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педагогический университет 
Каких бы образовательных концепций 

учитель ни придерживался, по каким бы 
программам и учебникам ни работал, он не 
может не ставить перед собой цель на- 
учить детей решать задачи, причем не 
только математические, но и орфографиче- 
ские, природоведческие, бытовые и др. 
Обучение решению задач в той или иной 
мере происходит при изучении любого 
учебного предмета. В курсах математики, 
математики и конструирования предусмот- 
рено специальное обучение учащихся 
начальных классов этому умению. Однако 
далеко не каждый учитель начальных клас- 
сов (и не только начальных) может похва- 
литься, что его воспитанники хорошо уме- 
ют решать задачи. 

Между тем есть вполне доступный тео- 
ретический подход и соответствующая тех- 
нология обучения, которые позволяют каж- 
дому овладевшему ими учителю справиться 
с рассматриваемой проблемой. Основы это- 
го подхода разработаны автором в кандидат- 
ской диссертации, детализированы и апро- 
бированы вначале самим автором на спец- 
курсе для студентов, а затем и преподавате- 
лями кафедры математики и методики пре- 
подавания ФНК Новосибирского госпедин- 
ститута как в работе со студентами, так и в 
работе с учителями и учащимися. 

Цель настоящей статьи — представить 
подход целостно и обобщенно. (Он частич- 
но отражен в статьях автора и ее коллег 
Р. П. Шульги, Л. Ю. Кузнецовой, Т. В. Смо- 
леусовой, Е. А. Рудаковой.) Основные идеи 
и положения этого подхода легко вписыва- 
ются в любую систему развивающего 
обучения. 

Взгляд на проблему обучения решению 
задач определяется прежде всего особен- 
ностями осознания сущности понятий "за- 
дача", "решение задачи", "решить задачу", 
"процесс решения задачи", "методы и спо- 
собы решения задачи", "обучение реше- 
нию задачи", "умение решать задачи". 

Первые пять понятий относятся к тео- 
рии решения задач безотносительно к тому, 
проводится ли это решение в ситуации обу- 
чения или вне ее. Два последние понятия — 
ключевые понятия в теории обучения ре- 
шению задач. Поэтому изложение своих 
взглядов разделю на две части: сначала опи- 
шу понимание понятий первой группы, за- 
тем — второй и ответ на вопрос: "Как обу-

чать решению задач?" Именно содержание, 
смысл понятий первой группы определяет 
сущность представляемого подхода. 

У большинства учителей начальных 
классов слово "задача" ассоциируется толь- 
ко с текстовыми сюжетными задачами, по- 
этому в данной статье буду говорить не 
только о таких задачах, но и о любых воз- 
можных и существующих, в том числе и та- 
ких, которые в начальной школе не приня- 
то называть задачами (например: "Реши 
уравнение х + 3 = 7"; "Вставь пропущен- 
ные буквы в текст, данный ниже ..."). Это 
один из принципиальных моментов подхода 
к обучению решению задач. Он позволяет 
как учителю, так и ученику, обучаясь реше- 
нию текстовых математических задач, одно- 
временно обучаться и решению многих 
других, в том числе и житейских задач, поз- 
воляет мотивировать обучение решению 
текстовых задач, осуществлять личностно- 
ориентированное обучение математике. 

Понятие "задача" относится к числу 
широких общенаучных понятий. Не пыта- 
ясь поэтому дать строгое определение, вы- 
делю основные его характеристики. 

Любая задача, реально возникшая у 
человека, зафиксированная в тексте или 
представленная как-то иначе, содержит в 
себе некоторую информацию о какой-либо 
области действительности и требование 
вывести, получить новую информацию об 
определенных компонентах той же облас- 
ти действительности, либо построить на 
основе дайной информации новый объект, 
способ действия, закономерность, свойст- 
во, либо установить, подтвердить или опро- 
вергнуть истинность некоторого утвержде- 
ния. Ту часть задачи, в которой задана ин- 
формация, в методической литературе 
принято называть условием задачи, а 
часть задачи, в которой указывается, что 
необходимо найти, узнать, построить, до- 
казать, принято называть требованием 
задачи. В методической литературе для 
начальной школы чаще используется тер- 
мин “вопрос задачи". 

Требование задачи может быть выраже- 
но побудительным предложением (Найти 
площадь прямоугольника; Добиться увеличе- 
ния зарплаты; Найти эффективное средство 
лечения) или вопросительным (Чему равна 
площадь прямоугольника? Как увеличить 
зарплату? Какое средство лечения будет эф- 
фективным?). 

