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Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СВОЙСТВО КОЛЛИЗИЙ КАК 

ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ 

ОБЩЕГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Что такое коллизия?  (от лат. collisio — столкновение) 

Это ситуации, когда сведения сталкиваются друг с другом. 

Коллизии возникают, например, когда ученик: 

 сталкивается с недостатком или избытком информации или 

способов деятельности; 

 оказывается в ситуации выбора мнения, подхода, способа решения; 

 сталкивается с новым использованием уже имеющихся знаний.  

Зачем нужны коллизии? Коллизия – счастливая находка. 

1. Они помогают глубже вникнуть в суть проблемы. 

2. Они стимулируют интерес к предмету. 

3. Они стимулируют поиск и самостоятельное добывание знаний. 

4. Они позволяют выйти на новую ступень понимания материала.  

5. Они способствуют приобретению более прочных знаний. 

6. Они способствуют развитию универсальных учебных действий. 

7. Они позволяют увидеть эстетическую сторону математической науки. 
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НЕДОСТАТОК ИЛИ ИЗБЫТОК ДАННЫХ 
ВСЯ ЛИ ИНФОРМАЦИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ? 

1) Реши задачу. На прилавке лежало 14 арбузов. Первый покупатель 

купил 4 арбуза, второй покупатель купил 2 арбуза. Сколько арбузов 

купили оба покупателя? 

 
 

Какая часть условия задачи не была использована при решении?   

2) Измени вопрос предыдущей задачи так, чтобы у неё было такое 

решение: 14-4-2. Заверши решение новой задачи. 

На сколько меньше стало арбузов на прилавке после того, как оба 

покупателя сделали свои покупки? 
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НЕДОСТАТОК ИНФОРМАЦИИ. ДОБАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ   

1) Прочитай задачу. 

В белой вазе 20 яблок, в синей вазе их больше семнадцати, но меньше, чем 

в белой. Сколько яблок в обеих вазах? 

Как ты думаешь, достаточно ли в тексте информации, чтобы точно 

узнать, сколько яблок в обеих вазах?  

Найди все варианты ответа на вопрос задачи. 

2) Как изменится количество вариантов ответа, если в условии задачи 

заменить «больше семнадцати», на «больше шестнадцати»?  

А если заменить «больше семнадцати» на «больше восемнадцати»? 

3) Прочитай задачу. 

В чёрной коробке 20 конфет, а в зелёной их меньше тридцати. Сколько 

конфет в обеих коробках? 

Как ты думаешь, может ли количество конфет в обеих коробках 

равняться: 30; 21; 50? 
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ЭФФЕКТ ДОБАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ  

1) Буквами обозначены некоторые числа на числовом луче.  

            𝒂                                                 𝒃                       𝒄 

Можно ли по данной информации узнать, на сколько одно из данных 

чисел больше или меньше другого? Если можно – узнай. 

А можно ли узнать, во сколько раз 𝒃 больше 𝒂? Или во сколько раз 𝒂 

меньше 𝒄? 

2) Появилась новая информация: буквой 𝒃 на числовом луче обозначено 

число 12. Сравни числа 𝒂, 𝒃, 𝒄, используя слова «больше в ... раз». 

3) Сделай такой же рисунок и отметь на нём число, которое:  

 в 4 раза больше числа 𝒂; 

 в 3 раза меньше числа 𝒄. 
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ЗАДАЧИ С ИЗБЫТОЧНЫМИ ДАННЫМИ 

1) Прочитай задачу, обратившись, если нужно к схеме. 

В оранжерее растут 25 лимонных деревьев. Их на 6 больше, чем 

апельсиновых, и на 16 меньше, чем мандариновых. На сколько больше в 

оранжерее мандариновых деревьев, чем апельсиновых? 

                        А                 Л                                                М 

 

Как ты считаешь, нет ли в условии избыточной (лишней) информации? 

Реши задачу.  

2) Сколько в оранжерее апельсиновых и мандариновых деревьев? 

Сколько деревьев всех трех видов?  

3) Вскоре в оранжерее посадили по 5 новых деревьев каждого вида. 

Сколько стало деревьев после этого? 



7 

Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 

НЕДОСТАТОК И ИЗБЫТОК ИНФОРМАЦИИ  

1) Прочитай задачу.  

Мороженое стоит 15 рублей. Шоколадка стоит в два раза дороже 

мороженого, а пастила стоит в четыре раза дороже. Сколько стоит 

пастила?  

Достаточно ли в тексте информации, чтобы ответить на вопрос задачи? 

Если нет, то какой информации недостаёт? 

2) Пусть второе предложение текста задачи изменили так: Шоколадка 

стоит в два раза дороже мороженого, а пастила стоит в четыре раза дороже 

мороженого. 

Можно ли сейчас ответить на вопрос задачи? Нужно ли для этого 

использовать всю информацию из условия? Если нет, то какая 

информация в условии является лишней (избыточной)? Реши задачу. 
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В УСЛОВИИ МОЖЕТ НЕДОСТАВАТЬ ИНФОРМАЦИИ   

1) Прочитай задачу.  

В первой вазе 6 яблок. Во второй вазе их больше 

двух, но меньше, чем в первой вазе. Сколько яблок 

в обеих вазах? 

Как ты думаешь, достаточно ли в условии 

информации, чтобы ответить на вопрос задачи? 

Сколько может быть яблок в обеих вазах? 

2) Прочитай такую задачу. 

В доме живут белые и чёрные кошки. 

Белых кошек 6, чёрных больше. Сколько 

всего в доме кошек? 

