
Слайд 1 

Мастер- класс «Аналитическая деятельность учащихся на 

уроках математики» 

Исследования психологов показывают, что, изменяя отношения 

ребенка к учению, можно добиться изменение познавательных 

процессов школьников, повышение их познавательной активности.  

Слайд 2 

Цель моего мастер-класса осветить активизацию художественного 

восприятия текста, являющуюся основополагающей в 

аналитической деятельности учащихся в формировании активности 

и самостоятельности. 

Прежде всего, учитель – это практик, поэтому я наметила 

практическую цель: организовать на уроках математики 

аналитическую деятельность, результатом которой будет создание 

алгоритма по решению задачи, ведь проблема решения текстовых 

задач актуальна в начальной школе. 

Я покажу задания, направленные на организацию аналитической 

деятельности на уроках математики: 

Слайд 3 

1. Аналитическая работа проявляется в анализе, синтезе, 

сравнении. 

– Прочитай задачи, сравни. Объясни, какая из них сложнее. 

– Сделай к задачам чертежи. Реши задачи. Твоё предположение 

оказалось верным? 

– Подумай, с какого момента решение второй задачи стало 

похожим на решение первой. 



 Сравнение задач с близким сюжетом и математическим 

содержанием продолжается на других уроках. Сравнивать можно 

и до решения, и после. 

Слайд 4 

2.  Совершенствование умений различать условие и вопрос 

задачи, данные и искомое, простую и сложную задачи, прямую 

и обратную это тоже аналитическая работа. 

Здесь важно повторить с учащимися, что любая задача состоит из 

условия задачи и вопроса задачи. 

Миша поймал 15 карасей, а Костя больше. 

– Прочитай текст. Это задача? Объясни свой ответ. (Здесь 

отсутствует вопрос задачи) 

– Дополни текст, чтобы получилась задача, и составь и как можно 

больше вопросов, которые можно поставить к этому условию так, 

чтобы для решения каждой получившейся задачи потребовались 

все данные.  

Реши новые задачи. 

– Поставь такой вопрос, чтобы в условии оказались лишние 

данные. Измени условие так, чтобы задача была в косвенной 

форме.  

Слайд 5 

 Нужно также рассмотреть те задачи, в которых вопрос задачи 

расположен не в конце текста, а в середине или вначале, чтобы 

сделать анализ задачи осознанным. 

Например: 

Сколько сдачи дали Юре, если он дал продавцу 



10 р., а за булку должен заплатить 5 р.? 

У Даши было 8 открыток. Сколько открыток у неё 

стало, если в день рождения ей подарили ещё 2 открытки? 

В ряде задач вопрос ставится так, что детям очень трудно понять, 

какой ответ надо искать. Нужно приучить детей к тому, что задача 

– это упражнение, которое выполняется, т.е. решается не только 

посредством вычисления, но и умозаключения. Поэтому большое 

внимание уделять именно вопросу задачи и обращаться к нему.  

Анимация  

Можно использовать схематические записи структуры задачи. 

Использование этих схем помогает детям правильно выделять 

условие и вопрос. 

 

 ?            ?                                          ? 

Слайд 6 

Важным в работе по организации аналитической деятельности 

является работа с обратной задачей.  

- От мотка проволоки отрезали 8 м, в нём осталось 7м. 

Сколько метров проволоки было в мотке? 

- О чём говориться в задаче? 

- Что известно? 

- Что нужно найти? 

- Что  сделали с мотком проволоки? (отрезали 8 м). 

- Что мы знаем об оставшемся мотке? (длина проволоки в нём 

7м) 



- Что нам нужно найти? (сколько проволоки было в мотке до 

того, как от него отрезали часть проволоки). 

Анимация  

- На доске 3 схемы к этой задаче. Выберите верную и 

объясните правильность своего решения. 

- Каким действием будем решать задачу? 

- Перенесите правильную схему к себе в тетрадь, запишите 

решение и ответ самостоятельно. (работа в тетрадях) 

- Назовите ответ задачи. (в мотке 15 м проволоки) 

- Кто не согласен? 

- У кого такой же ответ? 

