый из этих двух, 
дней?» можно иллюстрировать графически (см. рис. 26).

| I_______ ■--------- 1—  I ■— •

70л

00000
0 6 0

Рис. 25.

II у ------- '
500 км

Рис. 26.

Нечего распространяться о том, что применение подобных 
иллюстраций содействует лучшему осознанию детьми способа 
решения задач данного типа.

В рассматриваемых задачах первый вопрос плана может 
быть сформулирован двояко. Возьмем предпоследнюю задачу. 
При ее решении первый вопрос плана может быть изложен так:

1) На сколько бидонов молока столовая получила в первый 
день больше, чем во второй?

Или:
1) Во скольких бидонах было 70 л молока?
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Вторая формулировка помогает детям в постановке следую
щего вопроса плана («Сколько литров молока было в одном 
бидоне?»). При решении данного вида задач полезно, чтобы 
устно учащиеся двояко формулировали первый вопрос плана, а в 
тетрадях записывали одну из приведенных выше формулировок.

После усвоения детьми способа решения рассматриваемого 
вида задач полезно их постепенно усложнять, вводя в них вна
чале небольшие изменения, а затем— в IV классе — более суще
ственные.

В III классе усложнение данного вида задач может состоять 
в увеличении количества искомых чисел либо в изменении глав
ного вопроса задачи, например:

«Автомашина была в пути 3 дня. В первый день она была 
в движении 10 часов, во второй день— 12 часов и в третий 
день — 7 часов. В первый день машина прошла на 120 км больше, 
чем в третий. Сколько километров машина прошла в каж
дый день, если она все время двигалась с одинаковой ско
ростью?»

«Пароход был в движении один день— 18 часов и другой 
день — 20 часов. Во второй день пароход прошел на 48 км 
•больше, чем в первый. Сколько километров пароход прошел в 
оба дня, если он шел все время с одинаковой скоростью?»

В IV классе усложнение данного вида задач может состоять 
в изменении условия так, чтобы разность произведений не была 
дана в готовом виде. Возьмем задачи:

«Один мальчик купил 5 перьев, а другой— 9. Сколько копеек 
стоило перо, если второй мальчик уплатил на 20 коп. больше 
первого?»

«Мальчик рассчитал, что если он купит 5 перьев, то у него 
останется 8 коп., а если купить 9 перьев, то ему нехватит 12 коп. 
Сколько копеек стоило перо?»

Как видно, в первой задаче прямо указано, на сколько
9 перьев стоят больше, чем 5 перьев. Во второй же задаче при
ходится это узнавать путем сложения 8 коп. и 12 коп. Этим спо
соб решения второй задачи отличается от первой. В остальном 
способ решения этих задач полностью совпадает.

Рассмотрим еще одну задачу.

«В литейном цехе рассчитали, что если из имеющегося чугуна 
отлить 75 котлов, то останется 300 кг чугуна, а если отлить 
67 таких же котлов, то останется 748 кг. Сколько килограммов 
чугуна было в цехе?»
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В этой задаче не дано в готовом виде, на сколько 75 котлов 
тяжелее 67 котлов. Эту задачу приходится решать так:

1. На сколько 75 котлов тяжелее 67 котлов?
748 кг — 300 кг =  448 кг.

2. Сколько котлов весили 448 кг?
75 котлов — 67 котлов =  8 котлов.

3. Сколько килограммов весил каждый котел?
448 к г:  8 =  56 кг.

4. Сколько килограммов весили 75 котлов?
56 кг X  75 =  4 200 кг.

5. Сколько килограммов чугуна было в цехе?
4 200 кг +  300 кг =  4 500 кг.

З а д а ч и  н а  н а х о ж д е н и е  ч и с е л  п о  р а з н о с т и
и о т н о ш е н и ю ,  р е ш а е м ы е  с п о с о б о м  ч а с т е й
Первый вид задач на нахождение неизвестного по разности 

двух величин, так же как и задачи соответствующего вида на 
пропорциональное деление, могут иногда быть усложнены так, 
чтобы при их решении требовалось деление пропорционально 
условным единицам — частям. Эти задачи серьезно затрудняют 
многих учащихся. Чтобы облегчить детям понимание этих задач, 
полезно при их введении применять те методические приемы, 
какие были указаны выше при рассмотрении аналогичных задач 
на нахождение чисел по сумме и отношению. Полезно также срав
нивать эти виды задач между собой, подбирая для этого задачи 
с близким содержанием, например:

«Два мальчика купили вместе 24 марки и разделили их 
между собою так, что одному досталась 1 часть марок, а дру
гому 3 таких части. Сколько марок досталось каждому маль
чику?»

«Две девочки купили вместе несколько перьев и разделили 
их между собой так, что одной досталась 1 часть перьев, а 
другой 3 таких части. Сколько перьев досталось каждой 
девочке, если вторая получила на 24 пера больше, чем первая?»

В беседе с детьми выясняется, почему в первой задаче нужно 
к 3 частям прибавить 1 часть, а во второй задаче от 3 частей 
отнять 1 часть, далее, почему в первой задаче нужно 24 делить 
на 4, а во второй задаче нужно 24 делить на 2.
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Подобным образом проводится сравнение нескольких пар 
задач указанных видов, например:

«За 2 года завод выпустил 300 паровозов; во второй год в
4 раза больше, чем в первый. Сколько паровозов завод выпу
стил в первый год и сколько во второй гсд?»

«Во второй день фабрика выпустила в 4 раза больше кусков 
полотна, чем в первый день. Сколько кусков полотна фабрика 
выпустила в каждый из этих 2 дней, если во второй день выпу
щено на 300 кусков больше, чем в первый?»

В т о р о й  в и д  з а д а ч  н а  п р о с т о е  т р о й н о е  
п р а в и л о

(задачи, решаемые обратным приведением к единице)
Данный тип задач включает 2 случая деления (деление на 

части и деление по содержанию). Более легкие задачи этого 
типа могут поэтому быть введены во П классе после того, как 
дети научатся хорошо решать задачи иа указанные случаи деле
ния.

Второму виду задач на простое тройное правило, как и пер
вому, полезно предпосылать подготовительные простые задачи, 
решая рядом простую задачу и соответствующую составную, 
например:

«Мяч стоит 8 руб. Сколько таких мячей можно купить на 
24 руб.?»

«За 5 лопат заплатили 15 руб. Сколько таких лопат можно 
купить на 24 руб.?»

При разборе второй задачи перед детьми ставится вопрос, 
почему в первой задаче можно сразу узнать то, о чем спраши
вается в задаче, а во второй задаче сразу нельзя это узнать. 
После этого выясняется, что нужно сначала узнавать во второй 
задаче, и т. д.

Второго вида задачи на простое тройное правило, как и пер
вого, полезно располагать небольшими однородными, по входя
щим в иих величинам, группами, например:

«За 4 конверта заплатили 20 коп. Сколько таких конвертов 
можно купить на 35 коп.?»

«За 3 кг крупы заплатили 12 руб. Сколько килограммов 
такой крупы можно купить на 28 руб.?»

«На 4 ящика пошло 8 м досок. Сколько таких ящиков можно 
сделать из 14 м досок?»

«На 3 халата пошло 9 м материи. Сколько халатов можно 
сшить из 15 м такой материи?»
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При решении некоторых задач данного типа полезно приме
нить графические иллюстрации. Так, последнюю задачу можно 
графически иллюстрировать так, как это показано на рисунке 27.

В процессе решения этой задачи, при выполнении первого 
действия, первый из двух отрезков делится на 3 равные части, 
полученная часть (3 м) откладывается затем на втором отрезке, 
чтобы узнать, сколько раз она уложится на нем (сколько раз
3 м содержится в 15 м).

По мере усвоения учениками способа решения данного вида 
задач следует их постепенно усложнять так, чтобы для их реше
ния требовалось больше двух действий. Решение усложненных
задач данного вида уместно .....................................
не ранее третьего года обу- '------------ ~------------ /
чения. Q м  

Приведем образцы таких 
задач: I ......................... -1—1

1 4  кл«Хозяйка купила 3 м тка- iu  т
ни за 60 руб. Сколько мет- Рис. 27.
ров такой ткани она может
купить на остальные свои деньги, если до покупки у нее было 
100 руб.»

«Пароход прошел 160 км в 8 часов, после чего ему еще оста
лось пройти 100 км. Во сколько времени пароход пройдет весь 
путь, если будет все время итти с одинаковой скоростью?»

«У швейной артели было 5 кусков сукна по 42 м в каждом. 
Из 96 м этого сукна сшили 32 одинаковых костюма. Сколько 
таких костюмов выйдет из остального сукна?»

В т о р о й  в и д  з а д а ч  на  п р о п о р ц и о н а л ь н о е
д е л е н и е

Второй вид задач на пропорциональное деление как бы яв
ляется усложнением второго вида задач на простое тройное 
правило. Поэтому решение последних задач, которое вводится 
начиная со И класса, является подготовительной ступенью к ре
шению данного вида задач на пропорциональное деление.

Подготовке учащихся к решению этих задач может также 
способствовать предварительное — начиная со II класса — реше
ние облегченных задач данного типа в 2—3 действия, например:

«Две девочки вместе купили кусок ленты в 10 м. Одна девочка 
дала за эту покупку 8 руб., а другая— 12 руб. Сколько стоил 
метр ленты?»

«В течение 2 дней велосипедист был в движении 7 часов и 
ехал с одинаковой скоростью. В первый день он проехал 56 км, 
а во второй день — 42 км. Сколько километров велосипедист 
проезжал в час?»
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При введении второго вида задач на пропорциональное деле
ние полезно первые задачи иллюстрировать реальными предме
тами, рисунками или инсценировать.

Приведем выдержку из записи урока, на котором проводи
лось объяснение данного вида задач:

«Учитель.— Слушайте внимательно задачу.
«Два мальчика вместе купили 10 художественных открыток. 

Один мальчик дал на эту покупку 14 руб., а другой — 6 руб. 
Сколько открыток должен получить каждый мальчик?»

После выяснения смысла слов «художественные открытки», 
что сопровождалось показом таких открыток, учащиеся, по за
данию учителя, повторили условие.

В последовавшей беседе учитель разъяснил детям, что от
крытки, должно быть, продавались только десятками, что маль
чики купили вскладчину десяток открыток и должны были раз
делить их между собою «по деньгам».

Затем учитель сказал: — Дети, чтобы вам понятнее была за
дача, я вызо!ву к доске 2 мальчиков. Они как бы будут теми по
купателями, о которых рассказывается в задаче.

Этим мальчикам была дана пачка в 10 художественных от
крыток и затем им были предложены вопросы:

— Что вы вместе купили?
— Сколько рублей ты дал на эту покупку?
— А сколько рублей ты дал на эту покупку?
— Что вам нужно сосчитать?»

При решении некоторых задач данного типа может ока
заться полезным применение графических иллюстраций. Так, за
дачу «Пешеход прошел до остановки 8 км, а после остановки
12 км и шел все время с одинаковой скоростью. Всего он был 
в движении 5 часов. Сколько часов пешеход был в движении до 
и после остановки в отдельности?» можно графически иллю
стрировать так, как показано на рисунке 28.

8 км 12 км
Рис. 28.

В процессе решения задачи после нахождения длины всего 
пути, пройденного пешеходом, отрезок прямой делится на 5 рав
ных частей. Затем определяется, сколько раз полученные 4 км 
содержатся в 8 км и в 12 км.

После усвоения учащимися способа решения второго вида 
задач на пропорциональное деление эти задачи постепенно 
усложняются. Последнее достигается преимущественно а) путем
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увеличения количества чисел, пропорционально которым прихо
дится делить данное число, б) путем изменения главного вопроса 
задачи и в) путем «скрытия» некоторых данных задачи.

Приведем образцы усложненных задач данного вида:
«На постройку дома доставлено 3 ящика гвоздей одного 

сорта, всего 90 кг. Первый ящик стоил 280 руб., второй — 
300 рублей и третий — 320 руб. Сколько килограммов гвоздей 
было в каждом ящике?»

«В ларьке за два дня продано 120 кусков мыла одного сорта. 
В первый день от продажи мыла выручили 280 руб., во второй 
день — 200 руб. На сколько кусков мыла продано в первый день 
больше, чем во второй?»

«Две швейных артели получили вместе заказ на пошивку 
300 одинаковых пальто. Первая артель получила для этого 
480 м сукна, вторая на 60 м меньше. Сколько пальто сшила 
каждая артель?»

Как видно, первая задача усложнена тем, что в ней ищутся
3 числа, во второй задаче изменен главный вопрос, в третьей 
задаче «скрыто» одно из произведений.

В т о р о й  в и д  з а д а ч  н а  н а х о ж д е н и е  
н е и з в е с т н о г о  п о  р а з н о с т и  д в у х  в е л и ч и н

Подготовке детей к данному виду задач могут способство
вать облегченные задачи в 2 действия. Приведем образец такой 
задачи:

«Один покупатель купил помидоров на 45 руб., другой купил 
таких же помидоров на 30 руб. Сколько рублей стоил кило
грамм помидоров, если первый купил на 3 кг больше, чем вто
рой?»

Подобные задачи, решаемые во II и III классах, могут слу
жить хорошей подготовкой к решению рассматриваемого вида 
задач на нахождение неизвестного по разнести двух величин.

Этой цели может также способствовать решение второго вида 
задач на простое тройное правило и на пропорциональное деле
ние, например:

«2 рыболовных крючка стоят 10 коп. Сколько таких крючков 
можно купить на 35 коп?»

«Один мальчик купил 12 рыболовных крючков для себя и 
для своего товарища. За свои крючки мальчик заплатил 35 коп., 
а за крючки, купленные для товарища,— 25 коп. Сколько крюч
ков мальчик купил для себя и для товарища в отдельности?»

Решение таких задач может помочь детям лучше понять спо
соб решения задач на нахождение нензвестного по разности 
двух величин, например:
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«Мальчик купил рыболовных крючков для себя на 35 коп., 
а для товарища на 25 коп. Для себя он купил на 2 крючка 
больше, чем для товарища. Сколько крючков мальчик купил для 
себя и для товарища в отдельности?»

При разборе последней задачи выясняется, что если б маль
чик купил для себя столько же крючков, как и для товарища, 
он уплатил бы за свои крючки столько же, сколько за крючки, 
которые он купил для товарища. Но мальчик купил для себя на
2 крючка больше, а потому он должен был доплатить 10 коп. 
(35 коп. — 25 коп. =  10 коп.).

Из этого следует, что 2 крючка стоят 10 коп., а 1 крючок
5 коп. Теперь нетрудно решить главный вопрос задачи.

При объяснении последней задачи также полезно, сравнивая 
ее с предыдущей, поставить перед детьми вопрос, почему при 
решении последней задачи мы в первом действии из 35 коп. вы
читаем 25 коп., тогда как при решении предшествующей задачи 
иы в первом действии к 35 коп. прибавляем 25 коп.

Последнюю задачу, кроме того, полезно иллюстрировать 
реальными предметами или рисунками для того, чтобы учащиеся 
ясно представили себе ее содержание.

При решении задачи «Пешеход прошел в первый день 12 км, 
а во второй день 20 км и шел все время с одинаковой ско
ростью. Во второй день он шел на 2 часа больше, чем в пер
вый. Сколько часов пешеход шел каждый день?» можно приме
нить графическую иллюстрацию (рис. 29).

• ■ ■ ................................. ■ ■ ■»--------------------- --------------------- *
12 км

* «_»_ »_ « *
-  ■ -------------------/

го км
Рис. 29.

В процессе решения задачи после выполнения первого дей
ствия на втором отрезке прямой отделяется часть, равная раз* 
ности обоих отрезков. Эта разность (8 км) делится па 2 равные 
части. Получается 4 км. Затем первый отрезок разбивается на 
части по 4 км, чтобы узнать, сколько раз 4 км содержится в
12 км (или сколько часов пешеход шел в первый день). Время 
движения пешехода во второй день определяется путем деления 
20 км по 4 км или путем прибавления 2 часов к 3 часам, что 
можно особенно наглядно показать на чертеже.

По мере усвоения учащимися способа решения второго вида 
задач на нахождение неизвестного по разностн двух величин 
следует их постепенно усложнять путем увеличения количества 
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искомых чисел, изменения главного вопроса задачи или «скры
тия» некоторых данных, например:

«В три детских дома доставлены одинаковые кропзати: в один 
дом на 1 200 руб., в другой — на 960 руб. и в третий — на 
560 руб. Во второй детский дом доставлено на 5 кроватей 
больше, чем в третий. Сколько кроватей доставлено в каждый 
детский дом?»

«Моторная лодка, двигаясь с одинаковой скоростью, про
шла в первый день 450 км, а во второй день — 360 км. В первый 
день она была в движении на 3 часа больше, чем во второй. 
Сколько всего часов лодка была в движении в течение этих
2 дней?»

«Поезд, двигаясь с одинаковой скоростью, прошел в первый 
день 640 км, а во второй день на 160 км меньше. В первый день 
поезд был в движении на 2 часа больше, чем во второй. Сколько 
часов поезд был в движении в каждый из этих 2 дней?»

Как видно, первая задача усложнена путем увеличения ко
личества искомых чисел, вторая — путем изменения главного 
вопроса, а третья — путем «скрытия» одного из произведений.

Т р е т и й  в и д  з а д а ч  на  п р о с т о е  т р о й н о е  
п р а в и л о  

(задачи, решаемые способом отношений)

Способ отношений приходится применять при решении таких 
задач на простое тройное правило, которые в пределе целых 
чисел не могут быть решены приведением к единице потому, что 
при их решении деление не может быть выполнено нацело, на
пример:

«Грузовик прошел в 3 часа 130 км. Сколько километров он 
пройдет при такой скорости в 12 часов?»

Задачи на простое тройное правило, решаемые способом от
ношении, нелегко даются учащимся, вследствие чего требуется 
тщательная подготовка детей к решению этих задач, четкое 
объяснение способа их решения.

Так как при решении данного вида задач приходится узна
вать, сколько раз одно число содержится в другом или во 
сколько раз одно число больше другого, то для подготовки уча
щихся полезны примерно такие подготовительные упражнения:

«Сколько раз 3 кг содержатся в 12 кг? Сколько раз 4 м со
держатся в 40 л?»

«Во сколько раз 45 больше 15? Во сколько раз 60 кг больше
12 кг? Во сколько раз 56 м больше 4 м?» и т. д.
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Полезны также подготовительные задачи, например:

«Мальчик купил 10 яблок. Сколько раз по 2 яблока он ку
пил?»

«Хозяйка купила 12 м ткани. Сколько раз по 3 м тканн она 
купила?» И т. д.

Чтобы дети лучше поняли способ решения рассматриваемого 
вида задач, полезно первой задаче данного вида предпослать 
близкую по содержанию задачу, решаемую приведением к еди
нице, например:

«2 пера стоят 10 коп. Сколько нужно уплатить за 9 таких
перьев?» (Задача решается приведением к единице.)

«2 пера стоят 7 коп. Сколько нужно уплатить за 10 таких
перьев?» (Задача решается способом отношений.)

При разборе второй задачи выясняется, что ее нельзя решить 
способом приведения к единице, так как 7 коп. не делятся на 2 
нацело, после чего переходят к выяснению нового способа реше
ния таких задач.

Первые задачи на простое тройное правило, решаемые спо
собом отношений, полезно иллюстрировать реальными предме
тами, а затем рисунками, лишь постепенно переходя к решению 
данного вида задач без применения наглядности, при этом сле
дует вначале брать задачи с более знакомыми детям величи
нами, а затем — с менее знакомыми.