В зависимости от области знаний, из 
которой взято содержание задач, их мож- 
но разделить на задачи математические,
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лингвистические, психологические, хими- 
ческие, кулинарные, педагогические, эко- 
номические, задачи общения и т.п. Суще- 
ствует множество других классификаций 
задач: по характеру требования (задачи на 
нахождение искомого, на построение и 
конструирование, на доказательство), по 
методам и способам решения (арифмети- 
ческие, логические, практические, на на- 
хождение четвертого пропорционального, 
на "части" и т.п.) и по многим другим ос- 
нованиям, характерным для задач из ка- 
кой-либо определенной области знания. 

Термин "решение задачи" употреб- 
ляется в научно-методической литературе 
обычно в четырех разных смыслах: 1. Про- 
цесс перехода от условия к выполнению 
требования задачи (к ответу на вопрос за- 
дачи) или процесс выполнения плана ре- 
шения. 2. Запись результата процесса ре- 
шения (Покажи мне свое решение). 3. От- 
вет на вопрос задачи или вывод о выполне- 
нии требования (Назови свое решение). 4. 
Способ, метод перехода от условия к вы- 
полнению требования задачи (Какое кра- 
сивое решение найдено!). 

В данной статье я стремилась использо- 
вать термин "решение задачи" в словосо- 
четаниях, однозначно выражающих их 
смысл: процесс решения задачи, за- 
пись решения задачи, методы и спо- 
собы решения задачи. 

Процесс решения задачи — это пе- 
реход от условия задачи к ответу на ее во- 
прос (к выполнению требования). Ответ на 
вопрос задачи или вывод о выполнении 
требования — результат процесса решения 
задачи. Иногда результатом решения мо- 
жет быть вывод о невозможности получе- 
ния ответа на вопрос задачи (о невозмож- 
ности выполнения ее требования). 

Процесс решения может осуществлять- 
ся с осознанием каждого шага или сверну- 
то, интуитивно; вербально или без словес- 
ного выражения. В последнем случае ответ 
на вопрос возникает в результате, как гово- 
рят, "озарения", догадки. При невербаль- 
ном (без словесного описания) процесс ре- 
шения задачи осуществляется через конст- 
руирование зрительных, слуховых или ося- 
зательных образов1. В этом случае человек 
не всегда и не сразу может описать, как он 
решал задачу. Именно такое, невербальное 
(несловесное) решение задачи происходит 
в случае, когда ученик начальной школы, 
едва дослушав задачу до конца, верно назы- 
вает ответ на вопрос задачи, но не может

объяснить, как он его получил. В действи- 
тельности он "увидел" всю заданную ситу- 
ацию и ответ на вопрос задачи. И такое ре- 
шение нужно считать верным, а в дальней- 
шем необходимо научить ребенка это внут- 
реннее "зрительное" решение выражать в 
рисунке, в математической записи. 

Будем считать задачу решенной, если 
в результате некоторых операций с инфор- 
мацией, данной в задаче вербально (сло- 
весно) или в других знаковых системах, 
сформулирован ответ на вопрос зада- 
чи (вывод о выполнении требования зада- 
чи), соответствующий условию зада- 
чи. Ответ на вопрос задачи считается соот- 
ветствующим условию задачи, если инфор- 
мация, содержащаяся в нем, не противоре- 
чит никакой информации, данной в усло- 
вии (построенный в результате решения 
объект обладает свойствами, не противоре- 
чащими описываемым в условии). 

Самый примитивный метод решения 
задач — это метод проб и ошибок. При та- 
ком ходе решения ответ на вопрос задачи 
угадывается. Это самый непродуктивный 
метод, однако он не только имеет право на 
существование, но и требует внимания и 
специального обучения. Ведь и на этом пу- 
ти основные моменты решения — выбор 
пробных ответов на вопрос задачи и про- 
верка их соответствия условию — осуще- 
ствляется с помощью мыслительных опера- 
ций, необходимых при решении любым 
продуктивным путем. Кроме этого, угады- 
вание ответа требует интуиции, без кото- 
рой невозможно никакое решение. 

В понимании процесса решения задачи 
важную роль играет различение следую- 
щих вопросов и ответов на них: 

1.  Что значит решить (решать) 
задачу ? 

2.  Как можно решить (решать) 
задачу? 

