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Пояснительная записка
к завершенной предметной линии учебников по математике

«Учусь учиться», 1−4 кл. Автор: Петерсон Л.Г.,

УМК «Перспектива»,
ОАО «Издательство «Просвещение»

Введение
Представленная на экспертизу завершенная предметная линия учебников по

математике курса «Учусь учиться» для 1−4 классов общеобразовательных учрежде-
ний (далее по тексту - курс математики «Учусь учиться») переработана с учетом тре-
бований к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования Федерального государственного образовательного стандарта
и направлены на достижение учащимися личностных результатов, метапредмет-
ных результатов и предметных результатов по математике.

Основная концептуальная идея курса математики «Учусь учиться» состоит
в использовании системно-деятельностного подхода, методологическим основанием
которого является общая теория деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и
др.), разработанная в последние десятилетия в российской методологической школе с
позиций преемственности научных взглядов с психологической версией теории дея-
тельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин и др.).

I. Дидактические основы достижения целей ФГОС
Исходя из выявленной в методологии общей структуры учебной деятельности,

образовательный процесс строится таким образом, чтобы каждый ученик имел
возможность системно выполнять весь комплекс универсальных учебных действий,
определенных ФГОС НОО, сохраняя и укрепляя при этом свое здоровье и достигая
личностные, метапредметные и предметные результаты, достаточные для успешного
продолжения математического образования в основной школе.

С этой целью методы объяснения заменяются деятельностным методом об-
учения, основанным на методе рефлексивной самоорганизации, и, соответственно,
изменяются методики изучения математического содержания и способы создания
образовательной среды.

Разработанные технологические, дидактические средства и методики обучения
подробно описаны в методических рекомендациях к данному курсу, а также в
различных вариантах сценариев уроков, которые предложены учителям в печатном
и в электронном виде.
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I.1. Технология деятельностного метода обучения
Технология организации образовательного процесса в курсе математики «Учусь

учиться» основывается на методе рефлексивной самоорганизации. Она обеспечивает

включение учащегося в учебную деятельность, в ходе которой он имеет возможность

системно выполнять весь комплекс универсальных учебных действий, определенных

ФГОС НОО. Данная технология деятельностного метода обучения имеет следующую

структуру.

1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности.

На данном этапе процесса обучения организуется осознанное вхождение

учащегося в пространство учебной деятельности.

С этой целью используется общий механизм мотивирования ученика к учебной

деятельности на уроке, а именно:

1) актуализируются требования к нему со стороны учебной деятельности –

то, что и как надо делать («надо»);

2) создаются условия для возникновения у ученика внутренней потребности

включения в учебную деятельность («хочу»);

3) устанавливаются тематические рамки («могу»).

Здесь же определяются общие цели учебной деятельности, функции участни-

ков и способы взаимодействия. В развитом варианте здесь организуются процессы

адекватного самоопределения в учебной деятельности, предполагающие осознанное

подчинение себя системе нормативных требований учебной деятельности и выра-

ботке внутренней готовности к их реализации (субъектный и личностный уровни).

Например, при изучении вычитания двузначных чисел с переходом через разряд

(2-й класс, ч. 1, с. 24–25) данный этап с учетом возраста учащихся можно организовать

следующим образом:

– Какую тему вы изучаете в настоящее время на уроках математики? (Сложение и

вычитание двузначных чисел.)

– С каким вычислительным приемом вы познакомились на предыдущих уроках?

(Со сложением двузначных чисел с переходом через разряд.)

– Кто уверен в своих знаниях этого приема? Кому нужна помощь?

При необходимости уточняется, как организовать помощь – например, работа во

второй половине дня, назначение консультанта из тех детей, кто усвоил изученный

способ действий и т.д.

– Итак, вы готовы к изучению следующей темы?

– Каким способом вы будете изучать новую тему?
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Учащиеся проговаривают известные им к настоящему времени два основных шага

учебной деятельности (сначала надо понять, что мы не знаем, а затем самим по-

строить новый способ), а также способ выполнения изучаемого в настоящее время

универсального учебного действия. Например, если они изучают структуру первого

шага учебной деятельности (то есть учатся выяснять, что они не знают), то здесь они

должны проговорить, что им надо сначала повторить то, что необходимо для откры-

тия нового, после этого выполнить пробное действие, зафиксировать свое затруд-

нение, а затем подумать и найти причину затруднения).

Таким образом, учитель проверяет понимание учащимися нормы предстоящей учебной
деятельности (того, «что мне надо делать» как ученику).
Для возникновения у учеников внутренней потребности включения в учебную
деятельность («хочу»), в классе создается атмосфера доброжелательности, открытости,
партнерского сотрудничества, где ученик имеет личный опыт переживания ситуации
успеха, уверен в заинтересованном отношении в его успехе, как со стороны учителя,
так и со стороны учеников класса. С этой целью используются педагогический
инструментарий, созданный в педагогике сотрудничества.
Для организации понимания учащимися посильности для себя следующего шага
(«могу»), учитель на данном уроке может сказать, что они продолжат изучать сло-
жение и вычитание двузначных чисел и познакомятся с новым вычислительным прие-
мом.
Функции учителя и учеников на уроке и способы их взаимодействия учащиеся
изучили в 1 классе, поэтому здесь они могут по просьбе учителя их повторить.
Если запланирована работа в группах, то здесь же определяется распределение
учащихся по группам.

Таким образом, при изучении курса математики «Учусь учиться» в ходе
данного этапа учащиеся учатся выполнять следующие универсальные учебные
действия (УУД)1:

– самоопределение (Л);
– смыслообразование (Л);
– целеполагание (П);
– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками (К).

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном
учебном действии.

На данном этапе организуется подготовка учащихся к самостоятельному от-
крытию нового знания, выполнение ими пробного учебного действия и фиксация
индивидуального затруднения.

1 Условные обозначения:
Л − личностные УУД; Р − регулятивные УУД; П − познавательные УУД; К − коммуникативные УУД.
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Соответственно, данный этап предполагает:
1) актуализацию изученных способов действий, достаточных для построения

нового знания, их обобщение и знаковую фиксацию;
2) актуализацию соответствующих мыслительных операций и познавательных

процессов;
3) мотивирование учащихся к пробному учебному действию и его самостоя-

тельное осуществление;
4) фиксирование учащимися индивидуальных затруднений в выполнении

пробного учебного действия или его обосновании.
Завершение этапа связано с организацией выхода учащихся в рефлексию про-

бного учебного действия.
Например, при изучении вычитания двузначных чисел с переходом через разряд, в
соответствии с методикой, принятой в курсе, на данном этапе учащиеся должны
повторить общий способ вычитания двузначных чисел и способ вычитания в пределах
20 с переходом через разряд. При этом актуализируются мыслительные операции, не-
обходимые учащимся для построения изучаемого нового способа действия: ана-
лиз, сравнение, обобщение, аналогия.
Приведем один из возможных вариантов организации данного этапа урока.
2.1. Решение примеров на вычитание с переходом через разряд в пределах 20.
Учитель предлагает детям устно решить примеры, записанные на доске:

15  7 = 16  8 =
14  7 = 11  4 =
17  9 = 15  8 =

– Что общего во всех примерах? (Общий прием вычисления – вычитание с переходом
через разряд в пределах 20).
Учитель выставляет на доске эталон (то есть зафиксированный общий способ)
вычитания с переходом через разряд в пределах 20.
Затем дети устно называют ответы. Все варианты ответов детей учитель фиксирует
на доске. В случае, когда появляются разные ответы, выполняется решение примера
по эталону и ответ согласовывается.
Таким образом, на доске появляются согласованные ответы всех примеров:

15  7 = 8 16  8 = 8
14  7 = 7 11  4 = 7
17  9 = 8 15  8 = 7

– Разбейте примеры на группы. (Например, по столбцам; по строкам; по значению
разности  8 или 7; примеры, в которых вычитаемое равно разности и не равно раз-
ности и т.д.).
– Придумайте аналогичный пример, который можно было бы включить в эту группу
примеров. (Например, 13 – 6 = 7, 12 – 4 = 8 и т.д.)
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2.2. Решение примеров на вычитание двузначных чисел без перехода через разряд.

– Какие примеры на вычитание вы еще умеете решать? (На вычитание любых

двузначных чисел.)

Учитель выставляет на доске соответствующий эталон.

– Рассмотрите примеры, записанные на доске и у вас на карточках. Что вы замечаете?

 9  64

7   54

 5  44

3   34

Дети должны заметить, что в уменьшаемом одна цифра неизвестна; неизвестные

десятки и единицы чередуются; все известные цифры в уменьшаемом  нечетные,

идут в порядке убывания; в вычитаемом количество десятков уменьшается на 1, а

количество единиц  не изменяется.

– Разгадайте уменьшаемое, если известно, что оно больше вычитаемого и что

цифра десятков отличается от цифры единиц на 3. (69, 74, 85, 36.)

Учитель раскрывает на доске закрытые цифры, затем просит детей вписать эти

цифры в карточки и в течение 1–2 минут самостоятельно решить примеры:

69  64 = 5

74  54 = 20

85  44 = 41

36  34 = 2

При проверке все варианты ответов детей фиксируются на доске, и в случае разных

ответов, осуществляется согласование ответов с помощью эталона.

2.3. Выполнение пробного учебного действия и фиксирование индивидуального за-

труднения.

Вначале учитель мотивирует учащихся к пробному учебному действию.

– Мы повторили все вычислительные приемы, которые вам нужны для открытия

нового знания. Что теперь вы должны сделать? (Пробное действие.)

– Значит, какой пример вы будете решать? (Где есть что-то новое, что мы еще не

знаем.)

– Зачем вам надо делать то, что мы еще не изучали? (Чтобы понять, что именно мы

не знаем, и поставить цель.)

– Выберите из примеров, записанных на доске, пример для пробного действия так,

чтобы он продолжал цепочку примеров на карточке:

74 – 28 58 + 24 41 – 24 62 – 24
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(41 – 24). В первом примере вычитаемое 28, а должно быть 24; во втором примере

действие сложение, а должно быть вычитание; в последнем примере не подходит

уменьшаемое: 6 − 2 = 4, а не 3).

– Запишите на листках и решите пример 41 – 24.

На выполнение задания отводится 1–2 минуты, затем учитель показывает верный от-

вет. 17. Поскольку учащиеся еще не изучали способ вычитания двузначных чисел с

переходом через разряд, и поэтому согласованного эталона в классе нет, то при ре-

шении данного примера они либо вообще не смогут получить никакого ответа, либо

их ответ будет неверным, либо, в случае верного ответа, они не смогут его обосно-

вать. Для организации фиксирования учащимися своего индивидуального затруд-

нения, учитель спрашивает:

– Кто не смог получить никакого ответа? Саша, какое у тебя затруднение? (Я не

смог решить пример 41 – 24.)

– У кого получился неверный ответ? Таня, в чем твое затруднение? (Я не смогла

получить правильный ответ примера 41 – 24.)

– У кого получился верный ответ 17? Игорь, обоснуй правильность своих действий с

помощью эталона. (Я не могу обосновать правильность решения примера 41 – 24.)

– У кого такое же затруднение, как у Саши? Как у Тани? Как у Игоря?

– Молодцы, вы смогли зафиксировать свое затруднение. Что вам надо теперь сделать?

(Нам надо подумать и найти причину затруднения.)

Таким образом, при изучении курса математики «Учусь учиться» в ходе

данного этапа учащиеся учатся выполнять следующие универсальные учебные

действия:

– анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, классификация, сериация (П);

– извлечение необходимой информации из текстов (П);

– использование знаково-символических средств (П);

– осознанное и произвольное построение речевого высказывания (П);

– подведение под понятие (П);

– выполнение пробного учебного действия (Р);

– фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии (Р);

– волевая саморегуляция в ситуации затруднения (Р);

– выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью (К);

– аргументация своего мнения и позиции в коммуникации (К);

– учет разных мнений (К);

– использование критериев для обоснования своего суждения (К).
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3. Выявление места и причины затруднения.

На данном этапе учащиеся выявляют место и причину затруднения. Для этого

они должны:

1) проанализировать выполненные операции и зафиксировать место, где

возникло затруднение;

2) выявить и зафиксировать причину затруднения – тот общий способ действия,

которого недостает для решения исходной задачи и задач такого класса или типа во-

обще.
Например, при изучении вычитания двузначных чисел с переходом через разряд об-

суждение возникшей проблемной ситуации с учетом возраста учащихся можно

построить следующим образом:

– Какое правило вычитания двузначных чисел вы знаете? (Чтобы вычесть двузначные

числа, надо из десятков вычесть десятки, а из единиц – единицы.)

– Почему оно не помогло вам при решении примера 41 – 24 и его обосновании?

(В уменьшаемом единиц меньше, чем в вычитаемом.)

– Значит, какого способа вычитания мы не знаем? (Мы не знаем, как вычесть

двузначные числа, когда в уменьшаемом не хватает единиц.)

Таким образом, при изучении курса математики «Учусь учиться» в ходе

данного этапа учащиеся учатся выполнять следующие универсальные учебные
действия:

– анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия (П);

– подведение под понятие (П);

– определение основной и второстепенной информации (П);

– постановка и формулирование проблемы (П);

– структурирование знаний (П);

– осознанное и произвольное построение речевого высказывания (П);

– волевая саморегуляция в ситуации затруднения (Р);

– выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью (К);

– аргументация своего мнения и позиции в коммуникации (К);

– учет разных мнений, координирование в сотрудничестве разных позиций (К);

– разрешение конфликтов (К).

4. Построение проекта выхода из затруднения.

На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект бу-

дущих учебных действий: ставят цель, согласовывают тему урока, выбирают способ

достижения цели, строят план действий, прогнозируют его сроки и результат.
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Этим процессом руководит учитель: на первых порах с помощью подводящего

диалога, затем – побуждающего диалога, а затем и с помощью исследовательских и

проектных методов.
Например, при изучении вычитания двузначных чисел с переходом через разряд

построение проекта будущих учебных действий с учетом возраста учащихся можно

организовать следующим образом.

– Итак, какую цель вы перед собой поставите? (Найти способ вычитания двузначных

чисел, когда в уменьшаемом не хватает единиц, и научиться его применять.)

– Молодцы! Значит, как будет звучать тема урока? (Вычитание двузначных чисел, ко-

гда в уменьшаемом не хватает единиц.)

– Можно сказать короче: «Вычитание двузначных чисел с переходом через разряд».

Учитель фиксирует на доске тему урока, а учащиеся в тетрадях кратко обозначают ее с

помощью примера для пробного действия: 41 – 24.

– Вспомните, как вы находили новые способы вычислений на предыдущих уроках и

составьте план своих действий.

Учитель прикрепляет к доске на карточках шаги плана, намеренно изменяя порядок.

Дети должны построить правильную последовательность действий:

1) Работа с моделями чисел.

2) Запись примера в столбик.

3) Составление эталона.

4) Формулировка правила.

В более подготовленных классах построение плана можно провести по группам в

форме коммуникативного взаимодействия, обсудить имеющиеся ресурсы – например,

у всех ли есть модели, имеется ли опыт самостоятельного построения аналогичного

способа действий, обсудить сроки – сколько времени, по предположению учащихся,

потребуется на изучение данной темы, что нужно сделать на первом уроке, а что – на

остальных.

Таким образом, при изучении курса математики «Учусь учиться» в ходе

данного этапа учащиеся учатся выполнять следующие универсальные учебные

действия:

– самоопределение (Л);

– смыслообразование (Л);

– анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия (П);

– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели (П);

– поиск и выделение необходимой информации (П);

– выбор наиболее эффективных способов решения задач (П);

– планирование (П);
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– прогнозирование (П);
– структурирование знаний (П);
– осознанное и произвольное построение речевого высказывания (П);
– волевая саморегуляция в ситуации затруднения (Р);
– выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью (К);
– аргументация своего мнения и позиции в коммуникации (К);
– учет разных мнений (К);
– использование критериев для обоснования своего суждения (К).
– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками (К);
– разрешение конфликтов (К).