В нашем опыте в этом плане вначале (на первом уроке) ре
шались задачи про куплю-продажу, а затем (на втором уроке) 
задачи с другими, менее знакомыми детям величинами (ско
рость — время — путь, расход муки — количество выпеченного 
хлеба и др.).

На первом уроке при решении задачи «2 пера стоят 7 коп. 
Сколько нужно уплатить за 10 таких перьев?» вызванный уче-

При разборе следующей задачи «Хозяйка купила на рынке 
27 яблок. Каждые 3 яблока она покупала по 5 руб. Сколько де
нег она уплатила за купленные яблоки?» детям было предло
жено представить себе, как яблоки были разложены на рынке 
для продажи. Вызванный ученик кружками изобразил на доске 
разложенные колхозницей яблоки (рис. 30). (Сначала были изо
бражены лишь 2 тройки, а затем, после выполнения первого 
184

Рис. СО.

ник, изображавший покупателя 
перьев, разложил данные ему 10 
перьев парами, по 2. Затем в беседе 
было выяснено, что так как маль
чик купил 5 раз по 2 пера, он дол
жен был уплатить 5 раз по 7 коп., 
или 35 коп.



действия, были подобным образом изображены все 9 троек и 
под каждой тройкой яблок написано «5 руб.».)

Благодаря примененной наглядности, детям нетрудно было 
понять, что сначала нужно узнать, сколько раз по 3 яблока ку
пила хозяйка, а затем, сколько денег она уплатила за куплен
ные яблоки.

Следующую задачу «Колхозник привез на рынок 240 кг кар
тофеля. Каждые 3 кг картофеля он продавал по 4 руб. Сколько 
денег выручил колхозник за весь картофель?» дети решали уже 
без применения наглядных пособий.

Зчаса

*~70км~*
v ------------------------------ v------------------------------- /

280км
Рис. 31.

На следующем уроке при решении первой задачи данного 
типа на движение «Пароход прошел 70 км в 3 часа. Во сколько 
часов он может при такой скорости пройти 280 км?» вновь была 
применена наглядность (рис. 31). В процессе разбора задачи 
после выяснения первого вопроса чертеж был дополнен (рис. 32).

Зчаса Зчаса Зчаса Зчаса

•*— 70 км — 70 /гм 70 км 70 км — 
v________________________ ^ ________________________ /

280км  
Рис. 32.

При решении следующей задачи на движение «Грузовик 
прошел 130 км в 3 часа. Во сколько часов он может при такой 
скорости пройти 650 км?» наглядность уже не применялась.

При разборе задачи про выпечку хлеба «Из 3 кг муки полу
чается 4 кг хлеба. Сколько хлеба получится из 75 кг муки?» 
была применена подробная запись числовых данных условия:

3 кг муки — 4 кг хлеба 
3 кг муки — А кг хлеба 
3 кг муки — 4 кг хлеба

75 кг муки — X кг хлеба

Эта запись помогла детям понять, что сколько раз было по- 
3 кг муки, столько раз получится по 4 кг хлеба.
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Для четкого понимания детьми особенностей рассматривае
мого вида задач полезно сравнительно часто сопоставлять за
дачи, решаемые способом о тношений, с близкими по содержанию 
задачами, решаемыми приведением к единице. Так, при рассмот
рении приведенной выше задачи на движение парохода полезно 
в беседе с детьми выяснить, что при других числовых данных 
(например, если бы пароход проходил в 3 часа не 70 км, а 60 км) 
можно было бы решать эту задачу приведением к единице.

В этих целях также полезно упражнять учащихся в состав
лении задач, которые можно было бы и которые нельзя было бы 
решать приведением к единице.

Ввиду трудности третьего вида задач на простое тройное 
правило они вводятся в IV классе, при этом усложнение их до
пустимо в весьма ограниченных размерах.

Приведем образцы усложненных задач данного вида:

«Колхозник получил по трудодням 128 кг проса. Четвертую 
часть всего проса он оставил на корм курам, а из остального 
проса сделал пшено. Сколько пшена получилось, если из 4 кг 
проса выходит 3 кг пшена?»

«Из имевшегося запаса железа артель изготовила 180 ведер 
и 40 корыт. На 18 ведер идет столько же железа, сколько на
5 корыт. Сколько корыт могла бы артель и з г о т о е и т ь  из всего 
железа?»

Нечего говорить о том, что решение усложненных задач дан
ного вида допустимо лишь после того, как учащиеся четко осо
знали способ решения основных задач этого вида.

Т р е т и й  в и д  з а д а ч  на  п р о п о р ц и о н а л ь н о е
д е л е н и е

Подготовке учащихся к решению третьего вида задач на 
пропорциональное деление можег способствовать решение соот
ветствующих прямых задач, например:

«Чашка стоит 10 руб., а блюдце — 6 руб. Сколько денег 
нужно заплатить за 5 чашек и столько же блюдец?»

«Мешок картофеля весит 50 кг, а мешок ржи — 80 кг. На 
телегу погрузили 4 мешка картофеля и столько же мешков ржи. 
Сколько всего килограммов груза погрузили на телегу?»

«Лошади выдают в день 8 кг сена, а корове — 12 кг. Сколько 
килограммов сена требуется выдать на день для 10 лошадей и 
стольких же коров?»

Такие задачи, в особенности при решении их кратким спосо»- 
бом (двумя действиями), могут существенно способствовать иод-
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готовке учащихся к решению рассматриваемого вида задач на 
пропорциональное деление.

Объяснение третьего вида задач на пропорциональное деле
ние может в полной мере быть эффективным лишь при приме
нении наглядности.

Возьмем задачу:

«Куплено одинаковое количество чашек и блюдец за 64 руб. 
Чашка стоит 10 руб., а блюдце — 6 руб. Сколько чашек и блю
дец в отдельности куплено?»

Чтобы учащимся легче было понять способ решения этой за
дачи, полезно условие ее оформить графически примерно так, 
как указано на рисунке 33. Эту задачу полезно, кроме того, ин
сценировать так, чтобы кто-либо из учащихся изображал поку
пателя посуды.

В задачах, подобных последней, говорится о покупке оди
накового количества двух товаров. Для первых задач этого рода 
лучше всего подобрать такие товары, которые часто покупаются 
в одинаковом количестве и которые можно спаривать, напри
мер: чашки и блюдца, ложки и вилки, глубокие и мелкие 
тарелки, лампы и абажуры, кровати и матрацы, ботинки и га
лоши и т. п. Решение таких задач понятнее детям, чем решение 
задач данного вида, в которых идет речь, скажем, о покупке 
двух сортов ткани, двух сортов крупы или двух сортов масла, 
при решении которых учащимся труднее понять, для чего нужно 
складывать цены товара каждого сорта.

Первые задачи данного вида иногда полезно иллюстрировать 
реальными предметами. Так, при решении задачи «Две девочки 
разделили между собою 20 карандашей так, что одной доста
лось столько раз по 3 карандаша, сколько другой по 2 каран
даша. Сколько карандашей получила каждая девочка?» можно 
вызвать двух учениц, дать им 20 карандашей и предложить нм 
разделить их между собой так, как указано в условии.

Ю р уб  Ю р уб

Всего 
64 ру5

Рис. 33.

З а д а ч и  на  в с т р е ч н о е  д в и ж е н и е

Задачи на встречное движение затрудняют многих учеников. 
К решению этих задач требуется тщательная подготовка детей.
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Для того чтобы учащиеся получили ясное представление о 
встречном движении, полезно, начиная с I класса, решать за
дачи, в которых требуется узнать путь, пройденный двумя 
телами, движущимися навстречу друг другу, или одним из этих 
тел, например:

«Два мальчика побежали навстречу друг другу. Один маль
чик до встречи пробежал 60 м, а другой — 40 м. Какое расстоя
ние было между мальчиками до бега?»

«Расстояние между 2 девочками 90 м. Они пошли навстречу 
друг другу. Первая девочка до встречи прошла 40 м. Сколько 
метров прошла до встречи вторая девочка?»

В дальнейшем, во II, а особенно в III классе, задачи этого 
рода усложняются так, чтобы для их решения требовалось 2—3 
действия, например:

«Два мальчика побежали навстречу друг другу. Один мальчик 
пробежал до встречи 60 м, а другой на 20 м меньше. Какое 
расстояние было между мальчиками до бега?»

«Две команды лыжников вышли навстречу друг другу из 
двух городов. Первая команда шла до встречи 3 часа по 12 км 
в час, вторая команда до встречи шла 2 часа по 15 км в час. 
Найти расстояние между этими городами».

«Две автомашины вышли навстречу друг другу из 2 городов в  
встретились через 4 часа. Первая машина проходила в час по 
40 км, а вторая — по 30 км. Найти расстояние между этими го
родами».

Подготовке учащихся к рассматриваемому виду задач на 
движение может также способствовать решение следующих за
дач:

«Двое едут друг другу навстречу. Один проезжает в час 
12 км, а другой — 9 км. На сколько километров они прибли
жаются друг другу в час?»

«Две лодки вышли одновременно навстречу друг другу из 
двух пристаней и встретились через 5 часов. Одна лодка прохо
дила в час 14 км, другая— 10 км. Сколько километров каждая 
лодка прошла до встречи?»

Чтобы задачи на встречное движение были хорошо поняты 
детьми, полезно при их решении применить наглядность, инсце
нируя в классе встречное движение детей, изображая путь, око- 
тором рассказывается в решаемых задачах, с помощью отрезка 
прямой линии на доске и т. п.
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Пусть требуется решить задачу:

«Два колхозника вышли одновременно навстречу друг другу 
из 2 сел, расстояние между которыми 27 км. Один колхозник 
проходил в час 5 км, а другой 4 км. Через сколько часов они 
встретятся?»

При объяснении этой задачи можно применить чертеж 
(рис. 34). Еще лучше взять полоски бумаги с соответствующим 
количеством делений («километров»): одну с 27 делениями,

5 км 4 км

27км
Рис. 24.

3 полоски с 5 делениями каждая и 3 полоски с 4 делениями 
каждая. Прикрепив длинную полоску к доске и соответствую
щим обоазом накладывая на нее меньшие полоски, можно сде
лать наглядным для учащихся встречное движение колхозников 
и тем облегчить детям решение задачи.

Возьмем задачу:

«Две артели рабочих взялись проложить железнодорожную 
ветку длиной в 27 км. Они начали работу с противоположных 
концов, продвигаясь навстречу друг другу. Одна артель про
кладывала в неделю 5 км пути, другая — 4 км. Через сколько 
недель они закончат работу и встретятся друг с другом?»

Эта задача решается так же, как предыдущая, но детям 
легче представить себе встречное движение рабочих, чем дви
жение пешеходов. Такие задачи поэтому целесообразно исполь
зовать при введении данного вида задач.

По аналогичным соображениям, которые подробно изложены 
во II главе, целесообразно также использовать в качестве под
готовительной задачу, аналогичную задаче, приведенной выше, 
на страницах 22—23, например:

«Из 27 м материи сшили платья и сарафаны, тех и других 
поровну. На каждсе платье пошло 5 м ткани, на каждый сара
фан— 4 м. Сколько платьев и сарафанов в отдельности сшили?»

При решении рассматриваемого вида задач в школьной 
практике иногда первый вопрос плана формулируют так:

Сколько километров проходили оба пешехода (поезда, авто
мобиля, парохода и т. д.) в час?
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Эту формулировку нельзя признать в достаточной мере удов
летворительной, так как если 2 тела движутся одновременно, 
каждое, положим, со скоростью 10 км в час, то обычно говорят, 
что они прошли за час 10 км, а не 20 км.

Вместо приведенной выше формулировки, лучше первый во
прос излагать так:

На сколько километров пешеходы (поезда, автомобили, па
роходы и т. п.) приближаются друг к другу в час?

Чтобы детям хорошо понять смысл этого вопроса, полезно 
выяснить, какое расстояние было между движущимися навстречу 
телами через час после начала движения, через 2 часа и т. д. 
до встречи.

Так, при решении задачи «Два пешехода вышли одновре
менно навстречу друг другу нз двух мест, расстояние между ко
торыми 50 км. Первый пешеход проходил в час 6 км, а вто
рой — 4 км. Через сколько часов пешеходы встретятся?» полезно 
выяснить, что через час после начала движения, после того как 
пешеходы приблизились друг к другу на 10 км, между ними 
оставалось 40 км, через 2 часа после начала движения между 
ними оставалось 30 км, через 3 часа между ними оставалось 
20 км и т. д.

У с л о ж н е н и е  т р е т ь е г о  в и д а  з а д а ч  
на  п р о п о р ц и о н а л ь н о е  д е л е н и е  и з а д а ч  

на  в с т р е ч н о е  д в и ж е н и е

Усложнение названных видов задач, вводимое в IV классе, 
может достигаться: а) путем увеличения количества искомых 
чисел, б) путем изменения главного вопроса, в) путем «скрытия» 
некоторых данных.

Приведем образцы таких задач:

№ 1. В парке посадили одинаковое количество берез, лил и 
тополей, всего 180 деревьев. На каждые 5 берез приходилось
3 липы и 2 тополя. Сколько берез, лип и тополей в отдельности 
посадили?

№ 2. Для детского дома куплено одинаковое количество 
диванов и шкафов, всего на 1 500 руб. Диван стоил 260 руб., 
а шкаф 240 руб. На сколько за диваны уплачено больше, чем 
за шкафы?

№ 3. Колхоз отправил на ссыпной пункт одинаковое коли
чество мешков пшеницы и овса, всего 700 ц. Мешок пшеницы 
весил 80 кг, а мешок овса на 20 кг меньше. Сколько мешков 
пшеницы и овса в отдельности отправил колхоз?

№ 4. Бассейн вмещает 600 ведер воды. В него проведены
2 трубы. Первая труба может одна наполнить бассейн в 15 ми
нут, а вторая — в 10 минут. Во сколько минут обе трубы, дей
ствуя вместе, могут наполнить бассейн?
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№ 5. В бассейн проведены 2 трубы. Через первую трубу 
вливается в минуту 30 ведер, через вторую — 45 ведер. Во 
сколько минут обе трубы, действуя вместе, могут наполнить бас
сейн, если первая труба может одна наполнить его в 1 час?

Задача № 1 отличается от предшествующих задач данного 
типа тем, что в ней ищутся 3 числа. В задаче № 2 изменена 
формулировка главного вопроса, в задаче № 3 «скрыто» одно из 
множимых, в задаче № 4, «скрыты» оба множимых, в задаче 
№ 5 «скрыта» сумма произведений.

В приведенных выше задачах данного типа неизвестен общий 
множитель (общее количество товара каждого сорта, общее ко
личество мешков пшеницы и овса, общее время работы каждой 
трубы). Иногда эти задачи усложняются тем, что в них ищется 
не общий, а 2 различных множителя, например:

№ G. На 54 руб. куплено одинаковое количество ложек и ви
лок. Ложка стоит 5 руб., а вилка — 4 руб. Сколько ложек и ви
лок в отдельности куплено?

№ 7. На 69 руб. куплены ложки и вилки. Ложка стоит 5 руб., 
а вилка — 4 руб. Сколько ложек и вилок в отдельности куплено, 
если ложек куплено на 3 штуки больше, чем вилок?

№ 8. Два трактора вспахали 69 га земли. Первый трактор 
пахал в день по 5 га, второй — по 4 га. Сколько дней работал 
каждый трактор, если первый работал на 3 дня больше второго?

№ 9. 2 пешехода вышли навстречу друг другу из 2 городов, 
расстояние между которыми 69 км. Первый пешеход вышел на
3 часа раньше второго. Первый проходил в час 5 км, второй —
4 км. Через сколько часов после выхода первого пешехода они 
встретятся?

Как видно, в задачах № 7—9, в отличие от предшествующей 
задачи № 6, речь идет не об общем, а о 2 различных искомых 
множителях (различном количестве ложек и вилок, различном 
количестве рабочего времени каждого трактора, различном 
количестве времени движения каждого пешехода). В задачах 
№ 7—9, таким образом, выступают два неизвестных вместо 
одного неизвестного в задаче № 6.

При решении задачи № 7 мы, вычислив, сколько стоят
3 ложки, вычитаем затем полученные 15 руб. из 69 руб., чтобы 
узнать, сколько денег стоила бы вся покупка, если бы ложек 
было куплено столько, сколько вилок, после чего задача № 7 
сводится к задаче № 6.

Аналогично решаются задачи № 8—9.
Приведем образец решения этих задач.

Задача № 8
1) Сколько гектаров земли вспахал первый трактор в 3 дня?

5 га X  3 =  15 га.
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2) Сколько гектаров земли вспахали бы оба трактора, если 
бы первый работал столько же дней, сколько второй?

69 га — 15 га =  54 га.
3) Сколько гектаров земли вспахали оба трактора в день?

5 га +  4 га =  9 га.
4) Сколько дней работал второй трактор?

54 га : 9 га =  6 (дней).

5) Сколько дней работал первый трактор?
6 дней +  3 дня =  9 дней.

Задача М 9
1) Какое расстояние прошел первый пешеход до выхода 

второго?
5 км X  3 =  15 км.

2) Какое расстояние было между пешеходами в то время, 
когда вышел второй пешеход?

69 км — 15 км — 54 км.
3) На сколько километров оба пешехода приближались друг 

к другу в час?
5 км -{- 4 км =  9 км.

4) Сколько часов шел второй пешеход до встречи?
54 км : 9 км — 6 (часов).

5) Сколько часов шел первый пешеход до встречи?
6 часов +  3 часа =  9 часов.

Учитывая трудность задач № 7—9, полезно их иллюстри
ровать. Приведем образец иллюстрации к задаче № 9 
(рис. 35). Заметим, что запись «54 км» делается на чертеже

З и м  Змм 5 м м

I I ■ I ■ I I I
5 4  и м

Рис. 35.

после выполнения первых 2 действий, когда становится извест
ным, какое расстояние было между пешеходами при выходе 
второго пешехода.

При решении задач на встречное движение иногда полезно 
выяснить взаимное положение движущихся тел после встречи. 
Так, после решения задачи № 9 полезно выяснить, что после 
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встречи пешеходы стали удаляться друг от друга, что через час 
после встречи между ними было расстояние в 9 км, а через 
2 часа — 18 о  и т. д. Нечего говорить о полезности определе
ния расстояния, которое осталось каждому пешеходу итти после 
встречи, до места назначения.

Т р е т и й  в и д  з а д а ч  на  н а х о ж д е н и е
н е и з в е с т н о г о  по  р а з н о с т и  д в у х  в е л и ч и н

Подготовка учащихся к данному типу задач осуществляется 
примерно так же, как и подготовка к другим видам задач на 
нахождение неизвестного по разности двух величин.

Приведем образцы задач, решение которых должно предше
ствовать введению рассматриваемого типа задач.

«Ручка дороже карандаша на 15 коп. На сколько 5 ручек* 
стоят больше, чем 5 карандашей?»

«Хозяйка купила 5 ложек и столько же вилок. Ложка стоит
6 руб., а вилка — 4 руб. На сколько рублей хозяйка израсходо
вала на ложки больше, чем на вилки?»

«Куплено одинаковое количество глубоких и мелких тарелок. 
За глубокие тарелки уплачено на 30 руб. больше, чем за мел
кие. Сколько тех и других тарелок куплено, если глубокая та
релка дороже мелкой на 5 рублей?»

