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В статье проанализированы основные требования к формированию компетенций 
по математике у младших школьников. Показаны принципы формирования мате-
матической компетентности в начальной школе. 
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Актуальность статьи. Образование должно быть направлено на 

развитие личности учащегося в результате формирования у него таких 

личностных качеств как компетентность. Такое развитие образовательных 

процессов в современном обществе не позволяют учителю «стоять на мес-

те», необходимо постоянно обращаться к опыту педагогических иннова-

ций. Стремление к самосовершенствованию, поиск нового, присущи каж-

дому педагогу. Чтобы сформировать устойчивый интерес к предмету, кро-

ме всего прочего учителю необходим дидактический материал, содержа-

щий занимательные задания. 

Важнейшей задачей современной начальной школы, как подчерки-

вается в Федеральном стандарте начального общего образования, является 

создание условий для активного присвоения учащимися социального опы-

та, оптимизации общекультурного, личностного и познавательного разви-

тия детей, создания условий для достижения успешности всеми учащими-

ся. Все это должно достигаться в процессе активной деятельности самих 

школьников и базироваться на формировании у них ключевых компетен-

ций (общекультурных, коммуникативных, социально-трудовых и др.) как 

предпосылок саморазвития и самосовершенствования. 

Цель статьи: представить основные требования к формированию 

компетенций по математике у младших школьников. 

Компетенция – совокупность взаимосвязанных качеств личности 

(знаний, умений, навыков, способов деятельности), влияющая на эффек-

тивность его деятельности. 
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В системе ведущих направлений модернизации Федеральный ком-

понент государственного стандарта общего образования определяет «фор-

мирование ключевых компетенций – готовность учащихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для 

решения практических задач» [6]. В предметном содержании общего обра-

зования компетентностный подход нормативно закреплѐн и обуславливает 

содержание обучения школьников в виде системы компетентностей, хотя 

его разработанность в содержательном и технологическом планах весьма 

неполна. 

В процессе исследования компетентностей и компетенций многие 

учѐные различают их структуру (наличие составляющих, что предполагает 

данная компетентность или компетенция) и способ еѐ проявления. В связи 

с этим, при построении структуры и содержания компетенций учебной ма-

тематической деятельности выделяют как структурные компоненты иссле-

дуемой компетентности, так и способы еѐ проявления: в виде компетенций. 

Такое построение неслучайно, так как компетенция проявляется в умениях. 

«В модели «компетенция-умение» только умение доступно наблюдению, 

фиксации и оценке» [3]. 

Адаптация предусматривает процесс вхождения человека в опре-

деленную среду, их взаимодействие. Человек активно влияет на окружаю-

щую среду, преобразует ее, только при таком условии возможно его взаи-

модействие со средой. Математическая компетентность предполагает спо-

собность субъекта математической деятельности применить математику в 

практической деятельности и для продолжения образования, а для этого 

необходимо использовать математику в качестве инструмента познания. 

Как известно, математика изучает модели, т.е. мысленные конст-

рукции реального мира. Эти модели адекватны отражаемому ими объекту в 

определѐнном смысле: «этот смысл определяется существенными качест-

вами объекта, положенными в основу построения модели» [7]. При этом 

математика предлагает набор моделей, так как представляет собой аппарат, 

позволяющий практически любой области знания утверждать старые по-

ложения или обнаруживать ранее не познанные закономерности. И если 

рассматривать математику как инструмент познания, предлагающую моде-

ли, из которых каждая отражает те или другие стороны действительности, 

то в школьном курсе математики изучается модель – функция, модель – 

предикат (уравнение, неравенство, система уравнений), модель – геометри-

ческая фигура. Следовательно, в структуре математической компетент-

ности, можно выделить составляющие:  

 модельно-функциональная компетентность;  

 модельно-предикатная компетентность;  

 модельно-геометрическая компетентность [2]. 

В процессе применения математики к конкретной практической 

задаче А.Г. Мордкович выделяет три этапа:  

 формализация,  

 внутримодельное решение, 
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 интерпретация [5].  

Методическая закономерность формирования модельного подхода, 

в случае если модель – уравнение или класс уравнений, имеет вид схемы: 

Фиксируется определѐнный процесс → Строится математическая 

модель в форме уравнения, класса уравнений → Осуществляется внутри-

модельное решение → Производится интерпретация результатов в содер-

жании изучаемого процесса. 

Компетентностный подход к обучению младших школьников ма-

тематике учитель может реализовать с помощью целевой установки, вариа-

тивного содержания обучения, раскрытия математических понятий в их 

историческом развитии, а также интерактивных методов обучения, которые 

способствуют приближению математических знаний к жизни, решению 

практических задач. 

В.П. Беспалько выделяет 4 уровня усвоения учащимся материала 

[1]. Первый уровень - низкий. Учащийся выполняет задание на различение, 

узнавание, припоминание, соотнесение. Второй уровень - уровень обяза-

тельной подготовки. При этом учащийся выполняет задания на применение 

знаний по образцу. Третий уровень - уровень возможностей. Учащийся 

выполняет задания на применение обобщенных и системных знаний, на 

перенос знаний в незнакомые ситуации. Самый высокий, четвертый уро-

вень - повышенный. Учащийся овладел материалом на этом уровне, если 

выполняет задания с элементами творчества. Это свидетельствует о качест-

ве его подготовки. 

По мнению разработчиков инструментария для международных 

исследований, можно выделить 3 уровня математической компетентности. 

У учащегося математическая компетентность сформирована на первом 

уровне, если он выполняет обычные учебные задания, т. е. усвоил школь-

ную программу на уровне стандарта. Владение вторым уровнем компе-

тентности свидетельствует об его умениях решать несложные жизненные 

задачи. У учащегося математическая компетентность сформирована на 

третьем уровне, самом высоком, если «он владеет математическим стилем 

мышления» [4]. Для проверки достижения третьего уровня учащимся пред-

лагались более сложные задания, при решении которых необходимо рас-

сматривать жизненную ситуацию, выделяя из нее проблему и разрабатывая 

соответствующую ей математическую модель с последующим ее решени-

ем. 

Выводы. Процесс формирования математической компетентности 

младших школьников должен отвечать следующим принципам, выражаю-

щим зависимость между целями подготовки и закономерностями практики 

обучения: 
1. Системность в организации учебного процесса. Данный принцип 

предполагает соответствие целей, содержания, форм, методов, средств 

обучения и оценивания его результатов. 

2. Функциональность теоретических знаний. Данный принцип означает, 

что формируемая система математических компетентностей отвечает 
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конечным целям и задачам подготовки младших школьников в соот-

ветствии с требованиями. 

3. Непрерывность образования. Данный принцип предусматривает фор-

мирование потребности в постоянном пополнении знаний, совершен-

ствовании умений и навыков, самообразовании и самосовершенство-

вании. 
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