Ответ на первый вопрос характеризует 
смысл решения (процесса решения) зада- 
чи. Этот смысл остается неизменным для 
любого вида задач, он не зависит от спосо- 
ба решения. 

Решить задачу — это значит на осно- 
ве информации из условия задачи и содер- 
жания требования дать ответ на вопрос за- 
дачи, соответствующий условию (выпол- 
нить требование задачи в соответствии с 
условием задачи). 

Решать задачу — это значит выпол- 
нять действия — умственные, предметные, 
графические, речевые и т.д., направленные
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2 Описание методов и способов решения в данной статье даны лишь в общем плане. 

на достижение цели: найти ответ на вопрос 
задачи, соответствующий условию (выпол- 
нить требование задачи в соответствии с 
условием). 

На вопрос "Как решить (решать) зада- 
чу?"однозначного ответа нет и быть 
не может. Путей, методов, способов, при- 
емов2 перехода от условия к вопросу, к вы- 
полнению требования любой задачи суще- 
ствует бесконечное множество. Процессы 
решения одной и той же задачи разными 
людьми или одним и тем же человеком в 
разное время различны. Эти различия мо- 
гут быть более или менее значительными, 
приводить к одинаковым или различным 
способам внешнего выражения процесса 
решения. Даже в случае, когда задача ре- 
шается одним и тем же методом, реальное 
его осуществление разными людьми раз- 
лично, ибо каждый человек — индивиду- 
альность, со своим неповторимым жизнен- 
ным опытом, внутренним миром, способом 
эмоционального восприятия, характером и 
темпом мыслительных процессов, вообра- 
жения, уровнем понимания каждого слова, 
понятия, термина, ситуации. 

Сказанное не означает, что в ходе ре- 
шения задач разными людьми нет общего. 
Наоборот, логика, которой мы пользуемся 
и которая заложена в нас от природы, по 
существу одинакова у всех, но способы и 
формы ее проявления могут в значитель- 
ной мере отличаться у разных людей и в 
разные периоды жизни, в разное время. 
Понимать это — значит признавать воз- 
можность в любой, самой, казалось бы, 
стандартной ситуации получить неожидан- 
ный результат, найти оригинальный ход, 
способ решения, способ выражения хода 
решения, его проверки и т.д. 

Представленная позиция — ключевая 
в нашем подходе. Она противоположна по- 
зиции, явно или неявно имеющейся во 
многих методических пособиях для учите- 
лей начальных классов. Согласно такой по- 
зиции решить задачу — это значит выпол- 
нить арифметические действия над числа- 
ми, данными в задаче, и тем самым отве- 
тить на вопрос задачи. По этой же позиции 
способов решения задач существует всего 
лишь несколько, причем учитель знает, ка- 
кие способы рациональные, и обучает де- 
тей именно этим "хорошим", "удобным" 
способам, приемам. 

Учитель с такой позицией, включая за- 
дачу в урок, заранее точно знает, как она 
должна быть решена детьми. Поэтому лю- 
бое отклонение от намеченного пути в луч-

шем случае мягко и доброжелательно ис- 
правляется, и дети находят то решение и в 
том виде, как это задумано учителем. При 
этом детская мысль неизбежно отвергает- 
ся, подавляется. Кроме того, если ученик 
знает, что решение задачи возможно толь- 
ко в том виде, который показан учителем, 
то в случае, когда он по какой-то причине 
забыл его, ему ничего не остается делать, 
как отказываться от решения. 

Учитель, допускающий многообразие 
путей, способов и форм решения, всегда 
заметит неординарный поворот мысли ре- 
бенка, поддержит его, и тогда на каждом 
уроке возможны открытия. У такого учите- 
ля учащиеся в большей мере рассчитывают 
на свою мысль, чем на память. Если зна- 
ешь, что, кроме показанного пути реше- 
ния, существует еще множество других пу- 
тей, то стоит ли огорчаться, что забыл этот 
один путь? Что значит один забытый путь 
в сравнении с бесконечным числом других 
возможных! Это очень сильная мотиваци- 
онная посылка. Дети, принявшие ее, чувст- 
вуют силу своего ума, не боятся высказы- 
вать свое мнение, вносить свои предложе- 
ния по ходу решения; им открыта возмож- 
ность ощутить радость познания, радость 
понимания, удовольствие от умственной 
работы. 

