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АННОТАЦИЯ
В статье раскрыта проблема реализации деятельностного подхода 
с точки зрения методической позиции учителя, определяющейся 
ответами на вопросы: «Зачем учить?», «Чему учить?», «Как учить?». 
Автор обосновывает положение учета субъектности младших школь-
ников как ведущей позиции педагога, обосновывает необходимость 
внесения корректив в курс методики обучения математике в началь-
ной школе, описывает его структуру и основные этапы освоения ме-
тодических понятий в их взаимосвязи и взаимообусловленности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: деятельностный подход, субъектность млад-
шего школьника, этапы освоения дисциплины «Методика обучения 
математике», методическая статья, Сборник студенческих работ.
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Проблема реализации деятельностного подхода в практике современ-
ной начальной школы по-прежнему остается актуальной, так как 

общих ориентиров на структуру учебной деятельности явно недостаточ-
но многим педагогам, чтобы самостоятельно решать вопросы, связанные 
с проектированием образовательного процесса (в том числе и при осво-
ении математического содержания) на этапах мотивации, постановки 
учебной задачи и ее решения, самоконтроля и самооценки. 

Общеизвестно, что деятельностный подход предполагает не только 
активное отношение младшего школьникам к процессу познания, но и та-
кое же отношение его педагога к организации этого процесса, которое как 
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и у обучающихся характеризуется, прежде всего, наличием цели и побу-
ждается различными потребностями и интересами (моти вами).

Решение проблемы, на наш взгляд, сводится главным образом к ме-
тодической позиции учителя начальной школы, формирование которой 
начинается в стенах alma mater, продолжается в профессиональной дея-
тельности и характеризуется определенной позицией в выборе ответов 
на вопросы: «Зачем учить?», «Чему учить?», «Как учить?»

Ответ на первый вопрос находит отражение в следующих точках зре-
ния: первая «учить мыслям», вторая — «учить мыслить». Первая по сво-
ей сути — синоним так называемой знаниевой парадигмы, длительное 
время главенствующей в нашей школе и сейчас сдающей позиции (в той 
или иной степени). Бесспорно, реализация деятельностного подхода 
на уроках математики в 1-4 классах предполагает выбор именно второй 
точки зрения. Начальная школа является базовой основой формирова-
ния ключевых компетенций, необходимых не только для продолжения 
дальнейшего математического образования, но и для социализации 
младшего школьника в средней школе. 

Так, система Д. Б. Эльконина-В. В. Давыдова своей приоритетной це-
лью заявляет формирование и развитие у учащихся начальных классов 
теоретического мышления. Приоритетной целью системы Л. В. Занкова 
является общее развитие, то есть «развитие ума, воли и чувств» в про-
цессе обучения в том числе и математике. Эта же позиция по отношению 
к вопросу «Зачем учить?» нашла отражение в концепции целенаправлен-
ного формирования приемов умственной деятельности (анализ и синтез, 
сравнение, классификация, обобщение и т. д.) в процессе усвоения мате-
матического содержания (УМК «Гармония»). Отметим, что становлению 
общеучебных умений значительное место отводится и в УМК «Школа 
России». «Курс позволяет органически сочетать в образовательном про-
цессе обучение, умственное развитие и воспитание ребёнка, с учётом 
современных достижений в области информационно-коммуникацион-
ных технологий на уровне образовательной программы по математике 
(ступени обучения)» [1] Ответ на вопрос «Чему учить?», как показывает 
анализ практики, сориентирован на требования ФГОС НОО, и каждый 
из вышеперечисленных учебников математики располагает значитель-
ным арсеналом форм, методов, приемов и средств, адекватных требова-
ниям стандарта.



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2022 | 81

З.Б. Редькор ■ Подготовка будущего учителя начальных классов...

