В соответствии с этой теорией с самого
начала обучения решению задач пред
лагается формировать у учащихся об
щее умение анализировать задачи не
зависимо от их типа или предметной
отнесенности.
Рассматривая процесс решения за
дачи как умственное действие, необхо
димо выделить операции, его состав
ляющие:
1) ориентировочные (анализ задачи
и поиск решения);
2) исполнительные (осуществление
плана решения);
3) контрольнокорректировочные
(проверка и анализ решения).
При этом главной, несомненно, яв
ляется ориентировочная часть. Ориен
тировочная
основа
умственного
действия (ООУД) – это совокупность
указаний и ориентиров, пользуясь ко
торыми можно безошибочно выпол
нить то или иное действие. Эта система
ориентиров и указаний может предла
гаться ученику в готовом виде или же
составляться им самим на основе дан
ных ему учителем общих указаний –
без ООУД эффективно овладеть
умственным действием невозможно.
В нашем случае ООУД выступает в
качестве некой схемы по отысканию
плана решения задачи. Содержание
схемы ООУД отражается в учебных
картах, где показан поиск решения.
Наличие подобной опоры является ус
ловием того, что новая система знания
используется для решения задач без
предварительного заучивания, при
чем новое действие выполняется пра
вильно.
Далее происходит поиск способа ре
шения задачи на основе построения
модели поиска. На этом ориентировоч
ная основа деятельности учащихся за
канчивается, и осуществляется най
денный план решения, т.е. исполни
тельная часть деятельности.
Контрольнокорректировочная
часть предполагает проверку и анализ
найденного решения задачи, т.е. выде
ление главной идеи решения и обо
бщения решения задач данного типа.
Выясняются недостатки найденного
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Одной из приоритетных целей обу
чения детей математике является фор
мирование у них осознанного умения
решать текстовые задачи. Можно ска
зать, что это умение определяет сте
пень обученности и общей подготов
ленности учащихся.
Обучение решению задач в любой
предметной области считается наиболее
трудным разделом, и эти трудно
сти, как правило, связаны не с вычисле
ниями, которые необходимо произвес
ти, т.е. не с исполнительной стороной
задачи, а с ориентировочной – с тем
анализом, который предшествует на
хождению пути решения.
Анализ и поиск решения любой за
дачи – сложная деятельность, в кото
рую включаются следующие действия:
1) восстановление предметной ситу
ации, описанной в задаче;
2) выделение основных единиц сооб
щения;
3) перевод текста задачи на язык
(математический, физический и др.),
который требуется для ее решения;
4) установление связи между данны
ми для определения хода решения.
Отработка данных действий и после
довательность их выполнения тесно
связаны между собой, но, несмотря на
это, требуется организация работы с
каждым из них в отдельности, а также
подбор соответствующих заданий.
Другими словами, обучение умению
решать задачи должно быть нацелено
прежде всего не на техническую сторо
ну решения, а на его подготовитель
ную часть. При этом следует учить
детей принципам подхода к задаче,
которые предлагаются в теории по
этапного формирования умствен
ных действий П.Я. Гальперина.
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Учебная карта по составлению вспомогательной модели задачи
1. Могу ли сразу ответить на вопрос задачи?
Да

Нет

2. Делаю вывод, что задача – простая.

2. Делаю вывод, что задача – составная.

3. Определяю вид задачи:
а) если в тексте задано отношение «целого
и частей» всего (явно или косвенно), то задача
на «целое и части»;

3. Анализирую условие задачи:

б) если в тексте задано отношение разности
на с больше, на с меньше, то
задача на «разностное сравнение»;

– Какой вид отношений? (См. п. 3 слева:
– целого и частей;
– разности;
– целого и равных частей;
– кратности.)

– О чем или о ком задача?
– Какой главный вопрос задачи?

в) если в тексте задано отношение «целого
и равных частей»;

– Что нужно знать, чтобы ответить на главный
вопрос задачи? Какие данные необходимы?

1) по а b раз
или
2) отношение долей, то задача на «целое и
равные части»;
г) если в тексте задано отношение кратности
в с раз больше, в с раз меньше, то задача
на «кратное сравнение».

