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Начальная школа - важный этап становления личности ребенка. 

Постепенно в процессе учения ребенок ориентируется на процесс учения. 

У детей начинает формироваться неравнодушное отношение к своему делу, 

целеустремленность, трудолюбие, ценность «признания и уважения» к их 

главной «работе» - учебной деятельности. Они учатся делать выбор, рабо-

тать в команде, аргументировать и согласовывать свои действия, при необ-

ходимости корректировать их, они обучаются «умению учиться»  - ключе-

вой компетенции начального образования. [4] 

Важной задачей современного начального образования является 

формирование универсальных учебных действий, а именно способов дей-

ствия обучающегося, способность обучающегося к самостоятельному ус-

воению новых знаний и умений. Использование ребенком универсальных 

учебных действий в повседневной практике является важным шагом к ин-

теллектуальной и познавательной активности.  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т. е. способность к саморазвитию, самосовершен-

ствованию путем присвоения нового опыта. 

В более узком значении этот термин означает совокупность спосо-

бов действия учащегося, обеспечивающих самостоятельное усвоение но-

вых знаний. 

Способность учащегося самостоятельно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, т. е. умение учиться, обеспечива-

ется тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия 

открывают учащимся возможность широкой ориентации. Достижение уме-

ния учиться позволяет школьникам освоить все компоненты учебной дея-

тельности, а именно: познавательные и учебные мотивы; учебную цель; 

учебную задачу; учебные действия и операции (ориентировка, преобразо-

вание материала, контроль и оценка).  



Современная образовательная среда 79 

Умение учиться – значимый фактор повышения эффективности ос-

воения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетен-

ций. 

Задача  развития универсальных учебных действий достигается пу-

тем сознательного, активного присвоения учащимися  социального опыта. 

При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. они формируют-

ся, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями 

самих учащихся. [1]  

В начальной школе закладываются основы доказательного мышле-

ния, главная цель работы по развитию логического мышления состоит в 

том, чтобы дети научились делать выводы из тех суждений, которые пред-

лагаются им в качестве исходных, им необходимо ограничиться содержа-

нием этих суждений не привлекая других знаний. 

Развитие творческих возможностей учащихся важно на всех эта-

пах, но особое значение имеет формирование творческого мышления в 

младшем школьном возрасте, потому, что в начальных классах, особенно 

на первом году обучения, только начинают формироваться способы учеб-

ной деятельности, закладываются приѐмы решения учебных задач, кото-

рыми учащиеся будут пользоваться в дальнейшем. Важную роль в развитии 

творческого мышления играют учебные задания, которые выступают в ка-

честве цели мыслительной деятельности и определяют их характер. 

Универсальные учебные действия, позволяют  ученикам: само-

стоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, ис-

кать и использовать необходимые средства и способы их достижения, кон-

тролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  создают ус-

ловия для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечивают успешное усвое-

ние знаний, формируют  умения, навыки и компетентности в любой пред-

метной области. 

Учебные действия носят надпредметный, метапредметный харак-

тер, обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познава-

тельного развития и саморазвития личности, а также  обеспечивают преем-

ственность всех ступеней образовательного процесса, лежат в основе орга-

низации и регуляции деятельности учащегося независимо от ее специаль-

но-предметного содержания. Универсальные учебные действия обеспечи-

вают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологиче-

ских способностей учащегося.[1] 

Основные виды универсальных учебных действий: личностные;  

регулятивные; познавательные; коммуникативные. 

Личностные действия: ценностно-смысловая ориентация учащихся 

(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с приня-

тыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект по-

ведения) и ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях.  
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Регулятивные действия: позволяют учащимся организовать их 

учебную деятельность.  

Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, 

логические, а также постановку и решение проблемы. 

