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Одним из требований Федерального государственного образовательного 

стандарта является формирование универсальных учебных действий. 

При решении задач формируются следующие универсальные учебные 

действия: 

1. Познавательные УУД  

— осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и 

сведения, полученные от учителя, взрослых; 

— использовать различные способы кодирования условий текстовой задачи 

(схема, таблица, рисунок, краткая запись, диаграмма); 

— понимать учебную информацию, представленную в знаково-символической 

форме; 

— выполнять под руководством учителя действия анализа, синтеза, обобщения 

при изучении нового понятия, разборе задачи, при ознакомлении с новым 

вычислительным приёмом и т. д.; 

— пересказывать прочитанное или прослушанное (например, условие задачи); 

— выполнять элементарную поисковую познавательную деятельность на уроках 

математики. 

2. Коммуникативные УУД 

— использовать простые речевые средства для выражения своего мнения; 

— строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

— участвовать в диалоге; слушать и понимать других; 

— участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 

— взаимодействовать со сверстниками в группе, коллективе на уроках 

математики; 

— принимать участие в совместном с одноклассниками решении проблемы 

(задачи), выполняя различные роли в группе. 

3. Регулятивные УУД 

— понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в 

сотрудничестве с учителем в коллективной деятельности;  

— составлять под руководством учителя план выполнения учебных заданий, 
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проговаривая последовательность выполнения действий; 

— соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 

— сравнивать различные варианты решения учебной задачи; под руководством 

учителя осуществлять поиск разных способов решения учебной задачи; 

— выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

— в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной 

задачи, выбирать наиболее рациональный. 

4. Личностные УУД 

— элементарные навыки самооценки и самоконтроля результатов своей 

учебной деятельности; 

— основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, 

понимание необходимости расширения знаний; 

— стремление к активному участию в беседах и дискуссиях, различных видах 

деятельности; 

— элементарные умения общения (знание правил общения и их применение). 

Как показывает опыт в младшем и подростковом возрасте наиболее 

эффективным способом развития мышления, познавательных способностей 

является решение школьниками математических задач. 

Путь к осознанному решению задач должен проходить через деятельностный 

метод (когда новые математические понятия и отношения между ними не даются 

детям в готовом виде), а именно этот метод обучения является 

основополагающим в методике обучения математике Л.Г.Петерсон. И не 

случайно линия решения текстовых задач проходит через все содержание этой 

программы. 

При всем многообразии подходов, можно выделить следующие общие 

компоненты, способствующие формированию УУД:  

         I. Анализ текста задачи (семантический, логический, математический) 

является центральным компонентом приема решения задач . В результате анализа 

задачи текст выступает как совокупность определенных смысловых единиц. 

Однако, текстовая форма выражения этих величин часто включает 
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несущественную для решения задач информацию. 

        II. Перевод текста на язык математики с помощью вербальных и 

невербальных средств.  Чтобы можно было работать только с существенными 

смысловыми единицами, текст задачи записывается кратко с использованием 

условной символики. После того как данные задачи специально вычленены в 

краткую запись, следует перейти к анализу отношений и связей между этими 

данными. Для этого осуществляется перевод текста на язык графических моделей, 

понимаемый как представление текста с помощью невербальных средств — 

моделей различного вида: чертежа, схемы, графика, таблицы, символического 

рисунка, формулы, уравнений и др. Перевод текста в форму модели позволяет 

обнаружить в нем свойства и отношения, которые часто с трудом выявляются при 

чтении текста. 

III. Установление отношений между данными и вопросом. На основе 

анализа условия и вопроса задачи определяется способ ее решения (вычислить, 

построить, доказать), выстраивается последовательность конкретных действий. 

При этом устанавливается достаточность, недостаточность или избыточность 

данных.  

       IV. Составление плана решения задачи. На основании выявленных 

отношений между величинами объектов выстраивается последовательность 

действий — план решения. Особое значение имеет составление плана решения 

для сложных, составных задач. 

      V. Осуществление плана решения. 

      VI. Проверка и оценка решения задачи. Проверка проводится с точки зрения 

адекватности плана решения, способа решения (рациональность способа), 

ведущего к результату. Одним из вариантов проверки правильности решения, 

особенно в начальной школе, является способ составления и решения задачи, 

обратной данной. Таким образом, у детей вырабатывается правильный подход к 

решению всех типов задач: представить условие задачи в виде схемы, определить 

известные и искомые величины, установить, как они связаны между собой, 

выбрать решение.  
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Попытаемся проанализировать простую задачу  по вышеперечисленным 

компонентам. (система Л.Г. Петерсон). 