5. Реализация построенного проекта.
На данном этапе учащиеся выдвигают гипотезы и строят модели исходной

проблемной ситуации. Различные варианты, предложенные учащимися, обсуждаются,
и выбирается оптимальный вариант, который фиксируется в языке вербально и
знаково, уточняется его значение решения математических задач.

Построенный способ действий используется для решения исходной задачи,
вызвавшей затруднение.

В завершение, уточняется общий характер нового знания, фиксируется преодо-
ление возникшего ранее затруднения и достижение первой из поставленных целей –
найти способ вычитания двузначных чисел с переходом через разряд.

Например, при изучении вычитания двузначных чисел с переходом через разряд

реализацию построенного на предыдущем этапе урока проекта с учетом возраста

учащихся можно организовать следующим образом.

Реализуя построенный план, учащиеся вначале выкладывают предметные модели,

которые используются в курсе, и с помощью них под руководством учителя

(фронтально, в группах) открывают новый способ вычитания.

– Выложите графическую модель для примера 41 – 24.

– Как же выполнить это вычитание – предложите свои версии?

Учащиеся выдвигают гипотезы, которые обсуждаются и выбирается оптимальный

вариант, приводящий к результату: раздробить десяток и выполнить вычитание

по правилу: из единиц вычесть единицы, а из десятков – десятки.

В менее подготовленных классах при необходимости можно использовать подводя-
щий диалог:
– Вспомните еще раз, как вычитают двузначные числа? (Из десятков вычитают десятки,
а из единиц – единицы.)
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– А почему здесь мы не смогли выполнить вычитание? (В уменьшаемом не хватило
единиц.)
– Разве уменьшаемое меньше? (Нет, уменьшаемое больше)
– А куда же спрятались единицы? (Единицы спрятались в десяток.)
– Значит, что нам надо сделать? (Раздробить десяток.)
– Молодцы! Выполните вычитание и определите, что получится.
Учащиеся заменяют один десяток-треугольник десятью единицами-точками, а затем
для разрешения проблемной ситуации используют правила вычитания, которые они
повторили на этапе актуализации знаний:

Далее учащиеся под руководством учителя самостоятельно записывают исходный

пример в столбик, заменяют в нем цифры карточками и получают эталон.

10 10

_ 4 1
2 4
1 7

В завершение, они составляют в общем виде полученный новый способ действий и

определяют, где он может использоваться и помогать на практике:

1. Пишу: единицы под единицами, а десятки под десятками.
2. Вычитаю единицы: из … ед. нельзя вычесть … ед. Занимаю десяток и ставлю

точку. … – … = … ед. Пишу под единицами.
4. Вычитаю десятки: осталось … дес.; … – … = … дес. Пишу под десятками.
5. Ответ: …

В зависимости от уровня подготовки класса работу можно проводить как фронтально,

так и в группах, можно дать учащимся либо готовые блоки, либо предложить им

самостоятельно сформулировать шаги нового алгоритма, обеспечивая индивидуаль-

ную траекторию развития каждого ученика, учителя, класса.

Таким образом, при изучении курса математики «Учусь учиться» в ходе
данного этапа учащиеся учатся выполнять следующие универсальные учебные
действия:

– смыслообразование (Л);
– анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, сериация, классификация (П);
– волевая саморегуляция (Р);
– познавательная инициатива (Р);
– выдвижение гипотез и их обоснование (П);
– поиск необходимой информации (П);
– использование знаково-символических средств (П);
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– моделирование и преобразование моделей разных типов (предметы, схемы,

знаки и т.д.) (П);

– установление причинно-следственных связей (П);

– самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поиско-

вого характера на основе метода рефлексивной самоорганизации (П);

– осознанное и произвольное построение речевого высказывания (П);

– построение логической цепи рассуждений (П);

– доказательство (П);

– нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания (Л);

– осознание ответственности за общее дело (Л);

– следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям (Л);

– выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью (К);

– адекватное использование речевых средств для решения коммуникационных

задач (К);

– формулирование и аргументация своего мнения и позиции в коммуникации (К);

– учет разных мнений, координирование в сотрудничестве разных позиций (К);

– использование критериев для обоснования своего суждения (К).

– достижение договоренностей и согласование общего решения (К);

– разрешение конфликтов (К).

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи.
Учащиеся в форме коммуникативного взаимодействия (фронтально, в группах,

в парах) решают типовые задания на новый способ действий с проговариванием
зафиксированного алгоритма решения вслух.

Например, при изучении вычитания двузначных чисел с переходом через разряд
данный этап с учетом возраста учащихся можно организовать следующим образом.

1) Работа с графическими моделями.
№ 1, с. 24

Реши примеры. Что в них общего? Сделай вывод.

−
+
2
1
+
3
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−
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7
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−
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+
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+
4
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+
7
1
+
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+
4
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+
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–

= – =
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– =

24 – 6 =

43 – 24 =

32 – 15 =
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Учащиеся устанавливают, что во всех примерах количество единиц в уменьшаемом
меньше, чем в вычитаемом. Значит, все эти примеры на один и тот же вычислитель-
ный прием – вычитание с переходом через разряд. Они комментируют готовое реше-
ние первого примера, а затем преобразовывают графические модели, уточняя понима-
ние механизма перехода через разряд. В завершение, они соединяют линией получен-
ный рисунок с нужным равенством и записывают ответ.
Если учащийся пропустил урок, то это задание можно использовать для организации
понимания им изучаемого материала.

2) Решение примеров в столбик с комментированием в громкой речи.
№ 2, с. 24
Реши примеры по образцу. Запиши и реши следующий пример.

10

_ 8 1 _ 8 2 _ 8 3 _ 8 4 _ 8 5 _ 8 6
2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9
5 2

Учащиеся устанавливают, что все примеры на один и тот же вычислительный прием –
вычитание с переходом через разряд. Значит, к ним можно применить построенный
алгоритм. Они комментируют готовое решение первого примера, обращая внимание
на правильное выражение в речи нового способа действия, а затем самостоятельно
решают с комментированием остальные примеры. При этом второй и третий примеры
можно прокомментировать фронтально, чтобы лучше запомнить новый алгоритм, а
два остальных примера – по очереди в парах. Таким образом, каждый ребенок имеет
возможность провести новый способ действий через внешнюю речь.
В процессе выполнения заданий учащиеся должны заметить, что уменьшаемое в данных
примерах увеличивается на 1, а вычитаемое – не изменяется. Значит, разность тоже
будет увеличиваться на 1. Поэтому последний пример решать нет необходимости,
так как его ответ выводится из предыдущего примера. Этим у учащихся на доступном
для них уровне формируются представления о математическом методе исследования
реального мира и глубокая мотивация к изучению математики: действительно, знание
математических законов позволяет упростить решение примеров и получить результат
быстрее.
Установив закономерность, по которой составлены примеры и записав следующий
пример, они также имеют возможность, не решая его, сразу записать ответ.
Для учащихся, которые пропустили урок, это задание фиксирует способ решения
примеров нового типа.

3) Игра «Угадай-ка».
№ 3, с. 24
Выполни действия. Что ты замечаешь?

82  6 41  17 74  39 93  45

82  16 51  17 74  9 63  45
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При выполнении данного задания учащиеся должны уже сами записать примеры в
столбик и выполнить вычитание. Работу можно организовать в парах, в группах, в
виде соревнования. При этом, решив первый пример, учащиеся должны установить
его связь со вторым примером и попытаться, не решая, определить («угадать») ответ
второго примера, пользуясь взаимосвязью между компонентами и результатом
вычитания. Правильность высказанной гипотезы можно доказать либо с помощью
соответствующего эталона или правила, либо с помощью вычислений.

Таким образом, при изучении курса математики «Учусь учиться» в ходе
этапа первичного закрепления с проговариванием во внешней речи учащиеся
учатся выполнять следующие универсальные учебные действия:

– анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, сериация, классификация (П);
– извлечение из математических текстов необходимой информации (П);
– моделирование и преобразование моделей разных типов (П);
– использование знаково-символических средств (П);
– подведение под понятие (П);
– установление причинно-следственных связей (П);
– выполнение действий по алгоритму (П);
– осознанное и произвольное построение речевого высказывания (П);
– построение логической цепи рассуждений (П);
– доказательство (П);
– выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью (К);
– адекватное использование речевых средств для решения коммуникационных

задач (К);
– формулирование и аргументация своего мнения в коммуникации (К);
– учет разных мнений, координирование в сотрудничестве разных позиций (К);
– использование критериев для обоснования своего суждения (К).
– достижение договоренностей и согласование общего решения (К);
– осознание ответственности за общее дело (Л);
– следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям (Л).

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.
При проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы:

учащиеся самостоятельно выполняют задания нового типа, осуществляют их само-
проверку, пошагово сравнивая с эталоном (образцом), выявляют и корректируют
возможные ошибки, определяют их причины, устанавливают способы действий, ко-
торые вызывают у них затруднения и им предстоит их доработать.

В завершение фиксируется достижение второй из поставленных целей –
научиться правильно применять построенный новый способ действия.



14

Например, при изучении вычитания двузначных чисел с переходом через разряд

данный этап с учетом возраста учащихся можно организовать следующим образом.

1) Выполнение самостоятельной работы.

№ 4, с. 24

Выбери и реши примеры на вычитание двузначных чисел с переходом через разряд.

Что в них интересного? Какой пример следующий?

98  19 47 + 38 95 – 20 54  17

50 + 30 29 – 9 76 – 18 68 + 23

Самостоятельная работа выполняется в два этапа.

I этап. Учащиеся выбирают примеры на новый способ действий и записывают их в
своих тетрадях в столбик.

_ 9 8 _ 7 6 _ 5 4
1 9 1 8 1 7

Организуется самопроверка правильности выполнения задания и проводится обосно-

вание выбора примеров. Например, 98  19 подходит, так как цифра в разряде единиц

уменьшаемого меньше, чем в разряде единиц вычитаемого; 50 + 30 не подходит, так

как это сумма, а не разность; 95 – 20 не подходит, так как цифра в разряде единиц

уменьшаемого больше, чем в разряде единиц вычитаемого, значит, здесь нет перехода

через разряд. Ошибки исправляются.

II этап. Учащиеся выполняют в тетрадях самостоятельную работу и записывают ответы
примеров.

2) Самопроверка самостоятельной работы по образцу для самопроверки.
Самопроверка самостоятельной работы на данном этапе обучения осуществляется по об-
разцу для самопроверки, где эталон сопоставляется с верно выполненным заданием:

10 10 10 10

_ 9 8 _ 7 6 _ 5 4
1 9 1 8 1 7
7 9 5 8 3 7

Сравнивая свою работу с образцом (эталоном), учащиеся выявляют и корректируют

свои ошибки, определяют их причины (например, неверно определено количество де-

сятков в уменьшаемом). устанавливают способы действий, которые вызывают у них за-

труднения (в данном случае, третий шаг алгоритма вычитания двузначных чисел с

переходом через разряд).

3) Коррекция возможных ошибок.

Учащиеся исправляют свои ошибки и устанавливают способы действий, которые вызы-

вают у них затруднения и им предстоит их доработать (в рассмотренном случае, тре-

тий шаг алгоритма вычитания двузначных чисел с переходом через разряд).
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В это время те учащиеся, которые выполнили самостоятельную работу без ошибок,
имеют возможность выполнить дополнительное задание: найти имеющиеся законо-
мерности, а затем записать и решить свой пример, который продолжал бы данный ряд.
Дети могут заметить, что цифры в уменьшаемых записаны по порядку от 9 до 4,
вычитаемые уменьшаются на 1, цифры единиц вычитаемого и разности совпадают,
цифры десятков в разности уменьшаются на 2. Исходя из этих наблюдений, дети
должны сделать вывод, что для сохранения замеченных закономерностей следующим
может быть пример 32 – 16 = 16.

В завершение, учащиеся фиксируют либо достижение второй из поставленных
целей – научиться правильно вычитать двузначные числа с переходом через разряд, ли-
бо возникшие при этом индивидуальные затруднения. В любом случае, акцент
делается на имеющихся достижениях и создании ситуации успеха (достиг цель;
нашел и исправил свою ошибку; верно определил причину ошибки и путь ее
исправления и т.д.).

Таким образом, при изучении курса математики «Учусь учиться» в ходе этапа
самостоятельной работы с самопроверкой по эталону учащиеся учатся выполнять
следующие универсальные учебные действия:

– анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, сериация, классификация (П);
– извлечение из математических текстов необходимой информации (П);
– использование знаково-символических средств (П);
– подведение под понятие (П);
– выполнение действий по алгоритму (П);
– осознанное и произвольное построение речевого высказывания (П);
– доказательство (П);
– контроль (Р);
– коррекция (Р);
– оценка (Р);
– волевая саморегуляция в ситуации затруднения (Р);
– осознанное и произвольное построение речевого высказывания (П);
– выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью (К);
– использование критериев для обоснования своего суждения (К).

8. Включение в систему знаний и повторение.
На данном этапе выявляются границы применимости нового знания и выпол-

няются задания, в которых новый способ действий предусматривается как промежу-
точный шаг.

Организуя этот этап, учитель подбирает задания, в которых тренируется
использование изученного ранее материала, имеющего методическую ценность для
введения в последующем новых способов действий.
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Таким образом, происходит, с одной стороны, автоматизация умственных
действий по изученным нормам, а с другой – подготовка к введению в будущем но-
вых норм.

На данном этапе предполагается широкое использование групповых и инди-
видуальных форм работы.

Например, при изучении вычитания двузначных чисел с переходом через разряд
данный этап с учетом возраста учащихся можно организовать следующим образом.
Вначале учитель предлагает детям установить, в каких заданиях может потребоваться
умение вычитать двузначные числа с переходом через разряд (например, при решении
текстовых задач, уравнений, вычислительных примеров, в действиях с именованными
числами и т.д.).
Затем организуется работа по группам с заданием № 6, стр. 24:

Группы 1−2 Группы 3−4 Группы 5−6
5 + х = 52 50 – х = 12 х – 48 = 24

Все учащиеся решают задания в тетрадях, а один ученик из каждой группы – на
переносной доске.
Через 3–4 минуты учащиеся, работавшие на переносных досках, представляют работу
своей группы. Остальные дети проверяют правильность решения и записывают его в
своей тетради.
Для детей, которые сделали ошибки в самостоятельной работе, во время работы
групп можно организовать индивидуальное решение примеров на новый способ
действий с консультантом.

Таким образом, при изучении курса математики «Учусь учиться» в ходе этапа
включения в систему знаний и повторения учащиеся учатся выполнять следующие
универсальные учебные действия:

– нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания (Л);
– анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, сериация, классификация (П);
– понимание текстов, извлечение необходимой информации (П);
– подведение под понятие (П);
– моделирование, преобразование модели (П);
– использование знаково-символических средств (П);
– установление причинно-следственных связей(П);
– выведение следствий (П);
– самостоятельное создание алгоритмов деятельности (П);
– выполнение действий по алгоритму (П);
– построение логической цепи рассуждений (П);
– доказательство (П);
– осознанное и произвольное построение речевого высказывания (П);



17

– контроль, коррекция, оценка (Р);
– выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью (К);
– формулирование и аргументация своего мнения в коммуникации (К);
– учет разных мнений, координирование в сотрудничестве разных позиций (К);
– использование критериев для обоснования своего суждения (К).
– достижение договоренностей и согласование общего решения (К);
– постановка вопросов (К);
– адекватное использование речевых средств для решения коммуникационных

задач (К);
– управление поведением партнера (К)
– осознание ответственности за общее дело (Л);
– следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям (Л).

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке.
На данном этапе фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и орга-

низуется рефлексия и самооценка учениками собственной учебной деятельности.
В завершение, соотносятся цель учебной деятельности и ее результаты,

фиксируется степень их соответствия, и намечаются дальнейшие цели деятельности,
обсуждается и согласовывается домашнее задание.