Коммуникативные действия: социальная компетентность и учет 

позиций других людей по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; взаи-

модействовать в группе сверстников, строить продуктивное сотрудничест-

во со сверстниками и взрослыми. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе лич-

ностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, осуще-

ствляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и позна-

вательной сфере ребенка. Процесс обучения задает содержание и характе-

ристики учебной деятельности ребенка и определяет зону ближайшего раз-

вития универсальных учебных действий (их уровень развития, соответст-

вующий «высокой норме») и их свойства. [2] 

Универсальные учебные действия – это целостная система, в кото-

рой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определя-

ется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. Общение выступает основой дифференциации и раз-

вития форм психической деятельности в раннем онтогенезе 

(Л.С. Выготский, М.И. Лисина). Происхождение личностных, познаватель-

ных и регулятивных действий определяется развитием коммуникации и 

общения ребенка с социальным (учитель) и близким (родители) взрослым и 

сверстниками. [2] 

Развивающий потенциал предмета «Математика» можно показать 

через характеристику метапредметных результатов: 

- регулятивные УУД: в процессе работы младшие школьники учат-

ся самостоятельно определять цель своей деятельности, планировать еѐ, 

самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и корректировать 

полученный результат; 

- коммуникативные УУД: в процессе изучения математики проис-

ходит знакомство с математическим языком, формируются речевые уме-

ния: дети учатся высказывать суждения с использованием математических 

терминов и понятий, формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения 

задания, доказательства верности или неверности выполненного действия, 

обосновывают этапы решения учебной задачи. Работая в соответствии с 

инструкциями к заданиям учебника, дети учатся работать в парах; 

- познавательные УУД: в курсе математики изучаемые определе-

ния и правила становятся основой формирования умений выделять призна-

ки и свойства объектов. В процессе вычислений, измерений, поиска реше-

ния задач у учеников формируются основные мыслительные операции 

(анализа, синтеза, классификации, сравнения, аналогии и др.), умения раз-

личать обоснованные и необоснованные суждения, объяснять этапы реше-
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ния учебной задачи, производить анализ и преобразование информации 

(используя при решении самых разных математических задач простейшие 

предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строя и 

преобразовывая их в соответствии с содержанием задания). [4] 

«Математика» является основой развития у учащихся логических 

действий: 

1. анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

2. синтез, как составление целого из частей, самостоятельное дост-

раивание, восполнение недостающих компонентов; 

3. выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, класси-

фикации объектов; 

4. доказательство; 

5. выдвижение гипотез и др. 

Математические задания позволяют развивать эрудицию, форми-

ровать навык использования математического языка и совершенствовать 

метапредметные универсальные учебные действия. При решении заданий у 

школьников формируются умственные операции, решаются учебные логи-

ческие задачи (анализ, синтез, сравнение, сериация, классификация и др.). 

«Математика» в федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования второго поколения призвана 

создать условия для развития познавательных умений, а также сформиро-

вать логическое и абстрактное мышление, необходимые в среднем и стар-

шем звене, как основу дальнейшего эффективного обучения учащихся. 
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Значимость использования исторического материала в обучении 

школьников во многом определяет целесообразность историзации школь-

ного курса математики для обновления подходов к математическому обра-

зованию учащихся, наполнения его общечеловеческими ценностями. 

Исторические сведения способствуют: 

- формированию более прочных и глубоких знаний; 

- формированию положительного эмоционально-познавательного 

отношения к учебному предмету или какому-либо виду деятельности; 

- интеграции исторических и математических знаний; 

- усилению творческой активности; 

- повышению общего уровня культуры, расширению кругозора и 

пр. [4] 

Помимо того, вводимые исторические сведения позволяют ребенку 

самостоятельно осознать, вывести и сформулировать какие-либо математи-

ческие законы, правила и доказательства. 

В настоящее время в программе по математике в начальной школе 

нет четких указаний на то, какой исторический материал следует использо-

вать на уроках. Источники по истории математики содержат богатый исто-

рический материал, но его следует дидактически обработать, т. е. видоиз-

менить так, чтобы элементы истории гармонично вливались в урок и в 

комплексе решали как образовательные и развивающие, так и воспитатель-

ные задачи [3]. 