Задача. На лугу паслось 5 коров и 1 бычок. Сколько животных было на 

лугу? 

Работа над задачей ведется по плану: 

1. Условие. 

2. Вопрос. 

3. Схема. 

4. Выражение. 

5. Решение. 

6. Ответ. 

Рассуждения ученика могут быть примерно такими: 

1. В задаче известно, что паслос5 коров и 1 бычок. 

2. Надо узнать, сколько животных было на лугу. 

3. Схема к задаче: 

4. В задаче известны части (5, 1), неизвестно целое, которое находится действием 

сложения. Составим выражение: 5 + 1 

5. Найдем значение выражения. Решим задачу: 5 + 1 = 6(ж.) 

6. Ответ. На лугу было 6 животных. 

Думается, что уже при решении первых простых задач уместен разговор о 

проверке правильности решенной задачи. Так как целое (6) больше любой из 

частей (5, 1), то число 6 может быть ответом задачи. 

Выделим  регулятивные действия, необходимые для подобной деятельности 

учащихся: 

1. Умение выделить элементы задачи (условие, вопрос). 

2. Умение моделировать текст задачи с помощью отрезков (построение 

схемы). 

3. Умение обосновывать выбор арифметического действия на основе 

связи между частями и целым. 

4. Знание табличных случаев сложения в пределах 10. 

5. Умение сравнивать числа в пределах 10. 
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6. Умение делать логическое умозаключение о правильности решенной 

задачи. 

 А теперь проанализируем формирование УУД при решении задач на 

движение. Решение задач на движение, также как и задач с пропорциональными 

величинами, вызывают значительные трудности у младших школьников. Поэтому 

при обучении решению задач на движение необходимо использовать различные 

приемы: интерпретация текста задачи с помощью таблицы и чертежа, сравнение 

результатов решения задач, в которых изменяется одно из данных, составление и 

решение обратных задач, выбор решения задачи, анализ текстов задачи с 

недостающими и лишними данными, приемы творческой работы над задачами  

На обучающем этапе знакомства с такими задачами проводится специальная 

серия заданий, которая позволяет реализовать различные приемы работы. Вот 

некоторые из них:  

– Выберите правильный чертеж к условию задачи. 

«Турист за 3 часа прошел 12 км. Какое расстояние он пройдет за 5 ч, если 

будет идти с той же скоростью».  

 

– Выберите выражение, которое является решением задачи, и подчеркните 

его. 

«За 6 часов велосипедист проезжает 120 км. Сколько километров проезжает 

велосипедист за 2 часа?» 

1) 120 : (6 • 2) = 10 (км) 

2) 120 : (6 – 2) = 30 (км) 
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3) 120 : 6 • 2 = 40 (км) 

4) 120 : (6 : 2) = 40 (км) 

– Заполните таблицу к задаче. Запишите решение и ответ. 

«За 5 часов велосипедист проезжает 60 км, а автомобиль 325 км. На сколько 

скорость автомобиля больше скорости велосипедиста?»  

На уроках я применяла такие виды и формы работ, как работа в группах, 

парах, самостоятельная работа; математические диктанты, тестирование. Для 

закрепления умения решать задачи также использовались упражнения 

творческого характера: составление задач учащимися, преобразование данных 

задач, сравнение задач, сравнение решений задач. 

В завершении вашему вниманию предлагается рассмотреть урок по теме 

«Решение задач на движение» для определения УУД. 

I. Организационный момент. 

– Ребята, давайте улыбнёмся друг другу. Я очень рада видеть ваши улыбки. 

Надеюсь, работать на уроке будет интересно. Каждый узнает что-то новое, 

познавательное. 

– Чему учимся на уроках математики? 

– Где это пригодиться нам в жизни? 

– А ещё «математика ум в порядок приводит». 

II. Актуализация знаний. 

– Сегодня перед нами стоит важная задача: научиться анализировать и решать 

задачи на движение, оформлять краткую запись в виде графических моделей и 

таблицу. 

А поможет нам в этом путешествие. 

– Как люди путешествуют с давних времён? 