Например, при изучении вычитания двузначных чисел с переходом через разряд
этап рефлексии учебной деятельности на уроке с учетом возраста учащихся можно
организовать следующим образом.
Учитель задает учащимся вопросы:
– Что нового вы узнали на уроке?
– Какое затруднение у вас возникло? В чем была причина затруднения?
– Какую цель перед собой поставили?
– Каким способом действовали?
– Достигли ли поставленной цели? Объясните свою позицию.
– Кто нам больше всех помог сегодня на уроке, кого мы можем поблагодарить?
– Оцените свою собственную работу. Обоснуйте свой вывод.
– Какие затруднения остались? Над чем надо еще поработать?
– Как вы думаете, каким будет наш следующий шаг?
Затем обсуждается домашнее задание. Например, можно предложить учащимся
домашнее задание из урока 13, состоящее из двух частей:

Обязательная часть: № 5, 7.
По желанию: одно задание на выбор − № 6 (1 строка), 11 (а).

(Задания № 8–10 предназначены для урока рефлексии по данной теме, а задания
№ 11 (б)–12 творческого уровня можно предложить учащимся для занятий по выбору
во второй половине дня).
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Таким образом, при изучении курса математики «Учусь учиться» в ходе этапа
рефлексии учебной деятельности на уроке учащиеся учатся выполнять следующие
универсальные учебные действия:

– рефлексия способов и условий действия (П);
– контроль и оценка процесса и результатов деятельности (П);
– самооценка на основе критерия успешности (Л);
– адекватное понимание причин успеха / неуспеха в учебной деятельности (Л);
– выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью (К);
– формулирование и аргументация своего мнения, учет разных мнений (К);
– использование критериев для обоснования своего суждения (К);
– планирование учебного сотрудничества (К);
– следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям (Л).

Помимо уроков открытия нового знания, в курсе имеются уроки других типов:
 уроки рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые

способы действий в нестандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять и ис-
правлять свои ошибки, корректировать свою учебную деятельность;

 уроки обучающего контроля, на которых учащиеся учатся контролиро-
вать результаты своей учебной деятельности;

 уроки систематизации знаний, предполагающие структурирование и
систематизацию знаний по курсу математики.

Все уроки строятся на основе метода рефлексивной самоорганизации, поэтому
в ходе их также включается весь комплекс универсальных учебных действий, но на
каждом из этих уроков делаются разные акценты. Так, если на уроках открытия
нового знания основное внимание уделяется проектированию новых способов
действий в проблемных ситуациях, то на уроках рефлексии – формированию умения
их применять, корректировать свои действия и самостоятельно создавать алгоритмы
деятельности в задачных ситуациях. На уроках обучающего контроля отрабатываются
действия контроля, коррекции и оценки, а на уроках систематизации знаний форми-
руется способность к структурированию знаний.

Итак, методический аппарат учебников создает условия для учащихся на
всех уроках по курсу математики «Учусь учиться», проводимых по технологии
деятельностного метода (Л.Г. Петерсон), системно выполнять весь комплекс
универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных), определенных федеральным государственным образ-
овательным стандартом начального общего образования.
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I.2. Информационно-образовательная среда, реализующая
системно-деятельностный подход

При работе по курсу математики «Учусь учиться» создание информационно-

образовательной среды, адекватной деятельностному методу обучения, обеспе-

чивается следующей системой дидактических принципов:

1) Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания

не в готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей

учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует

в их совершенствовании, что способствует активному успешному формированию

его общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений.

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступеня-

ми и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом воз-

растных психологических особенностей развития детей.

3) Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся обо-

бщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом себе,

социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в си-

стеме наук, а также роли ИКТ).

4) Принцип мимнимакса – заключается в следующем: школа должна предло-

жить ученику возможность освоения содержания образования на максимальном

для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и

обеспечить при этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума

(федерального государственного образовательного стандарта).

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения.

6) Принцип вариативности – предполагает формирование у учащихся способ-

ностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию реше-

ний в ситуациях выбора.

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое

начало в образовательном процессе, создание условий для приобретения учащимся

собственного опыта творческой деятельности.
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Представленная система дидактических принципов используется также в об-

разовательном процессе по курсу математики «Учусь учиться» для организации

процессов воспитания и процессов поддержки здоровья детей, как на уроках,

так и во внеурочной деятельности.

Комплект учебников по математике курса «Учусь учиться» имеет Заключение Го-

сударственной СЭС РФ о соответствии и предложенных в нем содержания, форм

и методов обучения санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (№

77.99.02.953.Т.000670.07.01 от 30.07.01).

Федеральный государственный образовательный стандарт НОО ориентирует

на системное использование средств ИКТ для решения коммуникативных и познава-

тельных задач как необходимое условие подготовки школьников к жизни в современ-

ном информационном обществе.

Реализация в образовательном процессе по математике дидактической системы

деятельностного метода обучения способствует созданию в школе главного ресурса

перехода к широкому внедрению ИКТ − формированию у всех участников образова-

тельного процесса (как учащихся, так и учителей) личностных качеств, стиля мы-

шления и поведения, адекватных требованиям жизни в информационном обществе

(развитие логического мышления, способности к структурированию знаний, их

организации и представлению в знаково-симовлическом виде, освоение метода мо-

делирования, формирование умения понимать и четко следовать предписаниям, го-

товности к самоизменению и саморазвитию и др.).

Кроме того, средства обучения и методического обеспечения в курсе математики

«Учусь учиться» побуждают школьников и учителей овладевать компьютерными

технологиями, поскольку их использование реально помогает сократить время на

подготовку уроков, диагностику результатов обучения, а главное − многократно

улучшают качество образовательного процесса и его результативность (электронные

тренинги для учащихся, электронные сценарии уроков с использованием цифровых

средств обучения, электронные средства диагностики результатов обучения и др.)

Итак, система дидактических принципов деятельностного метода, по-

строенная на основе системно-деятельностного подхода (Л.Г. Петерсон), позво-

ляет создать при работе по курсу математики «Учусь учиться» информацион-

но-образовательную среду, адекватную реализации единого учебно-воспитательно-

го и здоровьесберегающего процесса деятельностного типа.
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II. Результаты образования по курсу математики
«Учусь учиться»

Методические и содержательные аспекты курса математики «Учусь учиться»
разрабатывались, исходя из требований, которые накладывает на организацию
единого учебно-воспитательного и здоровьесберегающего процесса леятельностный
метод обучения с позиций организации достижения средствами учебного предмета ма-
тематики личностных, метапредметных и предметных результатов образования,
определенных ФГОС НОО.

Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-
щего образования устанавливает требования к личностным, метапредметным и
предметным результатам образования.

II.1. Достижение личностных результатов образования
основной образовательной программы начального общего образования

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности; формирование ценности много-
национального российского общества; становление гуманистических и демо-
кратических ценностных ориентаций.

С этой целью тексты заданий в учебниках погружают ученика в мир российской
действительности (имена персонажей текстовых задач, описанные в них ситуации и
т.д.), несут в себе гуманистический потенциал созидания, добра, справедливости.

В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского характера
учащиеся одновременно с освоением знаний по математике выполняют дешиф-
ровку текстов и на доступном для них уровне знакомятся с историей развития ма-
тематического знания на Руси (1 класс, ч. 2, с. 42, № 1: алфавитная славянская и рус-
ская нумерации; 1 класс, ч. 3, с. 1, № 2: старинные русские единицы измерения дли-
ны; 3 класс, ч. 1, с. 48−50, 55: история развития счета и нумерации на Руси; 3 класс,
ч. 2, с. 50: история календаря на Руси; 4 класс, ч. 2, с. 49: древнерусский кален-
дарь и др.), с историческими событиями, раскрывающими героическое прошлое нашей
страны (например, датами начала и окончания Великой Отечественной войны, сраже-
ния на Курской дуге (3 класс, ч. 2, с. 54, № 7–8 и др.), со старинными русскими зада-
чами (1 класс, ч. 3: с. 53, № 10; 2 класс, ч. 3: с. 99, № 10; 3 класс, ч. 1: с. 21, № 14; с.
76, № 13−14; с. 79, № 11; 3 класс, ч. 2: с. 73, № 16; 3 класс, ч. 3: с. 42, № 11;
4 класс, ч. 1: с. 23, № 11; 4 класс, ч. 2: с. 6, № 10; с. 88, № 16; с. 103, № 14 и др.).
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Значительное число заданий знакомит учащихся с великими российскими
деятелями науки и культуры разных национальностей − поэтами и писателями, ху-
дожниками, композиторами, учеными, путешественниками (2 класс, ч. 1: с. 20, № 5;
с. 25, № 8; с. 27, № 8; 2 класс, ч. 2: с. 60, № 12; 2 класс, ч. 3: с. 72, № 7; с. 74, № 6; с. 89,
№ 7; 3 класс, ч. 1: с. 28, № 10; 3 класс, ч. 2: с. 27, № 11; 3 класс, ч. 3: с. 12, № 11; 4 класс,
ч. 1: с. 36, № 15; с. 39, № 8−9; с. 43−44, № 2; 4 класс, ч. 2: с. 104, № 15 и др.).

Эти задания могут стать поводом для разворачивания внеурочной проектной
работы учащихся, направленной на их более глубокое знакомство с национальными и
этнокультурными особенностями своего края, своего народа, для включения в
контекст обучения особенностей и опыта жителей разных регионов в городской и сель-
ской местности.

Для реализации данных проектов можно организовать самостоятельную рабо-
ту учащихся с информацией: они могут пользоваться справочной и художественной
литературой, региональными энциклопедиями, электронными образовательными
ресурсами. Таким образом, у учащихся развивается интерес к истории России и, в
частности, к истории своего региона, воспитывается чувство гордости за свою страну.

Использование технологии и системы дидактических принципов деятель-
ностного метода обучения в ходе образовательного процесса по курсу математики
«Учусь учиться» формируют у учащихся демократические ценностные ориентации
и адекватные им личностные качества: понимание возможности разных точек
зрения, способность к их согласованию на основе выработанных критериев, умение
точно выражать свои мысли, аргументировать свою позицию, следовать согласован-
ным правилам и др.

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий.

Механизмом формирования целостного представления о мире (природе −
обществе − самом себе) в курсе математики «Учусь учиться» является дидактический
принцип целостности, в соответствии с которым в данном курсе раскрывается
происхождение математических понятий, их связь с реальными проблемами
окружающего мира, место и роль математики в системе знаний.

Этому способствует, прежде всего, включение учащихся на всех уроках в
самостоятельную учебную деятельность по конструированию новых понятий и
способов действия, что позволяет каждому ребенку в собственном опыте пройти
путь рождения математических знаний, осознать их необходимость и значимость,
связь с жизнью и практикой.
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С этой целью, с одной стороны, учебное содержание по всем темам курса

адаптировано для системной реализации деятельностного метода обучения, а с дру-

гой стороны, в учебное содержание регулярно включаются задачи прикладной на-

правленности, как к житейским ситуациям, так и к решению задач, возникающих в

других областях знания, например, в биологии, географии, истории, физике, лин-

гвистике (1 класс, ч. 1: с. 10−11, № 1−2, 4; с. 52−53, № 1, 3; 1 класс, ч. 2: с. 54−55, №

2−4; с. 58−59, № 2−4; 1 класс, ч. 3: с. 78−79, № 3−4; с. 92, № 17−19, 21; с. 93, № 22−24;

2 класс, ч. 1: с. 47, № 7−8, 11; с. 51, № 5−7, 10; 2 класс, ч. 2: с. 30, № 3−4, 6−7; с. 98−99,

№ 3−4, 9; с. 106−107, № 3−4, 6, 10, 12; 2 класс, ч. 3: с. 26, № 6; с. 58−59, № 4, 9−11; с. 87,

№ 5−6; с. 110−111, № 25, 27, 30−31; 3 класс, ч. 1: с. 40, № 7; с. 66, № 7; с. 85,

№ 11−12; 3 класс, ч. 2: с. 8, № 1−3; с. 17, № 5−6; с. 54, № 5−9; с. 60−61, № 2−9; с. 84,

№ 5−7; 3 класс, ч. 3: с. 4−6, № 1−9; с. 13−14, № 1−5; с. 32, № 4−7; с. 52−54, № 1−3;

с. 57−59, № 1−8; с. 61, № 4−5, 7, 9; 4 класс, ч. 1: с. 9, № 12−13; с. 17, № 5, 7−8; с. 41−42,

№ 2−4; с. 69−70, № 8−11; с. 77−78, № 1−4, 10−12; с. 95−96, № 6−8, 11; 4 класс, ч. 2:

с. 52, № 7−9; с. 79, № 3−5; с. 86, № 3−8; с. 94, № 3−7; с. 98, № 2−6; с. 111−112,

№ 1−6; 4 класс, ч. 3: с. 56, № 9−11; с. 64, № 13−16; с. 72, № 6, 8; с. 73−76, № 1−5,

10; с. 93, № 57−63 и др.).

При этом у учащихся формируется представление о разнообразии природы,

народов, культур, религий. Например, они знакомятся со способами нумерации

чисел и измерения величин, которыми пользовались в Древнем Египте, Древней

Греции, Древнем Риме; с календарями разных времен и народов − египетским, григо-

рианским, юлианским; со старинными задачами из «Папируса Ахмеса» (Египет,

1850 г. до н.э.), из «Арифметики» среднеазиатского математика Мухаммеда ибн-

Мусы ал-Хорезми (IX век н.э.), задачей армянского ученого Анания Ширакацци

VII век н.э.), староиндийской задачей математика Сриддхары (XI век н.э.), с

древними греческими и римскими божествами, с деятелями науки, культуры и

искусства разных стран мира, с названиями рек и океанов, птиц и животных, звезд

и созвездий (2 класс, ч. 1: с. 31, № 6; с. 33, № 8; 2 класс, ч. 2: с. 12, № 9; с. 18, № 9−10;

с. 77, № 6; 2 класс, ч. 3: с. 5, № 6; с. 8, № 11; с. 22, № 10; с. 27, № 10; с. 35, № 11;

с. 111, № 33; 3 класс, ч. 1: с. 35, № 14; с. 75, № 9; с. 81, № 9; с. 85, № 15; с. 112, № 14;

3 класс, ч. 2: с. 49−50; с. 55, № 18; с. 59, 3 класс, ч. 3: с. 38, № 5; 4 класс, ч. 1: с. 51, № 8;

с. 60, № 10; с. 61−64; с. 83, № 4; 4 класс, ч. 2: с. 9, № 14; с. 25, № 15; с. 44, № 7;

с. 46, № 3; с. 47, № 7; с. 75, № 7−8; с. 87, № 13; с. 95, № 10; с. 113, № 12; 4 класс, ч. 3:

с. 7, № 8−9; с. 12, № 13; с. 25, № 14; с. 28, № 6; с. 39, № 8; с. 51, № 6; с. 55, № 5; с. 60,

№ 14; с. 80, № 9 и др.).
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Эти первоначальные сведения, с которыми учащиеся встречаются в заданиях по

математике и не связаны непосредственно с математическим знанием, , но они могут

стать началом организации внеурочной проектной работы учащихся (как индиви-

дуальной, так и групповой), расширяющей круг их представлений о культурных до-

стижениях народов разных стран мира. В ходе этой внеурочной работы может ис-

пользоваться справочная литература, а также электронные образовательные ресурсы.

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и

культуре других народов.

Формирование у учащихся уважительного отношения к иному мнению в

курсе «Учусь учиться» технологически обеспечивается системным использованием

деятельностного метода обучения. Поэтому при изучении любой темы курса

математики «Учусь учиться» на этапе пробного учебного действия (этап 2 уроков по

ТДМ) учащиеся высказывают свои версии ответов, на этапе проектирования нового

способа действия и реализации проекта (этап 4–5 уроков по ТДМ) − предлагают

свои способы решения возникшей проблемы, выдвигают свои гипотезы. При этом

они не знают заранее, кто из них прав, поэтому у них вырабатывается навык ува-

жительного отношения к каждой версии, как возможному верному варианту.