Приведенные образцы подготовительных задач могут облег
чить детям решение следующих задач данного типа, например:

«Хозяйка купила несколько ложек и столько же вилок. 
Ложка стоит 6 руб., а вилка — 4 руб. За ложки хозяйка упла
тила на 10 руб. больше, чем за вилки. Сколько ложек и вилок 
в отдельности купила хозяйка?»

«Куплено одинаковое количество глубоких и мелких таре
лок. За глубокие тарелки уплачено на 30 руб. больше, чем за 
мелкие. Сколько тех и других тарелок куплено, если глубокая 
тарелка стоила 15 руб., а мелкая 10 руб?»

При решении первых задач данного вида могут быть приме
нены примерно те же формы наглядности, какие были указаны 
выше, при рассмотрении третьего вида задач на пропорциональ
ное деление.

З а д а ч и  на  д в и ж е н и е  в о д н о м  н а п р а в л е н и и

Задачи на движение в одном направлении затрудняют многих 
учащихся IV класса. Чтобы облегчить детям решение таких за
дач, полезно во II, III и IV классах решать соответствующие 
подготовительные задачи, например:
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«Два мальчика бежали вперегонки. Один мальчик пробежал 
90 Му а другой 75 м. На сколько метров первый мальчик пробе
жал больше, чем второй?»

«Расстояние между двумя легковыми машинами 60 км. Че
рез сколько часов задняя машина догонит переднюю, если зад
няя проходит в час на \Ъ км больше передней?»

Целям подготовки детей к решению данного вида задач на 
движение могут также служить такие задачи:

«Два землекопа рыли вместе канаву. Один землекоп вырывал 
в день 40 м канавы, а другой — 50 м. Второй землекоп вырыл 
всего на 60 м больше первого. Сколько дней работал каждый 
землекоп?»

Такие задачи могут облегчить детям решение аналогичных 
задач на движение, например:

«2 поезда, двигаясь одновременно, прошли — первый на 
60 км больше второго. Первый поезд проходил в час 50 км, 
а второй — 40 км. Сколько часов шел каждый поезд?»

«2 поезда вышли одновременно и в одном направлении из 
двух городов, расстояние между которыми 60 км. Первый поезд 
проходил в час 50 км, а второй — 40 км. Через сколько часов 
первый поезд догонит второй?»

Для того чтобы дети сознательно решали задачи рассматри
ваемого типа, они должны прежде всего иметь ясное представ
ление о движении в одном направлении. Для этого полезно 
соответствующим образом инсценировать движение детей в 
классе, сравнивая движение в одном направлении со встречным 
движением. Следует также довести до сознания детей, что когда 
2 тела (2 человека, 2 поезда и т. д.) движутся в одном направ
лении, то тело, которое движется сзади, может догнать перед
нее тело только тогда, когда первое движется быстрее второго.

При введении в IV классе задач на движение в одном на̂  
правлении следует начать с задач в 1 действие. Например:

«Расстояние между двумя пешеходами 8 км. Через сколько 
часов пешеход, который идет сзади, догонит переднего, если 
первый проходит в час на 2 км больше второго?»

«Расстояние между двумя деревнями 8 км. Из этих деревень 
вышли одновременно и в одном направлении 2 пешехода. Пе
шеход, идущий сзади, проходит в час на 2 км больше второго. 
Через сколько часов первый пешеход догонит второго?»

При разборе этих задач высняется, что с каждым часом рас
стояние между двумя пешеходами уменьшалось на 2 км. Это 
изображается графически на чертеже (рис. 36).
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Разбор задачи, дополняемый чертежом, помогает детям по
нять, что первый пешеход догонит второго через столько часов, 
сколько раз по 2 км содержится в 8 км.

От задач в 1 действие постепенно совершается переход к бо
лее сложным задачам, например:

«Из деревни выехала подвода, которая проезжала в час по
7 км. Когда она отъехала 20 км, за нею вдогонку был послан 
верховой, который проезжал по 12 км в час. Через сколько ча
сов верховой догонит подводу?»

Расстояние ме/kgy пешеходами

^^1—1— I—J— Ь. I « I ^  > 1 1 » !  1 ^1
П ербом очслЬ м о Через / час

к___к &
Через 2 часо Через 3  часа Через 4  чзса

Рис. 36.

«Из двух сел, расстояние между которыми 24 км, отправи
лись одновременно и в одном направлении верховой и пешеход. 
Верховой проезжал в 1 час 12 кму а пешеход проходил 4 км. 
Через сколько часов и на каком расстоянии от своего села вер
ховой догонит пешехода?»

«От пристани отошел грузовой пароход и шел со скоростью 
18 км в час. Через 4 часа за ним была послана моторная лодка, 
которая проходила по 30 км в час. Через сколько часов мотор
ная лодка догонит пароход?»

«Из Москвы вышел в Севастополь поезд, который шел со 
скоростью 42 км в час. Через 2 часа после отправления этого 
поезда из Москвы в том же направлении вышел второй поезд, 
который шел со скоростью 54 км в час. На каком расстоянии 
от Москвы второй поезд догонит первый?»

Само собой разумеется, что к каждой более сложной разно
видности задач данного типа можно переходить лишь тогда, 
когда дети хорошо осмыслили способ решения ранее рассмот
ренных разновидностей.
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У с л о ж н е н и е  т р е т ь е г о  в и д а  з а д а ч  на  
н а х о ж д е н и е  н е и з в е с т н о г о  по  р а з н о с т и  д в у х  

в е л и ч и н  и з а д а ч  на  д в и ж е н и е  в о д н о м  
н а п р а в л е н и и

Указанные виды задач иногда усложняются тем, что разность 
произведений дается не в готовом виде, а должна быть предва
рительно найдена, при этом нахождение этой разности в одних 
случаях легко достижимо, а в других это представляет серьез
ные затруднения для учащихся.

Рассмотрим задачи:

«Пароход вышел в 10 час. утра и шел со скоростью 16 км 
в час. Через 2 часа вслед за ним вышел другой пароход, кото
рый проходил 24 км в час. В котором часу второй пароход до
гонит первый?»

При решении этой задачи мы, умножив 16 км на 2, узнаем, 
сколько километров прошел первый пароход до выхода второго 
или на сколько километров второй пароход должен был пройти 
больше первого, чтобы догнать его, после чего эта задача в ос
новном решается так, как предшествующие. Как видно, раз
ность произведений здесь легко было найти.

Гораздо труднее нахождение этой разности в следующей за 
даче:

«Если бы в совхозе собрали в среднем по 15 ц пшеницы 
с 1 га, план был бы недовыполнен на 1 280 ц. В действитель
ности собрали по 18 ц с гектара и перевыполнили план на 
460 ц. Сколько пшеницы следовало собрать по плану?»

В этой задаче разность произведений (разница между пред
полагаемым урожаем и тем, который собрали в действитель
ности) отыскивается путем сложения 1 280 ц с 460 ц, после чего 
задача решается так:

1) 18 ц — 15 ц =  3 ц. 2) 1 740 ц: 3  ̂=  580 (га).

3) 15 ц X  580 =  8 700 ц. 4) 8 700 ц +  1 280 ц =  9 980 ц.

Рассмотрим задачу, в которой разность произведений высту
пает в еще более скрытом виде.

«Два аэроплана вылетели в одно и то же время и пролетели 
одинаковое расстояние — один со скоростью 245 км в час, дру
гой— 175 км в час. Второй аэроплан прилетел в назначенное 
место на 4 часа позднее первого. Сколько часов летел каждый 
аэройлан?»
196



В тот момент, когда первый аэроплан прилетел в назначен
ное место, второму оставалось еще пролететь до этого места 
175 /сл*Х4 =  700 км. После этого действия получается следую
щая задача: «2 аэроплана, двигаясь одновременно, летели — 
один со скоростью 245 км в час, другой со скоростью 175 км в час. 
Первый аэроплан пролетел на 700 км больше второго. Сколько 
часов летел каждый аэроплан?»

Последние задачи слишком трудны для учащихся начальной 
школы. Но такие задачи могут быть использованы в кружках 
любителей арифметики. Поэтому мы сочли необходимым остано
виться на них.

З а д а ч и  на  н а х о ж д е н и е  ч и с е л  по  с у м м е  
и р а з н о с т и

Задачи на нахождение чисел по сумме и разности вводятся 
в III классе. Для подготовки учащихся полезно во II классе 
решать облегченные задачи данного типа в 2 действия, напри
мер:

«В 2 коробках было 48 перьев. Когда из одной коробки 
взяли 2 пера, в обеих коробках перьев стало поровну. Сколько 
перьев стало в каждой коробке?»

Введение задач на нахождение двух чисел по сумме и раз
ности полезно начать с практических упражнений в делении 
данных учителем предметов между двумя учениками сначала 
поровну, а затем так, чтобы один ученик получил на несколько 
предметов больше, чем другой, например: сначала дать задание 
разделить 12 карандашей между 2 учениками поровну, а за 
тем разделить между ними 15 карандашей так, чтобы один 
получил на 3 карандаша больше, чем второй. Благодаря подго
товительному упражнению, учащимся легче будет понять, что 
при неравном делении нужно отложить в сторону 3 карандаша, 
остальные карандаши разделить поровну и затем дать первому 
ученику отложенные 3 карандаша.

При решении задач на деление в разностном отношении 
необходимо, наряду с реальным счетным материалом (каранда
шами, палочками, кубиками и т. п.), применять рисунки и чер
тежи.

Возьмем задачу:

«На двух полках стояло 18 книг; на первой полке на 2 книги 
больше, чем на второй. Сколько книг на каждой полке?»

В случае, если решение этой задачи затрудняет учащихся, 
можно использовать рисунок 37. Учащимся наглядно видно, что
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достаточно с первой полки снять 2 книги, чтобы на ней оста
лось столько, сколько на второй.

При решении задач на деление в разностном отношении 
можно так же применять деление линий, например: «Отрезок 
прямой линии длиной в 11 см разделить на 2 части так, чтобы 
одна была на 3 см длиннее другой». При решении этой задачи 
учащиеся чертят отрезок прямой в 11 см, затем откладывают 
с одного конца 3 см и делят остаток пополам.

Вместо деления линий можно практиковать деление полосок 
бумаги, например: «Полоску длиной в 18 см разделить на 2 ча
сти так, чтобы одна была на 4 см длиннее другой». В этом 
случае учащиеся отгибают 4 см, и затем делят полученный оста
ток пополам.

2760машин

II
Рис. 37. Рис. 38.

При решении некоторых задач условие может быть иллю
стрировано с помощью диаграммы.

Возьмем задачу:

«За 2 года завод выпустил 15 320 машин; во второй год на 
2 760 машин больше, чем в первый. Сколько машин завод вы
пустил в каждый год?»

Условие этой задачи может быть предложено в виде диа
граммы (см. рис. 38).

Применение наглядности особенно уместно ори нахождении 
по данной сумме и разности трех чисел. Пусть требуется решить 
задачу:

«В колхозе засеяли 3 200 га земли рожью, пшеницей и ов
сом. Под рожь заняли на 325 га меньше, чем под овес, а под 
пшеницу на 480 га больше, чем под овес. Сколько гектаров 
земли заняли под каждую из этих культур?»
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Без применения графики учащимся не легко разобраться 
в соотношении площадей, занятых отдельными культурами. Дру
гое дело, если это соотношение изобразить на рисунке (см. 
рис. 39).

Возможны 2 основных способа решения задач на нахожде
ние чисел по сумме и разности, в зависимости от того, прини
маем ли мы искомые числа равными меньшему или большему 
из них. В первом случае из суммы искомых чисел вычитают их 
разность, во втором случае к сумме прибавляют разность.

Опыт показывает, что первый способ легче второго. Его и 
следует применять при введении данного типа задач. Второй 
способ можно применять при повторении этих задач.

При решении задач на нахождение чисел по сумме и раз
ности многих учащихся затрудняет формулировка первого во
проса плана. Возьмем приведенную выше задачу про 2 полки 
с книгами. В школьной практике первый вопрос плана нередко 
здесь формулируют так:

Сколько книг было бы на обеих полках поровну?
Эта формулировка не может быть признана вполне удовле

творительной, так как для того, чтобы на каждой полке стало 
поровну книг, можно: а) с первой полки снять 2 книги, б) на 
вторую полку положить еще 2 книги, в) с первой полки пере
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ложить на вторую 1 книгу и др. Таким образом, при данной 
формулировке вопрос плана не определяет выбора действия. 
Первый вопрос плана поэтому лучше здесь формулировать так:

1) Сколько книг было бы на обеих полках, если бы на пер
вой было столько книг, сколько на второй?

Такая формулировка плана вполне точно определяет выбор 
действия, а именно:

18 книг — 2 книги =  16 книг.

Эта формулировка точнее, хотя она труднее для учащихся.
Еще больше затруднений дети встречают при формулировке 

первых вопросов плана в задачах на нахождение трех чисел по 
их сумме и разности.

Возьмем задачу:

«За альбом, краски и линейку заплатили 12 руб. Альбом на 
5 руб. 50 коп. дороже красок, а краски на 1 руб. дороже ли
нейки. Сколько стоят альбом, краски и линейка в отдельности?»

Приведем образец плана и решения этой задачи.
1) На сколько альбом дороже линейки?

5 руб. 50 коп. 1 руб. =  6 руб. 50 коп.

2) На сколько меньше стоила бы вся покупка, если бы ку
пили 3 линейки?1

6 руб. 50 коп. +  1 руб. =  7 руб. 50 коп.

3) Сколько денег уплатили бы за всю покупку, если бы ку
пили 3 линейки?

12 руб. — 7 руб. 50 коп. = -4  руб. 50 коп.

4) Сколько денег стоила линейка?
4 руб. 50 коп .: 3 =  1 руб. 50 коп.

5) Сколько денег стоили краски?
1 руб. 50 коп. +  1 руб. =  2 руб. 50 коп.

6) Сколько денег стоил альбом?
2 руб. 50 коп. -f- 5 руб. 50 коп. =  8 руб.

Задачи на нахождение 2 чисел по сумме и разности ре
шаются в III классе, задачи на нахождение 3 чисел — в

1 В школьной практике при решении данной задачи второй вопрос плана 
иногда формулируется так:

«На сколько альбом и краски стоили дороже линейки?»
Эта формулировка неверна, в чем можно убедиться, если после реше

ния задачи из стоимости альбома и красок вычесть стоимость линейки.
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IV классе. В последнем классе полезно также решать задачи 
данного типа, выраженные в общей форме, например:

«Сумма двух чисел 50. Одно из них больше другого на 6. 
Найти эти числа».

«Сумма двух чисел 90, а разность их 20. Найти эти числа».

Здесь также полезно упражнять учащихся в составлении за
дач, в которых были бы известны сумма двух чисел и на сколько 
одно из них больше другого, а требовалось бы найти эти числа.

З а д а ч и  на  п р о с т о е  т р о й н о е  п р а в и л о  
с о б р а т н о - п р о п о р ц и о н а л ь н ы м и  в е л и ч и н а м и

Задачи с обратно-пропорциональными величинами полезны 
для подготовки учащихся к усвоению понятия о пропорциональ
ности величин. Но эти задачи значительно труднее задач с 
прямо-пропорциональными величинами. В начальной школе сле
дует поэтому решать задачи преимущественно с прямо-пропор
циональными величинами. Что касается обратно-пропорциональ
ных величин, то здесь следует ограничиться задачами лишь на 
простое тройное правило.

Для подготовки учащихся к задачам на простое тройное пра
вило с обратно-пропорциональными величинами полезно решать 
подготовительные задачи в 1 действие, например:

«Для 4 лошадей заготовили овса на 8 дней. На сколько дней 
хватит этого запаса овса для 1 лошади?»

«Для 3 овец заготовили сена на 2 месяца. На сколько меся
цев хватит этого сена для 1 овцы?»

«Для 1 человека сделан запас продовольствия на 12 дней. 
На сколько дней хватит этого запаса для 2 человек?»

«1 землекоп может вырыть канаву в 8 дней. Во сколько дней 
могут вырыть эту канаву 4 землекопа при той же производи
тельности труда?»

Первые задачи на простое тройное правило с обратно-про
порциональными величинами полезно излагать так, чтобы их 
условия содержали оба вопроса, из которых складывается план 
решения, например:

«6 землекопов могут вырыть канаву в 20 дней. Во сколько 
дней может вырыть эту канаву 1 землекоп? Во сколько дней 
могут вырыть ее 8 землекопов при той же производительности 
труда?»

«На пароходе сделан запас продовольствия для 20 человек 
на 15 дней. На сколько дней хватит этого запаса для 1 человека? 
На сколько дней хватит этого запаса для 30 человек?»

201



Благодаря этим задачам, в которых по существу указан 
план их решения, учащимся легче затем справиться с аналогич
ными задачами, в которых план решения не указан, например:

«12 плотников могут построить дом в 30 дней. Во сколько 
дней могут построить такой дом 18 плотников при той же про
изводительности труда?»

Учитывая, что задачи на простое тройное правило с обратно- 
пропорциональными величинами затрудняют многих учащихся, 
не следует их усложнять дополнительными условиями.

З а д а ч и  на  с л о ж н о е  т р о й н о е  п р а в и л о
Задачи на сложное тройное правило вводятся в IV классе. 

Для подготовки учащихся к решению этих задач полезно во
II и III классах решать задачи, в которых требуется последо
вательное умножение или последовательное деление (последо
вательное приведение к единице), например:

«Овце выдают 3 кг сена в день. Сколько сена требуется для
6 овец на 5 дней?»

«Для 9 лошадей на 2 дня заготовлено 72 кг овса. Сколько 
килограммов овса приходилось в день на каждую лошадь?»

Приведенные задачи как бы являются элементами задач на 
сложное тройное правило, а потому они могут существенно со
действовать подготовке учащихся к рейюнию рассматриваемого 
типа задач. Нечего говорить о полезности в этих целях решения 
задач на простое тройное правило.

В нашем опыте при введении задач на сложное тройное пра
вило детям была сперва предложена подготовительная задача 
на простое тройное правило, а именно:

«3 плотника заработали вместе 480 руб. Сколько рублей за
работают 5 плотников при той же заработной плате?»

После решения этой задачи в ее условие были введены допол
нительные данные. Получилась задача на сложное тройное пра
вило, а именно:

«3 плотника в 4 дня заработали 480 руб. Сколько заработают 
5 плотников в 6 дней при той же заработной плате?»

Постепенный переход от задачи на простое тройное правило 
к задаче на сложное тройное правило существенно облегчил 
детям осознание способа решения последней задачи.

Задачи на сложное тройное правило можно решать различ
ными способами. Возьмем задачу:
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«8 землекопов могут в 5 дней вырыть канаву длиной в 800 м. 
Какой длины канаву могут вырыть 6 землекопов в 4 дня, если 
будут работать с той же производительностью?»

Эту задачу можно решать несколькими способами, из которых 
мы рассмотрим здесь два основных.

Первый способ.
1) Сколько метров канавы может вырыть 1 землекоп в

5 дней?
800 м : 8 =  100 м.

2) Сколько метров канавы может вырыть 1 землекоп в 
1 день?

100 м : 5 =  20 м.
3) Сколько метров канавы могут вырыть 6 землекопов в 

1 день?
20 м X  6 =  120 м.

4) Сколько метров канавы могут вырыть 6 землекопов в
4 дня?

120 ж X  4 =  480 ж.
Второй способ.
1) Сколько метров канавы может вырыть 1 землекоп в

5 дней?
800 м : 8 =  100 м.

2) Сколько метров канавы могут вырыть 6 землекопов в
5 дней?

100 м X  6 =  600 м.
3) Сколько метров канавы могут вырыть 6 землекопов в 

1 день?
600 м : 5 =  120 м.