Вопрос «Как учить?» является основным и в теории, и в практике об-
учения математике в начальной школе. Ответ на него требует, прежде 
всего, принятия педагогом определённой позиции относительно проек-
тирования и осуществления учебной деятельности младших школьни-
ков, основой которой является личностное развитие обучающихся, в том 
числе духовно-нравственное и социокультурное. [2] 

В течение довольно долгого времени в зависимости от ответа на этот 
вопрос практике начальной школы выделялись две точки зрения. Одна 
из них характеризуется преимущественно репродуктивной деятельнос-
тью детей: знания и способы действий предлагаются им в виде извест-
ного учителю образца. Его показ как средство передачи информации 
ориентирует учеников на запоминание и последующее воспроизве-
дение. После чего осуществляется так называемая «отработка» путем 
тренировочных упражнений. Вторая точка зрения явилась следствием 
исследований ведущих психологов, педагогов, дидактов нашей страны 
в области совершенствования начального образования. Сегодня эту по-
зицию можно сформулировать в таком виде: ученик сначала включается 
в деятельность, у него возникает потребность в освоении новых знаний, 
и он добывает их под руководством педагога. Именно эта идея отра-
жает не только насущные требования современной начальной школы, 
но и требования стандарта.

Фундаментом второй позиции стали исследования ведущих психо-
логов, педагогов, методистов, начиная с 40-50 годов 20 века, когда по-
явились методические работы, построенные на экспериментальном 
материале (Н. Н. Никитин, Г. Б. Поляк, М. Н. Скаткин, А. С. Пчёлко). 
В 1965 году вышла книга М. И. Моро и Н. А. Менчинской «Вопросы ме-
тодики и психологии обучения арифметике…», целый ряд положений 
которой актуален и в современной школе. В 70-80 годы тысячи младших 
школьников обучались математике по системам Л. В. Занкова, Д. Б. Эль-
конина-В. В. Давыдова, каждая из которых внесла неоценимый вклад 
в переосмысление методических аспектов начального образования; 
в школьную практику активно внедрялась система укрупнения дидакти-
ческих единиц (П. М. Эрдниев), проводился эксперимент А. М. Пышкало 
и К. И. Нешкова. В начале 90-х годов XX века в практику начальной шко-
лы внедряются вариативные авторские программы и учебники. На волне 
этого инновационного движения «российское начальное образование 
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приобретает развивающий характер» [3], а дальнейшее его совершен-
ствование приводит к выдвижению на передний план задач, связанных 
с формированием учебной самостоятельности, осознанием учебной за-
дачи, поиском ее решения и становлением самооценки и самоконтроля 
у младших школьников. 

Итак, стандарт ФГОС НОО 2010 обозначил новые цели начального 
образования: ребёнок в процессе обучения должен быть не объектом 
а субъектом учебной деятельности, т. е. не тем, кого учат, а тем, кто учит-
ся! На наш взгляд, субъектность младшего школьника — необходимое 
условие эффективного развития каждого обучающегося и реализации 
деятельностного подхода. Эта же позиция является ведущей и в новой 
редакции ФГОС НОО (2021), хотя отдельные его положения вызыва-
ют вопросы педагогического сообщества. Тем не менее очевидно, что 
реализация требований стандарта требует в первую очередь от учите-
лей-практиков переосмысления подходов к проектированию учебной 
деятельности обучающихся и как следствие — внесения существенных 
изменений в образовательное пространство начальной школы, наце-
ленных на совершенствование форм, методов и средств освоения про-
граммного содержания, в том числе и математического. С другой сторо-
ны, происходящее в начальном математическом образовании диктует 
необходимость качественных изменений в подготовке будущих учителей 
начальных классов к профессиональной деятельности в условиях совре-
менной школы. Взаимосвязь, взаимообусловленность и взаимозависи-
мость процессов освоения детьми математики в 1-4 классах и усвоения 
будущими учителями инновационных подходов к организации учебной 
деятельности младших школьников очевидна. Переориентация методи-
ческой системы обучения математике на приоритет субъектности ребен-
ка требует модернизации всех ее компонентов (цели, содержание, ме-
тоды, средства, формы и т. д.) как в школьных аудиториях, так в стенах 
педагогических вузов. 