– Что неизвестно из того, что нужно знать?
– Есть ли дополнительные данные для получе&
ния недостающих данных в задаче?
– Что нужно знать, чтобы найти неизвестную
величину или ответить на «вспомогательный»
вопрос задачи?

4. Выбираю схематический чертеж x (?)
а) на «целое и части»:
б) на «разностное
сравнение»:
а

4. Составляю схему задачи (по тексту) или
краткую запись.

а
x

b

b

x

x

5. Определяю количество простых
количеству отношений.

задач по

а
c

а

x

c
6. Определяю вид задач (см. п. 3 слева).

а

x

c

x

в) на «целое
и равные части»:
b

b

c

7. Выбираю схематические чертежи (см. п. 4
слева).

г) на «кратное
сравнение»:
а
8. Составляю общий схематический чертеж.

а
c
x

x
x

x

а
c
b

c
b

а

x
c

c
b
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и осуществляется поиск другого, более
рационального решения.
В качестве примера приведем учеб
ную карту по составлению вспомога
тельной модели определенного класса
задач для учащихся начальной школы
(система Д.Б. Эльконина – В.В. Давы
дова) и покажем последовательность
рассуждений и их реализацию на
конкретном материале (см. схему
на с. 73).

Есть.
– На какой вид отношений они указыва&
ют?
Связаны «отношением разности» (на
50 г больше).
4. Составляю схему:
?
150

Задача. Чтобы связать шапку, понадо&
билось 150 г шерсти, а на шарф – на 50 г
больше. Сколько граммов шерсти пошло
на весь комплект?

5. Сколько отношений выделили в за&
даче?
Два отношения.
6. Какие это отношения?
Отношения «целого и частей» – глав!
ный вопрос, «разностное сравнение» –
вспомогательный вопрос.

Восстановив предметно ситуацию и
выделив основные единицы сообще
ния путем переработки текста, учащи
еся, используя учебную карту, предло
женную выше, составляют вспомога
тельную модель задачи, устанавливая
отношения и связи между данными
для определения хода решения, т.е.
анализируют содержание задачи и на
ходят план ее решения.

7. Выбираю схематические чертежи:
?

а
?

b

Учебная карта

1. Могу ли сразу ответить на вопрос
задачи?
Да

?

на 50

Нет

b

?

– вспомогательный вопрос

?

– главный вопрос

с

8. Составляю общий схематический
чертеж:

2. Делаю вывод, что задача – состав&
ная.

?
?

3. Анализирую условие задачи:
– О чем или о ком задача?
О шапке, о шарфе, о массе шерсти.
– Какой главный вопрос задачи?
Сколько граммов шерсти пошло на
весь комплект?
– Какой вид отношений?
«Целого и части».
– Что нужно знать, чтобы ответить на
главный вопрос?
Сколько граммов шерсти пошло на
шапку и на шарф.
– Что неизвестно из того, что нужно
знать?
Cколько граммов шерсти пошло на
шарф.
– Есть ли дополнительные данные
для получения недостающих данных
в задаче?

Чтобы подобный анализ не вызывал
затруднений, общий принцип работы
должен быть сформирован на простых
задачах. Однако сформированное у
учащихся представление о том, как
нужно решать задачу, еще не означает,
что они способны решить ее самостоя
тельно. Характер сформированного
знания определяется не только содер
жанием ориентиров, даваемых уча
щимся, подбором заданий, на которых
ведется отработка, но и системой отра
ботки формируемых действий.
Теория поэтапного формирования
умственных действий исходит из поло
жения, что процесс обучения – это про
цесс овладения системой умственных
действий.
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и последовательная поэтапная их отра
ботка снимают необходимость специ
ального, так называемого произволь
ного запоминания учеником материа
ла: в процессе действия происходит
прочное непроизвольное запоминание.

При этом овладение умственным
действием происходит в процессе инте
риоризации (т.е. перехода вовнутрь)
соответствующего внешнего практи
ческого действия. Процесс интериори
зации состоит из ряда этапов: этап
предметного (материального) дейст
вия → последующий этап материали
зованного действия → этап внешнере
чевых действий → этап выполнения
действия по внешней речи про себя →
этап умственных действий.
Если учитель строит процесс усвое
ния именно в такой последовательно
сти, то результативность умения ре
шать задачи существенно повышается.
Развернутый внешний план действий
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