4) Сколько метров канавы могут вырыть 6 землекопов в
4 дня?

120 м Х 4  =  480 м.
Первый способ значительно легче второго. Им и следует пре

имущественно пользоваться. Однако после сознательного и проч
ного усвоения первого способа можно при повторении допустить 
применение второго способа, который содействует подготовке 
учащихся к решению задач данного типа в связи с изучением про
порциональности величин в VI классе, где этот способ находит 
широкое применение.

В школьной практике при решении задач на сложное тройное 
правило иногда вместо вопросительной, применяется повествова
тельная форма записи плана \ например (берем приведенную 
выше задачу про землекопов):

1 А. С. С у щ е в а, Решение типозых задач. Сборник «В помощь учи
телю начальной школы», Иваново, 1940.
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8 землекопов в 5 дней
1 землекоп в 5 дней
1 » в 1 день
6 землекопов в 1 день
б » в 4 дня

800 м
800 м : 8 =  100 м 
100 м : 5 =  20 м 
20 м х  6 =  120 м 

120 м X  4 =  480 м

Такая запись, безусловно, полезна.
При повторении решения задач на сложное тройное правило 

уместно записывать их решение формулой, например:
800 : 8 : 5 X  6 X  4 =  480 {м)

З а д а ч и ,  р е ш а е м ы е  с п о с о б о м  и с к л ю ч е н и я  
н е и з в е с т н о г о

Задачи, решаемые способом исключения неизвестного, как бы 
являются усложнением первого вида задач на нахождение неиз
вестного по разности двух величин. Для этого достаточно срав
нить задачи:

«Один мальчик купил 3 тетради. Другой купил 5 таких тет
радей и уплатил на 36 коп. больше первого. Сколько копеек 
стоила тетрадь?» (Задача на нахождение неизвестного по разно
сти двух величин.)

«Один мальчик купил 2 пера и 3 тетради за 82 коп. Другой 
мальчик купил по тем же ценам 2 пера и 5 тетрадей за 98 коп. 
Сколько копеек стоили тетрадь и перо в отдельности?» (Задача 
на исключение неизвестного.)

В последней задаче (как и в других задачах данного типа) 
выступают два неизвестных, одно из которых исключается по
средством вычитания. Отсюда и название данного типа задач. 
Так, в последней задаче мы, сравнивая покупки обоих мальчи
ков, посредством вычитания узнаем, на сколько второй мальчик 
купил больше тетрадей и на сколько больше денег он уплатил 
за свою покупку. Получаем, что второй мальчик купил на 2 тет
ради больше и уплатил на 36 коп. больше второго. Отсюда за
ключаем, что 2 тетради стоят 36 коп. Так, посредством вычита
ния мы исключили одно неизвестное и получили задачу с одним 
неизвестным (задачу «2 тетради стоят 36 коп.»), в которой неиз
вестна только цена тетради, тогда как первоначально в задаче 
были неизвестны и цена тетради и цена пера.

Рассмотренная задача, таким образом, как бы распадается на
2 задачи, в одной из которых мы отыскиваем одно неизвестное 
(цену тетради), а в другой— другое неизвестное (цену пера). 
Первое неизвестное отыскивается путем разностного сравнения 
покупок двух мальчиков, а второе неизвестное — путем анализа 
данных, относящихся к покупке одного из мальчиков (аналогич
ным путем решаются и другие задачи данного типа).
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Для подготовки детей к решению 1-й части данной задачи 
полезно предпослать ей близкие по содержанию задачи на нахож
дение неизвестного по разности двух величин. Для подготовки их 
к решению 2-й части задачи полезно предварительное решение 
соответствующих задач, например:

«2 чашки и 3 блюдца стоят вместе 54 руб. Чашка стоит 
15 руб. Сколько стоит блюдце?»

Чтобы сделать доступным для детей решение задач способом 
исключения неизвестного, полезно сперва формулировать главный 
вопрос так, чтобы требовалось найти одно неизвестное и лишь 
после его нахождения дополнить главный вопрос задачи так, 
чтобы требовалось найти еще одно неизвестное.

Решение первых задач данного типа следует иллюстрировать 
реальными предметами или рисунками.

В нашем опыте при введении данного типа детям была сперва 
предложена задача на нахождение неизвестного по разности двух 
величин, а именно:

«Один мальчик купил 3 пера. Другой купил 5 таких перьев 
и уплатил на 8 коп. больше первого. Сколько копеек стоило 
перо?»

Условие этой задачи было графически оформлено так, как 
показано на рисунке 40.

После решения задачи она была усложнена. Получилась 
задача:

«Один мальчик купил 2 ручки и 3 пера за 82 коп. Другой 
мальчик купил по тем же ценам 2 ручки и 5 перьев за 90 коп. 
Сколько копеек стоило перо?» [Соответствующим образом было

1

II на 8 коп. 
5олЬше

Рис. 40.
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дополнено графическое оформление приведенной выше задачи 
(рис. 41).]

При разборе этой задачи, как и предыдущей, было выяснено, 
почему второй мальчик уплатил за свою покупку больше 
первого.

После нахождения цены 1 пера в условие задачи был введен 
второй главный вопрос: сколько стоила 1 ручка?

Чтобы отчетливее выступали действия, выполненные при 
решении каждого из 2 главных вопросов, решение задачи было 
записано в две колонки так:
1) 90 коп. — 82 коп. =  8 коп. 4) 4 коп. X  3 =  12 коп.
2) 5 п. — 3 п. =  2 п. 5) 82 коп.— 12 коп. = 7 0  коп.
3) 8 коп .: 2 =  4 коп. 6) 70 коп .: 2 =  35 коп.

Большое внимание было уделено разбору задачи. При реше
нии первой части задачи было выяснено, что если бы второй 
мальчик купил также, как первый, 2 ручки и 3 пера, он упла

тил бы за свою покупку 82 коп. 
Но он купил еще 2 пера, а по
тому он уплатил еще 8 коп., 
откуда следует, что 2 пера 
стоят 8 коп.

После нахождения цены пера 
это число было присоединено 
к данньм, относящимся к по
купке первого мальчика. Полу
чилась задача:

«Один мальчик купил 2 руч
ки и 3 пера за 82 коп. Перо 
стоит 4 коп. Сколько стоит 
ручка?»

При разборе этой задачи 
был сперва проведен ее ана
лиз, а затем составлен план 
решения.

Предварительная подготов
ка детей, постепенное услож
нение задачи, применение на
глядности, тщательный разбор 
задачи, легкость вычислений, 
действий помогли детям понять 
рациональное расположение 
способ ее решения.

Вначале решались задачи, в которых требовалось узнать цены 
купленных предметов, затем более трудные задачи, в которых 
требовалось узнать вес предметов, расход материала на изготов
ленные предметы и т. д.
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Задачи на исключение неизвестного чаще всего решаются 
шестью действиями. Многократно упражняясь в решении таких 
задач, некоторые учащиеся запоминают способ их решения и 
начинают механически применять его, вне зависимости от особен
ностей условия. Чтобы этого избежать, полезно варьировать усло
вия задач так, чтобы для их решения не всегда требовалось
6 действий, например:

«Для дома отдыха в первый раз купили 12 столов и 
45 стульев и уплатили 2 460 руб. Во второй раз по тем же ценам 
купили 12 столов и 58 стульев и уплатили на 312 руб. больше, 
чем в первый раз. Сколько стоили стол и стул в отдельности?»

«26 мешков картофеля и 17 мешков муки весят 2 764 кг, а 
таких же 35 мешков картофеля и 17 мешков муки весят 3 250 кг% 
На сколько мешок муки тяжелее мешка картофеля?»

Как указывалось во второй главе, задачи, решаемые спосо
бом исключения неизвестного, могут быть усложнены так, чтобы 
для их решения требовалось уравнивание данных. Возьмем 
задачу:

«5 м ситца и 8 ж полотна стоят 170 руб., а за 7 м ситца и 
8 м полотна по тем же ценам стоят 190 руб. Сколько стоят метр 
ситца и метр полотна в отдельности?»

В этой задаче исключение одной из величин легко достижимо, 
благодаря тому что количество метров полотна, купленных каж-i 
дым покупателем, одинаково. Если бы это количество было раз
личным, пришлось бы предварительно прибегнуть к уравниванию 
данных, например:

«5 м ситца и 4 м полотна стоят 110 руб., а 7 м ситца и 8 м 
полотна по тем же ценам стоят 190 руб. Сколько стоят метр 
ситца и метр полотна в отдельности?»

Для того чтобы сделать количество метров полотна в обеих 
покупках одинаковым, мы увеличиваем вдвое покупку первого 
покупателя. Получаем задачу:

«10 м ситца и 8 м полотна стоят 220 руб., а 7 м ситца и 8 м 
полотна по тем же ценам стоят 190 руб. Сколько стоят метр 
ситца и метр полотна в отдельности?»

В данном случае для уравнивания значений исключаемой 
величины достаточно было изменить данные только первой по

1 Эта задача, как и ряд других рассматриваемых ниже задач, слишком 
трудны для учащихся начальной школы. Мы все ж е останавливаемся на 
этих задачах, так как они могут быть использованы, как занимательные за 
дачи, частично на уроках, главным же образом в кружках занимательной 
арифметики.
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купки. Иногда для этою  приходится изменять данные обеих 
покупок, например:

«5 м ситца и 6 м полотна стоят 140 руб., а 7 м ситца и 8 ж 
полотна по тем же ценам стоят 190 руб. Сколько стоят метр 
ситца и метр полотна в отдельности?»

При решении этой задачи для уравнивания количества метров 
полотна приходится первую покупку увеличить в 4 раза, а вто
рую в 3 раза. Получается задача:

«20 м ситца и 24 м полотна стоят 560 руб., а 21 л* ситца и 
24 м полотна по тем же ценам стоят 570 руб. Сколько стоят метр 
ситца и метр полотна в отдельности?»

Возьмем теперь задачу:

«На швейной фабрике сшили 26 пальто и 45 костюмов. На 
все эти пальто и костюмы пошло 209 м сукна, а на 1 пальто и 
на 1 костюм вместе 5 м 70 см. Сколько сукна пошло на все 
пальто и сколько на все костюмы?»

При решении этой задачи мы узнаем, сколько сукна пошло 
бы на 26 пальто и на 26 костюмов, для чего мы 5 м 70 с ж Х  
Х 2 6 =  148 м 20 см. Получаем, таким образом, задачу:

«На 26 пальто и 45 костюмов пошло 209 м сукна, а на 
26 пальто и 26 костюмов пошло 148 м 20 см. Сколько сукна 
пошло на все пальто и сколько на все костюмы?»

Как видно, и при решении последней задачи применен спо
соб уравнивания данных.

В целом последняя задача решается так:
1) Сколько сукна израсходовали бы, если сшили 26 пальто 

и 26 костюмов?

5 м 70 см X  26 =  148 м 20 см.

2) На сколько в действительности израсходовали больше 
сукна?

209 м — 148 м 20 см =  60 м 80 см.

3) Сколько костюмов можно сшить из 60 м 80 см сукна?

45 кост. — 26 кост. =  19 кост.

4) Сколько сукна пошло на один костюм?
60 м 80 см : 19 =  3 м 20 см.
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5) Сколько сукна пошло на все костюмы?
3 м 20 см X  45 =  144 м.

6) Сколько сукна пошло на все пальто?
209 м — 144 м =  65 м.

З а д а ч и  на  в ы ч и с л е н и е  
с р е д н е а р и ф м е т и ч е с к о г о  (задачи на смешение 1 -го рода)

Задачи на вычисление среднеарифметического находят ши
рокое применение в жизни. Поэтому и в школе следует уделять 
этим задачам должное внимание.

Содержание задач на вычисление среднеарифметического 
должно быть, по возможности, близко детям (задачи на вычис
ление средней зарплаты, среднего урожая, среднего удоя, 
средней скорости движения и т. п.), при этом задачи с новым 
содержанием вводятся постепенно.

При решении задачи на вычисление среднеарифметического 
следует возможно чаще выяснять, когда приходится в жизни 
решать те или иные задачи: средняя месячная зарплата вычис
ляется, например, при назначении пенсии трудящимся, средний 
урожай зерна, овощей или фруктов приходится вычислять, когда 
требуется знать, какой колхоз, бригада или звено работали 
лучше, средняя скорость движения поездов вычисляется, когда 
сравнивается работа машинистов и т. д.

При введении задач на вычисление среднеарифметического 
следует начинать с задач, решаемых двумя действиями, при этом 
первые задачи полезно иллюстрировать.

В нашем опыте при решении первой задачи данного типа 
«Плотник заработал в один день 26 руб. и в другой день 
30 руб. Сколько рублей он зарабатывал в среднем в день?» вы
званному ученику, изображавшему плотника, было дано 26 руб. 
и 30 руб. В процессе решения задачи эти деньги были сложены 
и полученная сумма была затем разделена на 2 равные части.

Следующая задача на вычисление средней зарплаты «Рабо
чий заработал в июле 800 руб., в августе 821 руб. и в сентябре 
850 руб. Сколько рублей он зарабатывал в среднем в месяц?» 
решалась уже без применения наглядности.

Но в дальнейшем при решении первой задачи на вычисле
ние средней скорости движения «Пешеход прошел в первый 
час 6 км, во второй час 6 км, в третий час 4 о  и в четвертый 
час 4 км. Сколько километров проходил он в среднем в час?» 
вновь была применена наглядность: на отрезке прямой было 
условно обозначено расстояние, пройденное пешеходом в каж
дый час (рис. 42).

В процессе решения задачи, при определении расстояния, 
пройденного пешеходом в 4 часа, записи под отрезком прямой
14 Г. Б. Поляк 209



были стерты, получился отрезок в 20 условных единиц (20 км). 
Этот отрезок был затем разделен на 4 равные части.

От задач в 2 действия следует постепенно переходить к более 
сложным задачам, например:

«Велосипедист проехал расстояние между двумя селами в
4 часа: в первый час он проехал 16 км, в остальные 3 часа он 
проезжал по 12 км в час. По скольку километров он проезжал
з  среднем в час?»

«Лыжники прошли расстояние между двумя городами в 
8 дней. Первые 3 дня они проходили по 40 км, остальные 5 дней 
по 56 км в день. По скольку километров они проходили в сред
нем в день?»

I I I I I I I l.l I I I I I I I I I I I I
V----------- ------------" ----------------------- -------- V-------" -------V-------'

I час И час lllvac IVvac
Рис. 42

«На овцеводческой ферме получили с 35 огец по 6 кг шерсти 
и с 70 овец по 3 кг шерсти с каждой. Сколько шерсти получили 
в среднем с одной овцы?»

«В колхозе 420 овец. Со 140 овец получили по 6 кг шерсти, 
а с остальных по 3 кг шерсти с каждой. Сколько шерсти полу
чили в среднем с одной овцы?»

При подобном постепенном переходе от менее сложных к 
более сложным задачам данного типа решение последних, как 
показывает опыт, не представляет особых затруднений для уча
щихся.

З а д а ч и  на  с м е ш е н и е  2-го р о д а 1

Задачи на смешение 2-го рода (так называемые, задачи на 
предположение) бывают различной степени трудности. Возьмем
2 задачи:

«Совхоз отправил 72 т зерна на 20 грузовиках. На одних 
машинах было по 3 т зерна, на других — по 5 т. Сколько было 
тех и других машин?»

«Из 75 м ткани сшито 20 платьев и халатов. На каждое 
платье пошло 3 м ткани, на каждый халат — 5 м. Сколько пла
тьев и халатов в отдельности сшито?»

Обе задачи решаются одинаково. Но предположение, допу
скаемое при решении первой задачи, правдоподобно: в действи-

1 См. сноску на стр. 207.
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тельности могло случится так, что на все грузовики сперва 
погрузили го о т зерна, а затем из оставшихся непогруженными
12 т догружали на каждую пятитонку по 2 г зерна. Предполо
жение же, допускаемое при решении второй задачи, неправдопо
добно. Вследствие этого учащимся труднее понять способ ее 
решения.

При введении задач на смешение 2-го рода полезно, как это 
иногда наблюдается в школьной практике ‘, начинать с задач, 
подобных первой, беря в качестве вводной задачу с небольшими 
числами и применяя наглядность при ее объяснении. Приведем 
образец такой задачи:

«29 карандашей нужно распределить между 7 учениками 
так, чтобы одни получили по 3 карандаша, а другие — по
5 карандашей. Сколько учеников получат по 3 карандаша и 
сколько по 5 карандашей?»

При объяснении этой задачи можно вызвать 7 учеников, 
сперва дать каждому по 3 карандаша, затем из оставшихся 
8 карандашей давать нескольким ученикам еще по 2 каран
даша. Их хватит на 4 учеников. Таким образом, 4 ученика полу
чат по 5 карандашей, остальные по 3 карандаша.

Письменно эта задача решается так:
1) Сколько карандашей получили бы 7 учеников, если каж

дому давать по 3 штуки?

3 кар. X  7 =  21 кар.

2) Сколько карандашей осталось бы после раздачи всем 
ученикам по 3 штуки?

29 кар. — 21 кар. =  8 кар.

3) На сколько карандашей одни ученики получали больше 
других?

5 кар. — 3 кар. =  2 кар.

4) Сколько учеников получат по 5 карандашей?

8 к ар .: 2 кар. =  4 (ученика).

5) Сколько учеников получат по 3 карандаша?

7 уч. — 4 уч. =  3 уч.

1 К. А. Р у п а с о в, О решении задач на предположение,— «Начальная 
школа», № 11— 12, 1939.
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З а д а ч и ,  р е ш а е м ы е  с п о с о б о м  з а м е н ы 1

Первый вид задач на пропорциональное деление может быть 
усложнен введением в их условия новой неизвестной величины.

Возьмем задачи:

«Куплено 2 куска сатина одного сорта в 8 м и в 12 м% всего 
на 300 руб. Сколько рублей стоит метр сатина?»

«Для детского дома куплен кусок сатина в 8 м и кусок 
фланели в 12 му всего на 360 руб. Сколько рублей стоил метр 
сатина и фланели в отдельности, если метр фланели на 5 руб. 
дороже метра сатина?»

«Покупатель купил кусок сатина в 8 м и отрез сукна в 2 м, 
всего на 300 руб. Сколько рублей стоил метр сатина и сукна в 
отдельности, если метр сукна в 6 раз дороже метра сатина?»

Оба куска ткани, о которых идет речь в перзой задаче, куп
лены по одной и той же цене, которую требуется определить. 
Это, таким образом, задача с одним неизвестным.

Во второй и третьей задачах цена первого куска ткани не 
совпадает с ценой второго куска. Эти задачи можно поэтому 
рассматривать как задачи с двумя неизвестными. При их реше
нии приходится исключать одно из неизвестных, что достигается 
способом замены.

При решении второй задачи мы, заменяя фланель сатином, 
узнаем, что если бы вместо 12 м фланели купили 12 м сатина, 
то за оба куска ткани пришлось бы заплатить на 60 руб. 
меньше прежнего (5 руб. X  12), а именно, 360 руб. — 60 руб. =  
=  300 руб. После выполнения этих действий эта задача сво
дится к первой.

При решении третьей задачи мы, заменяя сукно сатином, 
узнаем, что вместо 2 м сукна можно купить 12 м сатина 
(2 л « Х 6 ) , после чего задача сводится к первой.

В целом вторая задача решается так:
1) На сколько меньше денег израсходовал бы детский дом 

на покупку ткани, если б он вместо 12 м фланели купил 12 м 
сатина?

