жить различные слова: строить, ре.
шать, росло, улетело и т.д.
Для завершения смысла «сюжета»
нужно добавить к содержанию объек
ты. Например, решать можно приме!
ры, уравнения, задачи и т.п. Если это
необходимо, то следует ввести дейст!
вующих лиц: ими могут быть мама,
ученик, Маша и т.д.
На следующем этапе дополняем
объекты количественными и качест
венными характеристиками, включая
различные отношения.
В завершение формулируем «тре
бования», которые можно начать со
слов: «Сколько…», «Найти…», «На
сколько…», «Во сколько…».
На основе выбранного сюжета, объ!
ектов и их количественных характе!
ристик, а также требований, модели!
руется текст задачи.
В ходе беседы с учащимися можно
составить и использовать различную
структуру модели для организации
поиска и планирования задачи на ес!
тественном языке, которая может
предполагать разновариантные спосо!
бы формирования текста. Например:

Обучение учащихся составлению
текстовых задач
Н.А. Матвеева

В процессе составления учащимися
текстовых задач по математической
или вспомогательной модели нередко
возникают затруднения. Скорее всего
это обусловлено тем, что не
предлагается механизм работы над
данным видом деятельности. Ниже
описан один из приемов организации
словесного моделирования задачи, т.е.
описания какого!либо явления с ука!
занием количественных характери!
стик и требования нахождения компо!
нента этого явления.
Чтобы организовать поиск при со!
ставлении задачи, необходимо перво!
начально придумать «сюжет», т.е. до!
статочно найти какое!либо ключевое
слово, характеризующее действие над
предметами. Примерами могут слу!

Схема 1
Папа

Паша

Ученик

отгадал

решил

нарисовал

загадки

15

ребусы

на 5 больше

Сколько...

кроссворды

примеры

уравнения

5

на 5 меньше

5

Найти...

На сколько...

34

Коля

вырезал

картины

флажки

в 5 раз больше

20

Во сколько...

УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ
Опираясь на данный план и комби!
нируя различные сюжеты, объекты,
количественные характеристики, от!
ношения, требования, можно составить
большое количество задач. На этапе
подготовки можно установить соотно!
шения между ключевым словом сюже!
та и объектами, между действующим
лицом и ключевым словом и т.д.
Составим план поиска словесного
моделирования задачи по вспомога!
тельной модели с опорой на один и тот
же сюжет, объекты.
1.

15

«Ученик решил 15 примеров, а
уравнений на 5 больше. Сколько всего
примеров
и
уравнений
решил
ученик?»
Можно видеть, что составлены раз!
личные по структуре задачи, где мате!
матическая модель одна и та же, т.е.
это равенство 15 + 5 = 20.
3. 5
?
15

Ученик

5

решил

?
Ученик

решил

15

5

Сколько...
5

на 5 меньше

Сколько...

на 5 больше

На сколько...

Во сколько...

На сколько...

на 5 больше

«Ученик решил 15 примеров, а урав!
нений – 5. На сколько больше решил
ученик примеров, чем уравнений?»
Можно продолжить поиск модели!
рования задачи, используя различные
интерпретации схем. Например:

Во сколько...

«Ученик решил 15 примеров и 5
уравнений. Сколько всего примеров и
уравнений решил ученик?»
2.

на 5 меньше

уравнения

примеры

15

уравнения

примеры

15

Во? И т.д.

?

5

5

15
5

Но количественные характеристики
могут быть заключены и в требовании
задачи. Например:

?

Ученик
Ученик
решил
решил
примеры

уравнения
примеры

15

5

на 5 меньше

на 5 больше
15

Сколько...

На сколько...

уравнения

5

на 5 меньше

на 5 больше

Во сколько...
Сколько...
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На сколько...

Во сколько...
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Дам количественные и качествен
ные характеристики:
14 тетрадей в линейку,
13 тетрадей в клетку.
Придумаю требование: сколько все!
го тетрадей купила Маша?
Сформулирую текст задачи: «Ма!
ша купила 14 тетрадей в линейку и 13
тетрадей в клетку. Сколько всего тет!
радей купила Маша?»
Таким образом, смысл термина «со!
ставление задачи» обозначает разные
понятия:
1) результат, т.е. словесная модель;
2) процесс составления задачи, при!
водящий к формулированию текста в
ходе последовательного выполнения
действий, применяемых в приеме.

«Ученик решил 15 примеров. Сколь!
ко он решил уравнений, если известно,
что их было решено на 5 меньше, чем
примеров?»
В последующем предлагаемые
детьми для составления задач сюже!
ты, объекты, количественные и каче!
ственные характеристики, отношения,
требования можно не фиксировать на
доске, а в ходе моделирования исполь!
зовать алгоритм.
1. Представлю сюжет.
2. Назову объекты (определю дей!
ствующих лиц).
3. Дам количественные характерис!
тики объектам (установлю отноше!
ния).
4. Придумаю требование.
5. Сформулирую текст задачи.
Например: составить задачу по вы!
ражению 13 + 14.
Представлю сюжет задачи: о по!
купке школьных принадлежностей.
Назову объекты: тетради; «дей!
ствующее лицо» – Маша.

Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà Ìàòâååâà – препо.
даватель Горно.Алтайского педагогическо.
го колледжа.
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