Следующее важное положение, на кото- 
рое я опиралась при построении методики 
обучения решению задач и методики исполь- 
зования задач в обучении, можно сформули- 
ровать так: эффективно влиять на каче- 
ство умения решать задачи; эффектив- 
но использовать задачи в обучении 
можно, лишь изучив, как происходит 
процесс решения у людей, достигающих 
положительных результатов и вычленив "ин- 
струменты", которыми они пользуются, усло- 
вия и способы их применения. 

Стремление понять, как человек решает 
задачи, как справляется с проблемами, при- 
суще человечеству. В настоящее время ис- 
следованию процесса решения задач посвя- 
щены работы психологов, педагогов, мате- 
матиков, специалистов в области киберне- 
тики, техники, инженерии. Изучение ре- 
зультатов таких исследований (Д. Пойа, 
Л. М. Фридман, Ю. М. Колягин, В. И. Кру- 
пич, М. А. Бантова и др.), сопоставление по- 
лученных представлений с итогами собст- 
венных наблюдений за решением задач уча- 
щимися и учителями начальных классов, 
студентами, обсуждение вопросов содержа- 
ния процесса решения задач с коллегами 
дало возможность представить этапы реше-
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ния задач и приемы их выполнения ("инст- 
рументы"), само понятие задачи и процесса 
решения задач в виде данного ниже текста. 
(Каждый этап решения есть сложное умст- 
венное действие, входящее в состав еще бо- 
лее сложного — решения задачи. Тогда 
каждый "прием выполнения" есть операция 
или совокупность операций соответствую- 
щего действия. Такое толкование “этапов" 
решения дано в диссертации В. А. Лебедин- 
цевой, и я вполне с ним согласна.) 

Этапы решения задачи 
и приемы их выполнения 

I. Восприятие и осмысление задачи. 
Цель: понять задачу, т.е. установить 

смысл каждого слова, словосочетания, 
предложения и на этой основе выделить 
множества, отношения, величины, зависи- 
мости, известные и неизвестные, искомое, 
требование. 

Приемы выполнения: 
1. Правильное чтение задачи (правиль- 

ное прочтение слов и предложений, пра- 
вильная расстановка логических ударений) 
в случае, когда задача задана текстом. 

2. Правильное слушание при восприя- 
тии задачи на слух. 

3. Представление ситуации, описанной 
в задаче (создание зрительного, возможно, 
слухового и кинестетического образов). 

4. Разбиение текста на смысловые части. 
5. Переформулировка текста задачи 

(изменение текста или построение словес- 
ной модели): 

— замена термина содержательным 
описанием; 

— замена содержательного описания 
термином; 

— замена некоторых слов синонимами 
или другими словами, близкими по смыслу; 

— исключение части текста, не влияю- 
щей на результат решения; 

— замена некоторых слов, терминов 
словами, обозначающими более общее или 
более частное понятие; 

— изменение порядка слов и (или) 
предложений; 

— дополнение текста пояснениями; 
— замена числовых данных другими, 

более наглядными; 
— замена числовых данных буквенными; 
— замена буквенных данных числовыми; 
— введение произвольных единиц ве- 

личин и связанные с этим другие измене- 
ния текста. 

 

6. Построение материальной или ма- 
териализованной модели: 

— предметной (показ задачи на кон- 
кретных предметах, в лицах — драматиза- 
ция с использованием приема "оживле- 
ния" или без него); 

— геометрической (показ задачи с по- 
мощью графических изображений геомет- 
рических фигур или предметных моделей 
фигур с использованием их свойств и от- 
ношений между ними); 

— условно-предметной (рисунок); 
— словесно-графической (схематичес- 

кая краткая запись текста задачи, пере- 
формулированного в результате примене- 
ния предыдущего приема); 

— табличной (таблица). 
7. Постановка специальных вопросов: 
— О чем задача? 
— Что требуется узнать (доказать, найти) ? 
— Что известно? 
— Что неизвестно? 
— Что обозначают слова... словосочета- 

ния... предложения? 
— Какие предметы, понятия, объекты 

описываются в задаче? 
— Какими свойствами, величинами 

они характеризуются? 
— Сколько раз и как дается характерис- 

тика каждого предмета, понятия, объекта? 
— Какая ситуация описывается в задаче? 
— Сколько ситуаций описывается в за- 

даче? 
— Другие вопросы по содержанию за- 

дачи. 
II. Поиск плана решения. 
Цель: составить план решения задачи. 
Приемы выполнения: 
1. Рассуждения "от вопроса к данным" 

и (или) "от данных к вопросу" без постро- 
ения графических схем3: 

1) по данному тексту; 
2) по модели. 