Чем задача про кошек похожа на задачу 

про яблоки? Чем различаются задачи? 

Может ли общее количество кошек записываться однозначным числом? 

Может ли оно равняться: 12? 13? 

3) Подбери количество чёрных кошек так, чтобы всего в доме было: 

М  14 кошек;     Д  16 кошек. 

[6 белых кошек – отчетливо 

и «фрагменты» нескольких 

черных кошек] 
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ЭФФЕКТ ДОБАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ  

1) Прочитай задачу. 

Три сестры собрали вместе 30 грибов. При этом старшая сестра собрала 

больше всего грибов, но меньше 14; младшая сестра собрала меньше 

всего грибов, но больше 7. Сколько грибов собрала каждая сестра? 

Как ты думаешь, можно ли по информации из условия задачи точно 

ответить на вопрос задачи? Если нет, приведи несколько вариантов 

ответов. 

Сколько вариантов решения ты нашёл (нашла)? А твои одноклассники? 

2) Появилась дополнительная информация: старшая сестра собрала на 4 

гриба больше, чем младшая. Используя эту информацию, узнай, сколько 

грибов собрала каждая сестра.  
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ЗА ВНЕШНИМ СХОДСТВОМ УВИДЕТЬ РАЗЛИЧИЕ 

ЗАДАЧИ ДВУХ ТИПОВ 

1) Послушай задачу. Найди в тексте условие и вопрос. 

Во дворе гуляли 5 белых кошек и 2 черные. Сколько кошек гуляло во 

дворе? 

 
2) Дострой к задаче схему. 

Каким действием ты будешь решать эту задачу? Реши ее. 

1) Послушай такую задачу.  

На ветке висели 5 шишек. Подул ветер, и 2 шишки упали. 

Сколько шишек осталось на ветке? 

 
2) Обозначь кругами первоначальное количество шишек. Зачеркни 

столько кругов, сколько шишек упало.  

Реши задачу. 
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КАК ВАЖНО ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАТЬ ТЕКСТ 

1) Реши задачу. 

На ветке сидели 15 воробьёв. Сначала к ним 

прилетели ещё 6 воробьёв, а потом 9 воробьёв 

улетели. Сколько воробьёв стало на ветке? 

2) Прочитай такую задачу. 

В гараже стояли 15 автомобилей. Сначала из 

гаража уехали 6 автомобилей, а потом 9 автомобилей приехали в гараж. 

Сколько автомобилей стало в гараже? 

Чем похожа эта задача на задачу про воробьёв? Чем различаются задачи? 

В какой части текста задач видно главное различие между задачами? 

Реши задачу про автомобили. 

3) К какой из предыдущих задач относится такая схема? 

 

 
      8            9           10           11          12          13          14          15          16          17           18 

Нарисуй схему ко второй задаче. 

 

[Ветка: на ней 15 

воробьёв. К ним 

летят ещё 6] 
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ЗАДАЧИ С РАЗНОСТНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ  

Возможное введение в тему 

1) Прочитайте задачи. 

В лыжной гонке участвовали 36 детей. Среди них мальчиков было в два 

раза больше, чем девочек. Сколько мальчиков и сколько девочек 

участвовало в лыжной гонке? 

В походе участвовало 36 детей. Среди них мальчиков было на два больше, 

чем девочек. Сколько мальчиков и сколько девочек участвовало в 

походе? 

В чем главное различие между задачами? 

Где  было больше мальчиков – в лыжной гонке или в походе? 

2) К какой задаче подходит такая схема? 

  М 

                                              36 

  Д 

Решите задачу, которая связана с этой схемой.  

3) Попробуйте решить вторую задачу по действиям.   

4) Если вам нужна помощь, предположите, что два «лишних» мальчика 

«спрятались в пещере».  

М                                              М 

                                    36                                            36-? 

Д                                              Д 
 

 

 

Сколько осталось детей? Кого осталось больше - мальчиков или девочек? 

Как теперь можно найти количество девочек и количество мальчиков? 

       2 

Пещера 
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ЗАДАЧИ НА ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

ФРАГМЕНТ УРОКА 

Учитель: Прочитайте задачи, которые вы видите на экране.  

На экране появляются тексты задач. 

В доме номер 1 живут черные и белые кошки. Всего их 36, причем черных и 

белых поровну. Сколько в этом доме черных и сколько белых кошек? 

В доме номер 2 живут рыжие и пестрые кошки. Всего их 36, причем рыжих 

в два раза больше, чем пестрых. Сколько в этом доме рыжих и сколько 

пестрых кошек?  

Учитель: Какая задача кажется вам более легкой? 

Дети: Я думаю, первая.  

- Такие задачи мы уже решали.  

- А я могу решить и вторую задачу.  

- Вторая задача такая же, как первая, только там кошки по-другому окрашены.  

Учитель: Давайте сначала решим первую задачу.  

Дети работают, и через 1-2 минуты многие поднимают руки. Учитель 

вызывает двух не самых сильных учеников и просит их записать решение 

задачи. У обоих верные записи: 36:2=18 (кошек). Все согласны с приведенным 

решением. 

Учитель (обращаясь к классу): Почему вы решили, что эта задача решается в 

одно действие и это действие – деление? 

Дети: Потому что в доме номер 1 живут кошки двух видов.  

- Потому что такой вопрос задачи. 

Дима: А я думаю, что в условии задачи есть очень важное слово: «поровну». 

А это означает, что общее количество кошек нужно разделить на 2. 
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Учитель: Чей ответ вам больше всего понравился? 

Большинство детей считают, что все ребята сказали правильно, но в 

последнем ответе Дима увидел очень важное слово в тексте задачи. 

