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Текстовые арифметические задачи являются важным средством обуче-
ния математике на I ступени общего среднего образования. В процессе ра-
боты над задачей у учащихся формируется система математических зна-
ний, умений и навыков, необходимых для продолжения обучения матема-
тике и решения ежедневных практических задач. Наравне со специальными 
математическими у учащихся развиваются общие интеллектуальные, поз-
навательные и общеучебные умения, что позволяет сформировать гармо-
нично развитую личность учащегося, развить его индивидуальность. 

Под текстовыми арифметическими задачами в начальном курсе матема-
тики подразумевают «задачи, имеющие житейское, физическое содержание 
и решаемые с помощью арифметических действий» [1, с. 158]. В методике 
обучения решению текстовых арифметических задач принято выделять 
следующие этапы работы над задачей: 

– чтение и анализ текста задачи; 
– интерпретация текста задачи с целью поиска ее решения (моделирова-

ние текста задачи с помощью иных учебных моделей); 
– поиск решения задачи, составление плана решения; 
– запись решения задачи и ответа; 
– проверка решения; 
– творческая работа над решенной задачей. 
Каждый из перечисленных этапов является важным звеном в процессе 

формирования у учащегося умения решать задачи. Однако наши наблюдения 
позволяют сделать вывод о том, что в педагогической практике творческая 
работа над решенной задачей (последний этап работы) ведется не системати-
чески, в частности, при предъявлении соответствующего требования в учеб-
ном пособии либо на стимулирующих, факультативных занятиях. Аргумен-
тируется данная проблема большими временными затратами на уроке 
и сложностью работы для «среднего» учащегося. В свою очередь, творческая 
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работа над задачей позволяет углубить понимание связей, описанных в тексте 
задачи; сформировать умение находить разные варианты решения, отличаю-
щихся от традиционного видения, и выбирать из них наиболее рациональный; 
сформировать умение использовать имеющиеся данные для ответа на иной 
вопрос либо для постановки своих собственных вопросов; воспользоваться по-
лученными знаниями и умениями в новой для учащегося ситуации. 

На наш взгляд, осознанное, поэтапное формирование общеучебного 
умения моделировать позволит решить вопрос о проведении творческой 
работы над задачей на уроках математики на I ступени общего среднего об-
разования [2, 3]. Под умением моделировать понимают умение опериро-
вать учебными моделями с целью изучения существенных свойств ориги-
нала и получения новой информации, необходимой для решения учебной 
задачи [4]. Учебной моделью является особый вид модели, построение ко-
торой позволяет показать в более удобной для исследования форме сущес-
твенные стороны изучаемого математического понятия. В соответствии 
с использованием при построении тех или иных знаково-символических 
средств все учебные модели, которыми оперируют учителя при работе над 
задачей, можно классифицировать как вербальные (текст задачи и краткая 
запись к ней), визуальные (предметные и схематические иллюстрации) 
и символические (математическая запись решения задачи) [5]. 

Рассмотрим пример творческой работы над текстовой арифметической 
задачей, основанной на оперировании учащимся сформированного общеу-
чебного умения моделировать – его частного умения преобразовать учеб-
ную модель с целью поиска другого способа решения задачи [2, 3]. 

Задача 1. В двух посёлках построили одинаковые дома: в первом – 3 до-
ма, во втором – 6 домов. Всего в домах было 270 квартир. Сколько квартир 
построили в первом посёлке? [6, с. 70] 

Традиционная визуальная модель для задачи на пропорциональное де-
ление представлена на рисунке 1. В ней с помощью единичного отрезка по-
казано значение первой пропорциональной величины, а количество таких 
отрезков соответствует значениям второй пропорциональной величины, 
что позволяет учащемуся легко определить способ нахождения постоянной 
величины (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Вариант визуальной модели и первый способ решения задачи 

? кв. 

270 кв. 