Этот навык закрепляется в групповой работе (в том числе, и во внеурочной

деятельности), которая строится на основе норм коммуникативного взаимодействия

и предполагает, в частности, освоение позиций «автора» и «понимающего».

В заданиях учебника, связанных с обращением к культурным достижениям

других народов, позиция уважительного отношения к иному мнению и иной культуре,

выработанная в ходе уроков по ТДМ, поддерживается самими формулировками

заданий, например:

 «Расшифруй имя знаменитого древнегреческого писателя …»;

 «Расшифруй высказывание великого немецкого математика Карла Гаусса …»;

 «Сопоставь числам соответствующие буквы, и ты узнаешь имя выдаю-

щегося афинского полководца, …»;

 «Расшифруй фамилию известного путешественника, расположив ответы

примеров в порядке убывания. Чем он знаменит, и в каком веке он жил?».

 «Расположи ответы примеров в порядке возрастания, и ты узнаешь одну из

народностей, населявших Древнюю Месопотамию. Какую систему письменно-

сти они изобрели?».
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4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире.

Овладение учащимся навыками адаптации в современном изменяющемся и

развивающемся мире определяется уровнем сформированности у него умения учиться,

то есть способности к самоизменению и саморазвитию на основе метода рефлексивной

самоорганизации. Умение ребенка воспринимать ситуации затруднения как сигнал

для активного поиска способов и средств их преодоления, а не как повод для тревоги

и огорчения, знание алгоритмов эффективного разрешения проблем и пережитый

опыт многократного успешного их применения на уроках математики создает условия

для формирования у учащихся умения учиться, и на этой основе – способности

осуществлять верный выбор стратегии поведения и преодоления возникших труд-

ностей.

Содержание и методики курса математики «Учусь учиться» предполагают

системное освоение учащимися всего комплекса организационно-рефлексивных

общеучебных действий, входящих в структуру учебной деятельности (один из

примеров таких методик был приведен выше). И, таким образом, данный курс

становится площадкой, на которой у учащихся в процессе изучения математики

формируются адаптационные механизмы продуктивного поведения и действия в

любых проблемных ситуациях, требующих изменения себя и окружающей действи-

тельности.

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.

Для развития у учащихся мотивов учебной деятельности и принятия социальной

роли обучающихся на субъектном и личностном уровнях в курсе «Учусь учиться»

используется методологически обоснованный механизм «надо» − «хочу» − «могу».

Прежде всего, на основе применения технологии деятельностного метода об-

учения у ученика последовательно и поэтапно формируется понимание нормы уче-

ния (то есть того, «что мне надо делать» как ученику). С этой целью в курсе мате-

матики «Учусь учиться» используется норма учебной деятельности, построенная

в общей теории деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.) и адап-

тированная к образовательному процессу.
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Одновременно для формирования у учащихся внутренней потребности

включения в учебную деятельность («я это хочу») в классе создается психологически

комфортная образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое мнение, где

его трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает доброжела-

тельную поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания ситуации ус-

пеха, а с другой стороны − обеспечивается возможность его развития в собственном

темпе на уровне своего возможного максимума («я это могу»).

Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по матема-

тике деятельностного метода обучения и соответствующей системы дидактических

принципов (принципов психологической комфортности, минимакса, вариативности,

деятельности, непрерывности).

Кроме того, созданию психологически комфортной образовательной среды

способствует содержание заданий, которое подобрано так, чтобы поддерживать у

учащихся позитивное отношение к занятиям математикой и желание включаться в

учебный процесс по математике в зоне своего ближайшего развития. С этой целью

используются следующие педагогически приемы.

1. Включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям

положительный эмоциональный заряд.

В начальной школе к таким заданиям относятся: разгадывание ребусов,

решение занимательных задач, игровые ситуации и соревнования, расшифровка слов,

построение изображений после вычислений и т.д.

Например, в задании № 7, с. 63 учебника «Математика, 1 класс», ч. 2 дети

не просто решают вычислительные примеры на сложение и вычитание в пределах 6,

а наряжают при этом елочки разноцветными шарами. В № 4, с. 87 учебника «Ма-

тематика, 1 класс», ч. 3, осваивая сложение и вычитание двузначных чисел, они во-

влекаются в соревнование двух велогонщиков. А в № 7, с. 55 учебника «Математика, 3

класс», ч. 3, умножая многозначные числа и выстраивая полученные ответы при-

меров в заданной последовательности (в порядке убывания), учащиеся одновре-

менно имеют возможность познакомиться с увлекательной развивающей иг-

рой. Подобные игровые задания включены практически в каждый урок курса мате-

матики «Учусь учиться» для начальной школы.
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Эти задания создают у младших школьников положительный эмоциональный

настрой, который помогает им сохранять произвольность внимания и управлять

своими волевыми усилиями, предупреждая развитие утомления. Этому же служит и

следующий педагогический прием, который системно используется в данном курсе.

2. Включение заданий, содержание которых вызывает у учащихся интерес.

Так, например, в учебнике «Математика, 2 класс», ч. 3 на уроках 37−40 при

знакомстве с «деревом возможностей» как методом систематического перебора

вариантов дети отправляются в мебельный магазин, в школьную столовую, в би-

блиотеку, на рыбалку, готовятся к празднику и к конкурсу чтецов, путешествуют на

сказочные острова, общаются с героями любимых литературных произведений и т.д.

3. Разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке.

Для снятия утомления и поддержания работоспособности детей в каждый

урок включаются задания, при выполнении которых они имеют возможность

переключиться с одного вида деятельности на другой.

Рассмотрим в качестве примера виды заданий, включенные в урок 2 из

учебника «Математика, 2 класс», ч. 3.

В заданиях № 1 и № 2 учащиеся осваивают способ решения уравнений с

неизвестным делителем как частный случай общего алгоритма решения уравнений

вида a ∙ x = b, a : x = b, x : a = b, изученного на предыдущих уроках.

В задании №3 они вспоминают и закрепляют взаимосвязь между компонентами

и результатами арифметических действий и правила сравнения натуральных чисел.

В задании № 4 учащиеся применяют правила сравнения чисел для решения

текстовой задачи. Одновременно они повторяют правила решения задач на разностное

сравнение, составляют графическую модель задачи и отрабатывают вычислительные

навыки. При этом сюжет задачи описывает всегда интересную для детей этого воз-

раста ситуацию соревнований.

Тема соревнований продолжается в задании № 5, которое позволяет организо-

вать командные турниры (между парами, группами, между мальчиками и девочками

и т.д.), в процессе которых, с одной стороны, закрепляется знание правил сложения и

вычитания, таблицы умножения и деления чисел и умение применять ее для устных

вычислений, с другой − актуализируются понятия, связанные с понятием операции

над числами. Здесь же в неявном, «свернутом» виде повторяются алгоритмы решения

уравнений с неизвестным слагаемым, вычитаемым, множителем, а также новый тип

уравнений − с неизвестным делителем.
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В задании № 6 в занимательной форме повторяются алгоритмы письменного

сложения и вычитания трехзначных чисел − учащиеся расшифровывают название реки

Ангара. Это задание позволяет во второй половине дня организовать их творческую

проектную деятельность по разным темам, связанным с Ангарой, с привлечением

справочных материалов и информационных ресурсов (ее расположение и особенности,

география − через какие города протекает, растительный и животный мир и т.д.).

Задание № 10 также направлено на закрепление навыков письменного сложения

и вычитания трехзначных чисел, однако оно дано в совершенно иной форме − форме

поиска и продолжения закономерностей, где одновременно с применением известных

алгоритмов учащиеся должны проанализировать данные числа, сравнить их, выявить

взаимосвязь между ними и применить найденный закон для определения следующих

чисел ряда.

В задании № 7, предложенного в игровой форме («БЛИЦтурнир»), дети учатся

составлять буквенные выражения к текстовым задачам разного типа. А в задании

№ 8 им предлагается уже самим придумать по аналогии сначала буквенное выра-

жение, а затем задачу, решением которой является данное выражение. При этом у

учителя имеется широкий спектр возможностей для организации коммуникативно-

го взаимодействия детей в разных формах соответственно их особенностям и воз-

можностям.

Задание № 9 − творческого характера, так как метод его решения детям

не известен, поэтому они должны его сами сконструировать и обосновать, опираясь

на изученные ранее свойства сложения (переместительное и сочетательное). Это

задание также можно использовать для работы с детьми во второй половине дня.

Таким образом, содержание курса предоставляет учителю возможности для

того, чтобы разнообразить виды учебной деятельности детей и вовлекать их в об-

разовательный процесс по математике, как на уроках, так и во внеурочной дея-

тельности.

4. Учет гендерных особенностей психологического развития детей.

Для поддержки психологической комфортности восприятия детьми учебного

материала в зависимости от их гендерной принадлежности в содержании заданий и

иллюстративном материале учебника в равной степени отражаются интересы как

мальчиков, так и девочек.
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5. Оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом

операций.

В курсе математики «Учусь учиться» для 1−4 классов начальной школы реали-

зуется многофункциональная целевая направленность заданий, позволяющая при

сравнительно небольшом их количестве тренировать достаточно большую группу

способностей, что снижает нагрузку на детей и существенно экономит учебное

время.

Например, при выполнении детьми восьми заданий из урока 27 в учебнике

«Математика, 1 класс», ч. 1, у учащихся тренируются способности: 1) к классифи-

кации по качественному признаку; 2) к соотнесению рисунка с буквенной записью

взаимосвязей между частью и целым; 3) к соотнесению буквенной записи с числовой;

4) к оперированию буквенной и числовой записями для выражения взаимосвязей

между частью и целым; 5) к последовательному выполнению действий, заданных

на математическом языке; 6) к соотнесению множества и его количественного при-

знака; 7) к выявлению сходства и различия в двух процессах; 8) к восстановлению не-

которого процесса по его схеме и его фиксированию на математическом языке; 9)

к определению существенного признака в разнообразных пространственных те-

лах; 10) к соотнесению изображения пространственного тела с предметами ок-

ружающей обстановки; 11) к классификации пространственных тел по форме; 12)

к сопоставлению формы и цвета.

Одновременно в процессе выполнения заданий этого урока: 1) формируется

умение выделять в предметах окружающей обстановки, распознавать на рисунке и

называть предметы формы параллелепипеда, куба, пирамиды; 2) закрепляется зна-

ние взаимосвязей между частью и целым, умение выражать их в речи; 3) закрепл-

яется умение использовать в речи названия компонентов действий сложения и вы-

читания; 4) закрепляется знание состава чисел 4 и 5; 5) тренируются навыки счета

в пределах пяти; 6) закрепляется умение пользоваться числовым отрезком для

присчитывания и отсчитывания единиц; 6) учащиеся знакомятся с использованием

больших стрелок для обозначения на числовом отрезке присчитывания и отсчиты-

вания нескольких единиц.

Приведенные примеры показывают, что использование перечисленных приемов

способствует развитию у учащихся мотивов учебной деятельности и формированию

личностного смысла учения, не снижая уровня математической подготовки и

развития их способностей учащихся.
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По мере освоения учащимися нормы учебной деятельности, понимания и

принятия ими на личностно значимом уровне социальной роли «ученика» внешние

мотивы сменяются внутренними, и тем самым создаются условия для формирова-

ния у учащихся устойчивой учебно-познавательной мотивации и готовности к са-

моразвитию.

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и

свободе.

В курсе математики «Учусь учиться» формируется система норм выполнения

учебных действий по математике, которые зафиксированы в форме эталонов в

пособии «Построй свою математику».

Эталоны строят сами учащиеся в ходе собственной учебной деятельности,

поэтому они представляют собой их общую согласованную позицию о правилах,

нормах выполнения математических преобразований. Поэтому эталоны можно рас-

сматривать как систему построенных учащимися критериев, своеобразный «свод ма-

тематических законов», которыми они пользуются для обоснования правильности

своей позиции, выявления причин отклонения своих действий от установленных

ими же самими норм, а также для коррекции, контроля и оценки выполненных

учебных действий по математике.

Структурированность математического знания помогает сформировать у

учащихся при системном использовании деятельностного метода обучения опыт

правового поведения, подчинения своих действий общепринятым нормам, что

прокладывает путь к этому же типу поведения в жизненной практике и любой

трудовой деятельности.

Поскольку изучение математических структур ведет к образованию аде-

кватных им умственных структур, составляющих основу и механизмы мышления и

поведения человека вообще (Ж. Пиаже), то овладение инструментарием крите-

риальной оценки выполняемых учебных действий по математике позволяет учаще-

муся на каждом уроке при самоконтроле и рефлексии собственных учебных дей-

ствий на основе эталонов вырабатывать ответственное отношение к выполнению

и самооценке не только математических действий, но и любых действий на основе

нравственных и социальных норм.
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7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.

Формирование у учащихся эстетических потребностей, ценностей и чувств

средствами предмета математики в курсе «Учусь учиться» основано на результатах

исследований эстетической привлекательности математических объектов, из которых

следует, что эстетические чувства у ученика при изучении математики возникают

через восприятие гармонии, как чувственной (например, через идею симметрии),

так и интеллектуальной (например, стройности и убедительности математических

рассуждений), и такие характеристики математического знания, как неожиданно

простое и наглядное решение сложной задачи, универсальность математического

языка, выражение с его помощью взаимосвязи внешне различных явлений, упор-

ядоченность и структурированность математических объектов, их внутреннее

единство.

Для того чтобы продемонстрировать системность в реализации данного подхода

в курсе математики «Учусь учиться», приведем примеры соответствующих заданий

по различным направлениям, проходящие через весь курс. Так, идея упорядоченности,

структурированности математических объектов, их внутренней взаимосвязи и

гармонии раскрывается через:

 систему заданий на поиск закономерностей (1 класс, прописи, ч. 1−3;

1 класс, ч. 1: с. 3, № 4−5; с. 5, № 6; с. 11, № 5; с. 15, № 9; с. 19, № 9; с. 21, № 6−7;

с. 32, № 5; с. 35, № 7; с. 47, № 7; с. 49, № 6; с. 61, № 9; 1 класс, ч. 2: с. 5, № 7; с. 7,

№ 5; с. 13, № 5; с. 20, № 1; с. 22, № 1, 3; с. 23, № 6; с. 24, № 1, 3; с. 27, № 8; с. 31,

№ 5, 7; с. 35, № 6−7; 1 класс, ч. 3: с. 31, № 4; с. 40, № 2; с. 45, № 8; с. 47, № 6; с. 56, № 1;

с. 59, № 10; с. 71, № 8; с. 77, № 10; с. 81, № 7; с. 83, № 10; с. 90, № 7; 2 класс, ч. 1: с. 3,

№ 12; с. 15, № 9; с. 16, № 2−3; с. 20, № 4; с. 32, № 2; с. 33, № 9; с. 45, № 10; с. 49, № 9; с. 59,

№ 10; с. 63, № 7, 9−10; с. 64, № 3; с. 67, № 14; с. 71, № 9; 2 класс, ч. 2: с. 9, № 12; с. 43,

№ 12; с. 46, № 9; с. 66, № 10; с. 70, № 5; с. 91, № 4; с. 92, № 11−12; с. 94, № 10; с. 107,

№ 9; с. 109, № 11; 2 класс, ч. 3: с. 3, № 10−11; с. 5, № 10; с. 8, № 12; с. 13, № 10; с. 32,

№ 12; с. 35, № 12; с. 45, № 14; с. 68, № 7, 10; с. 75, № 11; с. 105, № 11; 3 класс, ч. 1:

с. 38, № 16; с. 61, № 10; с. 100, № 17; с. 103, № 14; 3 класс, ч. 2: с. 2, № 10; с. 45, № 13;

с. 81, № 8; с. 85, № 15; с. 87, № 6; 3 класс, ч. 3: с. 50, № 5; с. 64, № 11; с. 66, № 1; с. 77,