Трансформация собственно курса математики (1-4 кл.) и попытки 
образовательных учреждений НОО разрешить противоречие между це-
лями обучения математике и традиционными подходами к организации 
учебной деятельности младших школьников являются фундаменталь-
ным обоснованием внесения корректив в курс методики обучения мате-
матике в начальной школе, в котором нашли отражение: 
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1. Методическая интерпретация основных компонентов понятия «учеб-
ная деятельность»; конкретизация видов учебных задач на предметном 
содержании начального курса математики и описанием их взаимосвя-
зи; принципы постановки учебных задач (ориентир школьников на по-
иск нового и осознание необходимости нового знания); детализация 
понятий «проблемное задание» и «проблемная ситуация» на основе ба-
зовых компонентов проблемной ситуации, где главным «механизмом» 
открытия нового — это образование новых связей; 

2. Моделирование как методологическая основа освоения начального 
курса математики, т. е. установление соответствия между предмет-
ными, вербальными, схематическими (графическими) и символиче-
скими моделями; а также формирование у обучающихся общих пред-
ставлений об изменении, правиле (закономерности) и зависимости, 
что является конструктивной основой дальнейшего освоения мате-
матики и осознания закономерностей и зависимостей окружающего 
мира в их различных интерпретациях; 

3. Способы организации учебной деятельности младших школьников 
как вариативность методических приёмов на основе включения ло-
гических операций (анализа, синтеза, классификации, сравнения, 
аналогии, обобщения): организация целенаправленного наблюдения; 
анализ математических объектов с различных точек зрения; предло-
жение заведомо неверного способа выполнения задания — «ловуш-
ки»; сравнение данного задания с другим, представляющим ориенти-
ровочную основу; обсуждение различных способов действий и т. д.
Таким образом, курс методики нацелен на формирование у будущих 

учителей: 1) умения ориентироваться в целях, содержании, методах, 
формах начального математического образования и тенденциях его раз-
вития; 2) готовности к использованию полученных результатов освоения 
дисциплины в профессиональной деятельности (обучение математике 
учащихся 1-4 классов) в современной начальной школе.

Чтобы прийти в школу грамотным специалистом, студенту крайне 
важно освоить логику построения начального курса математики и спо-
собы организации учебной деятельности младших школьников в про-
цессе его усвоения; но еще более значимым достоянием профессиональ-
ной подготовки является освоение методических приемов, адекватных 
требованиям стандарта и способствующих созданию положительной мо-
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тивации учащихся к деятельности, постановке учебных задач, осуществ-
лению самооценки и самоконтроля и т. д. 

Полагаем, что важнейшей предпосылкой корректной методической 
подготовки является структурирование разделов дисциплины «Методи-
ка обучения математике в начальной школе» с ориентиром на ключевые 
компетенции современного педагога начальной школы. Ниже приведен 
перечень разделов дисциплины (набор 2021 года).

1. Методика обучения математике в начальных классах как педагоги-
ческая наука и как учебный предмет. Развитие младших школьни-
ков в процессе обучения математике.

2. Учебная деятельность младшего школьника в процессе усвоения 
математического содержания.

3. Работа с информацией на уроках математики в начальной школе.
4. Основные понятия начального курса математики и особенность 

их усвоения младшими школьниками.
5. Вычислительная деятельность младших школьников в процессе 

освоения начального курса математики.
6. Элементы геометрии в начальной школе.
7. Обучение младших школьников решению задач.
Формирование готовности будущих учителей 1-4 классов к реализа-

ции системно-деятельностного подход осуществляется поэтапно, каж-
дый из которых отражает требования к современному педагогу началь-
ной школы в их взаимосвязи и взаимообусловленности: 

1) освоение базовых понятий начального курса математики (в рам-
ках дисциплины «Математика») и психолого-педагогические 
основ обучения младших школьников («Педагогика», «Психоло-
гия», «Возрастная психология»); 

2)  включение курса методики обучения математики после курсов 
математики, педагогики и психологи (желательно с 3 семестра, 
чтобы знакомство с особенностями усвоения младшими школь-
никами основных понятий начального курса математики имело 
математический фундамент);

3) подготовка к организации внеурочной деятельности младших 
школьников по математике, которая вооружает студента содержа-
тельным инструментарием, расширяя и дополняя уже имеющиеся 
компетенции;
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4) организация педагогической (методической) практики как модели 
будущей профессиональной деятельности, в которой обучающий-
ся утверждается в выборе педагогической профессии, формирует 
индивидуальный опыт обучения и воспитания младших школьни-
ков средствами математики.

