
Достижение предметных и 

метапредметных результатов на 

уроках математики  

в 1 классе 
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Вебинар проводит: Кочурова Елена Эдуардовна –к.п.н., 

старший научный сотрудник Центра начального общего 

образования ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования» 
образования РАО» 



План вебинара 

11. Способы формирования регулятивных и 

познавательных универсальных учебных 

действий. 

 

2. Особенности методики обучения 

математике в 1 классе, направленной на 

реализацию  требований стандарта. 

 

3. Методы и средства обучения математике 

на современном уроке 



МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ: 

 

Цели  обучения  

 

Содержание  обучения 

 

Методы обучения  

 

Организационные формы … 

 

Средства … 



Цель начального образования, 
определенная в стандарте: 

 

 «формирование основ умения 
учиться и способности к 
организации своей деятельности», 
т.е. овладение учебной 
деятельностью как ведущей в 
младшем школьном возрасте 
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Универсальные учебные действия  
   

     Это главное составляющее любого умения (в 
данном случае умения учиться) - совокупность 
способов, приемов, которыми пользуется ученик 
для решения учебной задачи. 

 

    Универсальность означает «независимость» от 
конкретного предметного содержания. 

      Без сформированности УУД нельзя развить 
способность субъекта к самообучению 
(саморазвитию).  



2009 г.    ФГОС  

Требования к метапредметным результатам освоения ООП НОО 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы решения. 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной           

деятельности и способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха.             

Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.   
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Математика 

 

Универсальные учебные действия: 

планировать и устно воспроизводить ход 

решения задачи; 

прогнозировать результаты вычислений; 

контролировать свою деятельность: 

проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами;  

оценивать предъявленное готовое решение 

(верно, неверно) и др. 
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«Математика. 1 класс» в системе учебников 

«Начальная школа ХХI века» 

 

Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э.,  

Рыдзе О.А. 

 





Коррекционно-
развивающая работа 



  

МЕТОДИКА  ОБУЧЕНИЯ 
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Текстовая 

арифметическая задача 

и ее решение 

Понятие 

арифметической задачи. 

Условие и вопрос 

задачи. 

Запись решения и 

ответа. Составная 

задача и ее решение. 

Задачи, содержащие 

более двух данных и 

несколько вопросов. 

Изменение условия или 

вопроса задачи. 

Составление текстов 

задач в соответствии с 

заданными условиями. 

 

Сравнивать предъявленные тексты с целью выбора текста, 

представляющего арифметическую задачу. 

Обосновывать, почему данный текст является задачей. 

Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять 

условие и вопрос, данные и искомые числа (величины). 

Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в 

тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные 

вопросы. 

Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, с помощью 

фишек или схем. 

Конструировать алгоритм решения задачи. 

Воспроизводить способ решения задачи в разных формах 

(вопросно-ответная, комментирование выполняемых действий, 

связный устный рассказ о решении). 

Анализировать предложенные варианты решения задачи, 

выбирать из них верные. 

Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, 

неверно). 

Конструировать несложные задачи с заданной сюжетной 

ситуацией (по рисунку, схеме и пр.) 

Программное 

содержание 

Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 



 
Использование таблицы как знаково-символического 

средства представления информации 

.  

 

Выяснить порядок (правило) 

расположения  



Работа с таблицами 

Важным универсальным 

прикладным умением 

является умение 

учащихся работать с 

данными, 

представленными в виде 

разнообразных таблиц. 



Овладение логическими действиями и умственными 

операциями:  сравнение, сопоставление, анализ,  

обобщение представленной информации 



Выделение признака для группировки объектов; определение 

существенного признака, лежащего в основе классификации 



МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

самостоятельная работа как метод 
обучения 

 

 

учебный диалог 

 

 

...различные сочетания методов ........... 
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«Мысль учащихся должна быть 

приучена к самостоятельной деятельности» 

                                           

                                         К.П. Аржеников   

 . 
 

 

 

 



моделирование 



 

 

 Методический приём австрийского методиста Фалька, 

рекомендует давать детям задания рисовать кружочки 

или даже точки, вместо кочанов капусты, рисовать 

четырёхугольники вместо книжек, тетрадей или даже 

столов и т.д. Вполне достаточно наличие самого общего 

соответствия между изображаемыми и изображёнными 

предметами для того, чтобы дети представляли себе те 

предметы, о которых идет речь. В этом отношении нам на 

помощь приходит детская фантазия, восполняющая 

содержание схематических рисунков» 

                                                                                  Поляк Г.Б. 

Пололяк Г.Б.  