Учитель: Теперь давайте попробуем решить вторую задачу. Я прошу вас 

очень внимательно прочитать ее текст. Может быть, вы также найдете там 

важное слово, которое подскажет вам способ решения задачи. 

Дети работают над решением второй задачи. 

Учитель (спустя несколько минут): Как вы думаете, будут ли ответом на 

вторую задачу те же самые числа?  

Варя: Я думаю, что будут те же числа, потому что всего кошек тоже 36, и их 

в два раза больше, чем рыжих и чем пестрых. 

- А я не согласна с Варей: в условии сказано, что рыжих кошек в два раза 

больше, чем черных, значит, кошек не будет по 18 каждого цвета! 

- Мне кажется, пестрых кошек 18, а рыжих 36 – в два раза больше. 

- Но как это может быть? Ведь по условию всего кошек 36, а так их будет 

(после небольшой паузы) 54! 

Учитель: Так, у второй задачи будут другие ответы? (Все с этим 

соглашаются). А какая часть в тексте второй задачи указывает на различие в 

ответах? 

Дети: Рыжих в два раза больше, чем пестрых. 

- А в первой задаче черных и белых кошек поровну. 

- Значит, решения и ответы будут различными. 
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Учитель: Вы правильно нашли различия между задачами. Теперь давайте 

подумаем, как же нам решить вторую задачу? 

Дети: Разделить на 2 будет неверно, потому что получим такой же ответ, как 

в первой задаче. 

- Но мне все-таки кажется, что число 36 нужно на что-то разделить, только я 

не знаю на что… 

- А мне кажется, что из 36 нужно что-то вычесть… 

Петя: Я решил вторую задачу: рыжих кошек 24, а пестрых 12. Проверьте! 

Учитель: Давайте проверим Петю. Что нужно сделать с числами 24 и 12, 

чтобы проверить, правильно ли Петя решил задачу? 

Дети: Нужно эти числа сложить. Да, получается 36 – столько всего в доме 

кошек. 

- 24 в два раза больше, чем 12 – значит ответы правильные! 

- Но Петя ведь не показал, как он решил задачу! 

Петя: Я угадал ответ. 

Учитель: Я думаю, Петю нужно похвалить за то, что он нашел, угадал 

правильный ответ. Но задачу все-таки нужно решить. Давайте подумаем, как 

это сделать. Посмотрите на экран. 
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На экране появляется такая схема. 

[Изображение пестрой кошки] 

                                                                                                               36 

[Изображение рыжей кошки] 

 

Учитель: Какую новую информацию вы получили из схемы? 

Дети: Мне кажется, новой информации на экране нет, просто она представлена 

по-другому. 

- Это схема к задаче, такие схемы мы много раз рисовали. 

- Эта схема поможет решить задачу! Я уже ее почти решила… 

Учитель: Как же ты ее решила, Настя? 

Настя: Я поняла: общее количество кошек, число 36, нужно разделить на 3! 

Учитель: Почему на 3? Ведь в условии задачи нет числа три! Давайте все 

подумаем над предложением Насти и решим: правильный ли она выбрала путь 

решения задачи… 
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ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАТЬ ТЕКСТ! 

1) Прочитай и сравни задачи. 

На двух полках 72 книги. Если с 

одной полки снять 8 книг, то 

количество книг на обеих полках 

сравняется. Сколько книг на 

каждой полке? 

На двух полках 72 книги. Если с 

одной полки переложить на другую 

полку 8 книг, то количество книг на 

обеих полках сравняется. Сколько 

книг на каждой полке? 

Как ты думаешь, у задач будут одинаковые или разные ответы? Какая 

информация из текстов задач помогла тебе ответить на этот вопрос? 

2) Реши обе задачи, обратив внимание на схему. К какой задаче она 

составлена? 

                                                                               72 

 

 

 

                                                      8 

Сколько действий тебе потребовалось, чтобы решить каждую задачу? 

3) На какую из предыдущих задач похожа такая задача? Реши её. 

В двух контейнерах 6 т угля. Если из одного контейнера переложить в 

другой 500 кг угля, то количество угля в обоих контейнерах сравняется. 

Сколько килограммов угля в каждом контейнере? 
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НАХОЖДЕНИЕ ЧИСЛА ПО ЕГО ЧАСТИ 

1) Прочитай и сравни задачи. 

На столе стоят 12 чашек, 
𝟏

𝟒
 часть которых красные. Сколько на столе 

красных чашек? 

В шкафу стоят чашки. Среди них 12 красных, которые составляют 
𝟏

𝟒
 часть 

всех чашек. Сколько всего чашек в шкафу? 

Как ты думаешь, ответом к обеим задачам будет одно и то же число или 

разные числа?  

К какой задаче составлена каждая схема?  
        12 

   ? 

        12 

                        

                         ? 

Реши обе задачи. 

2) В условии второй задачи изменили натуральное число, поэтому 

ответом к новой задаче стало число 60. Как изменили это число? 

3) В условии второй задачи изменили дробное число, поэтому ответом к 

новой задаче стало число 36. Как изменили это число? 
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ЗАДАЧИ «ПОД УРАНЕНИЯ» 

1) Прочитай задачи. В чем главное различие между ними? 

Витя купил тетрадь и альбом, 

заплатив за них 50 рублей. 

Тетрадь стоила 27 рублей. 

Сколько стоил альбом? 

Когда Аня потратила в магазине 50 

рублей, у нее осталось 27 рублей. 

Сколько рублей было у Ани 

вначале? 