Дополним перечисленное еще одним крайне значимым положением. 
Ведущим аспектом современных программ педагогического образования 
(профиль: начальное образование) является их нацеленность на иссле-
довательскую деятельность, одним из направлений которой может быть 
подготовка студентом статьи по актуальным проблемам современной 
начальной школы, например, в обучении математике. А уже опублико-
ванная статья (как и работа над ней) — это не только шаг к созданию бо-
лее весомых проектов, таких, как выпускная квалификационная работа 
или магистерская диссертация, но и средство организации методическо-
го исследования в будущем. 

На наш взгляд, дисциплина «Методика обучения математике в на-
чальной школе» имеет достаточный потенциал для реализации данного 
положения. Каждое практическое занятие по методике математики так 
или иначе выстраивается на основе анализа дидактических проблем, со-
путствующих процессу обучения математике в 1-4 классах, и проектиро-
вания возможных вариантов их решения.

Безусловно, описать свои методические размышления далеко не про-
сто, однако уже в первом семестре освоения дисциплины студенты оч-
ной формы обучения учатся давать характеристику знаниям, умениям 
и навыкам, которые нужны младшему школьнику для выполнения того 
или иного учебного задания (речь идет как о предметных знаниях, так 
и о метапредметных действиях). Далее следует знакомство с методиче-
скими приемами организации учебной деятельности младших школь-
ников, которые помогают будущему учителю осознать происходящее 
на уроках с позиции ребенка. Нередко бакалавры пишут эссе по методи-
ке математики, тематика которых крайне разнообразна: напутствие бу-
дущим первокурсникам, характеристика концепций обучения младших 
школьников, известных из курсов педагогики и психологии; описание 
методических задач, решаемых в ходе педагогической практики; анализ 
операций, входящих в состав деятельности студентов, осуществляемой 
в процессе обучения в вузе (репродуктивной, вариативно-воспроизво-
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дящей, творческой). В завершающих семестрах освоения методики мате-
матики студенты овладевают общим способом деятельности учителя при 
планировании уроков математики и проектируют их, выполняют мето-
дический анализ уже проведенных уроков… Именно в завершающем 
семестре студенты занимаются написанием методического сочинения, 
в работе над которым их ведут и курируют их научные руководители — 
преподаватели методики математики. Отметим, что эта работа для бака-
лавров является не обязательной, т. е. выполняется по желанию. 

Результат — Сборник студенческих работ по методике обучения 
математике в начальной школе, который издается с 2018 года с перио-
дичностью 2 года. [4], [5] Бакалавры описывают первоначальный опыт 
методической деятельности, анализируя проблемы дидактического ха-
рактера и раскрывая возможные варианты их решения на уроках мате-
матики. Отметим, что каждый автор выбирает методическую тему, ис-
ходя из собственных приоритетов и мотивов. Научным руководителям 
и авторам (студентам факультета начальных классов) удалось найти «зо-
лотую середину» в изложении проблем начального математического об-
разования между научностью (в той или иной степени) и доступностью, 
в основе которых лежит понятийный аппарат и корректность формули-
ровок, формируемые в рамках освоения методики обучения математике. 

Итак, работа над методической статьей является одним из важней-
ших этапов в подготовке будущего учителя к реализации системно-дея-
тельностного подхода на уроках математики в начальной школе. 

На наш взгляд, младший школьник может достичь максимальных ре-
зультатов в своем развитии только тогда, когда к нему придет учитель, 
понимающий приоритетные направления современного образователь-
ного процесса, учитывающий особенности (возрастные и психические) 
своих подопечных и, как следствие, грамотно проектирующий и кор-
ректно осуществляющий их учебную деятельность.  
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