2. Рассуждения "от вопроса к данным" 
и (или) "от данных к вопросу" с построе- 
нием графической схемы: 

1) по данному тексту; 
2) по модели. 

3. Замена неизвестного переменной и пе- 
ревод текста на язык равенств и (или) нера- 
венств с помощью рассуждений "от вопроса 
к данным" и (или) "от данных к вопросу": 

1) по данному тексту; 
2) по модели. 

III. Выполнение плана решения. 
Цель: найти ответ на вопрос задачи 

(выполнить требование задачи). 
 



97 

 
 

В помощь самообразованию 
 

4 Графическое решение может быть геометрическим, если основано на геометрических свойст- 
вах изображений, и негеометрическим, если свойства геометрических фигур не используются. 

5 Результаты проверки любым из перечисленных приемов достоверны лишь в той мере, в ка- 
кой правильно осуществлены все проверяющие действия и операции. 

Приемы и формы выполнения: 
1. Устное выполнение каждого пункта 

плана. 
2. Письменное выполнение каждого 

пункта плана: 
1) арифметического решения: 

— в виде выражения с записью шагов 
по его составлению, вычислений и полу- 
ченного результата этих вычислений — ра- 
венства; 

— в виде выражения, преобразуемого 
после вычислений в равенство, без записи 
шагов по составлению выражения; 

— по действиям с пояснениями; 
— по действиям без пояснений; 
— по действиям с вопросами; 

2) алгебраического решения: 
— в виде уравнения (неравенства) и 

его решения; 
— через запись шагов составления урав- 

нения, самого уравнения и его решения; 
3) графического и геометрического 

решения4: 
— в виде чертежа и (или) рисунка без 

промежуточных шагов построения и изме- 
рения; 

— в виде чертежа и (или) рисунка с 
представлением промежуточных шагов по- 
строения и измерения; 

4) табличного решения: 
— в виде таблицы с записью шагов по 

ее построению и заполнению; 
— в виде таблицы и ее заполнения без 

представления промежуточных шагов; 
5) логического решения: 
— с использованием символического 

языка логики; 
— без использования символического 

языка логики. 
3. Выполнение решения путем практи- 

ческих действий с предметами: 
— реальное; 
— мысленное. 
4. Выполнение пунктов плана с помо- 

щью вычислительной техники или других 
вычислительных средств: 

— с записью программы для ЭВМ, МК 
или др. техники; 

— без записи программы для ЭВМ, МК 
и др. техники. 

IV. Проверка решения5 
Цель: установить, соответствует ли 

процесс и результат решения образцу пра- 
вильного решения. 

Приемы выполнения: 

       1. Прогнозирование результата (прикид- 
ка, установление границ ответа на вопрос за- 
дачи) и последующее сравнение хода реше- 
ния с прогнозом. При несоответствии про- 
гнозу — решение неверно. При соответствии 
решение может быть как верным, так и не- 
верным. (Возможно установление правильно- 
сти (правдоподобности) или неправильности 
(неправдоподобности) хода решения.) 

2. Установление соответствия между 
результатом решения и условием задачи: 
введение в текст задачи вместо вопроса 
(требования) ответа на него (утверждение 
о выполнении требования), получение всех 
возможных следствий из полученного тек- 
ста, сопоставление результатов друг с дру- 
гом и с информацией, содержащейся в 
тексте. (Если в результате будут обнаруже- 
ны противоречивые утверждения, то зада- 
ча решена неправильно. В противном слу- 
чае — результат решения верен. Правиль- 
ность хода решения не устанавливается.) 

3. Решение другим методом или спосо- 
бом. (Если в результате решения другим 
(другими) способом или методом получили 
тот же результат — этот результат верен, в 
противном случае — неверен. Правиль- 
ность хода решения не устанавливается.) 

4. Составление и решение обратной за- 
дачи. (Если в результате решения обратной 
задачи получено данное прямой задачи, то 
результат решения верен. В противном слу- 
чае — неверен. Правильность хода решения 
не устанавливается.) 

5. Определение смысла составленных в 
процессе решения выражений. (Если все 
выражения имеют смысл и смысл последне- 
го таков, что позволяет ответить на вопрос 
задачи, то выражения составлены верно и 
после проверки правильности нахождения 
значений выражений можно утверждать, 
что ход и результат решения верны. В про- 
тивном случае либо ход решения, либо его 
результат — неверны. Возможно установле- 
ние правильности как хода, так и результа- 
та решения.) 