- Сколько обратных задач можно составить к данной задаче? (2)  

Процесс получения задачи, обратной данной, насыщен различными 

аналитическими приёмами умственных действий. Учащиеся 

должны проанализировать задачу, составить план решения, 

осуществить его. 

Прием решения обратной задачи является эффективным для 

развития логического мышления, так как в процессе составления 

обратной задачи учащиеся анализируют данные и искомое 

исходной задачи, синтетическим путем подставляют полученное 

числовое значение вместо искомого, а одно из данных ставят на его 

место. Дети учатся сравнивать исходную задачу и полученную в 

результате изменения. 

- Итак, составьте обратную задачу, где неизвестным будет 

меньшая часть. 



- Нарастите задачу: добавьте третью часть. Как будет 

выглядеть ваша задача? (От мотка проволоки отрезали длинный 

кусок 8 м и короткий 3 м. После этого в нём осталось 7м. Сколько 

метров проволоки было в мотке?) 

- Изменится ли действие задачи? (нет) 

- А ответ? (да) 

- Почему? (добавили ещё одну часть) 

- Какой вопрос неуместен в задаче? (сколько проволоки 

осталось; сколько отрезали) 

В данном фрагменте применяется такой продуктивный приём, 

как выбор схемы. Этот приём положительно влияет на развитие 

аналитического мышления: выбирая схему, дети анализируют все 

предполагаемые схемы и условие задачи. 

Слайд 7 

3. Сопоставление задач. 

При сопоставлении задач важно научить сопоставлять аналогичные 

задачи и видоизменять  первую по образцу второй, а вторую по 

образцу первой. 

1) Саша успел решить на уроке 3 столбика примеров, по 4 примера 

в каждом столбике, а Ваня на 3 примера меньше. Сколько примеров 

решил Ваня? 

2) В одном доме 3 этажа и в каждом этаже по 6 окон, а в другом 

доме на 2 окна больше. Сколько окон во втором доме? 

- В чём сходство этих задач? (в задачах неизвестна часть) 

- Что значит по 4 примера в каждом? 



- Можно ли сказать, какое второе действие будет в 1задаче 

(вычитание), во 2 (сложение)? 

- Объясните, почему? 

Измените первую задачу, чтобы она решалась как вторая и вторую, 

чтобы она решалась как первая. 

1) Саша успел решить на уроке 3 столбика примеров, по 4 примера 

в каждом столбике, а Ваня на 3 примера больше. Сколько примеров 

решил Ваня? 

2) В одном доме 3 этажа и в каждом этаже по 6 окон, а в другом 

доме на 2 окна меньше. Сколько окон во втором доме? 

– Составь задачу, которая будет решаться так же, как первая из 

данных. 

– Преобразуй свою задачу так, чтобы она решалась так же, как 

вторая из данных. 

4. К аналитической деятельности на уроках математики относится и 

работа по поиску различных способов решения задач. Причём 

каждый раз разъяснять детям отличие способов решения задач от 

способов записи этих решений. Для этого можно ввести понятие 

«запись действий задачи по пунктам», когда, например, два 

действия записываются одним выражением, а затем идёт ещё одно 

или несколько действий в решении задачи. 

Слайд 8 

Арифметический способ решения 

На остекление окон одного дома пошло 486 стёкол, а другого дома 

с такими же окнами – 432 стекла. Во втором доме на 9 окон 

меньше, чем в первом. Сколько всего остеклили окон в двух домах? 



анимация 

I способ. 

1) 486 – 432 = 54 (стекла) разница в стёклах 

2) 54 : 9 = 6 (стёкол) для одного окна 

3) 486 : 6 = 81 (окно) в I доме 

4) 432 : 6 = 72 (окна) во II доме 

5) 81 + 72 = 153 (окна) в двух домах 

Ответ: 153 окна остеклили в двух домах. 

анимация 

II способ. 

1) 486 – 432 = 54 (стекла) разница в стёклах 

2) 54 : 9 = 6 (стёкол) для одного окна 

3) 486 + 432 = 918 (стёкол) всего 

4) 918: 6 = 153 (окна) в двух домах 

Ответ: 153 окна остеклили в двух домах. 

Вывод: наиболее рациональным является II способ. 