5 руб. X  12 =  60 руб.
2) Сколько рублей израсходовал бы детский дом на покупку 

ткани, если б он купил 8 м сатина и 12 м сатина?
360 руб. — 60 руб. =  300 руб.

1 В задачах данного типа также применяется способ исключения одного 
неизвестного, но, в отличие от задач, где неизвестное исключается посред
ством вычитания, здесь исключение неизвестного достигается посредством 
замены (подстановки). Правильнее было бы поэтому данный тип назвать: 
«Задачи, решаемые способом исключения одного неизвестного посредством 
замены». Мы сочли, однако, целесообразным пользоваться общепринятой 
терминологией.
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3) Сколько метров сатина можно купить на 300 руб?
8 м +  12 м =  20 м.

4) Сколько рублей стоил метр сатина?
300 руб.: 2 0 =  15 руб.

5) Сколько рублей стоил метр фланели?
15 руб. +  5 руб. =  20 руб.

Третья задача решается так:
1) Сколько метров сатина можно купить вместо 2 м сукна?

6 м X  2 =  12 м.
2) Сколько метров сатина можно купить на 300 руб.?

8 м +  12 м =  20 м.
3) Сколько рублей стоил метр сатина?

300 руб. : 20 =  15 руб.

4) Сколько рублей стоил метр сукна?
15 руб. X  6 =  90 руб.

Чтобы облегчить первые задачи, решаемые способом замены, 
полезно предпосылать им соответствующие задачи на пропорци
ональное деление примерно так, как это сделано в начале 
настоящего параграфа. Полезно также условия первых задач, 
решаемых способом замены, излагать так, чтобы в них говори
лось об имевшей место замене и прямо указывалось, что и чем 
заменяли. Так, чтобы сделать более доступной для детей третью 
из приведенных выше задач, можно условие ее изложить так:

«Покупатель купил в магазине кусок сатина в 8 м и отрез 
сукна в 2 му всего на 300 руб. Но затем он попросил вместо 
купленного сукна дать ему сатина на ту сумму, сколько стоило 
сукно. Сколько рублей стоил метр сатина и сукна в отдельности 
если метр сукна в 6 раз дороже метра сатина?»

Условие последней задачи изложено слишком длинно, зато 
детям понятнее будет способ ее решения, поскольку замена, к 
которой приходится прибегнуть при решении задачи, является 
не предполагаемой, а как бы реально имевшей место.

Вообще же задачи, решаемые способом замены, ввиду их 
трудности, должны предлагаться детям преимущественно как 
занимательные задачи-смекалки.

При рассмотрении отдельных видов простых и составных 
задач мы останавливались на специфических особенностях обу
чения каждому из них. Успешное обучение рассмотренным
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2. С о п о с т а в л е н и е  р е ш е н н ы х  з а д а ч .
Каков главный вопрос первой задачи? второй? третьей?
Почему мы не могли сразу решить эти задачи?
Которым по счету действием мы нашли дневную оплату 

рабочего в первой задаче? во второй задаче? в третьей?
Почему мы не могли сразу найти дневную оплату рабочего 

во второй задаче? в третьей задаче?
3. С о с т а в л е н и е  д е т ь м и  п о д о б н ы х  з а д а ч .
По заданию учителя дети составляют задачи, похожие на 

вторую, а затем на третью.
4. У с л о ж н е н и е  о д н о й  из  с о с т а в л е н н ы х  

д е т ь м и  з а д а ч .  С а м о с т о я т е л ь н о е  р е ш е н и е  
э т о й  з а д а ч и .

5. З а д а н и е  на  д о м .
Решить задачи № 236 и 248. В тетрадях записать только 

действия, но устно подробно объяснять план и решение каждой 
задачи.

Как видно, на этом уроке были повторены 3 вида задач: 
первый вид задач на простое тройное правило (задачи, решае
мые прямым приведением к единнце), первый вид задач на про
порциональное деление и первый вид задач на нахождение 
неизвестного по разности двух величин.

Объединение этих трех видов задач в одну группу для пов
торения объясняется родством структуры и способа решения 
этих задач. Как это частично выяснялось на самом уроке, эти 
типы задач решаются приведением к единице, но в то время 
как при решении первого вида задач можно сразу применить 
приведение к единице, при решении второго вида задач нужно 
предварительно найти сумму рабочих дней, а при решении 
третьего вида задач нужно предварительно найти разность рабо
чих дней.

Благодаря родству этих задач, удалось, несмотря на относи
тельно большой объем материала (3 типа задач), успеть его 
основательно проработать: был проведен тщательный аналитико
синтетический разбор устных задач, в разборе и объяснении 
решаемых задач приняли активное участие многие дети, в осо
бенности, слабо успевающие. Учащиеся упражнялись в состав
лении задач (заслушаны были, правда, немногие из составлен
ных задач). Наконец, задачи были усложнены, и дети письменно 
решили одну из усложненных задач.

Легко видеть, что при раздельном повторении каждого из 
упомянутых выше типов задач на это ушло бы значительно 
больше времени. Главное же то, что при параллельном рассмо
трении их дети лучше поняли связь между этими задачами, 
способ их решения и др.
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На службу цели урока было поставлено и домашнее зада
ние, в которое было включено повторение детьми задач из сбор
ника.

Примерно так строились и остальные уроки повторения.
Второй из упомянутых выше 9 уроков был посвящен повто

рению двух видов задач, решаемых способом частей: а) путем 
суммирования частей и б) путем нахождения их разности.

Приведем образцы устных задач, решенных в начале данного 
урока.

№ 4. Два грузчика получили за совместную работу деньги 
и разделили их между собой так: первый получил в 4 раза 
больше денег, чем второй. Оба грузчика вместе получили 
600 руб. Сколько денег получил каждый грузчик?

№ 5. Два маляра получили за совместную работу деньги и 
разделили их между собою так, что первый получил в 4 раза 
больше денег, чем второй. Первый маляр получил на 600 руб. 
больше второго. Сколько денег получил каждый маляр?

Выбор этих видов задач для данного урока объясняется их 
родством с задачами, повторенными на описанном выше первом 
уроке. Легко видеть, что задача № 4 по способу своего реше
ния имеет много общего с первым видом задачи на пропорцио
нальное деление, а задача № 5 по способу решения примыкает 
к первому виду задач на нахождение неизвестного по разности 
двух величин. На родство задач № 4 и № 2, а также задач 
№ 5 и № 3 было обращено внимание детей на втором уроке 
(задача № 4 сопоставлялась с задачей № 2, а задача № 5 с 
задачей № 3). Это было сделано для того, чтобы детям легче 
было осмыслить способ решения видов задач, которые повторя
лись на этом уроке.

На третьем уроке (см. стенограмму в приложении) были 
повторены три вида задач: второй вид задач на простое трой
ное правило (задач, решаемых обратным приведением к еди
нице), второй вид задач на пропорциональное деление и второй 
вид задач на нахождение неизвестного по разности двух величин.

Приведем образцы задач, которые решались (устно) в 
начале этого урока:

№ 6. 3 м материи стоят 180 руб. Сколько метров такой мате
рии можно купить на 300 руб.?

№ 7. Покупатель купил 2 куска материи одного сорта. Пер
вый кусок стоил 280 руб., а второй— 120 руб. В обоих кусках 
было 10 м. Сколько метров материи было в каждом куске?

Кя 8. Хозяйка купила 2 куска материи одного сорта. Первый 
кусок стоил 280 руб., а второй— 120 руб. В первом куске было 
на 4 м больше, чем во втором. Сколько метров материи было в 
каждом куске?
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Эти виды задач были объединены для повторения ввиду 
родства в их структуре и способе решения. Будем в задачах 
№ 6— 8 рассматривать цену материи как множимое, количество 
метров как множитель и стоимость материи как произведение. 
Все 3 вида задач решаются обратным приведением к единице, 
но в то время, как в первой задаче можно сразу применить 
приведение к единице, во второй задаче приходится предвари
тельно найти сумму произведений, а в третьей — их разность. 
Отмеченная особенность данных задач была в доступной детям 
форме выяснена на уроке, что помогло им лучше понять особен
ности каждого типа задач и способ их решения.

Четвертый урок (см. стенограмму в приложении) был по
священ повторению третьего вида задач на простое тройное пра
вило (задач, решаемых способом отношений), третьего вида 
задач на пропорциональное деление и третьего вида задач на 
нахождение неизвестного по разности двух величин.

Приведем образцы этих задач, которые решались (устно) на 
этом уроке.

№ 9. Для детского дома купили тетрадей в клетку и а 
линейку. На каждые 30 тетрадей в клетку приходилось 20 тет
радей в линейку. Сколько куплено тетрадей в линейку, если тет
радей в клетку было 300 штук?

№ 10. Сельская школа получила 300 тетрадей в клетку и в 
линейку. На каждые 30 тетрадей в клетку приходилось 20 тет
радей в линейку. Сколько тех и других тетрадей в отдельности 
получила школа?

№ 11. Городская школа получила тетради в клетку и в 
линейку. Тетрадей в клетку школа получила на 300 штук 
больше, чем в линейку. На каждые 30 тетрадей в клетку прихо
дилось 20 тетрадей в линейку. Сколько тех и других тетрадей 
в отдельности получила городская школа?

Последние 2 вида задач имеют много разновидностей. Неко
торые из них были рассмотрены на данном уроке, в частности 
были рассмотрены следующие варианты задач № 10— 11.

№ 12. Сельская школа получила 300 тетрадей в клетку и в 
линейку и раздала их учащимся. Каждому классу школа выда
вала по 30 тетрадей в клетку и по 20 тетрадей в линейку. 
Сколько тех и других тетрадей в отдельности получила школа?

№ 13. Городская школа получила тетради в клетку и в 
линейку и равдала их учащимся. Тетрадей в клетку было на 300 
больше, чем в линейку. Каждому классу школа выдавала по 30 
тетрадей в клетку и по 20 тетрадей в линейку. Сколько тех и 
других тетрадей в отдельности получила школа?
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Пятый урок был посвящен повторению задач на встречное 
движение и на движение в одном направлении, при этом здесь, 
как и в других случаях, брались задачи с общими числовыми 
данными, чтобы удобнее было сравнивать задачи. Вот устные 
задачи, которые решались в начале этого урока.

№ 14. Из двух городов, расстояние между которыми 182 км, 
вышли одновременно навстречу друг другу 2 поезда. Первый 
поезд проходил в час 52 км, а второй — 39 км. Через сколько 
часов поезда встретятся?

№ 2. Из двух городов, расстояние между которыми 182 км, 
вышли одновременно и в одном направлении 2 грузовика. Пер
вый грузовик проходил в час 52 км, а второй — 39 км. Через 
сколько часов первый грузовик догонит второй?

На шестом уроке проводилось повторение задач на нахожде
ние чисел по сумме и разности, при этом данный вид задач 
был сопоставлен с задачами на нахождение чисел по сумме и 
отношению.

При повторении названных задач была сделана попытка 
довести до сознания учащихся, по каким данным приходится в 
них находить искомые числа (в одних задачах по сумме и раз
ности, в других — по сумме и частному).

Темой седьмого урока явилось повторение задач на сложное 
тройное правило, которые были образованы из задач на простое 
тройное правило и сопоставлены с ними.

Восьмой урок (см. стенограмму в приложении) был посвя
щен повторению задач, решаемых способом исключения неиз
вестного. При повторении, как и при введении, эти задачи были 
образованы из первого вида задач ка нахождение неизвестного 
по разности двух величин, с которыми (задачами) они имеют 
некоторое родство.

На девятом, последнем из этой серии уроков, были повторены 
задачи на вычисление среднеарифметического.

При письменном решении задач на уроках повторения уча
щимся, как правило, предлагалось записывать в тетрадях только 
действия. Это вызывалось ограниченностью времени, а также 
тем, что задачи повторяются, поэтому можно было их решать 
без записи вопросов.

При повторении некоторых типов задач учащиеся записывали 
решение задач формулой. Это практиковалось в тех случаях, 
когда запись решения формулой не слишком сложна: при пов
торении задач на простое и сложное тройное правило, при пов
торении задач на движение. При повторении задач на сложное 
тройное правило была также применена та краткая повество
вательная форма записи плана, которая была приведена выше 
(см. стр. 204).
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Иногда при недостатке времени применялись те краткие 
формы записи (запись знаков действий), которые были указаны 
выше (см. стр. 217).

Описанные выше уроки повторения способствовали не 
только закреплению, но и усовершенствованию знаний и навы
ков детей. Этому способствовали система расположения задач, 
которые объединялись в родственные группы и рассматривались 
в развитии от менее сложных к более сложным формам, срав
нение различных типов задач между собой. Эффективности 
повторения способствовало также правильное чередование 
устного и письменного решения задач, упражнение детей в со
ставлении задач, рациональная форма домашних заданий.

Проведенная работа содействовала заметному повышению 
успеваемости детей, в особенности слабоуспевающих.



П Р И Л О Ж Е Н И Я

П Р И Л О Ж Е Н И Е  1
СТЕН ОГРАМ М Ы  

уроков арифметики в IV классе 1 

Урок № 3

Т е м а  у р о к а .  Повторение второго вида задач на простое тройное пра
вило, <на пропорциональное деление и на нахождение неизвестного ло разности 
дЬух величин.

Учитель. —  Приближаются экзамены. Вам нужно повторить все типы 
задач, которые вы решали в III и IV классах. Мы уже повторили с вами 
несколько типов задач. Сегодня повторим еще несколько типов.

Слушайте внимательно задачу:

«3 м материи стоят 180 рублей. Сколько метров такой материи можно 
купить на 300 руб?»

(Учитель повторяет условие и записывает его на доске.) Задача легкая, по
этому мы ее повторять не будем. Решите задачу и скажите мне ответ.

Какой ответ получился у тебя?
Ученик.— Я еще не решил.
Учитель.— Нужно думать, задача легкая. Коля, какой ответ получился 

у тебя.
Ученик. — 5 метров материи.

— У кого другой ответ? (Обращается к ученику, который первоначально 
не решил задачи.) Какой теперь ответ у тебя?

—  5 метров.
—  Ты сам решил?
—  Сам.
—  Кто может объяснить решение задачи, начиная с главного вопроса?
—  Главный вопрос этой задачи, сколько метров материи можно купить 

на 300 рублей. Этого мы сразу узнать не можем, потому что мы не знаем, 
сколько стоит один метр материи. Чтобы узнать, сколько стоит один метр 
материи, надо 180 руб. разделить на 3, получится 60 рублей (учитель за
писывает решение на доске). 60 рублей стоит один метр материи. Дальше 
нужно узнать, сколько метров материи можчо купить на 300 рублей; для 
этого нужно 300 рублей разделить по 60 рублей, получится 5 раз, или 5 м 
(учитель записывает решение на доске). 5 метров материи можно купить на 
300 рублей.

—  Такие задачи вы решали в III классе. Это легкие задачи. Слушайте 
теперь другую задачу.

«Покупатель купил 2 куска материи одного сорта. Первый кусок стоил 
280 рублей, второй — 120 рублей. В обоих кусках было 10 м. Сколько метров 
материи было в каждом куске?»

1 Стенограммы печатаются в сокращенном виде.



(Учитель повторяет условие и записывает его на доске.)
— Кто может повторить условие? (Ученик повторяет.)

Решите задачу и скажите мне ответ. Сколько у тебя получилось?
—  Я не решил.
—  У тебя?
—  В одном куске 7 му в другом 10 м.
—  У тебя какой ответ?
—  7 м в первом куске и 3 м во втором куске.
— У кого другой ответ? (других ответов не было.) Кто может объяс

нить задачу, начиная с главного вопроса?
— Главный вопрос задачи —  сколько метров материи было в каждом из 

двух кусков? Этого мы сразу не можем узнать, так как мы не знаем, 
сколько рублей стоит один метр материи. Этого мы тоже не можем сразу 
узнать, так как не знаем, сколько стоят вместе оба куска. Поэтому мы 
сначала будем узнавать, сколько рублей было в обоих кусках вместе.

—  Ты оговорился. Повтори вопрос.
—  Сколько рублей стоили оба куска вместе. Д ля этого мы к 280 рублям 

прибавим 120 рублей, получится 400 рублей. Это стоят оба куска вместе 
(учитель записывает решение на доске).

Учитель (обращаясь к ученику, который первоначально дал неверный 
ответ). —  Что мы будем дальше узнавать?

Ученик. —  Дальше можно узнать, сколько стоил 1 м материи. Для этого 
надо 400 рублей разделить на 10, получится 40 руб. 40 рублей стоит 1 м 
материи (учитель записывает решение на доске).

Учитель (обращаясь к ученику, который первоначально не решил за
дачи). —  Что нужно узнать третьим действием?

Ученик. —  Третьим действием нужно узнать, сколько метров материи 
было в первом куоке. 280 рублей разделить по 40 рублей. Получится 7 раз, 
или 7 м. 7 м материн было в первом куске (учитель записывает решение 
на доске).

— Что нужно дальше узнать?
—  Последним действием надо узнать, сколько метров материи было во 

втором куске. Д ля этого надо 120 рублей разделить по 40 рублей, полу
чится 3 раза, или 3 м материи. 3 м материн было во втором куске (учи
теле записывает решение на доске).

—  Что ты хочешь сказать?
—  Можно было по-другому решить последний вопрос. Если в первом 

куске было 7 .1/, а в обоих кусках было 10 м, то можно от 10 м отнять
7 м , получится 3 м.

—  Правильно. Что ты хочешь сказать?
— Можно было иначе поставить первый вопрос: Сколько рублей стоят 

10 м материи?
—  Хорошо. Теперь всем ясно? Такие задачи вы решали в III классе. 

Слушайте третью задачу.

«Хозяйка купила 2 куска материи одного сорта. Первый кусок стоил 
280 рублей, второй стоил 120 рублей. В первом куске было на 4 м больше, 
чем во втором. Сколько метров материи было в каждом куске?

(Учитель повторяет условие и записывает его на доске).
—  Кто может повторить условие задачи? (Ученик повторяет.) Решите 

задачу и скажите мне ответ. Ты на этот раз решил задачу? Хорошо. А ты?
—  Я не решил.
—  Нужно думать. У тебя какой ответ?
—  7 м и 3 м.
—  Почему же ты не поднимаешь руку, если решил? У кого другой от

вет? (других ответов не было). Кто может хорошо объяснить задачу?
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Сначала узнаем, сколько рублей стоили 4 м. Для этого надо от 
280 рублей отнять 120 рублей. Получится 160 рублей. 160 рублей стоили
4 м материи. Вторым действием...

—  Это скажут другие. Скажи, Ваня.
—  Второй вопрос —  сколько стоит 1 м материи. Для этого нужно 

160 рублей разделить на 4, получится 40 рублей. 40 рублей стоит 1 м ма
терии.

—  Дальше скажи, Володя.
—  Третьим действием нужно узнать, сколько метров материи купили на 

260 рублей.
—  Или как сказать по-другому?
—  Или по-другому — сколько метров материи было в первом куске. Надо 

280 рублей разделить по 40 рублей, получится 7 раз, или 7 м. 7 м материи 
было в первом куске. Дальше нужно узнать, сколько метров материи было во 
втором куске. Для этого нужно 120 рублей разделить по 40 рублей, полу
чится 3 раза или 3 м. 3 м материи было во втором куске.