Составь к обеим задачам уравнения. В каком случае неизвестным будет 

слагаемое? Что будет неизвестным в другом случае?   

Реши оба уравнения и заверши решения задач. 

2) На какую из предыдущих задач похожа такая задача?  

Когда из цистерны отлили 66 л нефти, в ней осталось 34 л. Сколько 

литров нефти было в цистерне вначале? 

Реши данную задачу. 
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Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 

ЗА ВНЕШНИМ РАЗЛИЧИЕМ УВИДЕТЬ СХОДСТВО 

Что общего у кошки, стола,  автомобиля?  

 
 

 

ГДЕ РАЗЛИЧИЕ, ГДЕ СХОДСТВО?  

Реши задачу. У Ани 6 игрушечных мишек и 4 зайчика. На сколько 

меньше у Ани зайчиков, чем мишек? 

 

 

 

 

 

 

Послушай такую задачу. У Пети 6 игрушечных самолётов и 4 вертолёта. 

На сколько больше у Пети самолётов, чем вертолётов? 

Чем похожа эта задача на предыдущую задачу? Чем различаются задачи? 

Реши данную задачу. Различаются ли решения обеих задач? Как ты 

думаешь, почему? 
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Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 

ГОТОВИМСЯ В ЗАДАЧАМ НА ВСТРЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

1) Реши задачу. Если нужно, составь к ней краткую запись или схему. 

В двух бочках вместе 90 л воды. При этом в одной из них на 20 л больше, 

чем в другой. Сколько литров воды в каждой бочке? 

2) Прочитай такую задачу. Чем она похожа на предыдущую задачу?  

Из двух городов, расстояние между которыми 90 км, выехали навстречу 

друг другу автомобиль и автобус. Когда они встретились, то оказалось, 

что автомобиль прошел на 20 км больше, чем автобус. Сколько 

километров прошел до встречи автомобиль и сколько прошел автобус? 

Реши данную задачу. Чем похожи решения обеих задач? 

3) Каким флажком отмечено место встречи автомобиля и автобуса? 

[Автомобиль]                                                                                        [Автобус] 

 
   0            10           20           30           40            50           60          70            80           90  
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Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 

ВВОДИТСЯ ПОНЯТИЕ ПОЛУПЕРИМЕТРА 

1) Реши задачу.  

Масса кота и кошки 9 кг. Кошка легче кота на 1 кг. Чему равна масса 

кота и кошки вместе? 

2) Прочитай такую задачу. 

Периметр прямоугольника равен 18 см, одна из его сторон на 1 см короче 

другой. Чему равны длины сторон этого прямоугольника?  

Рассмотри рисунок справа. Найди длину красной и длину синей ломаной 

линии.  

Длину каждой такой ломаной называют 

«полупериметром» прямоугольника. Подумай, почему 

для длины этой ломаной выбрали такое название. 

Реши задачу про прямоугольник. Понадобилось ли тебе 

при этом узнавать его полупериметр? 

Чем похожа задача про прямоугольник на задачу про массу животных? В 

чём главное различие между задачами? 

3) Начерти прямоугольник с такими же длинами сторон. Что ты ещё 

можешь рассказать об этом прямоугольнике?   
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Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 

ВВОДИТСЯ ПОНЯТИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

1) Сравни задачи. 

За 2 часа автомобиль проехал 

160 км. Какой путь проедет этот 

автомобиль за 5 часов, если он 

будет двигаться с такой же 

скоростью? 

За 2 часа рабочий изготовил 160 

деталей. Сколько деталей изготовит 

рабочий за 5 часов, если он будет 

работать с такой же 

производительностью? 

Для чего в условии первой задачи добавлены слова «если он будет 

двигаться с такой же скоростью»?  

Какие похожие слова добавлены во второй задаче?  

Реши обе задачи.  

Чем похожи их решения? Чем они различаются? 

2) Каков, по-твоему, смысл слова «производительность»? В каких фразах 

правильно объясняется смысл этого слова? 

Производительность – это количество всей выпущенной продукции.   

Производительность – это количество выпущенной продукции за 

определенное время.   

Производительность – это скорость выполнения какого-нибудь действия.   
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Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 

ВВОДИТСЯ ПОНЯТИЕ СКОРОСТИ УДАЛЕНИЯ 

1) Прочитай задачи. 

Два велосипедиста начали 

одновременно двигаться из пунктов 

A и B навстречу друг другу со 

скоростями 6 м/с и 4 м/с. Чему равно 

расстояние между A и B, если 

велосипедисты встретились через 

500 с после начала движения? 

Два катера начали одновременно 

плыть от одной пристани в 

противоположные стороны со 

скоростями 6 м/с и 4 м/с. Каким 

будет расстояние между катерами 

через 500 с после начала 

движения? 

В чём, по-твоему, главное различие между задачами?  

Чему равна скорость сближения велосипедистов из первой задачи? Как 

бы ты назвал(а) сумму скоростей катеров из второй задачи: а) скоростью 

сближения?  б) скоростью удаления? в) как-то иначе? 

Реши обе задачи.  

У тебя получились одинаковые или разные ответы? Почему так 

получилось? 
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Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 

ПЛОЩАДЬ И ЕЁ ИЗМЕРЕНИЕ 

1) Чем различаются данные прямоугольники?  

Есть ли у прямоугольников что-то общее?  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У всех данных прямоугольников одинаковая площадь.   

Что, по-твоему, имеют в виду, когда говорят о площади фигуры?  

Что занимает больше места (имеет большую площадь): 

 футбольное поле или волейбольная площадка?  

 зал или жилая комната?  

 Москва или какой-нибудь небольшой город? 