(Выслушиваем предложения детей) (Открывается доска с картинками и 

карточками скоростей ). 
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– Да, на всём этом можно путешествовать. Мы, как путешественники должны 

знать с какой скоростью могут двигаться эти предметы. 

– Определите возможную скорость движения для каждого из них. 

(Один ученик у доски соединяет предметную картинку с возможной скоростью). 

Проверка светофорами. 

– А на чём путешествовали сказочные герои? (На метле, на ковре-самолёте и 

т.д.) 

– Кстати, скорость ковра-самолёта 120 км/ч. 

– А сейчас узнайте-ка какова скорость избушки на курьих ножках, если за 8 часов 

она пробегает 72км. 

72 :8 = 9 (км/ч) 

– Ну что же, мы узнали важные сведения о скорости, которые пригодятся нам в 

пути. 

– Возьмите кружочек соответствующего цвета (красный – отлично, синий – 

хорошо, желтый – плохо) и оцените работу всего класса на этом этапе пути. 

(Демонстрирую на доске.) 

– А сейчас в путевом листе выставьте себе оценку, которая соответствует вашей 

работе. 

(Дети выставляют себе оценки!) 

– Что ещё нужно помнить, отправляясь в путешествие? 

(Быть внимательным в пути, наблюдательным, помогать товарищам, не 

оставлять их в беде, ...) 

– Да, важно в пути помощь другу, чувствовать плечо друга. Я, надеюсь, мы так же 

будем помогать сегодня друг другу. 

– Давайте проверим, как вы знаете правила для путешественников. 

– Приготовьте светофоры и подтвердите истинность или ложность высказываний. 

– В 2км – 200 метров (Нет) 

– В 2мин – 120 секунд (Да) 

– 60 мин меньше, чем 1 час (Нет) 

– Путь – это величина (Да) 

– В формуле пути величина S является частным (Нет) 
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– Вы успешно справились с работой. Оцените работу класса. (Кружочками!) 

- Поставьте оценку в свой путевой лист, которая, как вы считаете, 

соответствовала вашей работе на данном этапе. 

Повторение изученных схем 

(Открывается доска со схемами и их названиями). 

– Ребята в пути бывают разные неожиданности, к которым мы должны быть 

готовы. Вот сильный ветер размёл все формулы с их названиями. А мы не сможем 

путешествовать дальше, если не наведён порядок. 

Так как в пути всегда можно рассчитывать на помощь друга, предлагаю 

поработать в парах на месте. (В парах соединяют схемы с их названиями, а один 

ученик у доски.) Проверка у доски. 

– У кого так же. 

– Оцените себя, выставив оценку в путёвой лист. 

– Оцените работу всего класса. 

– И так дружба помогла нам справиться с дорожными препятствиями. 

III. Работа с классом по теме урока 

– Ребята, какая из этих формул будет сегодня для нас самой необходимой? 

(S = V
.
t – формула пути). 

– Как связаны величины в этой формуле. (Расстояние равно скорости 

умноженной на время). 

– Какие формулы следуют из этой? 

V = S: t  

t = S : V 

– Для чего необходимо нам знать эти формулы? 

– Так какова же тема сегодняшнего урока? 

(Открывается на доске тема : Решение задач на движение.) 

– Эти формулы для нас так важны, что превратились в путеводные звезды, и 

будут помогать нам в пути не только сегодня, но и на последующих уроках 

математики. 

(На доске зажигаются звёзды!) 
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а) Фронтальная работа с классом. 

Составление задач с таблиц (устно). (Решение записываем в тетрадь.) 

– Молодцы, умеете составлять простые задачи. Звёзды помогли. 

– Поставьте себе оценку за работу в путевой лист. 

– Оцените работу класса. 

б) Фронтальная работа с проработкой графической модели движения на 

доске. 

– Чтобы узнать куда будем путешествовать дальше. Откройте учебники на стр.7 и 

прочитайте задачу № 1 (а). 

(Открываем на доске графическую модель). 

– И так будем путешествовать из Москвы в Селижарово. 

– Для того чтобы рассказать о движении автомобиля на графической модели 

выберем гида. 

(Выходит ученик и комментирует движение модели). 

 

– Что можно рассказать по этой графической модели? 

(Движение автомобиля слева направо, с начала пути и проезжает за 1 час 60 

километров. Внизу числа показывают расстояние). 