—  Что ты хочешь сказать?
Ученик. —  Первый вопрос можно так поставить: на сколько рублей пер

вый кусок стоил больше второго?
Ученик. —  Третий вопрос можно поставить так: сколько метров можно 

купить на 280 рублей?
Учитель, —  Так примерно и говорили. Еще что?
Ученик. —  Можно последнее действие сделать не так. Можно от 7 -и 

отнять 4 м.
—  Правильно. Мальчики, внимание! Почему мы во всех трех задачах 

не могли сразу узнать то, что спрашивалось в задаче?
—  Потому что мы не знали, сколько рублей стоит 1 м.
—  Которым по счету действием мы в первой задаче узнали, сколько 

стоит 1 м материи?
—  Первым действием.
—  А во второй задаче которым по счету действием мы это узнали?
—  Вторым действием.
—  А в третьей задаче?
—  Тоже вторым действием.
—  Теперь обратите внимание на следующее. Почему во второй задаче 

мы к 280 рублям прибавляли 120 рублей, а в третьей задаче мы от 280 руб
лей отнимали 120 рублей?

— Потому что во второй задаче известно, что всего было куплено 10 м, а 
в третьей задаче сказано, что в одном куске было на 4 м больше, чем в дру
гом.

—  Как ты объяснишь это?
—  Во второй задаче сказано, что в первом и втором кусках вместе было 

10 м. Чтобы узнать, сколько стоят 10 м, нужно узнать, сколько стоят оба 
куска. А в третьей задаче сказано, что в первом куске на 4 м больше, 
а потому, чтобы узнать, сколько стоят 4 м материи, нужно от 280 рублей 
отнять 120 рублей.

—  Правильно. Теперь, дети, попробуйте придумать задачу, похожую на 
вторую задачу... Расскажи свою задачу.

—  На 2 грузовика погрузили мешки с картофелем. На первый грузовик 
погрузили 280 кг картофеля, а на второй— 120 кг картофеля. На оба грузо
вика погрузили всего 10 мешков картофеля. В задаче спрашивается, сколько 
мешков картофеля погрузили на каждый грузовик в отдельности? (Учитель 
записывает условие на доске.)

—  Похожа эта задача на вторую задачу?
—  Похожа.
— Какие числа получатся у нас в ответе, когда мы решим эту задачу?
—  На первом грузовике 7 мешков, на втором —  3 мешка.
— Задача правильно придумана. Но может нас эта задача полностью 

удовлетворить или нет? Что вы скажете?
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— Одинаковые числа с той задачей. Тот же ответ.
— Что ты хочешь сказать?
—  Можно было все везти на одном грузовике.
—  Конечно. Нужно было взять большие числа. Грузовики бывают пяти

тонки, трехтонки, полуторатонки. Можно было на одном грузовике везти
2 800 кг, а на другом 1 200 кг, а всего 100 мешков. Тогда было бы так, как 
бывает в жизни. (Учитель записывает числовые данные на доске.) Мальчики, 
если бы у нас были такие данные, то какой ответ получился бы?

—  Было бы 70 мешков и 30 мешков.
—  Кто придумал другую задачу, шохожую на вторую?
— Д ва каменщика выложили вместе за 5 часов первый 140 кирпичей, 

а второй 60 кирпичей. В задаче опрашивается, сколько часов работал каж 
дый из них?

—  Эта задача не совсем хорошо придумана, потому что непонятно, ра
ботал ли каждый каменщик 5 часов, или если сложить время работы каж 
дого, то получится 5 часов. Скажи, Миша, свою задачу.

— Самолет пролетел в первый деть 1 500 км, а во второй день 1 200 км, 
а всего он летел 9 часов. Сколько часов летел самолет в первый день и во 
второй день в отдельности?

—  Что он должен был еще сказать?
—  Что самолет летел с одинаковой скоростью.
—  Правильно. Похожа его задача на нашу вторую задачу или нет?
— Похожа.
—  Теперь я попрошу вас переделать эту задачу так, чтобы она была 

похожа на третью.
—  Самолет пролетел в первый день 1 500 км, а во второй день 1 200 км, 

летел он с одинаковой скоростью. В первый день он летел на 5 часов 
больше, чем во второй.

—  Лучше на 2 часа больше.
—  Сколько часов летел самолет каждый день? (Учитель записывает чи

словые данные условия на доске.)
—  Дети, похожа эта задача на нашу третью задачу?
—  Похожа.
—  Сколькими действиями мы решали вторую задачу?
—  Четырьмя действиями.
—  Сколькими действиями мы решали третью задачу?
—  Тоже четырьмя действиями.
—  Задачи, похожие на вторую, не всегда решаются четырьмя действиями. 

Такие задачи могут решаться и большим и меньшим количеством действий. 
Если бы, например, во второй задаче опрашивалось, сколько метрог. было 
в первом куске, то сколькими действиями она решалась бы?

— Тогда задача решалась бы тремя действиями.
—  Правильно. А если бы в этой задаче спрашивалось, сколько метров 

было во втором куске, сколькими действиями решалась бы задача?
—  Тремя действиями.
—  А при каком главном вопросе эта задача решалась бы двумя дей

ствиями?
—  Если бы в задаче спрашивалось, сколько стоит 1 м материи, она ре

шалась бы двумя действиями.
—  Как видите, второй тип задач не всегда решается так, как мы ре

шали вторую задачу. Третий тип задач тоже не всегда решается так, как 
мы решали третью задачу.

Я немного изменю задачу про самолет. Слушайте внимательно условие.

«Самолет в первый день пролетел 1800 км, а во второй ден ь— 1200 км. 
В первый день самолет летел на 2 часа больше, чем во второй день. В за
даче спрашивается, сколько всего часов летел самолет?»
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Достаньте тетради, спишите условие задачи, как оно записано на доске, 
и напишите решение задачи без вопросов (учащиеся решают задачу в тетра
дях).

После того как большинство учащихся закончило работу, учитель вызы
вает ученика к доске для записи решения.

Затем учитель проводит беседу с. детьми:
Учитель. — Что вы сначала узнавали в этой задаче?
Ученик.— Сначала мы узнавали, сколько километров самолет пролетел 

за 2 часа. Нужно от 1 800 км отнять 1 200 км, получится 600 км. 600 км са
молет пролетел за 2 часа.

—  Второй вопрос?
—  Вторым действием надо узнать, сколько километров самолет проле

тел в час? Для этого надо 600 км разделить на 2, получится 300 км. 
Третьим действием надо узнать, сколько всего километров пролетел само
лет. Для этого нужно к 1 800 км прибавить 1 200 км, получится 3 000 км. 
Четвертым действием надо узнать, сколько всего часов летел самолет. Для 
этого надо 3 000 км разделить по 300 км, получится 10 раз, или 10 часов. 
Самолет летел всего 10 часов.

—  Некоторые из вас решали задачу другим способом, пятью действиями. 
Но этот способ (указывает на доску) лучше, потому что здесь меньшее 
количество действий. Сколько типов задач мы повторили на уроке?

—  3 типа.
—  Сколько всего типов задач мы уже повторили с вами?
— 8 типов.
— Дома повторите задачи № 363, 265 и 266. Прочитаете задачу, по

думаете, как ее решать, запишете номер задачи и напишете, какими дей
ствиями она решается, например:

1) +  2) и т. д.
При записи знака каждого действия вы должны подробно объяснять, 

что вы узнаете этим действием.
Приводим текст задач, упоминаемых в записи этого урока.

№ 263. Д ва ящика конфет одного сорта весят вместе 105 кг. Первый 
ящик стоит 1 062 руб., второй на 234 руб. меньше. Сколько весит каждый 
ящик?

№ 265. В магазине продали чайников в первый день на 6 656 руб., во вто
рой — на 7 644 руб. В  первый день продали на 19 чайников меньше, чем во 
второй. Сколько чайников продали в каждый из этих двух дней?

№ 266. Товарный поезд прошел в первый день 900 км, а во второй день 
с той же скоростью — 765 км. В первый день поезд был в движении на 
3 часа больше, чем во второй. Сколько часов .поезд был в движении в каж 
дый из этих двух дней?

Урок № 4
Т е м а  у р о к а .  Повторение третьего вида задач на простое тройное пра

вило, на пропорциональное деление и на нахождение неизвестного по разности 
двух величин.

Учитель. —  Мы уже повторили с вами 8 типов задач. Сегодня повторим 
еще несколько типов. Слушайте внимательно задачу.

«Для детского дома купили тетрадей в клетку и в линейку. На каждые 
30 тетрадей в клетку приходилось 20 тетрадей в линейку. Сколько тетра
дей в линейку купили, если тетрадей в клетку было 300 штук?»

(Учитель повторяет и записывает условие на доске.)
— Кто может повторить задачу? (Ученик повторяет условие.) Решите 

задачу и скажите мне ответ.
— Ты не решил задачи? И ты не решил? Плохо, мальчики, такие задачи 

вы решали в IV классе. Какой у тебя ответ?
Ученик. —  450 тетрадей.
—  У кого другой ответ?
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—  200 тетрадей.
—  Поднимите руки, у кого получилось 450 тетрадей (один ученик подни

мает руку), у кого получилось 200 тетрадей (поднимается много рук). Кто 
может хо’рошо объяснить, как нужно решать задачу?

—  Мы знаем, что на каждые 30 тетрадей в клетку приходилось 20' тет
радей в линейку, а всего тетрадей в клетку было 300. Первым действием 
я узнаю, сколько раз в 300 тетрадях содержится по 30 тетрадей. Для этого 
нужно 300 тетрадей разделить по 30 тетрадей, получится 10 раз. (Учитель 
записывает решение на доске.) Детский дом купил 10 раз по 30 тетрадей 
в клетку.

—  Дальше что мы будем узнавать?
—  Сколько тетрадей в линейку получил) детский дом? Надо 20 тетрадей 

помножить на 10. (Учитель записывает решение на доске.)
—  Объясни, почему нужно умножать 20 тетрадей на 10?
—  Этим мы узнаем, сколько всего было тетрадей в линейку.
—  Почему нужно умножать?
—  Потому что детский дом получил 10 раз по 30 тетрадей в клетку. 

Значит он также получил 10 раз по 20 тетрадей в линейку. Получится 
200 тетрадей. Столько тетрадей в линейку купил детский дом.

—  Поднимите руку, кто вначале не решил задачи? Вы теперь ноняли> 
Ты понял?

Ученик.— Понял.
— Какой будет первый вопрос?
—  Сколько раз содержится в 300 тетрадях по 30 тетрадей?
—  Или по-другому как можно поставить вопрос?
—  Сколько раз детский дом получил по 30 тетрадей в клетку?
—  Второй вопрос, какой у нас был, скажи, Вася.
—  Сколько тетрадей в линейку купил детский дом?
—  Слушайте теперь другую задачу.

«Сельская школа получила 300 тетрадей в клетку и в линейку. На каж 
дые 30 тетрадей в клетку приходилось 20 тетрадей в линейку. Сколько тех 
и других тетрадей в отдельности получила школа?»

(Учитель повторяет и записывает условие на доске.)
—  Кто может повторить условие? (Ученик повторяет.)
—  Решите задачу и скажите мне ответ. Какой у тебя ответ?
—  200 и 100.
—  У кого другой ответ? Другого ответа нет. Объясни, как ты решил 

задачу. Какой первый вопрос?
—  Сколько тетрадей в клетку и в линейку брали каждый раз?
—  Скажи, Коля.
—  Сколько составляет вместе 30 тетрадей в клетку и 20 тетрадей в ли

нейку?
—  Можно и так сказать. Хорошо. Как мы это узнаем?
—  К 30 тетрадям прибавить 20 тетрадей, получится 50 тетрадей. 50 тет

радей брали каждый раз (учитель записывает решение на доске).
—  Что нужно теперь узнать?
—  Сколько раз 50 содержится в 300?
—  Скажи, Ваня.
—  Сколько раз по 50 тетрадей получила сельская школа?
—  Что для этого нужно сделать?
—  300 тетрадей разделить по 50 тетрадей, получится 6 раз (учитель за

писывает решение на доске). 6 раз по 50 тетрадей получила сельская школа.
—  Что нужно дальше узнать?
—  Сколько тетрадей было в клетку? Д ля этого нужно 30 тетрадей 

умножить на б, получится 180 тетрадей. Столько было тетрадей в клетку 
(учитель записывает решение на доске). Четвертым действием нужно узнать, 
сколько тетрадей в линейку получила сельская школа? Д ля этого нужно
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20 тетрадей умножить на 6, получится 120 тетрадей (учитель записывает 
решение на доске).

—  Что ты хочешь сказать?
—  Сколько тетрадей было в линейку, можно узнать по-другому: можно 

от 300 тетрадей отнять 180 тетрадей, получится 120 тетрадей. 120 тетрадей 
было в линейку.

—  Правильно. Слушайте теперь третью задачу.

«Городская школа получила тетради в клетку и в линейку. Тетрадей в 
клетку она получила на 300 больше, чем в линейку. На каждые 30 тетрадей 
в  клетку приходилось 20 тетрадей в линейку. Сколько тетрадей в клетку и 
в линейку в отдельности получила городская школа?»

(Учитель повторяет и записывает условие задачи на доске.)
— Кто может повторить условие? (Ученик повторяет.) Решите задачу и 

скажите мне ответ.
—  600 тетрадей и 900 тетрадей.
—  У кого другой ответ? (Нет.) Как мы будем решать эту задачу.

—  Сначала нужно узнать, на сколько больше приходилось каждый раз 
тетрадей в клетку, чем в линейку? Для этого нужно от 30 тетрадей отнять 
20 тетрадей, получится 10 тетрадей. Каждый раз брали на 10 тетрадей 
в клетку больше, чем в линейку (учитель записывает решение на доске).

—  Дальше что нужно узнать?
—  Сколько раз содержится в 300 тетрадях по 10 тетрадей? Для этого 

нужно 300 тетрадей разделить по 10 тетрадей, получится 30 раз (учитель 
записывает решение на доске). Теперь надо узнать, сколько тетрадей было 
в клетку? Для этого нужно 30 тетрадей помножить на 30, получится 900 тет
радей. 900 тетрадей было в клетку (учитель записывает решение на доске).

—  Что нужно дальше узнать?
— Сколько тетрадей в линейку получила городская школа? Д ля этого 

нужно 20 тетрадей помножить на 30, получится 600 тетрадей (учитель запи
сывает решение на доске).

—  Что ты хочешь сказать?
—  Четвертое действие можно было сделать по-другому: от 900 тетрадей 

отнять 300 тетрадей, получится 600 тетрадей.
—  Правильно. Вторую задачу я изложу теперь по-другому.

«Сельская школа получила 300 тетрадей в клетку и в линейку и раздала 
их учащимся. Каждому классу школа выдавала 30 тетрадей в клетку и 20 
тетрадей в линейку. Сколько тех и других тетрадей в отдельности получила 
школа?»

(Учитель записывает условие на доске.)
— Повторите условие. (Ученик повторяет.) Какой ответ получился у вас?
—  120 и 180 тетрадей.
—  Какой будет первый вопрос?
—  Сколько тетрадей получал один класс?
—  Какой будет второй вопрос?
—  Сколько всего классов было в школе?
—  Что надо дальше узнать?
—  Сколько тетрадей было в клетку, потом, сколько тетрадей было в 

линейку?
—  Третью задачу я тоже изложу по-другому:

«Городская школа получила тетради в клетку и в линейку и раздала их 
учащимся. Тетрадей в клетку было на 300 больше, чем в линейку. Каждому 
классу школа выдавала 30 тетрадей в клетку и 20 тетрадей в линейку. 
Сколько тех и других тетрадей в отдельности получила школа?»

(Учитель повторяет и записывает условие.)
—  Какие мы будем ставить вопросы в этой задаче?
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—  Первым действием надо узнать, на сколько каждый класс получал 
тетрадей в клетку больше, чем в линейку? Второй вопрос —  сколько классов 
было в школе?

—  Верно. Продолжай, Ваня, вопросы плана.
—  Третий ©опрос: сколько тетрадей в клетку получила городская школа? 

Четвертый вопрос: сколько тетрадей в линейку получила городская школа?
—  Теперь я попрошу достать задачники, открыть их на 41 странице и 

найти на этой странице задачи, тюхожие на те задачи, которые мы сегодня 
решали.

—  Задача № 280.
—  Прочитайте эту задачу. Похожа ли она на наши задачи?
—  Похожа.
—  На какую из наших задач похожа эта задача?
— Она похожа на вторую задачу.
— Кто думает по-другому? (Таких нет.) Правильно. Найдите на 41 стра

нице еще задачи, похожие на те, которые мы решали сегодня.
—  Задача N° 279.
—  Прочитайте эту задачу и скажите, на какую из наших задач она 

похожа?
—  На вторую.
—  Кто думает по-другому?
—  На первую.
—  Кто думает, что она похожа на вторую? Большинство. Правильно. 

Объясните, как решать эту задачу?
—  Первый вопрос: сколько орехов получали мальчики за один раз? В то

рой вопрос: сколько раз по 5 орехов было? Третий вопрос: сколько орехов 
получил первый мальчик? Четвертый вопрос: сколько орехов получил второй 
мальчик?

— Итак, на какую же из наших задач похожа задача № 279?
— На вторую.
— Прочитайте задачу № 274. На какую из наших задач она похожа?
—  На первую задачу.
— Прочитайте задачу № 273. На какую из наших задач она похожа?
—  На первую задачу.
— Прочитайте задачу № 288. На какую из наших задач она похожа?
—  На третью.
—  Кто думает по-другому? (Таких учеников не оказалось.) Теперь 

откройте задачник и решите задачу № 339. Так как времени у нас мало, вы 
будете записывать только знаки действий, например: 1) +  2) X  и т. д., 
смотря по тому, каким действием решается данный вопрос. Но при записи 
знака каждого действия вы должны объяснять себе, что вы узнаете этим 
действием.

Учитель (после окончания работы детьми). —  Что вы сначала узнавали в 
этой задаче?

—  Сколько весили вместе мешок отрубей и мешок муки? Для этого 
нужно к 80 кг прибавить 34 кг, получится 114 кг.

—  Что вы затем узнавали?
— Сколько раз по 114 кг содержится в 14 364 кг?
— А как можно сказать по-другому?
—  Сколько было мешков муки и отрубей в отдельности? Надо 14 364 кг 

разделить по 114 кг.
—  Что мы будем дальше узнавать?
— Сколько весила вся мука? Для этого нужно 80 кг умножить на число 

мешков.
— Что «нужно дальше узнать?
— Сколько весили отруби? Для этого нужно 34 кг умножить на число 

мешков.
—  Пятый вопрос какой?
— На сколько больше было килограммов муки?
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—  Каким действием решается этот вопрос?
— Вычитанием.
— На какую из наших задач похожа эта задача?
—■ На вторую.
—  Как ты, Володя, решал задачу?
—  Я решал задачу четырьмя действиями.
—  Твой способ лучше. —  Сколько типов задач мы повторили сегодня?
— 3 типа.
— Дома повторите задачи № 274, 278, 280, 288 и 290. Прочитаете 

задачу и подумаете, как ее решать. На листке бумаги напишете, какие из 
этих задач вы не можете решить. Завтра сдадите мне эти листки, чтобы я 
знал, в чем нужно помочь каждому из вас.

Приводим текст задач, упоминаемых в записи этого урока.

№ 274. В саду посадили 105 вишневых и несколько ,грушевых деревьев. 
На каждые 7 вишневых деревьев приходилось 3 грушевых дерева. Сколько 
грушевых деревьев посадили?

№ 278. В меховом магазине было поровну лисьих, заячьих и беличьих 
шкурок. Каждая лисья шкурка стоила 240 руб., заячья —  50 руб., беличья —  
36 £уб., а все шкурки стоили вместе 24 450 руб. Сколько стоили лисьи, зая
чьи и беличьи шкурки в отдельности?