Как можно показать, что все данные прямоугольники имеют одинаковую 

площадь?  
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Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 

ВОПРЕКИ ПРЕДЫДУЩЕМУ ОПЫТУ И ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ 
ФРАГМЕНТ УРОКА. ТЕМА: ОТНОШЕНИЯ В КОСВЕННОЙ ФОРМЕ 

Учитель: Прочитайте обе задачи из учебника под номером (называет номер 

задания). 

Учащиеся читают текст задач: 

Во втором «А» классе 12 мальчиков, а девочек на 3 больше. Сколько всего 

учеников в этом классе? 

Во втором «Б» классе 12 мальчиков, и их на 3 больше, чем девочек. Сколько 

всего учеников в этом классе? 

Учитель: Кто скажет, что общего в обеих задачах, а в чем главное различие 

между ними?  

Дети: В обеих задачах говорится о мальчиках и девочках из вторых классов.  

- В обоих классах одинаковое количество мальчиков – их 12.  

- Задачи совершенно одинаковые, только их текст составлен по-разному. 

Учитель (останавливая дискуссию): Трое из вас высказали свое мнение. Все 

ли согласны с мнением ваших товарищей?  

Дети высказывают свое отношение к мнениям одноклассников. Различные 

точки зрения возникают лишь по третьему вопросу. Часть класса считает, 

что задачи совершенно одинаковые, другие чувствуют, что это не так. 

Учитель: Итак, не совсем ясно, одинаковые ли решения у этих задач, или 

разные. Давайте сначала подумаем над таким вопросом: «В каком классе 

больше девочек? Или их количество одинаково в обоих классах?»  
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Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 

Дети: В обоих классах девочек на 3 больше, значит их по 15…  

- Я согласна, что в классе «А» 15 девочек. А в классе «Б»… Мне кажется, что 

их там меньше…  

- Но ведь в условии задачи есть слово «больше», а не «меньше»! 

Учитель: Давайте обратим внимание на такие слова из второй задачи «и их на 

3 больше». Про кого эти слова: про мальчиков или про девочек? 

Дети: Наверное, про мальчиков. Ведь перед этим есть слова «12 мальчиков», 

значит мальчиков больше…   

- А девочек значит меньше!  

- А почему там слово «больше»?  

- Чтобы нас запутать, чтобы сделать задачу труднее и интереснее! 

Учитель: Итак, давайте подведем итог нашей дискуссии: кого же в классе «Б» 

больше – мальчиков или девочек. 

Дети: Мальчиков, мальчиков! 

Учитель: Все с этим согласны? Нет других мнений? 

Большинство детей согласно, что мальчиков больше, однако звучат и голоса 

сомневающихся. 

Учитель: Я вижу, у некоторых из вас еще остаются сомнения. Давайте 

разберемся, а для этого посмотрите на схему в учебнике. Как вы думаете, к 

какой задаче составлена эта схема? 
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Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 

Дети рассматривают схему: 

   М 

   Д 

Дети: Конечно, эта схема к первой задаче, ведь там девочек будет больше, чем 

мальчиков! 

Учитель: А чем, по-вашему, будет отличаться схема ко второй задаче? 

Давайте составим такую схему. 

Дети составляют в тетрадях схему ко второй задаче. Учитель 

просматривает эти схемы: у большинства они составлены правильно. 

М 

Д 

Учитель: Итак, чем будет отличаться схема, составленная ко второй задаче от 

схемы, которая дана в учебнике? 

Дети: Отрезок, изображающий количество девочек будет короче. Он будет 

короче на три черточки. Значит в классе «Б» учеников меньше, чем в классе 

«А». 

Учитель: Давайте решим обе задачи. 

Учитель вызывает к доске двух учеников и предлагает одному из них решить 

первую задачу, а другому – вторую. 

Учитель: Я доволен, как вы справились с сегодняшним заданием – оно ведь 

было непростым, не так ли?  

Дети: Но зато, очень интересным!  

- Мы поняли, как важно внимательно читать текст задачи.  

- В математике часто так бывает: сначала кажется одно, а потом, когда 

подумаешь, все оказывается совсем иначе… 
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СРАВНЕНИЕ УГЛОВ: НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ? 

1) Какой из данных углов наибольший? Какой угол наименьший? Поясни 

свои ответы и изобрази на модели примерно такие же углы. 

 

 

 

 

 

 

 

2) Как с помощью углов зашифровано слово? Расшифруй его. Какие 

значения этого слова тебе известны? 

           

       Н                           И                      В             А 

 

                                              

                  

     

 

   Е                        Р                                 Ш 
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СРАВНЕНИЕ КАК ПРИЁМ ВВЕДЕНИЯ В НОВУЮ 

ТЕМУ 

ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ «УРАВНЕНИЯ» 

1) Чем различаются записи на синем флаге от записей на красном флаге? 

 

 

 

 

Замени в выражениях 𝟔 + 𝒙,  𝟐𝟎 − 𝒚, 𝒛 − 𝟕 буквы 

𝒙,𝒚, 𝒛 какими-либо числами. Найди значения 

полученных выражений. 

Какие числа заменены буквами 𝒙,𝒚,𝒛 в таких 

равенствах: 𝟔 + 𝒙 = 𝟏𝟎, 𝟐𝟎 − 𝒚 = 𝟏𝟑, 𝒛 − 𝟕 = 𝟖? 

Что получится, если в этих равенствах заменить 

буквы 𝒙, 𝒚, 𝒛 другими числами? 