Алгебраический способ решения 

При посещении зоопарка купили 78 детских и 16 взрослых билетов 

и заплатили за них 1260 рублей. Детский билет в 3 раза дешевле 

взрослого. Какова цена детского и взрослого билета? 

Анимация  

Решение. 

Пусть детский билет стоит х рублей, тогда взрослый билет 3-х 

рублей. Составим равенство по условию задачи анимация 

78х + 16 • 3х = 1260 

78х + 48х = 1260 



126х = 1260 

х = 1260 : 126 

х = 10 (рублей) стоит детский билет 

Анимация  

Стоимость взрослого билета находим арифметическим способом: 

10 • 3 = 30 (рублей) стоит билет для взрослого 

Ответ: 10 рублей; 30 рублей. 

Слайд 10 

Геометрический способ решения 

Собака погналась за кроликом, находящимся от неё в 150 футах 

(фут – мера длины, равная средней длине стопы человека). Она 

делает прыжок в 9 футов каждый раз, когда кролик делает прыжок 

в 7 футов. Сколько прыжков должна сделать собака, чтобы догнать 

кролика? 

Чтобы нагляднее показать, как собака догоняет кролика, 

используем геометрический способ решения (приём отрезков). 

 

Получаем, что скорость сближения равна 2 прыжкам. Далее 

применяем арифметический способ решения: 150 : 2 = 75 

(прыжков) 

Ответ: 75 прыжков должна сделать собака. 

Слайд 11 

5. Логический способ решения 



Катя, Маша, Нина и Лиза читают разные книги. В одной книге 

стихи о природе, в другой рассказы о спорте, в третьей – 

фантастический роман, в четвёртой – рассказы о природе. Нина и 

Катя читают о природе, Нина и Лиза – рассказы. Какую книгу 

читает каждая девочка? 

 Этот способ хорошо представить в виде таблицы. 

 Стихи о 

природе 

Рассказы 

о спорте 

Фантастический 

роман 

Рассказы о 

природе 

Катя +    

Маша   +  

Нина    + 

Лиза  +   

 

Слайд 12 

6. Практический способ решения (подбором) 

 «Сколько лет твоему отцу?» – спросили у Пети. Он ответил так: «Я 

втрое моложе папы, но зато я втрое старше своей сестры, а папе и 

сестре вместе 50 лет». Сколько лет отцу? 

 Допустим, что сыну 9 лет, тогда отцу 27 лет, а сестре 

соответственно 3 года. В сумме 27 + 3 не получается 50, как надо 

по условию, поэтому наше предположение неверно. При первичном 

подборе чисел уже становится понятно, что все три возраста 

должны быть кратны трём, значит, решение задачи сводится к 

тому, чтобы подобрать такие числа, которые бы получались путём 

умножения каждого следующего на 3, и в сумме первое и второе 

равнялось бы 50.  



Анимация  

Это числа: 5, 15, 45. 

Ответ: 45 лет отцу. 

Эту задачу можно решить алгебраическим способом: 

Анимация  

Пусть сестре будет х лет, тогда отцу 9х лет. Из условия задачи 

получаем равенство: 

х + 9х = 50 

10х = 50 

х = 50 : 10 

х = 5 (лет) сестре 

Отсюда, отцу 5 • 9 = 45 (лет) 

Анимация  

Эту задачу можно решить арифметическим способом: 

1. 3 • 3 = 9 (раз) отец старше дочери 

2. 1 + 9 = 10 (частей) составляет возраст отца и дочери вместе 

3. 50 : 10 = 5 (лет) одна часть 

4. 5 • 9 = 45 (лет) отцу 

Решение последней задачи показывает, что задачи чаще всего 

решаются смешанными способами решения. Решение задач 

разными способами, во-первых, развивает логическое мышление, 

во-вторых, помогает лучше понимать сами эти способы решения, 

опираясь на индивидуальные особенности мышления каждого 

школьника. (Одному более понятен этот способ, а другому тот 

способ).  



Применение данных приемов на уроках математики позволяет 

получить очень хороший результат, поскольку используются 

разные источники информации, задействованы различные виды 

памяти и восприятия. Письменное фиксирование информации  

позволяет лучше запомнить изученный материал.  


