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Вступ

Посібник “Методика роботи над текстовими задачами” побудований від-
повідно до чинної програми і підручників з математики для другого класу. Він 
є безпосереднім продовженням посібника “Методика роботи над текстовими 
задачами. 1 клас.” Тому для проведення уроків з повторення матеріалу за перший 
клас, пов’язаних з формуванням умінь і навичок розв’язувати текстові задачі на 
знаходження суми і остачі, збільшення і зменшення числа на кілька одиниць, 
знаходження невідомого доданка, на різницеве порівняння, вчитель у другому 
класі використовуватиме матеріал відповідних пунктів посібника “Методика 
роботи над текстовими задачами. 1 клас.”

У посібнику “Методика роботи над текстовими задачами. 2 клас” враховано 
типові помилки учнів в усних і письмових поясненнях відшукання способів 
розв’язку задачі, її розв’язання та окремі недоопрацювання вчителів у ході робо-
ти над текстовими задачами (див. Король Я.А. Математика в початкових класах. 
Культура усного і писемного мовлення. — Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 
2000 — с. 42 – 57). Матеріал кожного пункту, пов’язаного з ознайомленням 
учнів другого класу з новою задачею, конкретизований фрагментами уроків 
з підготовки учнів до ознайомлення із задачами нового виду та формування 
вмінь і навичок розв’язувати ці задачі. Так, наприклад, такими новими для учнів 
другого класу є задачі: на знаходження невідомого зменшуваного і від’ємника, 
задачі на дві дії; складені задачі, які містять відношення “більше на” і “мен ше 
на”; на знаходження третього доданка за сумою і двома відомими доданками; 
задачі на знаходження числа, яке задане подвійним різницевим відношенням; 
задачі на знаходження числа, яке на декілька одиниць більше (менше) від суми 
двох чисел тощо.

Зв’язне мовлення учнів у процесі розв’язування складених задач опирається 
на вміння пояснювати розв’язання простих задач. Такими простими задачами 
в другому класі є задачі на знаходження невідомого зменшуваного і від’ємника, 
добутку як суми однакових доданків, діленння на рівні частини і на вміщення. 
Щоб сформувати в другокласників уміння відшукувати спосіб розв’язку цих 
простих задач, вибирати дію і пояснювати її вибір, вони повинні оволодіти 
наступними мовними формами.

1. Задача на знаходження невідомого зменшуваного. Коли з автомобіля 
вивантажили 8 ящиків з яблуками, то в ньому залишилось 5 ящиків. Скільки 
ящиків з яблуками було в автомобілі спочатку?

Пояснення розв’язання задачі: “В автомобілі були ті ящики з яблуками, які 
вивантажили і які залишилися в ньому. Число всіх ящиків з яблуками дорівнює 
сумі чисел 8 і 5. Буде 13. 13 ящиків з яблуками було в автомобілі.”
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