
ния, умения, проявлять творческий подход к ре-
шению задач.

Итак, говоря о роли взрослых в развитии 
самостоятельности детей, можно выделить 
главный принцип: вместе с ребенком, а не вме-
сто него.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
К ОЗНАКОМЛЕНИЮ УЧАЩИХСЯ 

С СОСТАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ
Магомедов Н.Г.

Дагестанский государственный 
педагогический университет, Махачкала, 

e-mail: bamatova77@mail.ru

Анализ состояния практики обучения ма-
тематике в начальных классах показывает, что 
младшие школьники с большим желанием и 
интересом решают простые арифметические 
задачи. Однако этот интерес резко падает при 
переходе к обучению решению составных задач. 

Наблюдение уроков, изучение опыта рабо-
ты учителей позволил нам выявить типичные, 
устойчивые недостатки, связанные с процессом 
обучения решению составных задач.

Так уже в подготовительной работе к озна-
комлению с составной задачей часто не прово-
дится анализ «составной» жизненной ситуации, 
что вызывает затруднения у учащихся при ее 
переводе на математический язык, т.е. составле-
нию соответствующего выражения. 

При ознакомлении с составными задачами 
также наблюдаются недостатки в использова-
нии средств наглядности, помогающие ребенку 
увидеть «составность» ситуации и установить 
связь между этой ситуацией и соответствующим 
выражением. Новое понятие «составная зада-
ча», поиск ее решения, форма записи решения 
выражением, вводятся без достаточно чувствен-
ной основы.

Традиционно обучение учащихся решению 
составных задач осуществляется раньше, чем 
раскрывается сущность самого понятия «со-
ставная задача». Поэтому на практике можно 
наблюдать ситуацию, когда дети сразу схваты-
вают первую часть содержания составной за-
дачи и выполняют соответствующее её первое 
действие решения. Затем долго не осознают, что 
задача не решена, необходимо выполнить ещё 
одно действие, чтобы ответить на вопрос задачи.

Попытка же выделить две простые задачи 
из данной составной терпит неудачу. Ученикам 
трудно из двух простых задач составить одну, 
так как в этом случае надо отбросить одно из 
данных второй задачи (оно же искомое в пер-
вой) и вопрос из первой задачи – только тогда 
ситуация станет непрерывной. Дети к этому не 
подготовлены. Им трудно выполнить обратную 
операцию, они не осознают, что искомое первой 
задачи должно войти как данное во вторую за-
дачу. Поэтому вторую задачу они, как правило, 

и не могут выделить. У них недостаточно для 
этого чувственного опыта. 

Таким образом, всё упирается в отсутствие 
чувственного опыта. Это пробел, может быть 
восполнен правильной организацией подго-
товительной работы. И тогда представление о 
составной задаче может быть получено детьми 
путём последовательного абстрагирования вы-
полняемых ими двух взаимосвязанных практи-
ческих действий. Тогда будет осознан и способ 
решения задачи.

В связи со сказанным первичное знаком-
ство с задачами в два действия целесообразно 
осуществлять на так называемых «прозрачных» 
задачах, в которых связи между данными и ис-
комыми выражениями даны в явной и прямой 
форме. При этом могут быть использованы раз-
личные методические подходы:

1. Рассмотрение двух простых задач с по-
следующим объединением их в составную. На-
пример: «Магомед нашел 6 грибов, а Патимат 4. 
Сколько грибов они нашли вместе?»

«Магомед и Лена нашли вместе 10 гри-
бов,3 гриба они потеряли. Сколько грибов оста-
лось?»

«Магомед нашел 6 грибов, а Лена 4. 3 гри-
ба они потеряли. Сколько грибов осталось у 
детей?»

2. Рассмотрение простой задачи с последу-
ющим преобразованием ее в составную путем 
изменения ее вопроса или усвоения. Например: 
1. «У Артура было 5 карандашей, а у Светы на 
2 меньше. Сколько карандашей было у Светы?». 
2. «У Артура было 5 карандашей, а у Светы на 
2 меньше. Сколько всего карандашей было у 
детей?».

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО 
ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ 

МЕТОДИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 
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В последнее время широко обсуждается пе-
реход от квалификационной модели специали-
ста, где доминирует знаниевая составляющая к 
компетентностной, то есть ориентированной на 
сферу профессиональной деятельности. Ком-
петентность – это категория, принадлежащая 
сфере отношений между знанием и практиче-
ской деятельностью человека. Знания, навыки, 
способности, мотивы, ценности и убеждения 
рассматриваются как возможные составляющие 
компетентности, но и сами по себе еще не дела-
ют человека компетентным. Ядром в компетент-
ности является деятельностные способности – 
совокупность способов действий. 
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