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В современном начальном курсе математики можно выделить пять 

основных содержательных линий, которые охватывают все его программ-

ное содержание. Мы называем эти линии так: арифметическая, геометриче-

ская, величинная, информационная и алгоритмическая [2]. При желании к 

этому списку можно дополнительно присоединить две линии - алгебраиче-

скую и логическую (или одну из них) [3]. По нашему мнению, эти две по-

следние линии большинством авторов действующих учебников математики 

для начальной школы не рассматриваются как самостоятельные, а матери-

ал этих линий распределяется по указанным выше основным линиям в со-

ответствии с изучаемыми вопросами. Поэтому мы и посчитали возможным 

назвать их дополнительными и не включать в основной список. Дадим 

краткую характеристику основным содержательным линиям. 

Арифметическая линия включает в себя вопросы изучения целых 

неотрицательных чисел и арифметических действий над этими числами, а 

также знакомство с обыкновенными дробями. 

Геометрическая линия посвящена изучению некоторых плоских 

геометрических фигур (многоугольник, круг) и их свойств, а также знаком-

ству с многогранниками и телами вращения. 

Величинная линия предполагает изучение некоторых положитель-

ных аддитивных скалярных величин (длина, площадь, вместимость, масса, 

время и т.п.) и их свойств, а также действий над этими величинами. 

Информационная линия предусматривает работу с данными (полу-

чение, обработку, использование и т.д.). 

Алгоритмическая линия рассматривает не только вопросы, кото-

рые должны быть в нее включены согласно выбранному названию (алго-

ритмы письменных вычислений, другие математические и бытовые алго-
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ритмы), но и вопросы, связанные с обучением младших школьников реше-

нию сюжетных арифметических задач.  

Очевидно, что перечисленные содержательные линии не могут и 

не должны быть изолированы друг от друга. Хотя их развитие в процессе 

обучения математике в начальной школе происходит, главным образом, 

параллельно с переходом от одной линии на другую, но существует и мно-

го таких точек, в которых они пересекаются. Так алгоритмы письменных 

вычислений естественно относить к содержанию алгоритмической линии, 

но их так же с полным правом можно отнести и к арифметической линии. 

Другим ярким примером такого пересечения является понятие числового 

луча. В этом понятии тесно переплелись арифметика и геометрия. Разде-

лить их не представляется возможным. Можно привести и другие примеры 

пересечения разных содержательных линий, но мы этим ограничимся, так 

как далее сосредоточимся на подробном описании алгоритмической со-

держательной линии. Данная линия требует такого пристального внимания 

из-за того, что в нее мы включили вопросы обучения решению сюжетных 

арифметических задач. Такой подход не является очевидным, и нам требу-

ется обосновать свою позицию. Но сначала мы поговорим об очевидных 

составляющих алгоритмической содержательной линии. 

Начнем с алгоритмов письменных вычислений. Когда речь заходит 

о вычислительных умениях, то любой учитель начальной школы скажет, 

что формирование таких умений является одной из важнейших задач изу-

чения начального курса математики. Объясняется это не только тем оче-

видным фактом, что вычисления являются необходимой составляющей при 

рассмотрении практически всех основных вопросов указанного курса, но и 

тем, что в вычислительных умениях заложен большой развивающий потен-

циал. Первое положение мы не оспариваем, а вот относительно второго у 

нас имеются большие сомнения. При всем желании нам не удалось найти 

сколь-нибудь значимые подтверждения того, что в письменных вычисле-

ниях заложен некий развивающий потенциал (об устных вычислениях мы 

такого не говорим). Выполнение большого количества заданий на приме-

нение алгоритмов письменных вычислений если что-то и развивает, то это 

относится скорее не к математическому развитию, а к способности концен-

трировать внимание при выполнении монотонной и неинтересной работы. 

Таким образом, мы развиваем силу воли. Это очень важное направление 

личностного развития, но делать это за счет времени, которое отводится на 

математическое развитие, по нашему мнению, не очень разумно. При этом 

мы не предлагаем совсем отказаться от работы c письменными вычисли-

тельными алгоритмами, но хотим обратить внимание на то, что очень важ-

но расставить акценты в этом вопросе таким образом, чтобы были учтены 

реалии сегодняшнего дня [4]. 