6. Сравнение с правильным решени- 
ем — с образцом хода и (или) результата 
решения. (При решении задачи тем же ме- 
тодом и способом, что и в имеющемся об- 
разце, возможно установление правильно- 
сти как хода, так и результата решения.) 

7. Повторное решение тем же методом 
и способом. (Возможно установление пра- 
вильности хода и результата решения.) 
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6 В начальной школе этот этап должен выполняться только тогда, когда он может быть мотиви- 
рован. 

7 ТРИЗ — теория решения изобретательских задач — разработана Г. С. Альтшуллером в конце 
60 — начале 70-х гг., в настоящее время развита им и его многочисленными последователями. 

8 Ильясов И. И. Система эвристических приемов решения задач. — М., 1992. 

8. Решение задач "с малыми числами" с 
последующей проверкой вычислений. 
(Возможно установление правильности хо- 
да и результата решения.) 

9. Решение задач с упрощенными отно- 
шениями и зависимостями с последующим 
восстановлением отношений и зависимос- 
тей, данных в задаче. (Возможно установ- 
ление правильности как хода, так и резуль- 
тата решения.) 

10. Обоснование (по ходу) каждого ша- 
га решения через соотнесение с более об- 
щими теоретическими положениями. (Воз- 
можно установление правильности как хо- 
да, так и результата решения.) 

V. Формулировка ответа на вопрос 
задачи (вывода о выполнении требования). 

Цель: дать ответ на вопрос задачи 
(подтвердить факт выполнения требования 
задачи). 

Формы и способы выполнения: 
1. Построение развернутого истинного 

суждения вида: "Так как..., то можно сде- 
лать вывод, что... (формулируется ответ на 
вопрос задачи полным предложением в 
устной или письменной форме). 

2. Формулировка полного ответа на во- 
прос задачи без обосновывающей части 
устно или письменно. 

3. Формулировка краткого ответа устно 
или письменно с помощью специальных 
знаков. 

VI. Исследование решения6. 
Цель: установить, является ли данное 

решение (результат решения) единствен- 
ным или возможны и другие результаты 
(ответы на вопрос задачи), удовлетворяю- 
щие условию задачи. 

Приемы выполнения: 
1. Изменение результата решения в со- 

ответствии с его смыслом и установление 
характера (направления) изменений в от- 
ношениях между измененным результатом 
и условием задачи. 

2. Подбор другого результата решения 
и установление соответствия (возможнос- 
ти соответствия) условию задачи. Оценка 
степени возможности удовлетворения ус- 
ловию задачи других результатов. 

Итак, чтобы решить задачу, нужно вна- 
чале ознакомиться с ней и понять ее, затем 
составить план решения, после чего выпол- 
нить его, сформулировать ответ на вопрос 
(вывод о выполнении требования) задачи, 
проверить ход и результат решения; выяс- 
нить, возможны ли другие результаты ре- 
шения. Выполнить каждый из перечислен- 
ных этапов можно, применив один или не- 
сколько приемов, названных выше или 
сконструированных на их основе самосто- 
ятельно. 

Часть из перечисленных выше приемов 
универсальна, т.е. применима к любым за- 
дачам, другая часть применима лишь к ма- 
тематическим задачам. Существуют и при- 
емы более узкого назначения — для задач 
определенного вида. Выбор данного выше 
набора приемов обусловлен прежде всего 
результативностью и конструктивностью, 
т.е. возможностью расчленения на вполне 
конкретные и доступные освоению детьми 
операции. 

Выделенные приемы, "инструменты" 
не есть изобретение автора. Они давно ис- 
пользуются явно или неявно в опыте, 
часть из них представлена в описаниях 
процессов решения задач, часть (напри- 
мер, приемы проверки) описана мной. В 
настоящей статье я свела их в один пере- 
чень, осмыслила как "инструменты", при- 
емы, операции, которые могут и должны 
стать не только способами "подсказки" 
ученикам при решении ими задач, но, 
прежде всего, предметом специального 
освоения учащимися. 

Возможно и другое вычленение "инст- 
рументария" решения задач, как в ТРИЗ7, 
как в работе И. И. Ильясова8 и др. источни- 
ках. Выделенные приемы доступны уча- 
щимся начальной школы и соответствуют 
традициям русской методической мысли. 

Представленные в настоящей статье 
элементы теории решения задач, их смыс- 
лы, содержательное наполнение составля- 
ют содержание обучения решению 
задач и соответствующий взгляд на 
проблему обучения этому содержа- 
нию.  
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