В начальной школе следует затронуть (учитывая возрастные осо-

бенности учащихся) стержневые вопросы истории математики: развитие 

понятия числа; возникновение математических понятий, символов, знаков, 

терминов; происхождение и развитие письменной нумерации; старинные 

способы выполнения вычислений и проверки действий; историю возникно-

вения величин; старинные русские меры и меры, существовавшие в РФ; 
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происхождение и некоторые аспекты развития алгебры и геометрии; био-

графии известных математиков, их основные идеи; решение математиче-

ских задач с использованием старинных единиц измерения, с историческим 

содержанием, старинных математических задач и др. 

Исторические задачи, сведения из истории развития математики, 

вопросы, связанные с прикладным значением математики в других облас-

тях знаний и на производстве, беседа (рассказ) учителя на выбранную ис-

торическую тему, подготовка мультимедийной презентации, сообщения 

учащихся на заданную тему, подготовка и выпуск стенгазет – это лишь не-

многие формы подачи исторического материала на уроках математики. 

Знакомство учащихся начальной школы с историческим материа-

лом на уроках математики означает продуманное, планомерное ознакомле-

ние с наиболее важными событиями из истории науки в органической свя-

зи с систематическим изучением программного материала. Лишь такое 

тесное сплетение истории и теории обеспечит достижение указанных це-

лей. 

Подготовка уроков математики, на которых используется истори-

ческий материал, строится по следующему плану: 

- определение места исторического материала на уроке; 

- установление связи исторического материала в рамках данной 

темы; 

- выбор наиболее эффективных средств использования историче-

ских сведений; 

- установление межпредметных связей, которые становятся более 

явными при использовании исторического материала; 

- дальнейшее использование данного исторического материала на 

уроках и во внеклассной деятельности. 

Систематическая работа с историческим материалом постепенно 

станет неотъемлемой частью каждого урока математики. Методическая и 

педагогическая ценность уроков значительно повышается вследствие того, 

что такие уроки помогают учащимся интересно и увлекательно усваивать 

учебный материал, стимулируют развитие интереса к предмету, расширяют 

кругозор и повышают культуру нашего подрастающего поколения. 

По мнению Г.И. Глейзера, ознакомление учеников с историей ма-

тематики должно проводиться, в основном, на уроках и лишь отчасти – на 

внеклассных занятиях [2]. Тем не менее, внеклассная работа по математике 

является составной частью всего учебного процесса, естественным про-

должением работы на уроке. Учитель должен тщательно продумывать ор-

ганизацию внеклассной работы, с тем, чтобы она обеспечивала активность, 

инициативу и самостоятельность учащихся. 

Отечественной школой накоплен богатый опыт в организации вне-

классной работы по математике. Широкое распространение получили такие 

формы внеклассной работы, как час занимательной математики, математи-

ческий кружок, недели или месячник математики, математические утрен-

ники и вечера, викторины, конкурсы, олимпиады, различные игры и т.п. 
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Процесс разработки новых форм внеурочной деятельности младших 

школьников продолжается и сегодня [1]. 

Участие детей в этих внеклассных формах работы способствует 

усвоению знаний из области истории математики, отработке умений и на-

выков работы с историческим материалом; возникновению потребностей в 

приобретении таких знаний, ориентации на их практическое применение 

[4]. Кроме того, внеклассная работа по истории математики является тем 

связующим звеном, которое обеспечит плавный переход учащихся из на-

чальной школы в среднюю. 

Работа по использованию элементов историзма на уроках матема-

тики и на внеклассных занятиях в начальной школе должна начинаться с 1 

класса и быть регулярной и систематической. Естественно, что содержание 

и объем вводимого исторического материала должны соответствовать воз-

растным особенностям и уровню подготовки учащихся, также и формы 

подачи будут изменяться от простой исторической справки до урока – ис-

торического путешествия, а возможно, и до внеклассной историко-

математической конференции по выбранной теме. 
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