Многочисленные встречи с учителями начальных классов и работ-

никами образования разных регионов России убедили нас в том, что взгля-

ды на эту проблему остаются во многом традиционными, хотя это не отве-
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чает тем изменениям, которые произошли за последнее время в нашей по-

вседневной жизни в вопросах, напрямую касающихся умения производить 

простейшие арифметические вычисления. Мы имеем в виду массовое рас-

пространение калькуляторов (в разных видах), которые стали за последнее 

время таким распространенным атрибутом человеческого бытия, что труд-

но себе представить человека, который бы никогда не пользовался для про-

ведения необходимых вычислений их возможностями. Эта ситуация, на 

наш взгляд, уже не может не учитываться школьной математикой в целом, 

и начальным курсом математики, в частности. Современные учебники по 

математике для начальной школы обязательно должны адекватно отражать 

явно наметившуюся тенденцию. При этом мы имеем в виду не только и не 

столько те нововведения, которые касаются рассмотрения в начальном 

курсе математики вопросов, связанных с обучением выполнению вычисле-

ний с помощью калькулятора, что является совершенно естественным от-

ветом на возникающие требования повседневной практики, сколько сокра-

щением учебного времени, которое традиционно тратилось в начальной 

школе на формирование навыков письменных вычислений. К сожалению, 

учителя начальных классов вынуждены следовать устоявшейся традиции 

(даже если программа и материал учебника к этому не обязывают), так как 

овладение письменными вычислениями очень часто остается одним из тех 

критериев, по которому оценивается как успешность усвоения учащимися 

начального курса математики, так и качество работы самого учителя. Кар-

динально изменить эту ситуацию можно и нужно. И сделать это, на наш 

взгляд, не так уж и сложно. Было бы только достигнуто понимание со сто-

роны всех заинтересованных лиц. Для этого достаточно на соответствую-

щем уровне принять решение о том, чтобы разрешить учащимся при про-

ведении всевозможных проверочных и контрольных испытаний вплоть до 

ЕГЭ пользоваться простейшими калькуляторами. Пока этого сделано не 

будет, трудно ожидать каких-либо существенных перемен в решении ука-

занной проблемы. 

Нет сомнения в том, что выпускник начальной школы должен вла-

деть определенными вычислительными умениями, обладать определенной 

вычислительной культурой, но проявляться она должна, прежде всего, не в 

умении достаточно быстро выполнять письменные вычисления «столби-

ком» с достаточно большими числами, а в умении быстро и правильно вы-

полнять простейшие устные вычисления (например, в пределах ста), а так-

же в грамотном использовании калькулятора для выполнения арифметиче-

ских действий над многозначными числами.  

Одинаково абсурдно, на наш взгляд, выглядят и такие ситуации, 

когда человек, например, для сложения чисел 7 и 8 использует калькуля-

тор, и другие, когда, например, для сложения чисел 25638 и 69724 достают 

листок бумаги и вычисляют «столбиком», хотя под рукой имеется кальку-

лятор. Что касается алгоритмов письменных вычислений «столбиком», то 

для успешного изучения школьного курса математики ученику очень по-
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лезно понимать, как устроены эти алгоритмы и как правильно ими пользо-

ваться во всех возможных случаях, но совсем не обязательно побеждать в 

соревновании на скорость выполнения этих алгоритмов как между одно-

классниками, так и в соревновании с калькулятором. Все вышесказанное 

означает, что при проведении мониторинга усвоения начального курса ма-

тематики, на наш взгляд, недопустимо предлагать учащимся набор вычис-

лительных заданий технического характера, которые они должны выпол-

нить за фиксированный промежуток времени. Проверять нужно понимание 

интересующего нас алгоритма и умение применять его в «трудных» случа-

ях, а не уровень сформированности соответствующего умения. Именно на 

проверку такого понимания и должны быть направлены предлагаемые за-

дания. Например, можно предложить учащимся выполнить только одно 

задание на вычитание «столбиком», но по результатам его выполнения по-

лучить важную и полезную информацию о степени овладения соответст-

вующим алгоритмом. Примером такого задания может быть задание на 

вычисление «столбиком» значения следующей разности: 70004-38275 [1]. 