– Давайте заполним маршрутный лист (таблицу) и выведем формулу зависимости 

пройденного расстояние S от времени t. 

(Один ученик заполняет у доски, все в учебнике). 

t 1  2  3  4  5  6  t 

s 60  120  180  240  300  360  60 t 

v = 60 км/ч 

s = 60 t 

Формула s= 60ˑ t является частным случаем формулы пути s = v
.
t при v = 60 км/ч. 
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в) Работа в группах. 

– Сейчас предлагаю работу в группах. 

№ 2, 3, 4, стр. 7. 

– Заполните маршрутные листы (таблицы) и выведите формулу для данных 

случаев. 

(Проверка у доски.) 

 

1-я группа 

t ч 1 2 3 4 5 6 t 

V км/ч 180 90 60 45 36 30 180: t 

s = 180 км  

v = 180: t 

 

2-я группа 

V км/ч 70 82 90 100 V 

t ч 350 410 450 500 V 
.
 5 

t = 5 ч 

s = v 
.
 5 

 

3-я группа 

V км/ч 10  12  20 24 V 

t ч 24 20 12 10 240:V 

s = 240 км 

t = 240:v 

– Оцените работу групп. 

– Выставьте в свои путевые листы оценку, которая /соответствует вашей работе в 

группе. 
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г) Знакомство с табличным способом записи условия задачи. 

(Фронтальная работа). 

– Как была записана краткая записана краткая запись задач, которые мы сегодня 

решали? (В таблице). 

– Какие величины встречались в задачах? (s, v, t) 

– Этими величинами и будем работать, но задачи будут посложнее. 

Краткую запись их также запишем в таблицы. 

Чтение задачи № 7 стр. 8. 

– Как понимаете “это же расстояние”? 

(Один ученик заполняет таблицу в учебнике). 

 

– Как узнать на сколько одно число больше или меньше другого? (Вычитанием.) 

– Можем мы сразу сравнить скорости? (Нет.) 

– Почему? (Они неизвестны.) 

– Из каких данных мы можем получить скорости. (V = S/t.) 

(Задачу решает один ученик у доски, все в тетрадях) 

Решение: 

1) 840 : 3 = 280 (км/ч) – скорость  вертолёта 

2) 840 : 7 = 120(км/ч) – скорость   автомобиля 

3) 280 – 120 = 160 (км/ч). 

Ответ: скорость вертолёта больше, чем автомобиля на 160 километров в час. 

Оцените работу класса. 

IV. Первичное закрепление 

Решение задачи № 6 стр. 8 

– А сейчас прочитайте задачу № 6 и узнайте, куда мы сейчас отправимся. 

(Чтение задачи детьми.) 
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Фронтальное заполнение таблицы на доске и в учебниках. 

 

– Чтобы узнать, какое расстояние прошёл караван за 3 дня, что нужно сделать? 

(Сложить все расстояния). (Ищем целое). 

– Найдите эти расстояния по нужной формуле и решите задачу самостоятельно на 

листочках. 

(Самостоятельная работа) 

Решение 

1) 9 * 8 = 72 (км) – I. 

2) 8 * 6 = 48 (км) – II. 

3) 7 * 9 = 63 (км) – III. 

4) 72 + 48 + 63 = 183 (км) – весь путь. 

Ответ: за 3 дня караван прошёл 183 километра. 

– Сдайте листочки, я их проверю и выставлю вам оценки. 

 

VI. Итог урока 

– Что нового узнали на уроке? 

– Как найти s? v? t? 

– Что больше всего понравилось? 

– Что было самым трудным? 

Давайте посмотрим, как мы работали, как вы оценили работу класса. 

– А сейчас на лестницу настроения прикрепите свою звёздочку на ту ступеньку, 

которая соответствует вашим чувствам, настроению, состоянию вашей души, что 

были у вас на протяжении всего урока. 
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Памятка для учителя 

по формированию и развитию универсальных учебных действий. 

- Любые действия должны быть осмысленными. Это относится, прежде всего, 

к тому, кто требует действия от других. 

- Развитие внутренней мотивации – это движение вверх. 

- Задачи, которые мы ставим перед ребёнком, должны быть не только понятны, 

но и внутренне приятны ему, т.е они должны быть значимы для него. 

Удачи в ваших начинаниях! 

 