№ 77; 4 класс, ч. 1: с. 36, № 12, 16; с. 45, № 9; с. 84, № 13; с. 96, № 14; 4 класс, ч. 2:

с. 6, № 12; с. 9, № 15, 16; с. 12, № 15; с. 18, № 15; с. 35, № 11−12; с. 39, № 16−17; с. 64,

№ 16; с. 70, № 2; с. 89, № 1; с. 91, № 8; с. 96, № 14; с. 97, № 1; с. 101, № 2; с. 111, № 2;

с. 120, № 15; с. 124, № 12; 4 класс, ч. 3: с. 36, № 12; с. 76, № 11; с. 85, № 1 и др.);
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 выявление взаимосвязей между сложением и вычитанием, умножением

и делением, а также аналогии этих взаимосвязей (1 класс, ч. 1: с. 20, № 4; с. 23, № 5;

с. 26, № 5; с. 27, № 6; с. 28, № 4; с. 30, № 4−5; с. 31, № 2; с. 32, № 3; с. 33, № 4; с. 34,

№ 1; с. 42, № 1; с. 45, № 6; с. 46, № 2; с. 55, № 4; с. 57, № 6; 1 класс, ч. 2: с. 1, № 5;

с. 2, № 1; с. 3, № 4; с. 3, № 6; с. 13, № 3; с. 26, № 3; с. 34, № 1; с. 38, № 2; с. 52, № 2;

с. 62, № 1; 1 класс, ч. 3: с. 12, № 2−4; с. 42, № 2; с. 74, № 4; с. 90, № 5; 2 класс, ч. 1: с. 26,

№ 4; с. 32, № 5; с. 39, № 11; 2 класс, ч. 2: с. 12, № 6; с. 20, № 5; с. 100, № 2−3; с. 101, № 4;

с. 102, № 12; с. 109, № 7; 2 класс, ч. 3: с. 9, № 3; с. 28, № 1; с. 36, № 1; с. 57, № 1; с. 84,

№ 2; с. 107, № 8; 3 класс, ч. 1: с. 43, № 5; 3 класс, ч. 2: с. 20, № 3; с. 26, № 10; с. 34,

№ 2; с. 64, № 9; 3 класс, ч. 3: с. 20, № 10; 4 класс, ч. 2: с. 15, № 11; 4 класс, ч. 3: с. 8,

№ 15; с. 88, № 24−25; с. 91, № 47 и др.);

 графическое моделирование нумерации и действий с натуральными числа-

ми, и на этой основе раскрытие их аналогии с десятичной системой мер (1 класс, ч. 1:

с. 21, № 6; с. 33, № 2; с. 48, № 1−2; с. 52, № 1; с. 54, № 1; с. 55, № 5; 1 класс, ч. 2: с. 5,

№ 4; с. 7, № 4; с. 13, № 4; с. 18, № 1; с. 25, № 6; 1 класс, ч. 3: с. 22, № 2; с. 26, № 1; с. 32,

№ 3; с. 34−35, № 1, 3−4, 6; с. 47, № 5; с. 48, № 1−2; с. 54, № 1−2; с. 56, № 1; с. 58, №

2; с. 60, № 3−4; с. 62, № 1−2; с. 64, № 3; с. 68, № 1−2; с. 70, № 1; с. 76, № 1−2; с. 82,

№ 1−2; 2 класс, ч. 1: с. 8, № 1; с. 10, № 1; с. 12, № 1; с. 14, № 1; с. 20, № 1; с. 24, № 1; с. 34, №

1−2; с. 40, № 1; с. 42, № 1−3; с. 44, № 1−3; с. 46, № 1; с. 47, № 6; с. 48, № 1; с. 50, № 1; с. 52,

№ 5; с. 54, № 1; с. 56, № 1; с. 60, № 1; с. 64, № 1; 3 класс, ч. 2: с. 10, № 1−2; с. 11, № 3;

с. 16, № 1−2; с. 19, № 1−2 и др.);

 структурирование изучаемых числовых множеств с помощью числового

отрезка, луча (1 класс, ч. 1: с. 36, № 1−3; с. 38, № 1−2; с. 41, № 6; с. 42−43, № 4−6;

с. 45, № 5; с. 47, № 4−5; с. 49, № 4; с. 51, № 3; с. 57, № 7; с. 63, № 5; 1 класс, ч. 2: с. 2,

№ 2; с. 5, № 5; с. 11, № 5; с. 17, № 5; с. 22, № 3; с. 24, № 3; с. 26, № 5; с. 31, № 5;

1 класс, ч. 3: с. 26, № 4; с. 39, № 4; с. 43, № 7; с. 57, № 7; с. 61, № 8; 2 класс, ч. 1: с. 75,

№ 5; 2 класс, ч. 2: с. 26, № 10; с. 40, № 10; с. 60, № 11; с. 68, № 6; с. 77, № 5; с. 87, № 1;

с. 108, № 5; 2 класс, ч. 3: с. 90, № 10; с. 91, № 2; с. 92, № 4; с. 94, № 2; 3 класс, ч. 1:

с. 18, № 10; с. 21, № 12; с. 23, № 7; с. 29, № 12; с. 31, № 8; с. 35, № 13; с. 41, № 10;

3 класс, ч. 2: с. 35, № 7−8; с. 57, № 6; с. 92, № 2−3; 3 класс, ч. 3: с. 4, № 1−2; с. 7, № 1;

с. 10, № 1; с. 16, № 1; с. 30, № 11; 4 класс, ч. 1: с. 8, № 4; с. 10, № 1; с. 11, № 6; с. 56,

№ 8; с. 74, № 7; с. 76, № 6; с. 86, № 8; 4 класс, ч. 2: с. 7, № 2−3; с. 10, № 2−3; с. 14,

№ 5; с. 22, № 1; с. 27, № 5; с. 29, № 1, 3; с. 54, № 2, 4; с. 58, № 3, 5; с. 61, № 1−2; с. 62,

№ 3−6; с. 69, № 1; с. 73, № 1−3; с. 78, № 2; с. 81, № 1; с. 101, № 2; с. 127, № 11;

4 класс, ч. 3: с. 33, № 10; с. 44, № 2; с. 89, № 34 и др.);
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 моделирование и структурирование текстовых задач, выявление заложенных

в них взаимосвязей (графические модели: 1 класс, ч. 2: с. 44, № 1−4; с. 46, № 1−2; с. 48,

№ 1−3; с. 50, № 1−3; с. 52−53, № 2−4; с. 54, № 2−3; с. 56, № 1−3; с. 58−59, № 1−4; с. 60,

№ 1−3; с. 62, № 2−3 и далее; таблицы и формулы: 3 класс, ч. 3: с. 4−5, № 1−5; с. 7−8,

№ 1−8; с. 10−11, № 1−4; с. 13−14, № 1−4; с. 16−17, № 1−2, 4; с. 29, № 2−3; с. 32,

№ 5−7; с. 44, № 2−4; с. 46, № 1−4 и далее; классы задач: 3 класс, ч. 3: с. 49, № 1; с.

52−54, № 1−3; с. 56−57 и далее);

 упрощение вычислений с помощью использования свойств арифметиче-

ских действий (1 класс, ч. 2: с. 22, № 2; с. 24, № 2; с. 27, № 7; с. 31, № 6; 1 класс, ч. 3:

с. 5, № 6; с. 29, № 7; с. 31, № 4; с. 63, № 8; с. 78, № 2; с. 79, № 6; с. 87, № 5; с. 90, № 7;

2 класс, ч. 1: с. 17, № 10; с. 22, № 2−3; с. 25, № 12; с. 26, № 2−3; с. 29, № 12; с. 66, № 1;

2 класс, ч. 2: с. 9, № 11; с. 21, № 11; с. 47, № 2; с. 77, № 5; 2 класс, ч. 3: с. 10, № 8; с. 45,

№ 8; с. 66, № 2; с. 67, № 3; с. 78, № 11; с. 105, № 10; с. 109, № 23; 3 класс, ч. 1:

с. 44−45, № 15−16; с. 77, № 5; 3 класс, ч. 2: с. 23, № 7; с. 85, № 10; 3 класс, ч. 3: с. 66,

№ 5; 4 класс, ч. 1: с. 36, № 12; 4 класс, ч. 2: с. 50, № 1; с. 124, № 9; 4 класс, ч. 3: с. 80,

№ 6; с. 89, № 33);

 формирование представлений о различных видах симметрии (1 класс, ч. 2:

с. 17, № 7; с. 43, № 7; 1 класс, ч. 3: с. 63, № 9; 2 класс, ч. 1: с. 3, № 12; с. 63, № 10;

2 класс, ч. 2: с. 6, № 12; с. 27, № 12; с. 37, № 12; с. 86, № 12; с. 89, № 14; 2 класс, ч. 3:

с. 50, № 13; с. 56, № 11; с. 59, № 9; с. 65, № 9; с. 90, № 11; с. 93, № 8; 3 класс, ч. 2: с. 40,

№ 1−4; с. 42, № 10; с. 43, № 1−4; с. 67, № 16; 3 класс, ч. 3: с. 51, № 11.

Таким образом, в курсе математики «Учусь учиться» формирование у учащихся

эстетических потребностей, ценностей и чувства прекрасного проводится системати-

чески с 1 по 4 класс с учетом специфики предмета математики.

8. Формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других

людей.

Особенностью решения данных задач в курсе математики «Учусь учиться»

является то, что систематическое включение учащихся в учебную деятельность на ос-

нове деятельностного метода обучения придает этому процессу более глубокий и лич-

ностный характер.
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Проблемные ситуации нравственно-этического характера, которые неизбежно

возникают у учащихся в совместной учебной деятельности по созданию системы

математических знаний, являются своеобразными моделями реальных жизненных

проблем, связанных с нормами поведения и нравственности, отношений друг с

другом. Таким образом, учитель получает возможность в связи с поставленными в

их совместной деятельности, а потому актуальными и личностно значимыми для

них ситуациями организовать в ходе классных часов или во второй половине дня

осознание и принятие как личной ценности категорий порядочности и правдивости,

терпимости и великодушия, вежливости и уважения, помочь им выработать до-

брожелательность и отзывчивость, культурные способы общения и нравственно-

го поведения.

В содержание заданий учебника заложены представления о дружбе, доброте,

трудолюбии, смелости и отваге и других ценностных качествах человека, которые

опосредованно оказывают эмоциональное воздействие на детей и способствуют

выработке морально-этических норм и правил. Например, в учебнике «Математика,

4 класс», ч. 1 в № 7, с. 50 учащимся предлагается задание: «Расшифруй слово. Что

оно означает? Нужно ли оно тебе? А другим людям?». В результате выполнения

деления многозначных чисел дети расшифровывают слово «ДОБРОТА», и у учи-

теля появляется возможность выслушать их мнения, понять, кому из детей нужна мо-

ральная поддержка и помощь, личным примером поведения подвести их к собствен-

ному выводу о том, как важна в жизни доброжелательность и отзывчивость, по-

нимание и сопереживание чувствам других людей.

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выхо-

ды из спорных ситуаций.

С этой целью в данном курсе предусмотрена работа в парах, группах, со

взрослыми, создание проектов.

Реализация деятельностного метода обучения позволяет сформировать у

учащихся не только первичный опыт выхода из спорных ситуаций, но и знание об-

щего способа действий в ситуации конфликта, а также опыт успешного и осознан-

ного применения этого способа, в результате которого требуемые умения вырабаты-

ваются системно и надежно.
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Так, на уроках открытия нового знания учащиеся в ходе построения нового

способа действий по математике всегда сталкиваются с ситуацией разных мнений.

При этом они усваивают, что самый короткий путь согласования позиций заключает-

ся в том, чтобы, во-первых, зафиксировать, в чем состоит разногласие, во-вторых,

проанализировать ситуацию и понять причину разногласия и, наконец, найти и

реализовать способ устранения этой причины.

Этот способ они сначала используют под руководством учителя, не осознавая

его, затем обобщают свой опыт, и после этого сознательно применяют правила,

выработанные в своей учебной деятельности. В процессе работы в парах и группах

они тренируются в самостоятельном применении усвоенных правил разрешения

конфликтных ситуаций.

Учебное содержание по математике, сформулированное в виде четких и од-

нозначных правил и алгоритмов, облегчает освоение способов разрешения проблем-

ных ситуаций и служит своеобразным «мостиком», который помогает учащимся пе-

реносить изученные способы действий в жизненную практику.

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному

отношению к материальным и духовным ценностям.

Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в курсе

«Учусь учиться» предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание

предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасно-

стью и здоровьем, активным отдыхом.

Дидактической основой формирования мотивации к творческому труду данном

курсе является принцип творчества, который означает максимальную ориентацию

на творческое начало в образовательном процессе, создание условий для приобрете-

ния учащимся собственного опыта творческой деятельности.

Это обеспечивается, прежде всего, возможностью для каждого учащегося

включаться в процесс создания новых способов действия на каждом уроке открытия

нового знания. Помимо этого, учащимся систематически предлагаются задания

творческого характера, где им требуется проявить активность, создать что-то новое.

Содержание и методика курса математики «Учусь учиться» позволяют реали-

зовывать деятельностный метод обучения на технологическом уровне, поэтому

учащиеся на каждом уроке открытия нового знания вовлекаются в процесс создания

нового и, таким образом, приобретают системный опыт творческой деятельности.
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Этому способствуют также различные виды творческих заданий, например:

 проанализировать ситуацию и сделать самостоятельный вывод (1 класс, ч.

2: с. 32, № 1; с. 54, № 1; с. 56, № 1; с. 58, № 1; 1 класс, ч. 3: с. 14, № 1; с. 66, № 1; с. 76,

№ 2; с. 82, № 2; 2 класс, ч. 1: с. 10, № 1; с. 16, № 1; с. 50, № 1; с. 60, № 1; 2 класс, ч. 2:

с. 22, № 2; с. 41, № 1; с. 70, № 3; с. 78, № 1, 3; 2 класс, ч. 3: с. 25, № 1; с. 54, № 1; с. 82,

№ 1–2; 3 класс, ч. 1: с. 27, № 2–3; с. 39, № 2–3; с. 83, № 1; 3 класс, ч. 2: с. 19, № 1; с. 28,

№ 2–3; с. 40, № 1; 3 класс, ч. 3: с. 25, № 2; с. 40, № 1; с. 52, № 1; 4 класс, ч. 1: с. 10,

№ 1; с. 68, № 1; с. 82, № 1; 4 класс, ч. 2: с. 10, № 1; с. 40, № 2; с. 97, № 1; 4 класс, ч. 3:

с. 1, № 2; с. 26, № 1–2; с. 53, № 1 и др.);

 придумать задачу или пример на новый способ действий (1 класс, ч. 2:

с. 59, № 4; с. 60, № 1–2; с. 63, № 5; 1 класс, ч. 3: с. 18, № 3; с. 44, № 1; с. 70, № 1; с. 71,

№ 5; 2 класс, ч. 1: с. 21, № 6; с. 35, № 6; с. 54, № 4; 2 класс, ч. 2: с. 39, № 5; с. 79, № 7;

с. 104, № 5; 2 класс, ч. 3: с. 17, № 1 (в), 2 (в); с. 27, № 9 (б); с. 93, № 6; 3 класс, ч. 1:

с. 5, № 5 (в); с. 8, № 8 (в); с. 69, № 8; 3 класс, ч. 2: с. 14, № 7; с. 47, № 4; с. 52, № 11;

3 класс, ч. 3: с. 3, № 8; с. 52, № 1; с. 70, № 26; 4 класс, ч. 1: с. 4, № 1; с. 48, № 10;

с. 55, № 6; 4 класс, ч. 2: с. 33, № 2 (б); с. 80, № 9; 4 класс, ч. 3: с. 50, № 5; с. 72, № 9;

с. 84, № 6 и др.);

 решить задачу, метод которой учащемуся неизвестен (1 класс, ч. 1: с. 13,

№ 8; с. 51, № 4; с. 55, № 6; 1 класс, ч. 2: с. 5, № 7; с. 35, № 7; с. 45, № 7; 1 класс, ч. 3:

с. 15, № 7; с. 45, № 9; с. 83, № 9; 2 класс, ч. 1: с. 11, № 11; с. 57, № 12; с. 67, № 12;

2 класс, ч. 2: с. 18, № 10; с. 40, № 12; с. 92, № 10; 2 класс, ч. 3: с. 27, № 11; с. 41, № 11;

с. 78, № 14; 3 класс, ч. 1: с. 21, № 14; с. 67, № 12; с. 94, № 14; 3 класс, ч. 2: с. 30,

№ 14; с. 82, № 14; 3 класс, ч. 3: с. 9, № 16; с. 36, № 14; 4 класс, ч. 1: с. 18, № 16;

с. 42, № 8; с. 87, № 14; 4 класс, ч. 2: с. 18, № 16; с. 72, № 12; с. 92, № 13; 4 класс, ч. 3:

с. 4, № 17; с. 33, № 16; с. 68, № 13 и др.).