2) Равенства 𝟔 + 𝒙 = 𝟏𝟎, 𝟐𝟎 − 𝒚 = 𝟏𝟑, 𝒛 − 𝟕 = 𝟖 называют уравнениями.  

Читаем уравнение 𝟔 + 𝒙 = 𝟏𝟎: шесть плюс икс равно десяти. 

Прочитай два других уравнения. Обрати внимание на названия букв 

латинского алфавита. 

𝟔 + 𝒙    𝟐𝟎 − 𝒚   𝒛 − 𝟕 𝟔 + 𝒙 = 𝟏𝟎     𝟐𝟎 − 𝒚 = 𝟏𝟑     𝒛 − 𝟕 = 𝟖 

Латинские буквы: 

𝒙 читается «икс» 

𝒚 читается «игрэк» 

𝒛 читается «зэт» 
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ЗАДАЧИ В НЕСКОЛЬКО ДЕЙСТВИЙ: ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ 

1) Прочитай задачи. 

В первой клетке живут 4 попугая, 

во второй клетке живут 2 попугая. 

Сколько попугаев в обеих 

клетках? 

В первой клетке живут 4 

канарейки, во второй клетке их на 

2 больше. Сколько канареек в 

обеих клетках? 

Чем похожи задачи? В чём их главное 

различие? Найди в тексте слова, из которых 

видно различие между задачами. 

Каким действием ты будешь решать задачу 

про попугаев? Этого действия достаточно, 

чтобы решить задачу про канареек? Реши обе 

задачи.  
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ЗАДАЧИ НА ПРИВЕДЕНИЕ К ЕДИНИЦЕ: ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ 

1) Сравни задачи. В чем главное различие между ними? 

Шоколадка стоит 24 рубля. 

Сколько будут стоить 5 таких 

шоколадок? 

Три тетради стоят 24 рубля. 

Сколько будут стоить 5 таких 

тетрадей? 

Что, по-твоему, стоит дороже – шоколадка или тетрадь? Какие слова из 

текстов задач дают информацию об этом? 

К какой задаче сделан рисунок? 

Реши обе задачи. Сколько действий тебе 

потребовалось для решения каждой задачи? 

2) Что изменилось в условии одной из задач, если 

новую задачу можно решить такими действиями: 

   1. 24:4=… (руб.); 

   2. 6∙7=… .     ? 

Заверши решение новой задачи. 

 

 

       

      24р 

 

 

 

      ? 
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ЗАДАЧИ НА ЧАСТИ: ОТ ПРОСТОЙ К БОЛЕЕ СЛОЖНОЙ 

1) Прочитай задачи. 

В книге 120 страниц. За один день 

Маша прочитала 
𝟏

𝟒
 часть этой 

книги. Сколько страниц 

прочитала Маша за день? 

На полке стоят 120 книг. Из них 
𝟑

𝟒
 

часть – книги по математике. 

Сколько на полке книг по 

математике? 

Что в задачах общего? В чём, на твой взгляд, главное различие между 

задачами? 

К какой задаче составлена схема?  

 

                     Математика  

Реши обе задачи. 

2) Что изменилось в условии второй задачи, если новую задачу можно 

решить с помощью выражения 120:5·2? Реши задачу с изменёнными 

данными. 
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ГЛУБЖЕ ВНИКНУТЬ В СУТЬ ПРОБЛЕМЫ 

ФРАГМЕНТ УРОКА. ТЕМА: ПЕРЕХОД В ДРУГОЙ РАЗРЯД 

На доске записаны суммы:  35+54  24+49  7+38  47+28  19+79.  

Учитель: Рассмотрите записи на доске. Что вы можете о них рассказать? 

Дети: Это суммы.  

- Всего записано пять сумм.  

- Это суммы двузначных чисел.  

- Нет, я вижу одно однозначное число. 

Учитель: К этим суммам у нас будет несколько заданий. Первое задание будет 

таким: какая из сумм вам кажется «лишней», не похожей на остальные суммы?  

Многие дети поднимают руки. 

Учитель: Я прошу вас записать эту сумму в тетрадь.  

Дети записывают, учитель проходит по рядам, смотрит в записи. Почти все 

записали сумму 7+38. 

Учитель (вызывает одного из учеников, записавших сумму 7+38): Дима, 

запиши свою сумму и объясни, почему ты считаешь ее лишней.  

Дима (сделав запись): Я считаю эту сумму лишней, потому что в ней 

складываются однозначное и двузначное число. В остальных суммах 

складываются только двузначные числа. 

Учитель: Поднимите руку те, кто согласен с Димой (много поднятых рук). Я 

тоже считаю, что сумму 7+38 можно считать лишний, если обратить внимание 

на то, какие числа мы складываем – двузначные или однозначные. Но сейчас 

я попрошу вас назвать лишнюю сумму по другому признаку. Подумайте и 

запишите выбранную вами сумму (дается несколько минут).  
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Учитель проходит по рядам, обращая внимание на записанные суммы. 

Учитель: (вызывая двух учеников) Алеша и Катя, запишите суммы, которые 

вы считаете лишними и объясните свое решение. 

Алеша записывает 19+79, Катя записывает 47+28. 

Учитель: Объясните, почему вы выбрали именно эти суммы. 

Алеша: Я выбрал сумму 19+79, потому что ее значение - большое число 98, 

оно на 2 меньше ста. Значения остальных сумм гораздо меньше. 

Катя: А я заметила, что во всех суммах первое слагаемое меньше второго, и 

только в сумме 47+28 первое слагаемое больше второго. Поэтому эта сумма 

кажется мне лишней. 

Учитель: Поднимите руки те, кто согласен с Алешей (поднято несколько рук). 