Что же касается заданий по составлению алгоритмов (математиче-

ского или бытового содержания), то для их выполнения учащиеся должны, 

прежде всего, познакомиться с языком блок-схем, так как этот язык, в от-

личие от обычного языка, позволяет сделать логику алгоритма более на-

глядной. Словесные же формулировки алгоритмов, как правило, трудны 

для составления и восприятия и не имеют практической направленности, 

так как в обычной жизни мы никогда не следуем таким алгоритмам до-

словно, если этот алгоритм описывается не двумя-тремя шагами, а имеет 

более сложную конструкцию. В таких случаях очень важно довести до по-

нимания учащихся суть алгоритма (основную идею, на которой он постро-

ен), а не добиваться запоминания полной его формулировки со всеми дета-

лями. Отметим также, что работа по составлению различных алгоритмов, 

как правило, предполагает, что идея, на которой должен быть построен 

такой алгоритм, либо уже известна, либо является очевидной. Это принци-

пиально отличает данную ситуацию от той, с которой мы сталкиваемся при 

обучении младших школьников решению текстовых задач. 

Вопрос обучения решению арифметических сюжетных (текстовых) 

задач, с нашей точки зрения, является центральным для начального курса 

математики [5]. Его особое положение определяется тем, что данный курс 

должен иметь прикладную направленность, которая выражается в умении 

применять полученные знания на практике. А это, в свою очередь, связано 

с решением той или иной задачи. При этом для нас важно не только нау-

чить учащихся решать задачи, но и правильно формулировать их, исполь-

зуя имеющуюся информацию. Особое внимание мы хотим обратить на тот 

смысл, который нами вкладывается в термин «решение задачи»: под реше-

нием задачи мы понимаем алгоритм, выполнив который, мы получим ответ 

на требование задачи. Сам процесс выполнения алгоритма (получение от-

вета задачи) важен, но не относится нами к обязательной составляющей 
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умения решать задачи (получение ответа задачи мы относим, прежде всего, 

к области вычислительных умений). Такой подход к толкованию термина 

«решение задачи» нам представляется наиболее правильным. Во-первых, 

это согласуется с современным «математическим» пониманием сути дан-

ного вопроса, во-вторых, ориентация учащихся на «алгоритмическое» 

мышление будет способствовать более успешному освоению ими основ 

информатики и новых информационных технологий. Само описание алго-

ритма решения задачи мы допускаем в трех видах: 1) по действиям (по ша-

гам) с пояснениями, 2) в виде числового выражения, которое мы рассмат-

риваем как свернутую форму описания по действиям, но без пояснений, 3) 

в виде буквенного выражения (в некоторых случаях в виде формулы или в 

виде уравнения), с использованием стандартной символики. Последняя 

форма описания алгоритма решения задачи будет использоваться только 

после того, как учащимися достаточно хорошо будут усвоены зависимости 

между величинами, а также связь между результатом и компонентами дей-

ствий. 

Что же касается самого процесса нахождения решения задачи (а в 

этом смысле термин «решение задачи» также часто употребляется), то мы в 

нашем курсе не ставим целью осуществить его полную алгоритмизацию. 

Более того, мы вполне осознаем, что этот процесс, как правило, содержит 

этап нестандартных (эвристических) действий, что препятствует его пол-

ной алгоритмизации. Но частичная его алгоритмизация (хотя бы в виде 

четкого усвоения последовательности этапов работы с задачей) не только 

возможна, но и необходима для формирования у учащихся общего умения 

решать задачи. 

Для формирования умения решать задачи учащиеся, в первую оче-

редь, должны научиться работать с текстом и иллюстрациями: определить, 

является ли предложенный текст задачей или, как по данному сюжету 

сформулировать задачу, установить связь между данными и искомым и 

последовательность шагов по установлению значения искомого. Другое 

направление работы с понятием «задача» связано с проведением различных 

преобразований имеющегося текста и наблюдениями за теми изменениями 

в ее решении, которые возникают в результате этих преобразований. К 

этим видам работы относятся: дополнение текстов, не являющихся задача-

ми, до задачи; изменение любого из элементов задачи, представление од-

ной той же задачи в разных формулировках; упрощение и усложнение ис-

ходной задачи; поиск особых случаев изменения исходных данных, приво-

дящих к упрощению решения; установление задач, которые можно решить 

при помощи уже решенной задачи, что в дальнейшем становится основой 

классификации задач по сходству математических отношений, заложенных 

в них. 

Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что основ-

ное наполнение алгоритмической содержательной линии начального курса 

математики, по нашему мнению, следует связывать с вопросом обучения 
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решению сюжетных арифметических задач. При этом, как это ни парадок-

сально звучит, главная задача, решаемая алгоритмической содержательной 

линией, заключается в развитии эвристического (а не алгоритмического) 

мышления младших школьников. 
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