В курсе практикуются также творческие домашние задания, где учащимся

предлагается найти и представить некоторую информацию, придумать свои при-

меры, конкретизирующие изученный в классе новый способ действий, либо создать

собственный проект.

Организации внеурочной творческой работы детей помогает специально

разработанное учебное пособие для 1–4 классов «Построй свою математику».
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II.2. Достижение метапредметных результатов образования
основной образовательной программы начального общего образования

Возможность достижения метапредметных результатов образования, опреде-

ленных ФГОС НОО, обеспечивается в курсе математики «Учусь учиться» в процессе

формирования познавательных, регулятивных и коммуникативных УУД на основе

технологии и системы дидактических принципов детельностного метода обучения и

соответствующих им содержания, методик и методического обеспечения данного

курса.

Структура уроков по технологии деятельностного метода обучения может

быть представлена следующей схемой, отражающей в наглядном и адаптированном

для учителя варианте общую методологически обоснованную структуру учебной

деятельности.

Технология деятельностного метода обучения (ТДМ)

Вначале на уроках математики по ТДМ учащиеся приобретают первичный

опыт выполнения осваиваемого УУД. Затем организуется их мотивация к его само-

стоятельному выполнению и знакомство учащихся с соответствующей нормой (прави-

лом, алгоритмом) выполнения данного УУД (или структуры учебной деятельности

в целом). После этого учащиеся уже осознанно включают изученное УУД в практи-

1
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1) Мотивация (самоопределение) к учебной
деятельности.
2) Актуализация и фиксирование индиви-
дуального затруднения в пробном действии.
3) Выявление места и причины затруднения.
4) Построение проекта выхода из затрудне-
ния.
5) Реализация построенного проекта.
6) Первичное закрепление с проговариванием
во внешней речи.
7) Самостоятельная работа с самопроверкой
по эталону.
8) Включение в систему знаний и повторение.
9) Рефлексия учебной деятельности.
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ку обучения на уроках математики и другим предметам, а также во внеурочной дея-

тельности при организации процессов самовоспитания и саморазвития.

Таким образом, поэтапно и постепенно у них вырабатывается в системе весь

комплекс метапредметных умений и способностей в соответствии с требованиями

ФГОС.

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учеб-
ной деятельности, поиска средств ее осуществления.

На начальных этапах обучения учитель на этапах 3 (выявления места и причины
затруднения) и 4 (построения проекта выхода из затруднения) уроков математики по
ТДМ с помощью подводящего диалога помогает учащимся осознать недостаточность
имеющихся у них знаний по математике, а затем предлагает им и поставить цель
своей учебной деятельности, корректируя и уточняя их версии без обращения к
общему способу. Например, в 1 классе при изучении состава числа 5 постановку
учащимися цели учебной деятельности можно организовать так:

– Ребята, почему вы не смогли решить эту задачу? (Мы не знаем состава числа 5.)
– Значит, какую цель вы перед собой поставите сегодня на уроке? (Узнать состав
числа 5.)
– Итак, наша цель сегодня – узнать состав числа 5 и научиться с его помощью решать
любые примеры на сложение и вычитание в пределах пяти.

Затем организуется мотивация учащихся к освоению умения самостоятельно
ставить перед собой учебную цель. Обобщая имеющийся у них опыт, они с помощью
учителя фиксируют алгоритм постановки цели учебной деятельности и на следующих
этапах обучения делают это самостоятельно, сопоставляя свои действия с эталоном и
при необходимости корректируя их. Например, в 3 классе при изучении действия де-
ления многозначного числа на однозначное постановку учащимися цели своей учеб-
ной деятельности можно организовать следующим образом:

– Что показало пробное действие? (Мы не умеем делить многозначное число на одно-
значное.)
– Что вы теперь должны сделать? (Поставить перед собой цель.)
– Попробуйте это сделать. (Нам надо построить общий способ деления многозначного
числа на однозначное и научиться применять его при решении примеров.)
– Проверьте себя по эталону, верно ли вы поставили цель. (Все верно, мы назвали,
во-первых, знание, которое устранит причину затруднения, а во-вторых, выработку
умения применять новое знание.)

Постепенно по мере освоения учащимися алгоритма выполнения данного
УУД, диалог сворачивается, и это УУД включается в системную практику, в ходе



39

которой учащиеся и овладевают способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности.

Аналогичным образом на этапе 4 урока по ТДМ учащиеся при проектировании

способа построения нового знания овладевают способностью к поиску средств осу-

ществления поставленной цели.

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового

характера.

Для достижения данного метапредметного результата образования в курсе

математики «Учусь учиться», прежде всего, организуется системное освоение учащи-

мися метода рефлексивной самоорганизации посредством использования при

проведении уроков математики технологии и системы дидактических принципов

деятельностного метода обучения.

В соответствии с общим подходом, принятым в курсе, учащиеся вначале под

руководством учителя приобретают первичный опыт рефлексивной самоорганиза-

ции, затем поэтапно учатся выполнять отдельные универсальные учебные действия,

входящие в структуру рефлексивного метода, а после этого осваивают и саму эту

структуру. А именно, они усваивают, что если встречается задача, способ решения

которой неизвестен, то вначале надо попробовать ее выполнить самостоятельно, и

если встретилось затруднение, зафиксировать его, затем проанализировать ход

решения, выявить причину затруднения, поставить цель, найти способ и средства до-

стижения цели, реализовать построенный проект, после этого проверить соответ-

ствие поставленной цели и полученного результата, и в завершение, проанализиро-

вать и оценить свои действия.

Поскольку творческие способности проявляются в стремлении открыть общую

закономерность, лежащую в основе каждого отдельного решения (Д.Б. Богоявленская),

то приобретение детьми опыта построения общего способа математических действий и

освоение метода рефлексивной самоорганизации создает условия для формирования

у каждого ребенка способности к решению проблем творческого и поискового харак-

тера.

Освоение частных приемов решения математических проблем творческого и

поискового характера основывается на разработанной в курсе системе заданий,

способ решения которых учащимся не известен, но при этом он находится в зоне их

ближайшего развития (1 класс, ч. 1: с. 21, № 5; с. 31, № 4; с. 45, № 7; 1 класс, ч. 2:
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с. 31, № 9; с. 35, № 7; с. 61, № 8; 1 класс, ч. 3: с. 13, № 9; с. 25, № 7; с. 69, № 5; 2 класс,

ч. 1: с. 15, № 10; с. 41, № 12; с. 43, № 12; 2 класс, ч. 2: с. 34, № 12; с. 46, № 9; с. 83,

№ 10; 2 класс, ч. 3: с. 30, № 10; с. 47, № 9; с. 81, № 11; 3 класс, ч. 1: с. 18, № 11;

с. 41, № 12; с. 76, № 14; 3 класс, ч. 2: с. 45, № 13; с. 70, № 12; с. 85, № 12–15;

3 класс, ч. 3: с. 15, № 12; с. 27, № 15; 4 класс, ч. 1: с. 27, № 13–14; с. 52, № 13–14;

с. 87, № 14; 4 класс, ч. 2: с. 96, № 13; с. 103, № 14; с. 116, № 14; 4 класс, ч. 3: с. 12, №

14; с. 29, № 11–12).

В ходе решения таких заданий учащиеся приобретают опыт использования

таких общенаучных методов решения исследовательских проблем, как метод

перебора, метод проб и ошибок и др.

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа-

лизации; определять наиболее эффективные способы достижения результата.

В соответствии с общим подходом, принятым в дано курсе, формирование

умения планировать учебные действия, определять условия их реализации и на-

иболее эффективные способы достижения результата последовательно осу-

ществляется на этапе 4 уроков по ТДМ (построение проекта выхода из затрудне-

ния), а формирование умения контролировать и оценивать свои учебные действия

– на этапе 7 уроков по ТДМ (самостоятельная работа с самопроверкой по этало-

ну).

Как и при формировании всех универсальных учебных действий в данном

курсе, учащиеся вначале приобретают первичный опыт выполнения изучаемых УУД,

затем знакомятся с нормами их выполнения, сформулированными в виде правил и

алгоритмов, и после этого осознанно выполняют эти универсальные действия на ка-

ждом уроке по математике курса «Учусь учиться».

По мере освоения метода рефлексивной самоорганизации учащиеся строят и

применяют общие алгоритмы универсальных действия по выбору эффективного спо-

соба достижения цели, планированию своих действий, выполнению действий само-

контроля и самооценки.

При этом сами осваиваемые способы выполнения универсальных действий

постепенно усложняются. Так, в 1 классе на первых этапах обучения действиям са-

моконтроля и коррекции собственных ошибок учащиеся применяют простейший

трехшаговый алгоритм исправления ошибок:
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Во втором классе после изучения тем «Алгоритм», «Программа действий»,

«Виды алгоритмов» для исправления своих ошибок применяется вариант алгоритма,

который более подробно описывает последовательность выполняемых действий:

1. Определяю, какое правило я знаю

2. Повторяю правило

3. Применяю правило

Запиши условие
задания верно

Проверь по образцу

Сравни свое решение
с эталоном

для самопроверки

Условие задания
записано верно?

Да

Нет

Да

Сравни свое решение с образцом,
при необходимости, исправь ошибки

Определи правило,
в котором допущена ошибка, и найди

соответствующий эталон

Исправь ошибку на основе
правильного применения правила

Молодец!

На каждый тип ошибки придумай
или выбери из предложенных учителем

2 аналогичных задания, и реши их

Подчеркни место ошибки

Нет Есть
различия?

Проверь правильность
записи условия

Реши повторно
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В 4 классе данный вариант алгоритма еще раз уточняется, и учащиеся
овладевают общим способом самоконтроля и коррекции своих действий, который
они используют в дальнейшем в основной и старшей школе.

Кроме того, в методическом аппарате учебников 1–4 классов имеется система
самостоятельных и контрольных работ, которые позволяют учащимся после изучения
каждой темы и каждого раздела курса сделать вывод о достижении / недостижении
поставленных целей и задач.

4. Формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха.

Достижение данного метапредметного результата в курсе математики «Учусь
учиться» основывается на том, что при работе по технологии деятельностного
метода обучения у ребенка формируется способность к осознанию причины успеха
/неуспеха учебной деятельности и установки на то, что в ситуации неуспеха для до-
стижения цели всегда следует искать способ действий, устраняющий причину за-
труднения (этапы 3−4 урока по ТДМ). В соответствии с общими методологиче-
скими законами, это и есть наиболее конструктивное поведение в ситуации неу-
спеха. Соответственно, методический аппарат учебников представлен заданиями, ко-
торые позволяют эффективно организовать формирование у учащихся указанных спо-
собностей.

Самопроверка всех самостоятельных и контрольных работ, выявление ошибок,
определение их причин и исправление осуществляется учащимися в данном курсе с
помощью алгоритма исправления ошибок, который, как было показано выше, в
упрощенном варианте вводится уже в 1 классе, а затем от года к году постепенно
уточняется и к 4 классу приобретает завершенный вид. При этом важное значение
имеет система эталонов, то есть согласованных в классе норм математической дея-
тельности, которые учащиеся сами строят в ходе уроков. Их систематическое
использование для обоснования своих суждений и самопроверки структурирует
знания учащихся и помогает им правильно определять, что именно они усвоили или
не усвоили, то есть причины своего успеха / неуспеха.

Выработка отношения к ошибке как рабочей ситуации, требующей коррекцион-
ных действий, наряду с освоением учащимися эффективных инструментов коррек-
ции собственных ошибок (метод рефлексивной самоорганизации, алгоритм испра-
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вления ошибок) формирует у учащихся способность конструктивно действовать да-
же в ситуации неуспеха.

Формированию умения понимать причины успеха / неуспеха своей учебной

деятельности способствует также имеющаяся в курсе компьютерная программа-эк-

сперт «Электронное приложение к учебникам», дающее объективную и полную ин-

формацию о результатах написания каждым учащимся всего цикла контрольных ра-

бот. Данная программа осуществляет диагностику уровня усвоения индиви-

дуально каждым учеником и классом в целом всех проверяемых знаний, умений

и навыков по математике, сравнительный анализ результатов ученика, класса и

возрастной группы, выявление общих пробелов и достижений класса и каждого ре-

бенка в отдельности, а также динамику их развития в течение всего учебного года.

После выполнения любой контрольной работы учитель, родители или сами

учащиеся могут внести ее результаты в компьютер, и программа в течение не-

скольких секунд предоставит около 20 отчетов по каждому ученику, и столько

же − по классу в целом. Ниже приведены примеры таких отчетов.

Данные отчеты помогают выявить зоны успеха / неуспеха в освоении про-

граммы у каждого ученика и всего класса как коллектива, а именно, какое именно зна-

ние, умение, навык требует дополнительной коррекционной работы. Кроме этого,

компьютерные отчеты дают объективную оценку уровня усвоения изучаемого со-

держания, что устраняет негативные факторы во взаимоотношениях учителей, уче-

ников и их родителей, сохраняет нравственное здоровье детей.

87

84

64
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Понимание причины неудачи, осознание объективности оценки и освоение

способов их коррекции обеспечивает надежность достижения учащимися указанных

метапредметных результатов.

6. Использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учеб-

ных и практических задач.

Математический язык представляет собой знаки и символы, описывающие

количественные отношения и пространственные формы окружающего мира. Поэтому

знаково-символические средства математического языка – цифры и буквы, знаки

сравнения и арифметических действий, математические выражения, геометрические

фигуры, числовой луч, диаграммы и графики и др. – систематически используются на

уроках математики для представления информации, моделирования изучаемых объ-

ектов и процессов окружающего мира, решения учебных и практических задач.

Кроме того, в курсе математики «Учусь учиться» широко представлены

предметные и графические модели самих математических объектов и операций. Так,

при изучении чисел и действий с ними в пределах тысячи моделями единиц

являются точки, моделями десятков – маленькие треугольники, а моделями сотен –

большие треугольники. Учащиеся сами строят модели однозначных, двузначных

и трехзначных чисел, выполняют их преобразования, помогающие глубже осознать

принцип десятичной позиционной нумерации чисел, его аналогию с десятичной

системой мер, самостоятельно построить общие способы выполнения действий

сложения и вычитания натуральных чисел и аналогичные им способы сложения и

вычитания именованных чисел.

Начиная с самых первых уроков знакомства с текстовыми задачами, учащиеся

систематически работают с их материализованными моделями (схематическими

рисунками, схемами, таблицами), наглядно представляющими существенные харак-

теристики исследуемых объектов – количественные и пространственные отношения

между ними, взаимосвязи между объектом и его частями и др. Дети учатся читать и

строить эти модели, используют их для анализа и поиска решения текстовых задач,

интерпретации полученных результатов, выявления общих способов действия во

внешне различных ситуациях. Благодаря этому, они не только глубже усваивают

учебное содержание по математике, но и овладевают умением использовать знаково-

символические средства представления информации для создания моделей изучаемых

объектов и процессов.
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При этом на доступном для учащихся начальной школы уровне при изучении

данного курса перед ними раскрываются все три основных этапа математического

моделирования:

1) этап математизации действительности, то есть построения математической

модели некоторого фрагмента действительности;

2) этап изучения математической модели, то есть построения математической

теории, описывающей свойства построенной модели;

3) этап приложения полученных результатов к реальному миру.