N° 279. Два мальчика разделили между собой 120 орехов так, что один 
из них получил столько раз по 2 ореха, сколько раз другой по 3. Сколько 
орехов досталось каждому мальчику?

№ 280. Совхоз отправил в город вишню и клубнику, всего 1 620 кг. На 
каждые 7 кг вишни приходилось 5 кг клубники. Сколько вишни и сколько 
клубники отправил совхоз?

№• 288. Купили поровну почтовых открыток по 25 коп. и марок по 40 коп. 
За марки уплатили на 1 руб. 20 коп. больше, чем за открытки, а) Сколько 
открыток и сколько марок куплено? б) Сколько денег уплатили за открытки 
и сколько за марки?

№ 290. Чтобы выкачать воду из бассейна, поставили одновременно два 
насоса. Первый насос выкачивал в минуту 136 ведер, второй— 108 ведер, 
а) Сколько времени 1>аботали насосы, если первый ©ыкачал на 2 940 ведер 
больше второго? б) Сколько ведер воды выкачал каждый насос?

№ 339. В вагон погрузили одинаковое количество мешков муки и отру
бей, всего 14 364 кг. Каждый мешок муки весил 80 кг, а мешок отрубей 
34 кг. На сколько муки погружено больше, чем отрубей?

Урок № 8
Т е м а  у р о к а .  Повторение задач, решаемых способом исключения 

неизвестного.

Учитель. —  Дети, мы уже повторили с вами много типов задач. Сегодня 
повторим еще один тип. Слушайте внимательно задачу.

«В первый раз купили 4 чашки, .во второй раз купили 6 таких чашек 
и заплатили на 15 рублей больше, чем в первый раз. Сколько рублей стоит 
чашка?»

(Учитель записывает условие на доске.)
— Задача легкая, все же я нарисую чашки на доске, чтобы вы могли 

лучше понять задачу (учитель рисует чашки на доске и записывает главный 
вопрос задачи). Повтори условие (ученик повторяет).

Учитель. — Задача легкая и я не сомневаюсь, что все ее решат. Скажи 
ответ.

Ученик.—  7 руб. 50 коп.
— Объясни решение задачи.
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— Первый вопрос: сколько чашек можно купить на 15 руб.? Для 
того чтобы это узнать, надо от б чашек отнять 4 чашки, получится 2 чашки.
2 чашки стоили 15 руб. (учитель записывает решение на доске). Второй 
вопрос: сколько стоит 1 чашка? Для этого надо 15 рублей разделить на 2, 
получится 7 руб. 50 коп.; 7 руб. 50 коп. стоит одна чашка (учитель запи
сывает решение на доске).

—  Слушайте вторую задачу.

«В первый раз купили 3 стакана и 4 чашки и заплатили 36 рублей. Во 
второй раз по тем ж е ценам купили 3 стакана и б чашек и заплатили 
51 рубль. Сколько стоила одна чашка?»

(Учитель рисует стаканы и чашки и записывает главный вопрос задачи.)
— Кто может повторить условие? Повтори (ученик повторяет). Хо’рошо. 

Решите задачу и скажите мне ответ.
—  7 руб. 50 коп.
—  У кого другой ответ? (Других ответов не было.) Прежде чем вы 

будете объяснять решение задачи, я хочу вам задать пару вопросов. Если 
бй во второй раз так же, как в первый, купили 3 стакана и 4 чашки, то 
сколько денег пришлось бы уплатить за эту покупку?

—  36 рублей.
— А почему во второй раз уплатили больше денег, чем в первый раз?
—  Потому что во второй раз купили чашек больше, чем в первый раз.
—  Что нужно сначала узнать при решении этой задачи?
—  На сколько больше чашек купили во второй раз. От 6 чашек надо 

отнять 4 чашки. Получится 2 чашки. Во второй раз купили на 2 чашки 
больше (учитель записывает решение на доске).

—  Что надо теперь узнать?
—  Сколько стоят две чашки. От 51 рубля отнять 36 рублей, получится

15 рублей. 15 руб. стоят 2 чашки (учитель записывает решение на доске).
—  Дальше что мы узнаем?
—  Сколько стоит одна чашка. Д ля этого надо 15 рублей разделить на 2, 

получится 7 руб. 50 коп. (учитель записывает решение на доске).
—  Сколькими действиями мы решали первую задачу?
—  Двумя действиями.
—  А эту?
—  Эту тремя действиями.
—  А почему здесь понадобилось еще одно действие?
—  Потому что во второй задаче неизвестно, на сколько больше запла

тили во второй раз, чем в первый раз.
—  Мы узнали, сколько стоила одна чашка. Теперь будем узнавать, 

сколько стоит 1 стакан (учитель записывает вопрос на доске, дополняя 
запись условия). Кто решил задачу?

—  Я не решил.
—  Какой ответ получился у тебя?
—  2 рубля.
—  У кого другой ответ?
—  3 рубля.
—  Эту часть задачи мы будем решать, начиная с главного вопроса. 

Объясни, как ты решал эту часть задачи?
—  Нужно узнать, сколько стоил один стакан? Сразу мы не можем 

этого узнать, потому что мы не знаем, сколько стоили 3 стакана.
—  А это мы можем сразу узнать?
—  Нет, мы не можем, потому что не знаем, сколько стоили 4 чашки. 

Сначала нужно узнать, сколько стоили 4 чашки? Умножаем 7 руб. 50 коп. 
на 4, получится 30 рублей. 30 рублей стоили 4 чашки (учитель записывает 
решение на доске).

—  Дальше скажи, Петя.
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—  Нужно узнать, сколько стоили 3 стакана? Для этого нужно от 
36 руб. отнять 30 руб., получится 6 руб. (учитель записывает решение на 
доске).

—  Почему ты от 36 руб. отнимал 30 руб.?
—  Потому что 3 стакана и 4 чашки стоили 36 рублей, а 4 чашки сто

или 30 рублей. Поэтому, чтобы узнать, сколько стоили 3 стакана, нужно 
от 36 руб. отнять 30 руб., получится 6 руб.

—  Что нужно теперь узнать?
—  Сколько стоил 1 стакан? Нужно 6 руб. разделить на 3, получится

2 руб. 2 рубля стоил 1 стакан (учитель записывает решение на доске).
В целом решение задачи записано на доске так:

1) 6 ч. —  4 ч. =  2 ч. 4) 7 руб. 50 коп. X  4 =  30 руб.
2) 51 руб.— 36 руб. =  15 руб. 5) 36 руб. —  30 руб. =  6 руб.
3) 15 р у б .: 2 руб. =  7 руб. 50 коп. 6) 6 р у б .: 3 =  2 руб.

—  Поднимите руку, у кого первоначально получился другой ответ и кто 
не решил этой задачи вначале. Теперь вам понятно? Скажи, что мы тут 
узнавали?

—  Сколько стоили 4 чашки.
—  А тут?
—  Сколько стоили 3 стакана.
—  6-й вопрос?
—  Сколько стоил 1 стакан.
—  Теперь запишем формулу решения. Сколько формул у нас должно 

быть?
—  Две.
—  Почему?
—  Потому что в задаче два вопроса. Одну формулу запишем, чтобы 

узнать, сколько стоила 1 чашка, а вторую, чтобы узнать, сколько стоил
1 стакан.

—  Запиши первую формулу.
Ученик записывает формулу:

51 — 3 6 : (6— 4).
—  Правильно ли он написал формулу?
—  Неправильно.
—  Иди, исправь.
Ученик. —  Записывает:

(51—36): (6—4).
Учитель. —  Теперь правильно. Что мы узнаем, когда мы от 51 руб.. 

отнимаем 36 руб.?
—  На сколько больше денег заплатили во второй раз, чем в первый?
—  Что мы узнаем, когда мы от 6 чашек отнимаем 4 чашки?
—  На сколько больше чашек купили во второй раз, чем в первый.
—  Что мы узнаем, когда делим 15 руб. на 2?
—  Мы узнаем, сколько стоила одна чашка.
—  Кто может записать .вторую формулу?
Ученик. —  Пишет:

36 руб.—  7 р. 50 к . у 4 : 3 .
— Посмотрите, в каком порядке нужно произвести действия, придержи

ваясь этой записи.
— Нужно 7 руб. 50 коп. помножить на 4, полученное число разделить 

на 3, а потом от 36 отнять частное.
— А так ли мы делали? Исправь формулу.
Ученик ставит скобки. Получается запись:

(36 руб. — 7 р. 50 к. X  4 ) :  3.
Учитель. —  В каком порядке нужно выполнять действия в этой фор

муле?
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—  Умножить 7 руб. 50 коп. на 4. Потом от 36 руб. отнять 30 руб. и 
остаток разделить на 3.

— Кто из вас придумает задачу, похожую на ту, которую мы решали?
— 3 ящика конфет и 5 ящиков печенья стоят 1 350 руб., а 3 ящика 

конфет и 8 ящиков печенья стоят 1 800 руб. Сколько стоит 1 ящик 
печенья и 1 ящик конфет? (Учитель записывает условие на доске).

—  Правильно. Такие задачи легко придумывать. Я хочу обратить ваше 
внимание на следующее: сколькими действиями мы решали задачу про 
чашки и стаканы?

—  Ш естью действиями.
—  А сколькими действиями решается задача про конфеты и печенье?
—  Тоже шестью действиями.
—  Правильно. Но не всегда так бывает. Такие задачи иногда реша

ются меньшим количеством действий, а иногда большим количеством дей
ствий. Если бы в нашей задаче было оказано так:

«В первый раз купили 3 стакана и 4 чашки и заплатили 36 рублей, 
а во второй раз по тем же ценам купили 3 стакана и 6 чашек и заплатили 
на 15 рублей больше. Сколько стоила чашка и сколько стакан?», то сколь
кими действиями нужно было бы решать эту задачу?

—  Пятью действиями.
—  Правильно.
А если бы в задаче, которую мы решали с вами, спрашивалось, на сколько 

чашка дороже стакана, то сколькими действиями она решалась бы?
— Семью действиями.
—  А если бы опрашивалось, сколько стоили вместе чашка и стакан, то 

сколькими действиями решалась бы задача?
—  Семью действиями.
— Я несколько изменю задачу про конфеты и печенье. Слушайте вни

мательно условие.

«В первый раз купили 3 ящика конфет и 5 ящиков печенья и запла
тили 1 350 руб. Во второй раз по тем ж е ценам купили 3 ящика конфет и
8 ящиков печенья. Во второй раз заплатили за покупку на 450 руб. боль
ше, чем в первый раз. На сколько ящик конфет дороже ящика печенья?»

(Учитель записывает условие на доске.)
— Спишите условие и запишите решение задачи в тетрадях. Записывайте 

только решение, без вопросов.
После того как большинство учащихся закончило работу, учитель 

вызывает ученика к доске для записи решения. Затем учитель проводит 
беседу с детьми.

Учитель. —  Какой первый вопрос?
Ученик. —  На сколько ящиков печенья купили во второй раз больше, 

чем в  первый?
—  Следующие вопросы?
Ученик. —  Сколько стоит 1 ящик печенья?
Ученик. —  Сколько стоят 5 ящиков печенья?
Ученик. —  Сколько стоят 3 ящика конфет?
Ученик. —  Сколько стоит 1 ящик конфет?
Ученик. —  На сколько ящик конфет дороже ящика печенья?
Учитель. — Слушайте задание на дом. Дома повторите задачи № 327, 

328 и 330. Прочитаете каждую задачу, запишете в тетради номер задачи и 
рядом напишете, сколькими действиями она решается. Например: задача 
№ 315 решается двумя действиями.

Приводим текст задач, упоминаемых в записи этого урока.

№ 327. Патефон с 6 пластинками стоит 1 310 руб. Такой ж е патефон с 
10 пластинками стоит 1 350 руб. Сколько стоит патефон и сколько пла

стинка?
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№ 328. Для дома отдыха в первый раз купили 12 столов и 45 стульев 
и уплатили 2 460 руб. Во второй раз по тем же ценам купили 12 столов и 
58 стульев и уплатили на 312 руб. больше, чем в первый раз. Сколько 
стоили стол и стул в отдельности?

№ 330. На одной ферме на прокормление 125 коров и 78 лошадей 
выдавали 2 592 кг сена в день. На другой ферме на прокормление 109 коров 
и 78 лошадей выдавали по тем же нормам 2 400 кг сена в день. По сколько 
килограммов сена выдали в день корове и по сколько лошади?

ПРИЛОЖЕНИЕ //

КАРТОЧКИ С ЗАДАЧАМИ Д ЛЯ И Н ДИ ВИ ДУАЛЬН Ы Х ЗАДАНИЙ

К а р т о ч к а  № 1

№ 1. В фабричном поселке 3 школы. В первой школе учатся 150 детей, 
во второй на 3 больше, чем в первой, а в третьей в 3 раза больше, чем во 
второй. Сколько всего учащихся в школах поселка?

№ 2. С одного участка сняли 120 кг овощей, со второго участка на
2 кг меньше, чем с первого, а с третьего в 2 раза меньше, чем со второго. 
Сколько всего килограммов овощей сняли с трех участков?

№ 3. В (прошлом году в детском саду было 28 мальчиков, а девочек на
7 больше. В этом году 36 мальчиков и 45 девочек. На сколько детей в 
этом году больше, чем в прошлом?

№ 4. При царской власти в одном городе было 15 школ. При советской 
власти число школ в этом городе увеличилось в 8 раз. На сколько больше 
школ стало в этом городе?

К а р т о ч к а  № 2

№ 5. Пароход прошел 150 км в 5 часов. Какое расстояние пройдет он 
в 7 часов при той же скорости?

№ 6. Сколько ведер воды насос выкачает в 15 минут, если он выкачи
вает 960 ведер в 6 минут?

№ 7. За 10 дней апреля завод выпустил 400 машин. Сколько машин завод 
выпустит в остальные 16 рабочих дней этого месяца, если он будет выпу
скать в день на 10 машин больше прежнего?

№ 8. На одной телеге доставили 10 ящиков гвоздей, а на другой 8 таких 
же ящиков гвоздей. Сколько груза доставили на обеих телегах, если на 
первой телеге доставлено 300 кг груза?

К а р т о ч к а  № 3

№ 9. Два землекопа получили за рытье канавы 250 руб. Один землекоп 
вырыл 20 м канавы, а другой — 30 м. Сколько денег должен получить 
каждый землекоп?

№ 10. На 2 телеги погрузили 900 кг картофеля. На первую телегу 
погрузили 10 мешков, а на вторую — 8 мешков. Сколько килограммов кар
тофеля погрузили на вторую телегу, если все мешки с картофелем были 
одинакового веса?

№ 11. Две машинистки заработали вместе 600 руб. Одна работала 5 дней, 
а другая 7 дней. На сколько рублей вторая машинистка должна получить 
больше, чем первая?

№ 12. Два плотника получили вместе за работу 260 руб. Один работал
3 дня по 8 часов, а другой 4 дня по 7 часов в день. Сколько денег должен 
получить каждый плотник?
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№ 13. Д ва мальчика собрали в лесу 45 орехов и разделили их между 
собою так, что первому досталась одна часть орехов, а второму 2 таких 
части. Сколько орехов получил каждый мальчик?

N° 14. Д ва плотника получили за работу 600 руб. и разделили их между 
собою так, что первому досталось в 3 раза больше, чем второму. Сколько 
денег получил каждый плотник?

N° 15. За два года завод выпустил 300 паровозов; в первый год в 4 раза 
меньше, чем во второй. Сколько паровозов завод выпустил во второй год?

N° 16. С трех яблонь сняли 95 кг яблок: с первой яблони сняли 35 /сг, 
а со второй в 2 раза больше, чем с третьей. Сколько килограммов яблок 
сняли с третьей яблони?

К а р т о ч к а  N° 5
N° 17. Д ва землекопа рыли канаву. Один вырыл 20 ж, а другой— 30 л . 

Первый землекоп получил за свою работу на 50 руб. больше второго. 
Сколько денег получил каждый землекоп?

N° 18. Летчик летел с одинаковой скоростью в один день 6 часов, а в 
другой день 4 часа. В первый день он пролетел на 600 км больше, чем во 
второй. Сколько километров пролетал он в каждый день?

N° 19. На постройку дома в первый раз доставили 5 ящиков гвоздей, а 
во второй раз 2 таких же ящика. Во второй раз доставлено на 90 кг гвоз
дей меньше, чем в первый. Сколько всего килограммов гвоздей доставлено?

№ 20. Один покупатель купил 3 м ткани, а другой 7 м такой же ткани. 
Сколько денег уплатил первый покупатель, если второй уплатил на 84 руб. 
больше первого?

К а р т о ч к а  № 6
№ 21. На 15 платьев пошло 45 м. Сколько таких платьев выйдет из 

75 м ткани?
№ 22. Сколько стульев можно купить на 360 руб., если 6 таких стульев 

стоят 240 руб.?
N° 23. Пароходу нужно было пройти 210 км. До остановки он прошел 

120 км в 4 часа. Сколько часов ему осталось итти после остановки, если он 
шел все время с одинаковой скоростью?

№ 24. В первый раз куплено 5 м материи за 120 руб. Во второй раз куп* 
лено такой ж е материи на 72 руб. На сколько метров материи куплено во 
второй раз меньше, чем в первый?

К а р т о ч к а  № 7
№ 25. Два ящика конфет одного сорта весят вместе 60 кг. Первый ящик 

стоит 360 руб., а второй 240 руб. Сколько килограммов конфет было в каж 
дом ящике?

№ 26. С двух участков сняли 8 мешков картофеля одинакового веса, 
с первого участка сняли 150 кг картофеля, а со второго 250 кг. Сколько 
мешков картофеля сняли с каждого участка?

№ 27. Д ля детского дома куплено 2 куска одинаковой ткани, всего 10 м. 
Первый кусок стоил 120 руб., а второй 180 руб. Сколько мегров ткани было 
в первом куске?

№ 28. В двух ящиках было 30 кг печенья одного сорта. Первый ящик 
стоит 160 руб., а второй на 20 руб. меньше. Сколько килограммов печенья 
было в каждом ящике?

К а р т о ч к а  N° 8
№ 29. Один детский дом купил коньков на 420 руб., а другой купил 

таких ж е коньков на 300 руб. Первый детский дом купил на 4 пары конь
ков больше, чем второй. Околько пар коньков купил каждый детский дом?

К а р т о ч к а  № 4
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№ 30. Пароход прошел в первый день 600 км, а во второй день 540 км. 
В о второй день пароход был в плавании на 2 часа меньше, чем в первый. 
Сколько часов пароход был в плавании каждый день, если он шел все 
время с одинаковой скоростью?

№ 31. В магазине в первый день продали чайников на 800 руб., а во 
второй на 560 руб. Во второй день продали на 6 чайников меньше, чем в 
первый. Сколько чайников продал магазин во второй день?

№ 32. В колхозе засеяли овсом 2 участка земли. При одинаковом урожае 
с первого участка собрали 400 ц, а со второго —  460 и,. Чему равна пло
щадь обоих участков, если первый участок меньше второго на 3 га?

К а р т о ч к а  № 9

№ 33. 3 груши стоят 5 руб. Сколько нужно уплатить за 15 таких груш?
№ 34. 3 яблока стоят 4 руб. Сколько нужно уплатить за 18 таких яблок?
№ 35. 6 кирпичей весят 20 кг. Сколько килограммов весят 60 кирпичей?
N° 36. Пароход прошел за 3 часа 80 км. Сколько километров он прой

дет за 12 часов при той же скорости?
№ 37. Из 3 кг муки выходят 4 кг печеного хлеба. Сколько нужно взять 

муки, чтобы получить 100 кг хлеба?