А кто согласен с Катей? (поднятых рук заметно больше). 

Учитель: Мне нравится, что у многих из вас есть собственное мнение о том, 

какая сумма лишняя. Но я бы выбрал лишней другую сумму. Не 

догадываетесь, какую? (дети затрудняются ответить). Тогда давайте 

найдем значения всех сумм и попробуем догадаться, почему мне кажется 

лишней совсем другая сумма.  

Дети выполняют вычисления. Поднимаются несколько рук. 

Дети: Я думаю, что лишней должна быть первая сумма, потому что при ее 

вычислении не происходит переход в другой десяток. А во всех остальных 

случаях такой переход есть Большинство детей соглашается.  

Учитель: Скажите, а можно ли было, не вычисляя узнать, в какой сумме 

происходит переход в другой десяток, а в какой сумме не происходит? 
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ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ ИЗВЕСТНЫЙ СПОСОБ? ИЩЕМ ВЫХОД 

1) Запиши делимое в виде суммы разрядных слагаемых, а затем найди 

значения выражений: 46:2;  63:3. 

Попробуй таким же способом найти значение частного 72:3. Помогла ли 

тебе при этом сумма разрядных слагаемых?  

Попробуй записать число 72 в виде суммы таких слагаемых, чтобы было 

удобно разделить 72 на 3. 

2) Проверь равенства: 

72=50+22;   72=60+12;   72=30+42;  

72=66+6;    72=63+9;      72=40+32.   

Какая из данных сумм кажется тебе удобной для вычисления частного 

72:3? Сравни свое мнение с мнением одноклассников.  

Найди значение частного 72:3. 

3) Найди значения частных, сделав удобные записи: 

52:2   90:2   56:4   51:3   90:5   72:6  

58:2   96:2   72:4   57:3   90:6   84:7  
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ФРАГМЕНТ УРОКА ТЕМА: ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКИЕ ОСТАТКИ? 

Учитель: Откройте учебники на странице (называет номер страницы) и 

рассмотрите задание (называет номер задания). Прочитайте первое 

предложение этого задания. 

Дети читают: 

По какому признаку выделены некоторые натуральные числа? 

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,…  

Учитель: Кто может ответить на вопрос этого задания? (Много поднятых рук). 

Дети: Эти числа оканчиваются цифрой 0 или цифрой 5.  

- Они расположены через пять одно от другого.  

- Они встречаются в таблице умножения на 5.  

- Эти числа делятся на 5. 

Учитель: А что вы можете сказать про остальные числа?  

Дети: Они на 5 не делятся.  

- Они делятся на другие числа.  

- Некоторые из них встречаются в других таблицах умножения – например, 

числа 42, 48, 49.  

- А некоторые числа в таблицах умножения не встречаются... 
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Учитель: Давайте прочитаем следующий вопрос этого задания.    

Дети читают: 

Какие следующие числа этой последовательности будут делиться на 5 

(говорят также «делиться на 5 без остатка»)? 

Поднято много рук. 

Учитель: Я прошу вас ответить на вопрос этого задания письменно. Запишите 

несколько подходящих чисел.  

Дети выполняют задание. Учитель проходит по рядам, убеждаясь, что 

практически все дети успешно справляются с заданием. 

Учитель: Прочитайте числа, которые у вас получились.  

Дети по очереди читают числа: 55, 60, 65, 70 и т.д. Некоторые пропустили 

отдельные числа, неверных чисел нет. 

Учитель: Почти все вы правильно записали последовательность чисел. 

Скажите, что особенного в этой последовательности? 

Дети: Эти числа тоже оканчиваются либо цифрой 0, либо цифрой 5.  

- Они идут друг за другом через 5.  

- Как будто кузнечик прыгает через 5 единиц по числовому лучу – такие 

задания у нас были.  
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Учитель: А какое же главное свойство у этих чисел? 

Дети: Все они делятся на 5.  

Большинство детей с этим соглашается.  

Учитель: Давайте продолжим читать вопросы задания. Прочитайте 

следующие два вопроса. 

Дети читают: 

Что общего у чисел, записанных красным цветом? А у чисел, записанных 

другими цветами? 

Поднято много рук. Учитель дает слово ученикам.  

Дети: Каждое красное число идет за выделенным числом – такая 

закономерность.  

- А за красным числом идет синее.  

- А потом зеленое, а потом оранжевое и так все повторяется.  

- Это выглядит очень красиво! 

Учитель: Я согласен с вами, что разноцветные числа выглядят красиво, но 

согласитесь, что не только для красоты числа в учебнике напечатаны разными 

цветами, наверное, в этом есть и математический смысл? Как вы думаете? 

Таня: Я обратила внимание, что красные числа идут сразу за числами, 

которые делятся на 5. Это значит, что они на 5 не делятся.  

Олег: Я скажу больше: если все красные числа разделить на 5, то в остатке 

получится 1.  

Маша: Это как бы лишняя конфета. Если ее отложить в сторону, то 

оставшиеся конфеты можно будет разделить поровну между пятью детьми. 
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Учитель: Давайте обратим внимание на числа, напечатанные другими 

цветами. 

Денис: Здесь почти то же самое! Если синее число разделить на 5, то в остатке 

получится 2.  

Дети: А если разделить зеленое... А если разделить оранжевое... (правильно 

называют получаемые остатки). 

Учитель: Продолжим выполнять наше задание из учебника. Прочитайте 

следующий абзац и начните его выполнять. Только не перепутайте: задания 

для мальчиков и девочек немного отличаются. 