Так, при решении текстовой задачи ученик читает и анализирует ее, переводит

текст на знаково-символический язык – строит, схемы и схематические рисунки,

отражающие числовые и пространственные отношения между объектами, процессами,

целым объектом и его частями, затем работает с моделью, получает результат и соот-

носит его с данными в исходном тексте задачи.

Этот же путь он проходит и при построении математических понятий и спосо-

бов действий. Например, при изучении действий с натуральными числами на этапе

построения математической модели реальных действий с объектами окружающего

мира предметные и графические модели помогают раскрыть перед учащимися

недостаточность их знаний и необходимость построения нового вычислительного

приема, то есть демонстрируют происхождение нового способа действий. С другой

стороны, модели позволяют организовать процесс его практического построения

самими детьми, то есть пройти первый этап математического моделирования. На

втором этапе – этапе изучения построенной математической модели, учащиеся

выявляют свойства изучаемых арифметических действий и с их помощью строят

приемы рациональных вычислений, а на этапе приложения полученных результатов

к реальному миру они применяют свои знания для решения текстовых задач. Таким

образом, они не просто осваивают знаково-символические средства представления

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, но и приобретают

опыт использования общенаучного метода математического моделирования для

решения учебных и практических задач по математике.

7. Активное использование речевых средств и средств информационных и

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и

познавательных задач.
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Технологической основой эффективного достижения указанного результата в

курсе математики «Учусь учиться» является деятельностный метод обучения, пред-

полагающий, во-первых, на каждом уроке этап проговаривания изучаемых способов

действий во внешней речи (этап 6 уроков по ТДМ).

Кроме того, во всех учебниках данного курса систематически активно исполь-

зуются устные и письменные речевые средства, в том числе, в нестандартных ситуа-

циях, в ситуациях коммуникативного взаимодействия в парах и группах при по-

строении нового знания и при его включении в систему знаний (этапы 2–5, 8 уро-

ков по ТДМ).

Учащиеся имеют возможность поэтапно овладевать речевыми средствами для

решения коммуникативных и познавательных задач на разных уровнях:

1) комментирование своих учебных действий и их результатов по заданному

алгоритму;

2) комментирование своих учебных действий и их результатов по известному

алгоритму в типовых ситуациях;

3) комментирование своих учебных действий и их результатов в поисковых

ситуациях по заданному общему плану действий;

4) комментирование своих учебных действий и их результатов в ситуациях

творческого поиска.

Первый вид комментирования осуществляется на 6 этапе урока открытия

нового знания по ТДМ (первичное закрепление с проговариванием во внешней

речи), где каждый учащийся выполняет комментирование (фронтально, при работе в

парах, в группах) типовых заданий на способ действий, построенный на данном

уроке самими детьми под руководством учителя.

Второй и третий виды комментирования осуществляются на 8 этапе урока

открытия нового знания по ТДМ (включение в систему знаний и повторение) и на

уроках рефлексии. Учащиеся систематически используют алгоритмы, построенные

на предыдущих уроках, для комментирования решения примеров, уравнений,

простых и составных задач в типовых и поисковых ситуациях (когда алгоритмы

известны, но не заданы непосредственно).

Четвертый вид комментирования осуществляется на 3–5 этапах урока открытия

нового знания по ТДМ (выявление места и причины затруднения, построение и

реализация проекта), а также на уроках рефлексии и внеклассной работе при ре-
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шении творческих задач и в коллективной и индивидуальной проектной работе,

где предполагается также активное использование средств ИКТ. Здесь же предусмо-

трена подготовка и проведение учащимися презентаций своих творческих работ, что

способствует развитию не только речевых средств, но и познавательных и коммуни-

кативных УУД.

8. Использование различных способов поиска (в справочных источниках

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в со-

ответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета.

При работе по курсу математики «Учусь учиться» учащиеся овладевают широ-

ким спектром первичных навыков работы с информацией: они учатся анализировать,

сравнивать и обобщать информацию, осуществлять ее синтез и классификацию, вести

запись, осуществлять поиск необходимой информации, выделять и фиксировать

информацию, систематизировать ее, интерпретировать, преобразовывать, передавать и

хранить, представлять информацию и создавать новую в соответствии с поставленной

учебной целью.

Формирование умений осуществлять поиск необходимой информации и ра-

ботать с ней реализуется в учебниках данного курса по нескольким направлениям:

 целенаправленный поиск конкретной информации (знаний, способов дей-

ствий и т.д.) для решения учебных задач, презентации выполнения своих творческих

работ и т.д.;

 отсылки по текстам учебников, например, к предыдущим текстам и зада-

ниям, справочным материалам, энциклопедиям и т.д.;

 поиск информации в различных источниках (в книгах, журналах, справочни-

ках и энциклопедиях, в сети Интернет, в беседах с взрослыми и др.) для выполнения

проектных работ и последующая работа с ней: анализ и систематизация собранной

информации, представление полученной информации в нужном виде (в виде текстов

для школьной газеты или буклета, набранных с помощью клавиатуры компьютера, в

виде рисунков, таблиц, презентаций, диаграмм и т.д.).

Этому служат, например, такие темы курса, как «Свойства предметов», «Группы

предметов», «Сравнение групп предметов», «Множество и его элементы», «Способы
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задания множеств», «Диаграмма Эйлера–Венна», «Подмножество», «Пересечение

множеств», «Объединение множеств», «Разбиение множеств на части по свойствам

(классификация)», «Шкалы», «Координаты на луче», «Координаты на плоскости»,

«Круговые и линейные диаграммы», «Столбчатые диаграммы», «Графики движения»,

«Дерево возможностей» и др.

С самых первых уроков математики 1 класса по курсу «Учусь учиться»

учащимся предоставляется возможность анализировать, сравнивать и обобщать

информацию. Они работают с таблицами, схемами, множествами (на первых порах

непересекающимися, а затем любыми), строят диаграммы Эйлера–Венна, находят

подмножества, объединение и пересечение множеств, выполняют их классификацию

по заданным свойствам. Все это является основой структурирования и организации

информации.

На всех уроках математики учащиеся овладевают навыком фиксации инфор-

мации средствами математического языка. Работая с текстовыми задачами, они

учатся выделять существенную информацию и представлять ее в форме схематиче-

ских рисунков, графических схем, таблиц. Затем они анализируют полученную таким

образом информацию и на этой основе решают поставленные познавательные задачи.

В 4 классе они знакомятся с такими способами представления информации, как

круговые, линейные и столбчатые диаграммы, графики движения, которые дают но-

вые возможности для представления и интерпретации полученных данных.

Разработанная в данном курсе система эталонов «Построй свою математику»

позволяет организовать системное формирование у детей навыка целенаправлен-

но поиска в известном источнике нормативно заданной информации, нужной для

решения задач и обоснования правильности своих действий. Этому же служат приве-

денные в учебнике правила, формулы, образцы решения задач и примеров.

При подготовке проектов во внеурочной индивидуальной и групповой работе

учащиеся осуществляют поиск информации в ситуации, когда источник информации

не известен. При этом они используют справочную литературу, Интернет-ресурсы и

т.д., подготовку презентаций с использованием современных технологических

средств (фотографирование, сканирование, презентации в Power Point и т.д.).

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказы-
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вание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и

письменной формах.

В курсе математики «Учусь учиться» формирование у учащихся навыков смы-

слового чтения текстов осуществляется при работе с тестовыми задачами, текстами

учебника, работой со справочной литературой и Интернет-источниками. В качестве

научного инструмента при этом используется метод работы с текстами МРТ, разра-

ботанный в методологической теории деятельности.

На первом этапе учащиеся овладевают навыками понимания текстов задач

с опорой на наглядные материальные и материализованные модели (схематические

рисунки, схемы, таблицы, числовые и буквенные выражения). При этом используются

задачи-ловушки (с неполными данными, лишними данными,нереальными условиями),

задачи в косвенной форме, задачи, требующие от детей сопоставления текстов, обо-

бщения, самостоятельной формулировки вопросов, выбора возможных вариантов ре-

шения, задачи, имеющие внешне различные сюжеты, но одинаковые математические

структуры, составление задач по схемам и выражениям и т.д.

Начиная со второго полугодия 1 класса, проводится системная работа по об-

учению детей анализу задачи на основе заданного общего алгоритма, которая по-

зволяет к 4 классу сформировать у каждого ребенка способность провести самостоя-

тельный анализ любой текстовой задачи.

Непосредственная работа с текстами, описывающими изучаемый материал

по математике, начинается с середины 2 класса. На первых порах учащимся пред-

лагаются лаконичные пояснения теоретического материала, которые обычно со-

провождаются графическими иллюстрациями. Схематическое представление текста

отражает существенное в нем, и поэтому, с одной стороны, уточняет понимание

его учащимися, а с другой – позволяет им глубже осознать суть вводимых матема-

тических правил и свойств.

Постепенно учебные тексты становятся все более развернутыми, и к началу

4 класса учащиеся переходят к следующему этапу овладения смысловым чтением

текстов – конспектированию (4 класс, часть 1, урок 1). Вводятся символы для обо-

значения различных частей учебного текста по математике (вводная часть, главная

мысль, важное замечание, пример, иллюстрирующий главную мысль или важное

замечание). Начиная с этого времени, учащимся систематически предлагается конс-

пектировать тексты изучаемых разделов в специальной тетради («Копилке»).

Формирование данных умений осуществляется также в ходе проектной творче-

ская работа во второй половине дня. Поскольку она носит дополнительный характер,
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то в учебник содержит несколько разделов (3 класс, часть 1, уроки 16–17; 4 класс,

часть 1, урок 20 и др.), при изучении которых предполагается включение в проектную

деятельность каждого учащегося. Эти разделы связаны с историей развития математи-

ческого знания и предполагают, в зависимости от уровня подготовки детей, распреде-

ление между ними материала определенного объема (предложение, абзац, пункт),

для которого они должны отыскать дополнительную информацию в разных источ-

никах и представить ее в виде письменного текста, рассказа, презентации.

10. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обо-

бщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к извест-

ным понятиям.

Логические действия являются основными видами учебных действий при вы-

полнении практически всех заданий курса математики «Учусь учиться». Решая за-

дачи, примеры и уравнения, устанавливая и продолжая закономерности, моделируя

объекты и процессы, строя диаграммы и графики, преобразовывая фигуры, учащиеся

выполняют действия анализа и синтеза, сравнения и обобщения, классификации и

аналогии, устанавливают причинно-следственные связи, подводят под понятия,

строят логические рассуждения, обосновывают выполняемы ими операции.

Задания учебников подобраны так, чтобы систематически предоставлять

учащимся возможность тренировать весь комплекс логических операций. Например,

на уроке 20 учебника «Математика, 1 класс, часть 3» только при выполнении задания

№ 1 учащиеся выполняют следующие логические действия: анализ, синтез, сравнение,

обобщение, подведение под понятие, установление взаимосвязи между рисунком и

числовым выражением, аналогия, классификация фигур по размеру, классификация

фигур по цвету. При этом они должны логически обосновать свои действия. В других

заданиях данного урока они также выполняют широкий спектр логических действий,

устанавливают взаимосвязи, строят цепочки логических рассуждений.

Особенностью курса математики «Учусь учиться» является также то, что с

самых первых уроков 1 класса осуществляется не просто тренинг действий анализа,

сравнения и обобщения, а предлагается их знаковая фиксация в форме эталона, что

придает процессу их формирования большую глубину и надежность.

11. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
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свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку

событий.

Структура уроков по технологии деятельностного метода (ТДМ) включает в

себя этапы, предполагающие получение разных версий ответов как естественный ход

событий. Так, на этапе выполнения пробного учебного действия (этап 2) каждый

учащийся получает свою версию ответа, и поскольку новый способ действий еще не

изучался, то каждый из детей сталкивается с затруднением, но у всех оно разное.

Поэтому всегда возникают разные версии, мнения, которые внимательно и уважи-

тельно выслушиваются и обсуждаются. Аналогичным образом, гипотезы, которые

выдвигают учащиеся на этапе проектирования (этап 4), также разные, но при этом ка-

ждая из них может помочь найти верный результат.

Таким образом, образовательная среда, которая создается при работе по

ТДМ на рассмотренных и других этапах урока, формирует у учащихся готовность

воспринимать различные точки зрения, вести диалог, вырабатывает у них умение

давать свою оценку событий и обосновывать свою точку зрения с помощью общезна-

чимых критериев.

Формированию этих метапредметных результатов обучения способствуют так-

же задания учебника, которые предлагают найти и исправить ошибки, требуют вы-

движения гипотез, обсуждения и согласования путей достижения результата.

Например, в учебнике Математика, 1 класс, часть 1 в задании № 5 урока 25
предлагается найти лишнюю фигуру и обосновать свой ответ. При этом фигуры по-
добраны так, что лишними по какому-либо признаку являются три из них: круг, так как
все остальные фигуры квадраты; синий квадрат, так как все остальные фигуры − крас-
ные; большой квадрат, так как все остальные фигуры − маленькие.

В задании № 5 урока 21 учебника Математика, 3 класс, часть 1 представлены
три решения одного и того же примера, выполненные Незнайкой, Буратино и Винни-
Пухом, при этом все версии решения разные. Поскольку дети любят этих героев, то
ошибки не воспринимаются в негативном плане, а напротив, вызывают желание по-
мочь любимым героям их исправить. Такое же принятие возможности различных то-
чек зрения, права каждого иметь свою позицию, аргументировать ее и давать оценку
происходящего распространяется и на подобные ситуации, с которыми они постоянно
сталкиваются на уроках и в жизни.

12–13. Определение общей цели и путей ее достижения; умение догова-

риваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осу-
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ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оце-

нивать собственное поведение и поведение окружающих. Готовность кон-

структивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и со-

трудничества.

Данные метапредметные умения формируются на следующих этапах уроков по

ТДМ: этапы 4−5 (постановка цели, построение и реализация проекта выхода из затруд-

нения), 6 (первичное закрепление с проговариванием во внешней речи), 7 (самостоя-

тельная работа с самопроверкой по эталону) и 9 (рефлексия учебной деятельности).

На этой технологической основе учащиеся при изучении любой темы курса
математики «Учусь учиться» вначале в коммуникативной форме строят проект
будущих учебных действий: ставят цель, согласовывают тему урока, выбирают
способ достижения цели, строят план действий, прогнозируют его сроки и результат.
Затем, работая в группах, они реализуют построенный ими проект. При этом ис-
пользуется распределение ролей на основе общих правил коммуникативного вза-
имодействия. Учащиеся в процессе своей совместной деятельности строят моде-
ли исходной проблемной ситуации, выдвигают и обсуждают предложенные ими ги-
потезы, согласовывают их и представляют свой общий результат. При этом основ-
ным мотивом для согласованных действий и конструктивного разрешения кон-
фликтных ситуаций посредством учета интересов каждого является именно необходи-
мость представления общего результата группы: те, кто не сумели договориться и
правильно организовать свою работу, − проигрывают.

На этапе первичного закрепления учащиеся работают сначала фронтально, а
затем в парах для того, чтобы каждый из них мог проговорить («овнешнить») новый
способ действий. Здесь также они вовлекаются в конструктивное сотрудничество,
так как иначе они не смогут получить ожидаемый и нужный им результат.

Основой для формирования адекватной самооценки и оценки друг друга
является выработка правил учебных действий, учебной деятельности и поведения.
Так, при реализации проекта новое знание фиксируется в форме эталона, то есть
нормы, которая служит не приводящей к конфликтам основой оценки и самооценки
успешности выполнения учебных действий по математике. Аналогично, выработан-
ные правила учебной деятельности и поведения позволяют им адекватно оценить
эффективность своей учебной работы и взаимодействия.