К а р т о ч к а  № 10

№ 38. Хозяйка купила одинаковое количество чашек и блюдец за 60 руб. 
Чашка стоила 9 руб., а блюдце 6 руб. Сколько чашек и блюдец в отдель
ности купила хозяйка?

№ 39. Для детского сада куплены красные и синие мячи, тех и других 
поровну, всего на 96 руб. Красный мяч стоил 7 руб., а синий — 5 руб. 
Сколько денег уплачено за красные и синие мячи в отдельности?

№ 40. На грузовик погрузили одинаковое количество мешков сахара и 
крупы, всего 1 500 кг. Мешок сахара весил 80 кг, а мешок крупы 70 кг. 
Сколько килограммов сахара погрузили на грузовик?

№ 41. В магазин доставили одинаковое количество кусков ситца и 
полотна. В куске ситца было 40 м, а в куоке полотна 30 м. Сколько мет
ров ситца и полотна в отдельности доставили в магазин, если всего доста
влено 350 м материи?

К а р т о ч к а  № 11

№ 42. Д ве артели рабочих одновременно взялись уложить железнодо
рожный путь длиною в 90 км. Одна артель укладывала в месяц 18 км, а 
вторая 12 км пути. Во сколько месяцев обе артели, работая вместе, уло
жили весь путь?

№ 43. Д ва пешехода вышли одновременно навстречу друг другу из двух 
сел, расстояние между которыми 27 км. Первый пешеход проходил в час 
5 км у а второй 4 км. Через сколько часов пешеходы встретятся?

№ 44. Из двух городов, расстояние между которыми 320 км, одновре
менно вышли навстречу друг другу 2 автомобиля. Первый автомобиль про
ходил в час 45 км, а второй 35 км. Сколько километров прошел каждый 
автомобиль до встречи?

№ 45. Из Москвы и Ленинграда, расстояние между которыми 650 км, 
вышли друг другу навстречу 2 легковые машины. Первая машина прохо
дила в час 70 км, а вторая 60 км. На каком расстоянии от Москвы машины 
встретятся?

К а р т о ч к а  № 12
N° 46. Колхозница купила одинаковое количество глубоких и мелких 

тарелок. Глубокая тарелка стоила 15 руб., а мелкая 10 руб. За глубокие 
тарелки колхозница уплатила на 30 руб. больше, чем за мелкие. Сколько 
тех и других тарелок в отдельности купила она?
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№ 47. Для детского дома куплены кровати и матрацы, тех и других 
поровну. Кровать стоила 100 руб., а матрац 80 руб. Сколько кроватей и 
сколько матрацев куплено, если за кровати уплочено на 200 руб. больше, 
чем за матрацы?

№ 48- В магазин доставлено одинаковое количество ящиков конфет и 
печенья. Ящик конфет весит 30 кг , а ящик печенья 20 кг. Всего конфет 
доставлено на 60 кг больше, чем печенья. Сколько ящиков конфет и печенья 
в отдельности доставлено в магазин?

№ 49. На складе было одинаковое количество мешков манной и греч
невой крупы. Мешок манной крупы весил 80 кгч а мешок гречневой крупы 
60 кг. Всего манной крупы на склгаде было на 100 кг больше, чем гречне
вой. Сколько килограммов манной и гречневой крупны в отдельности было 
на складе?

К а р т о ч к а  № 13

№ 50. Д ве артели рабочих одновременно взялись уложить железнодо
рожную ветку. Первая артель укладывала в месяц 20 км, а вторая 16 км. 
Всего ртервая артель уложила на 12 км больше второй. Сколько месяцев 
работала каждая артель?

№ 51. Из двух городов, расстояние между которыми 30 км, вышли 
одновременно в одном направлении 2 поезда. Первый поезд делал в час 
50 км, а второй 40 км. Через сколько часов первый поезд догонит второй?

№ 52. Через сколько минут один пловец догонит другого, если расстоя
ние между ними 150 м и если первый плывет со скоростью 75 м, а второй 
со скоростью 60 м в минуту?

№ 53. Из двух городов, расстояние между которыми 60 км, в 10 часов 
утра вышли в одном направлении 2 грузовика. Первый грузовик проходил 
в час 50 км, а второй 35 км. В котором часу первый грузовик догонит 
второй?

К а р т о ч к а  Mb 14
№ 54. В двух корзинах было 85 яблок. Когда из первой корзины взяли 

3 яблока, в обеих корзинах яблок стало поровну. Сколько яблок было в 
каждой корзине первоначально?

N° 55. На двух полках 76 книг. На верхней полке на 6 книг больше» 
чем на нижней. Сколько книг на каждой полке?

N° 56. За два месяца завод выпустил 300 машин; во второй месяц на 20 
машин больше, чем в первый. Сколько машин завод выпустил во второй 
месяц?

N° 57. Велосипедист проехал 39 км за  3 часа. В первый час он проехал
14 км, а во второй час на 1 км больше, чем в третий. Сколько километров 
велосипедист проехал в третий час?

К а р т о ч к а  N° 15

N° 58. Три мальчика разделили между собой 80 орехов так, что первому 
досталась одна часть, второму —  три таких части, а третьему в два раза 
больше, чем второму. Сколько орехов получил каждый мальчик?

N° 59. М ежду тремя детокими домами разделили 280 м материи так, что 
второму досталось в 2 раза больше, чем первому, а третьему в 4 раза 
больше, (чем первому. Сколько метров материи получил каждый детский 
дом? (Сделать чертеж.)

№ 60. За 3 дня летчик пролетел 2 4 0 0  км. В первый день он пролетел в 
два раза меньшее расстояние, чем во второй, а в третий день в 3 раза боль
шее расстояние, чем во второй. Сколько километров летчик пролетел во 
второй день. (Сделать чертеж.)

N° 61. За 3 года завод выпустил 18 000 вагонов. В  первый год завод 
выпустил вагонов в 3 раза меньше, чем во второй, и в 5 раз меньше, чем 
в третий. Сколько вагонов завод выпустил в третий год?
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К а р т о ч к а  № 16
№ 62. В трех кусках 90 м материи. Во втором куске на 1 м больше, чем 

в первом, а в третьем на 2 м больше, чем в первом. Сколько метров мате
рии в каждом куске? (Сделать чертеж.)

№ 63. В три дня пароход прошел 1 560 км. Во второй день он прошел на 
40 км меньше, чем в первый, а в третий день на 20 км больше, чем во вто
рой. Сколько километров прошел пароход в каждый из этих трех дней? 
(Сделать чертеж.)

N° 64. В трех ящиках 68 кг конфет; во втором ящике на 3 кг больше, 
чем в первом, а в третьем на 5 кг больше, чем в первом. Сколько кило
граммов конфет в каждом ящике?

№ 65. За 3 года после окончания войны в одном городе построено 690 до
мов. Во второй год построено на 30 домов больше, чем в первый и на 
60 домов меньше, чем в третий год. Сколько домов построено в третий год?

К а р т о ч к а  № 17
№ 66. Рабочий заработал в январе 830 руб., в феврале 900 руб., в марте- 

940 руб. Каков его средний месячный заработок за это время?
№ 67. Завод выпустил в первый день недели 100 машин, во второй день — 

110 машин, в третий ден ь— 130, в четвертый ден ь— 150, в пятый день — 
160 и в шестой ден ь— 190. По сколько машин он выпускал в среднем в 
день?

№ 68. В течение недели корова давала 4 дня по 14 л молока в день и
3 дня по 21 л. Сколько литров молока корова давала в среднем в день?

№ 69. В течение первых четырех месяцев года завод выпускал по 250 
вагонов в месяц, в течение остальных 8 месяцев по 400 вагонов. По сколько 
вагонов завод выпускал в среднем в месяц?

К а р т о ч к а  N° 18
№ 70. Ручка и перо стоят 50 коп. Ручка и 3 пера по тем же ценам стоят 

60 коп. Сколько стоят ручка и перо в отдельности?
№ 71. 6 ложек и 4 вилки стоят 42 руб., а 9 ложек и 4 вилки по тем же 

ценам стоят 57 руб. Сколько стоит ложка и вилка в отдельности?
№ 72. На 5 платьев и 3 рубашки пошло 26 м ткани, а на такие же 5 

платьев и 7 рубашек пошло 34 м ткани. Сколько метров ткани пошло на 
платье и рубашку в отдельности?

№ 73. Для пионерского лагеря в первый раз купили 8 кг яблок и 3 кг 
груш за 116 руб. Во второй раз по тем ж е ценам купили 8 кг яблок и 
5 кг груш и уплатили на 24 руб. больше, чем в первый раз. Сколько руб
лей стоят килограмм яблок и килограмм груш в отдельности?

К а р т о ч к а  N° 19
№ 74. 3 лошадям на 1 день выдают 12 кг овса. Сколько килограммов 

овса требуется для 5 лошадей на 10 дней?
N° 75. На 6 овец расходуют 36 кг сена в 2 дня. Сколько сена потре

буется для 8 овец на 5 дней?
N° 7 6 .3  землекопа могут вырыть в 2 дня канаву длиною в 120 м. Какой 

длины канаву могуг вырыть 5 землекопов в 3 дня при той ж е производи
тельности труда?

N° 77. Бригада грузчиков в 6 человек выгрузила 60 т зерна в 5 часов. 
Сколько тонн зерна могут выгрузить 9 грузчиков в 8 часов при той ж е 
производительности труда?

К а р т о ч к а  № 2 0

N° 78. Длина комнаты 6 м% ширина 4 л*. В комнате живут двое. Сколько 
квадратных метров жилой площади приходится на одного человека?

N° 79. Длина огорода прямоугольной формы 80 му ширина вдвое меньше 
длины. Вычислить площадь огорода.
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№ 80. Пол длиной в 5 м 2 дм и шириной в 4 м выложили квадратными 
плитками. Сколько использовано плиток, если сторона каждой плитки 
равна 2 дм?

№8 1 .  Прямоугольное поле длиною в 300 м и шириною в 200 м засеяли 
овсом. На 1 га высевали по 120 кг зерна. Сколько зерна высеяли на это 
поле?

№ 82. Вычислить площадь настоящей карточки.

К а р т о ч к а  № 21

№ 83. Длина комнаты 8 м , ширина ее б м , высота 3 м. Вычислить объем 
этой комнаты.

№ 84. Ребро металлического куба равно 5 см. Сколько весит этот куб, 
если 1 куб. см его весит б г?

№ 85. На грузовике привезли 50 досок длиной каждая в 6 м, шириной 
в 2 дм и толщиной в 1 дм. Сколько весят все эти доски, если 1 куб. м 
дерева весил 800 кг?

№ 86. Длина железной плиты 1 м, ширина ее 60 см, толщина 2 см. 
Сколько весила плита, если 1 куб. см плиты весил 8 г?

К а р т о ч к а  № 22

№ 87. Колхоз должен был сдать государству 1 500 ц зерна. В первую
2

неделю колхоз сдал —  этого количества зерна, во вторую неделю на 100 ц
5

больше, чем в первую. Сколько центнеров зерна колхозу осталось еще 
сдать?

№ 88. Завод должен был отправить 900 сеялок. В первый день завод от-
1 3правил — всех сеялок, а во второй день —  остатка. Сколько сеялок заводу
3 4 

осталось еще отправить?

№ 89. За — кг конфет уплатили 6 руб. Сколько нужно уплатить за
4

3 кг таких конфет?
7№ 90. Колхоз засеял —  своей посевной площади. После этого ему оста-
8

лось еще засеять 500 га. Как велика посевная площадь колхоза?

К а р т о ч к а  № 23

№ 90а. Д ва землекопа получили за работу 500 руб. Д ве пятых этих денег 
они уплатили за питание, а остальные деньги разделили между собой по 
количеству рабочих дней. Первый землекоп работал 4 дня, а второй на 2 дня 
больше первого. Сколько денег получил каждый землекоп после уплаты за 
питание?

№ 91. В двух ящиках было 27 кг печенья одного сорта; в первом ящике 
на 3 кг больше, чем во втором. Сколько рублей стоил каждый ящик кон
фет, если первый стоил больше второго на 60 руб.?

№ 92. По плану завод должен был выпустить 600 машин в 20 дней. 
Работая по-стахановски, коллектив завода выпускал в день на 10 машин 
больше, чем было намечено по плану. На сколько дней раньше срока завод 
выполнил план?

№ 93. Завод должен был выпустить 750 вагонов в месяц. Завод выпу
скал в среднем по 30 вагонов в день. На сколько завод перевыполнил ме
сячный план, если в этом месяце было 27 рабочих дней?
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К а р т о ч к а  № 24

№ 94. За два куска одинаковой материи уплатили 300 руб. В обоих ку
сках было 15 м, во втором куске на 1 м больше, чем в первом. Сколько 
рублей стоил каждый кусок материи?

№ 95. Один грузовик прошел) 80 км, другой 30 км. Первый грузовик 
расходовал 450 г бензина на 4 км пути, второй 400 г бензина на 3 км пути. 
На сколько первый грузовик израсходовал больше бензина, чем второй?

№ 96. На корм двум коровам и 6 лошадям выдали в 3 дня 270 кг сена. 
Сколько килограммов сена выдавали лошади в день, если корове выдавали 
в день 15 кг?

№ 97. Завод должен был выпустить 10 000 машин в 5 лет. Завод выпол)- 
нил пятилетний план в 4 года. На сколько машин в среднем завод выпускал 
в год больше, чем было намечено по плану?

К а р т о ч к а  № 25

№ 98. На грузовик погрузили одинаковое количество мешков сахару и
крупы, всего 1 500 кг. Мешок сахару весил 80 кг, а мешок крупы 70 кг. На 
сколько килограммов сахару погрузили больше, чем крупы?

№ 99. В первый день пароход прошел 540 км, а во второй день на 
120 км больше. Сколько часов пароход был в движении в каждый из этих 
двух дней, если в оба дня он был в движении всего 40 часов и шел все 
время с одинаковой скоростью?

№ 100. Самолету нужно было пролететь 2 700 км. В первые 2 летных 
часа самолет пролетел 700 км, а затем он ускорил движение на 50 км в час. 
Во сколько часов самолет пролетел все расстояние?

№ 101. Колхоз обязался сдать государству 940 ц хлеба в 14 дней. В т е 
чение 5 дней колхоз сдавал по 80 ц в день, а затем он стал сдавать по 
*90 ц в день. На сколько дней раньше срока колхоз выполнил план хлебо
сдачи?

К а р т о ч к а  № 20

№ 102. С 3 овец получили по 4 кг шерсти и с б овец по 7 кг. Сколько 
шерсти получили в среднем с одной овцы?

№ 103. На платья и рубашки пошло 78 м материи. На каждое платье 
пошло 3 м, на каждую рубашку 2 м. Сколько платьев и рубашек в отдель
ности сшили, если на все платья пошло на 6 м больше, чем на все ру
башки?

№ 104. На сколько дней хватит 600 кг сена для 4 коров и 9 лошадей, 
если корове выдавать в день 15 кг, а лошади на 5 кг меньше?

№ 105. Завод должен был выпустить 2 400 радиоприемников в год. З а 
вод выполнил годовой план в 10 месяцев. На сколько радиоприемников за
вод в среднем выпускал в месяц больше, чем было намечено по плану?

К а р т о ч к а  № 27
№ 106. На мельнице смололи 1 500 кг ржи, причем из каждых 5 кг ржи 

выходило 4 кг муки. Смолотую муку насыпали в мешки, в каждый поровну, 
и погрузили на 2 подводы: на одну подводу 7 мешков, а на другую 8 меш
ков. Сколько килограммов муки погрузили на каждую подводу?

№ 107. Два грузовика вышли одновременно навстречу друг другу из 
двух городов, расстояние между которыми 450 км. Один грузовик может 
пройти все расстояние между этими городами в 10 часов, а другой в 15 ча
сов. Через сколько часов грузовики встретятся?

№ 108. Завод должен был выпустить 1 300 машин в месяц. Вступив в со
циалистическое соревнование, работники завода выпускали в первые 10 дней 
по 50 машин в день, а затем они увеличили выпуск на 10 машин в день. 
На сколько завод перевыполнил месячный план, если в этом месяце было 
26 рабочих дней?
16 Г. Б. Поляк 241



№ 109. Колхоз должен был засеять 720 га  земли в 8 дней. По сколько 
гектаров должен колхоз засевать в день, чтобы выполнить план сева на 2 дня 
раньше срока?

К а р т о ч к а  № 28

№ 110. Из пристани вышел в 8 часов утра грузовой пароход. В 10 часов 
утра того ж е дня вышел вдогонку за ним пассажирский пароход. Через 
сколько часов пассажирский пароход догонит товарный, если пассажирский 
пароход проходил в час 30 км, а товарный 20 км?

№ 111. В трех ящиках было 360 апельсинов: в первом в 2 раза больше, 
чем во втором, а в третьем в 3 раза больше, чем во втором? Апельсины из 
первого ящика проданы по 3 руб за штуку. Сколько выручено денег?

№ 112. В колхозе выдавали на трудодень в прошлом году 3 кг зерна, 
а в этом году 8 кг. Семья колхозника выработала в прошлом году 300 трудо
дней, а в этом году на 100 трудодней больше. На сколько зерна -получила она 
в этом году больше, чем в прошлом?

№ 113. 3 пионерских отряда посадили вместе 500 деревьев. Второй от
ряд посадил на 30 деревьев больше, а третий отряд на 20 деревьев больше» 
чем первый. Сколько деревьев посадил каждый отряд?

К а р т о ч к а  № 29

№ 114. Длина класса 7 м 5 дм, ширина 6 л . В нем имеется 3 окна. 
Высота каждого окна 2 м 5 дм, ширина 1 м. Во сколько раз площадь пола 
этого класса больше площади всех окон?

№ 115. Колхозник отправился из деревни в город. Половину всего пути
3

он проехал по железной дороге, -  — на пароходе, а остальные 30 км прошел
8

пешком. Сколько километров от деревни до города?
№ 116. Для детского сада в первый раз купили 20 м полотна за 240 руб. 

Во второй раз купили 30 м такого ж е полотна и 10 м сатина за 510 руб. 
Сколько стоил метр сатина?

№ 117. Колхоз предполагал сдавать государству по 24 т хлеба в день и 
выполнить план хлебосдачи в 10 дней. В действительности колхоз выпол
нил план хлебосдачи в 8 дней. На сколько тонн хлеба колхоз сдавал в день 
больше, чем предполагал?

К а р т о ч к а  № 3 0

№ 118. На 12 пальто и столько же пиджаков нужно 60 м сукна, а на 
12 пальто и 20 пиджаков нужно 76 м сукна. Сколько сукна нужно на 
пальто и сколько на пиджак?

№ 119. На 5 грузовиках за 3 дня перевезли 90 т груза. Сколько тонн 
груза можно перевезти на 4 таких грузовиках за 2 дня?

№ 120. Длина кирпичной стены 10 м, ширина 5 дм, высота 4 м. Сколько 
кирпича пошло на эту стену, если в кубический метр укладывается 600 кир
пичей?

№ 121. В 1948 году и в 1949 году колхоз собрал всего 96 ц меда. 
В 1949 году колхоз собрал на 12 ц больше, чем в 1948 году. Сколько цент
неров меда колхоз собрал в 1948 и в 1949 году в отдельности?
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