Решение. 
1) 3 + 6 = 9 (д.) – всего 
2) 270 : 9 = 30 (кв.) – в одном доме 
3) 30 ∙ 3 = 90 (кв.) – в первом 
посёлке 
Ответ: 90 квартир. 
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Сформированное на высоком уровне умение моделировать (в частности 
умения преобразовать модель) позволит учащемуся изменить визуальную 
модель, например, так, как показано на рисунке 2, и решить данную задачу 
по-другому, опираясь на способ отношений (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Вариант преобразования визуальной модели с целью поиска другого 
способа решения задачи 

Задача 2: В хозяйстве у бабушки есть куры и козы. Сколько кур и коз, 
если у всех вместе 19 голов и 46 ног? [7, с. 59] 

Вариант визуальной модели, указанный на рисунке 3, позволяет уча-
щемуся увидеть первое действие – нахождение разницы в количестве ног, – 
что является отправной точкой для дальнейшего поиска решения данной 
задачи (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Вариант визуальной модели 

Далее, применив сформированное умение преобразовать модель, 
учащийся может предложить три разных способа решения данной задачи. 

Учащийся может достроить прямоугольники, обозначающие количество 
ног у кур и соответственно количество кур, и рассмотреть в ходе поиска 
решения большие прямоугольники, обозначающие, что у каждой козы 
и каждой куры теперь по четыре ноги (рисунок 4). 

Решение. 
1) 6 : 3 = 2 (раза) – домов во втором 
посёлке больше, чем в первом 
Значит и квартир во втором посёлке в 2 
раза больше, чем в первом. 
2) 1 ∙ 2 = 2 (ч.) – составляют квартиры во 
втором посёлке 
3) 1 + 2 = 3 (ч.) – составляют все 
квартиры 
4) 270 ∙ 3 = 90 (кв.) – в одной части или 
в первом посёлке 
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Рисунок 4 – Вариант преобразования визуальной модели и первый способ решения 

задачи 

С целью поиска другого способа решения задачи учащийся может пре-
образовать визуальную модель так, как показано на рисунке 5. Далее, за-
крыв рукой верхние прямоугольники, учащийся акцентирует внимание на 
нижние, считая у каждой козы и каждой куры по две ноги (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Вариант преобразования визуальной модели  и 2-й способ решения задачи 

На рисунке 6 рассмотрен ещё один вариант преобразования модели, 
в котором учащийся «передвигает» верхние прямоугольники (по две 
«ноги» каждой «козы»), выстраивая все прямоугольники на одной прямой. 
Эти прямоугольники рассматриваются как отдельные двуногие животные, 
количество которых равно количеству коз (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Вариант преобразования визуальной модели и 3-й способ решения задачи 

Решение. 
1) 4 -2 = 2 (н.) – разница в количестве 
ног 
2) 4 ∙ 19 = 76 (н.) – всего, если у всех по 
4 ноги 
3) 76 – 46 = 30 (н.) – «лишние» у кур 
4) 30 : 2 = 15 (г.) – куры 
5) 19 – 15 = 4 (г.) – козы 
Ответ: 15 кур, 4 козы. 
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Решение. 
1) 4 -2 = 2 (н.) – разница в количестве ног 
2) 2 ∙ 19 = 38 (н.) – всего, если у всех п 
о 2 ноги 
3) 46 – 38 = 8 (н.) – не сосчитали у коз 
4) 8 : 2 = 4 (г.) – козы 
5) 19 – 4 = 15 (г.) – куры 
Ответ: 15 кур, 4 козы. 

Решение 
1) 4 -2 = 2 (н.) – разница 
в количестве ног 
2) 46 : 2 = 23 (г.) – было бы всего 
животных 
3) 23 – 19 = 4 (г.) – козы 
4) 19 – 4 = 15 (г.) – куры 
Ответ: 15 кур, 4 козы. 
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Таким образом, сформированное у учащегося на высоком уровне обще-
учебное умение моделировать способствует эффективной организации про-
цесса обучения решению задач, в том числе творческой работы над решен-
ными задачами как важного этапа работы над текстовой арифметической 
задачей на I ступени общего среднего образования. 
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Abstract. This article reveals the essence of the mental arithmetic, its influence on the 
development of students to expand their intellectual and creative potential. Also, given the 
experience of using mental arithmetic in training programs in different countries. 
Аннотация. В этой статье раскрывается сущность ментальной арифметики, ее 
влияние на развитие учеников на расширение их интеллектуального и творческого 
потенциала. Также, учитывая опыт использования ментальной арифметики 
в учебных программах в разных странах. 
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There is a statistic – only 5 % of people achieved considerable success in life. 
The remaining 95 % only dream about it, but their dreams for some reason do 
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