14–15. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного
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учебного предмета. Овладение базовыми предметными и межпредметными
понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами
и процессами.

В соответствии с принципом целостного представления о мире, входящего в
дидактическую систему деятельностного метода обучения, в процессе изучения кур-
са математики «Учусь учиться» у учащихся формируется современная научная кар-
тина мира. Изучаемые математические понятия рассматриваются в их собственном
закономерном развитии, во всем многообразии их отношений с другими объекта-
ми, понятиями, явлениями и процессами.

Деятельностный метод обучения помогает сформировать у учащихся лич-

ностное отношение к изучаемым математическим знаниям и умение применять их в

практической деятельности. При этом новые математические понятия появляются в

курсе в связи с теми реальными проблемами, которые привели к их возникновению.

С этой целью задания для пробного учебного действия (этап 2 уроков по ТДМ) под-

бираются так, чтобы показать происхождение и сферу применения математиче-

ских знаний, раскрыть роль и место математики в системе наук как общей поня-

тийной базы различных областей знания.

Абстрактный характер математического знания раскрывается через систему
задач прикладной направленности, где различные, на первый взгляд, явления описы-
ваются на математическом языке одними и теми же символами, выражениями,
формулами, графиками. Так, число 7 представлено в учебнике Математика, 1 класс,
часть 2 как общая количественная характеристика различных групп предметов:
семи гномов, семи точек, семи частей отрезка, семи кружков, семи квадратов, семи
треугольников, семи пеньков, по которым шагает гном, семи фонариков, которые за-
жигает трубочист (урок 2); семи сторон и семи вершин многоугольника, семи фи-
гур различной формы и размера (урок 3); семи слив, семи яблок (урок 4); семи ша-
риков мороженого, семи шахматных фигур, семи букв в различных семибуквенных
словах (урок 5); семи чашек, семи яиц, семи грибов (урок 6) и т.д. Аналогичным
образом, раскрывается абстрактный характер всех без исключения математических
понятий, их свойств и взаимосвязей.

Методический материал учебника дает возможность учащимся применить
знание математики для получения сведений по самым различным предметным
областям, например:

русский язык – (2 класс, часть 1, уроки 1, 2);
литература – (2 класс, часть 1, уроки 8, 9, 10);
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биология – (2 класс, часть 1, урок 11; 2 класс, часть 3, урок 33);
изобразительное искусство – (2 класс, часть 1, урок 2; часть 3, урок 19);
история – (3 класс, часть 2, уроки 18, 21);
информатика – (2 класс, часть 3, уроки 1, 38);
география – (2 класс, часть 3, уроки 27, 28).

В представленном курсе имеются также различные творческие задания, задачи
на исследования, которые требуют знаний не только из области математики, но и зна-
ний из различных предметных областей: русского языка, литературы, физики, биоло-
гии, географии, а также различных практических знаний и навыков и умения эти зна-
ния применять.

16. Умение работать в материальной и информационной среде начального

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета.

В курсе математики «Учусь учиться» данный результат достигается в процессе:

создания учащимися своих собственных текстов, заполнения и дополнения готовых

информационных объектов (таблиц, схем, диаграмм, текстов и пр.); передачи информа-

ции в устной и письменной форме; описания по определенному алгоритму объекта или

процесса наблюдения, в том числе, используя ИКТ-технологии; нахождения ин-

формации, фактов, заданных в сообщении, в задаче (по числовым параметрам, по

ссылкам), выявления важной и второстепенной информации для решения поставлен-

ной учебной задачи, практической, проектной работы; использования полученного

опыта восприятия сообщений (текстов) для обогащения чувственного опыта, выска-

зывания оценочных суждений и своей точки зрения о полученном сообщении (про-

читанном тексте); составления инструкции (алгоритма) к выполненному действию; са-

мостоятельного построения математических моделей.

При этом математические модели, как правило, не вводятся в курсе в готовом

виде, а организуется процесс прохождения учащимися всех трех этапов математиче-

ского моделирования подобно тому, как это происходило в культуре, а именно: этап

математизации действительности, этап изучения математической модели и этап прило-

жения полученных результатов к реальному миру.

Математическое моделирование объектов и процессов реальной жизни
позволяет учащимся не только овладевать основными методами математической
деятельности, но и свободно оперировать построенными ими математическими
моделями в материальной и информационной среде начального общего образования.

II.3. Достижение предметных результатов образования
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основной образовательной программы начального общего образования

Достижение предметных результатов образования в курсе математики «Учусь

учиться» осуществляется, исходя из требований к организации непрерывного образ-

овательного процесса деятельностного типа, обеспечивающего преемственные связи

между всеми ступенями обучения на уровне содержания, метода (рефлексивной

самоорганизации) и методик обучения. Данный курс поддерживается курсом мате-

матики для дошкольной подготовки и имеет продолжение в основную школу, что

позволяет обеспечить непрерывность в формировании системы математических

знаний и умений на всех этапах обучения.

Учитывая современный уровень развития математической теории, учебное со-
держание представлено в виде семи основных содержательно-методических линий,
изучение которых подготавливается на дошкольной ступени, и затем непрерывно
проходит через все предметные блоки, начиная с 1 класса начальной школы вплоть
до выпускных классов старшей школы, а именно, числовой, алгебраической, гео-
метрической, функциональной, логической линий, а также линий анализа данных,
и моделирования. Целостность курса достигается сопоставлением результатов,
полученных в различных содержательно-методических линиях.

Выбор последовательности учебного содержания по всем содержательно-
методическим линиям курса математики «Учусь учиться» для начальной школы
определяется логикой и этапами формирования математического знания в процессе
познания. При этом виды математической деятельности, в которые включаются
учащиеся, соответствуют деятельности человечества по формированию понятийного
аппарата разделов математики, изучаемых в школе.

Поскольку этап обучения в начальной школе соответствует второму допоня-
тийному этапу познания, освоение предметного содержания в курсе математики
«Учусь учиться» организуется посредством систематизации опыта, полученного
учащимися в предметных действиях, и построения ими основных понятий и методов
математики на основе выделения существенного в реальных объектах.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, предметные результаты обучения
в курсе математики «Учусь учиться» для 1−4 классов отражают:

1. Использование начальных математических знаний для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их
количественных и пространственных отношений.

Достижение этого результата обеспечивается, во-первых, организацией само-
стоятельного построения учащимися системы математических знаний на основе
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реализации технологии деятельностного метода. Это позволяет не только глубоко и
сознательно их усвоить, но и придать им личностный смысл, и на этой основе
включить изученные математические знания в арсенал индивидуальных средств
описания и объяснения окружающих предметов, процессов и явлений.

Спектр возможностей практического применения математики в реальной
жизни демонстрируется через систему заданий прикладной направленности, в
которых требуется применять вычисления в жизненных ситуациях, например, для
определения стоимости покупки, времени экскурсии, количества рулонов обоев
для оклейки стен комнаты, для определения длины пройденного пути, площади
земельного участка объема воздуха в классе, и т.д.

При решении текстовых задач учащиеся приобретают умение сравнивать
величины (разностное и кратное сравнение), определять зависимости между ними,
например, взаимосвязи между частью и целым, пропорциональные зависимости
(скорость, время, путь; цена, количество товара, стоимость; работа, производитель-
ность время и т.д.), использовать построенные математические знания для решения
практических задач. Навык использования изучаемого содержания курса для описа-
ния и объяснения окружающего мира, оценки их количественных и пространствен-
ных отношений учащиеся приобретают также в процессе выполнения заданий вик-
торин (например, викторин «В мире животных»), при построении узоров и симмет-
ричных рисунков, в процессе преобразования фигур, при вычерчивании плана своей
комнаты, плана своего класса, земельного участка.

Для организации системного формирования способностей к оценке количе-
ственных и пространственных отношений предметов, процессов и явлений в со-
держание курса включены такие темы, как «Прикидка результатов арифметиче-
ских действий» (3 класс), «Оценка суммы», «Оценка разности», «Оценка произве-
дения», «Оценка частного» (4 класс). В ходе их изучения учащиеся овладевают
умением прогнозировать результаты своих действий, осуществлять мысленный са-
моконтроль выполняемых шагов, не прибегая к громоздким вычислениям.

2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета,
прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи
и выполнения алгоритмов.

Данный результат обучения достигается в курсе математики «Учусь учиться»
посредством включения учащихся в самостоятельную математическую деятельность
на основе реализации деятельностного метода обучения. В результате у учащихся
формируется математический стиль мышления и, в частности, способность к
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выполнению логических операций, построению алгоритмов и четкому следованию за-
данной в них последовательности действий, а также вырабатываются способности к
выполнению различных видов математической деятельности − измерению, пересчету,
прикидке, оценке и др.

Предложенная в учебнике система заданий позволяет проводить систематиче-
скую работу по формированию логических действий анализа, синтеза, сравнения,
обобщения, классификации, аналогии. Построение и использование алгоритмов
предполагается на всех без исключения уроках, а более осознанной организации
деятельности детей в данном направлении способствуют такие разделы, включенные в
содержание курса, как «Операции», «Обратные операции», «Программа действий.
Алгоритм», «Виды алгоритмов» (2 класс).

Развитие пространственного воображения осуществляется, прежде всего,

при изучении плоских и пространственных геометрических фигур, их формы и раз-

мера, взаимного расположения на плоскости и в пространстве, при выполнении

различных преобразований фигур, вычерчивании узоров из геометрических фигур

на плоскости, при изготовлении моделей куба, прямоугольного параллелепипеда.

Этому способствует также чтение и построение графических моделей текстовых

задач, которое учащиеся выполняют на протяжении всех лет обучения по курсу

математики «Учусь учиться».

Формирование умения наглядно представлять данные и процессы форми-

руется при построении моделей и схем, чтении и составлении таблиц, а в 4 классе

с этой целью специально введены темы «Столбчатые и линейные диаграммы»,

«Круговые диаграммы», «Графики движения».

Круг математических понятий и способов действий, изучаемых детьми, от

урока к уроку расширяется, при этом расширяются и возможности их применения.

Учащиеся поэтапно осваивают соответствующий математический язык, включают

его в активную речевую практику при выполнении различных заданий учебника.

Реализация технологии деятельностного метода обучения на уроках по курсу

«Учусь учиться» позволяет придать этому процессу системность.

3. Приобретение начального опыта применения математических знаний
для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.

Формирование у учащихся опыта применения математических знаний для

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач осуществляется,

во-первых, на этапах актуализации, первичного закрепления, самоконтроля и

включения в систему знаний уроков открытия нового знания, во-вторых, на всех
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этапах уроков рефлексии и обучающего контроля, а также во внеурочной проектной

деятельности.

Благодаря непрерывному развитию содержательно-методических линий

курса, учащиеся систематически тренируются в применении изученных учебных

действий по математике для решения учебно-познавательных и учебно-практических

задач, соответствующих всем содержательно-методическим линиям курса. Например,

на уроке 29 учебника Математика, 4 класс, часть 2 задания № 13, 15 относятся к

числовой линии, № 9, 10 − к алгебраической линии, № 11, 12 − к геометрической
линии, № 2 − к функциональной линии, № 6, 9, 12, 14, 15 − к логической линии,

№ 2, 15 − к линии анализа данных, № 1−8, 14 − к линии моделирования.

При этом учащиеся имеют возможность выполнения задний различного

уровня: на решение типовых задач и примеров (№ 1, 3, 4, 5, 9, 13), решение задач

на применение изученных способов действий в нестандартной ситуации (№ 8, 10,

11, 15) и заданий творческого характера (№ 2, 7, 14).

4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с чис-

лами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и

строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать

данные.

В процессе изучения курса математики «Учусь учиться» учащиеся овладевают

основными видами математической деятельности, в том числе:

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами

и числовыми выражениями поэтапно формируется у учащихся при изучении число-

вой линии;

 умение решать текстовые задачи − при изучении линии моделирования;

 умение выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре − при изуче-

нии логической линии;

 умение распознавать и изображать геометрические фигуры − при изуче-

нии геометрической линии;
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 умение работать с таблицами, схемами, графиками − при изучении функ-

циональной линии;

 умение представлять, анализировать и интерпретировать данные, рабо-

тать с диаграммами и цепочками − при изучении линии анализа данных.

Поскольку все содержательно-методические линии курса развиваются не-

прерывно с позиций преемственности с дошкольной и средней школой, то освоение

этих и других заданных программой курса умений позволяет надежно обеспечить ус-

пешность продолжения образования учащихся на следующих ступенях обучения и воз-

можность применения деятельностного метода в основной и старшей школе.

В курсе математики «Учусь учиться» изучаются некоторые темы, которые

традиционно относятся к курсу математики основной школы, например: нумерация

и действия с натуральными числами в пределах 12 разрядов; дроби и смешанные

числа, сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями, сложение и

вычитание смешанных чисел с одинаковыми знаменателями в дробной части, три

типа задач на части (проценты), текстовые задачи на движение в одном направлении

(вдогонку и с отставанием), составные уравнения, переменная, диаграммы и графики

движения и др. Кроме того, в курс включены темы, которые не изучаются в настоя-

щее время в школьных курсах математики, например: множества и операции над

ними, операции и алгоритмы, цепочки и др.

Однако это связано не с интенсификацией образовательного процесса, а тем,

что реализация деятельностного метода обучения при его системной реализации

сокращает время на освоение учебного содержания. Кроме того, такое перераспре-

деление учебного материала учитывает сенситивные периоды развития современ-

ных детей. Например, у нынешних школьников в 3 классе большой интерес вызы-

вает изучение многозначных чисел в пределах 12 разрядов, а в 4 классе − изучение

дробей, тогда как к 5 классу, когда эти темы традиционно включаются в программу

математических курсов, интерес к ним детей, как правило, теряется.

5. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной гра-

мотности.

В курсе математики «Учусь учиться» учащиеся знакомятся с понятиями

операции, алгоритма, программы действий, с видами алгоритмов (2 класс), а затем
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систематически применяют их для фиксации результатов своей математической

деятельности, для доказательств утверждений, самоконтроля и выявления причин

затруднений. Кроме того, в курсе предлагается значительное число заданий на поиск

и составление закономерностей, составление узоров, использование вычислительных

алгоритмов, разнообразные логические задачи, требующие работы с алгоритмами. В

результате у учащихся развивается алгоритмическое мышление, то есть они осваи-

вают мыслительный инструментарий, необходимый для работы с компьютером и

другими электронными средствами.

Непосредственная работа с компьютером предусмотрена в рамках проектной

деятельности во второй половине дня, где учащиеся набирают на клавиатуре тексты,

выходят в открытое учебное пространство сети Интернет, осуществляют целенаправ-

ленный поиск информации, готовят с помощью компьютерных средств презентации

своей работы. Дополнительно к учебникам разработаны электронные диски, где уча-

щимся предложены компьютерные программы для закрепления вычислительных на-

выков, умения решать уравнения и текстовые задачи. Работая с электронными про-

граммами и компьютерной техникой, они овладевают первоначальными навыками

практического пользователя компьютером.

Таким образом, подготовка мышления и начальные практические навыки рабо-

ты с компьютером формируют у учащихся начальную компьютерной грамотность.

Итак, методический аппарат учебников курса математики «Учусь учиться»

для 1–4 классов начальной школы, реализующего деятельностный метод об-

учения, в достаточной полноте использует потенциал и возможности мате-

матического содержания образования для достижения учащимися средства-

ми учебного предмета математики всего комплекса ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТА-

ПРЕДМЕТНЫХ и ПРЕДМЕТНЫХ результатов образования, определенных

федеральным государственным образовательным стандартом начального

общего образования.

Завершенная предметная линия учебников курса математики «Учусь

учиться» методически обеспечена рекомендациями для учителей, презентационны-

ми материалами для мультимедийных проекторов; DVD-дисками со сценариями уро-

ков, реализующих деятельностный метод обучения, сборниками самостоятельных и
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контрольных работ, электронными приложениями к учебникам, дидактическими

материалами, сборниками эталонов «Построй свою математику».