Дети выполняют задание: 

Запиши несколько двузначных чисел, которые при делении на 5 дают в 

остатке:  

(для девочек)  число 3;    (для мальчиков)   число 4. 

Большинство правильно справляются с заданием. 

Учитель (после проверки): А теперь, я думаю, вы без труда ответите на 

последний вопрос задания. (Просит прочитать его вслух): 

Как по записи числа можно узнать, какой остаток получится при делении 

этого числа на 5? 
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ПО ЧАСТИ НАХОДИМ ЦЕЛОЕ: ПУТЬ К ПОНИМАНИЮ СУТИ 

1) Реши задачу, обратив внимание на схему. 
𝟑

𝟒
 часть пирога стоит 24 рубля. Сколько будет стоить 

𝟏

𝟒
 часть этого 

пирога? Сколько будет стоить весь пирог?  

 

 

 

                       24                           ?                           ? 

 

2) Как связано с предыдущей задачей уравнение 
𝟑

𝟒
∙ 𝒚 = 𝟐𝟒? Как можно 

решить это уравнение? Проверь себя по справочнику. 

3) Реши уравнения:  
𝟑

𝟒
∙ 𝒙 = 𝟐𝟏   

𝟑

𝟒
∙ 𝒚 = 𝟑𝟗   

𝟐

𝟑
∙ 𝒛 = 𝟏𝟐   

𝟑

𝟓
∙ 𝒗 = 𝟏𝟖   

𝟓

𝟔
∙ 𝒘 = 𝟒𝟎 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ 

1) За полтора пряника заплатили 36 рублей. Сколько будет стоить 

половина пряника? Сколько будет стоить целый пряник?  

 

 

 

 

         36р                      ?   ?     ?                       ? 

Какое из уравнений связано с предыдущими вопросами и рисунками? 

Чему равен корень этого уравнения? 

𝟏
𝟏

𝟐
∙ 𝒙 = 𝟐𝟒   

𝟏

𝟐
∙ 𝒙 = 𝟑𝟔   𝟑 ∙ 𝒙 = 𝟑𝟔   𝟏

𝟏

𝟐
∙ 𝒙 = 𝟑𝟔 

2) Определи по рисункам сколько стоит: 

 целая пицца?  

 один батон?  

 один килограмм муки?  

            [пицца]       [батон хлеба] 

 

  

 

     60р                                      27р                                 72р 

Мука 

1кг 500г 
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НЕХВАТКА ИНФОРМАЦИИ – СТИМУЛ К 

ИЗУЧЕНИЮ НОВОГО МАТЕРИАЛА 
К ИЗМЕРЕНИЮ ОТРЕЗКОВ: МОТИВАЦИЯ 

1) Какого цвета самый длинный отрезок? Какой он по счёту сверху? 

 

 

  

 

 

Где расположен самый короткий отрезок? Какой он по счёту снизу, 

сверху? 

2) Расскажи о длинах других отрезков и о том, как они расположены 

относительно друг друга. 

3) Попробуй найти самый длинный и самый короткий отрезок на этом 

рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

Что, по-твоему, нужно сделать, чтобы найти нужные отрезки? 
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МОТИВАЦИЯ К ИЗМЕРЕНИЮ УГЛОВ 

1) Сравни любой красный угол с любым черным углом. Что помогло тебе 

сравнить углы? 

 

 

       1                                 2                                                 3 

 

 

 

                                                                            4 

 

 

 

2) Как тебе кажется, который из красных углов больше? А из чёрных?  

Легко ли тебе было ответить на эти вопросы? Что, по-твоему, нужно 

знать, чтобы уметь точно сравнивать углы? 

3) Как поступают, когда нужно сравнить предметы по длине или по 

массе? Как сравнивают различные промежутки времени? 

Этот чертёжный инструмент называют  транспортиром. С его помощью 

можно измерять углы. 
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УВИДЕТЬ СВЯЗИ МЕЖДУ ТЕМАМИ 

 ИНТЕГРАЦИЯ МЕЖДУ ТЕМАМИ 

1) Сколько апельсинов на рисунке слева? Что 

сделали с апельсинами на рисунке справа? 

Во сколько раз больше стало половин, чем было 

целых апельсинов? 

2) Нарисуй 5 кругов – пусть это будут какие-нибудь 

«фрукты». Раздели все «фрукты» пополам. Покажи, что половин стало в 

два раза больше, чем было целых. 
 

СВЯЗИ С ИЗУЧЕНИЕМ ДРОБЕЙ 

1) Сколько минут составляет половина часа? А четверть часа? Во 

сколько раз половина часа больше четверти часа?  

2) Серёжа гулял четверть часа, Аня гуляла в два раза дольше. Сколько 

минут гуляла Аня?  

Пусть Серёжа и Аня вышли на прогулку в половине пятого. Какое время 

показывали часы, когда каждый из них закончил гулять? 

3) Фильм про слонов продолжался 20 минут, в два раза дольше, чем 

фильм про обезьян. Сколько времени продолжались оба фильма?  
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СВЯЗИ МЕЖДУ ТЕМАМИ 

1) Какой угол (в градусах) образуют минутная и часовая стрелки в 

каждом случае? 

 

 

 

 

 

 

 

В каких ещё случаях часы показывают полное количество часов и их 

стрелки образуют угол в 90о? в 60о? 

2) Часы показывают полное количество часов и их стрелки образуют угол 

в 30о. Какое время могут показывать часы?  

Какое время могут показывать часы, если их стрелки образуют угол в: Д 

120о?  М 180о?  

Покажи это время на модели и назови его в формате «12» и «24». 

3 
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