Переводить текстовые ситуации в предметные и схематические модели; 

соотносить заданную модель с соответствующим ей рисунком, выбирая 

его из ряда предложенных ; решать задачи практически. 





Составь все решения задачи.  
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У Димы и Алеши вместе 10 рублей. У Димы 

денег больше. Сколько денег у Алеши и 

сколько у Димы? 

 

 

            ?         =    10  

 

Проверь себя. У задачи 4 решения. 





 

Контроль (самоконтроль) результата  

выполнения задания 
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•умение сравнивать результат своей работы с верным ответом 

•умение корректировать свою работу по результатам проверки 



•умение сравнивать результат своей работы с верным ответом 

•умение корректировать свою работу по результатам проверки 



  

Поиск ошибки в собственной работе и ее исправление:  

умение корректировать свою работу по результатам проверки 
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Автор считает чрезвычайно важным методическим 

средством для поддержания интереса детей к работе по 

математике»  

      При обучении важно использовать такие игры, которые 

«служат нашим педагогическим целям наиболее 

экономного способа овладения навыками.  

 

 Хорошая математическая игра должна занять работой 

всех детей в течение всего времени, отведенного для игры; 

не должна сопровождаться шумом или беспорядком; 

должна вызывать  в ученике сильное желание учиться, 

поощрять проявление группового соревнования …»  

Поляк Г.Б.  

Метод игры 









Набор «Цветные палочки» 
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Чтение таблицы (практическая работа) 
 







П.А. Компанийц пишет, что, начиная с первых 

уроков 1 класса  и кончая последними уроками в 

4 классе, учащихся не приучают или мало 

приучают к самостоятельной работе. Им все 

«разжевывают». 

 Вопросно-ответная форма обучения 

превращена в наводяще-подсказывающую. 

Учащихся необходимо... «научить 

самостоятельно учиться». 
Компанийц П.А.  
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17 Скла-

ды-

ваем 

числа 

Ввести запись сложения  

+  = , 

соответствующую схеме   

  и  это . 

Обсудить заданную 

сюжетную ситуацию; 

вопросы к рисунку, переход 

от модели к записи 4 + 3 = 7. 

Учить читать записи вида: 

  4 +3 = 7. 

Организовать практическую 

работу по расположению 

геометрических фигур 

внутри и вне «кольца». 

Установить соответствие между 

рисунком и моделью; моделью и схемой 

 и  это ; схемой и записью  

4 + 3 = 7. Дополнять, составлять и 

читать записи, соответствующие 

рисунку и вопросу. 

Оценить истинность несложных 

утверждений (верно, неверно). 

Характеризовать расположение 

предмета на плоскости (внутри, вне). 

Выложить фигуры, которые были 

введены в «машину». 

Установить закономерность в записи 

цифр и  написать цифры в соответствии 

с выявленной закономерностью. 

Провести линии по указанному 

маршруту.  



Разные способы выполнения учебного 

действия 



Контроль (самоконтроль) на этапе формирования 

предметных умений 

Пооперационный 

контроль 

 

«Как выполнена 

каждая операция, 

входящая в состав 

учебного действия?»;  

 

Проверка 

(самопроверка) 

конкретного действия,  

каждого «шага» 

алгоритма; 

 

Варианты учебных 

заданий: 

 

сравнение с образцом 

(готовым решением); 

выбор верного ответа 

(верно\ неверно); 

поиск ошибки и ее 

исправление;  

даны «ключи» к 

проверке;   

задания вида: 

«Проверь себя» 

44 
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Пооперационный контроль 

Подбери карточки с числами. 



Пооперационный контроль  
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Пооперационный контроль  
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Цели … 

Содержание … 

Методы … 

Организационные формы … 

Средства обучения… 



 Контроль (самоконтроль) на этапе 

формирования предметных умений 

Средства формирования 

пооперационного контроля и 

самоконтроля 

памятки; 

«карточки-помощницы»; 

система подсказок; 

«опорные» схемы. 
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Задания с наличием образца выполнения 



                        «Я учусь считать» 1 класс 
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Пооперационный контроль (математика) 

Взяли                          Повернули                                 Соединили 









Планирование – важнейшее рефлексивное 

действие 
 

 

Составим план: как будем решать учебную 

задачу. 

 

С чего начнём? 

Каким будет первый шаг? 

Каким будет следующий шаг? 

Как будем действовать дальше? 

56 
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Планирование    

Составь план …: с чего 

ты начнёшь, как будешь 

действовать дальше? 

 

Расскажи, в какой 

последовательности 

нужно действовать… 

 

Расскажи порядок 

работы. 

Сможешь ли ты решить 

задачу? Чего не хватает 

в условии? 

 

Как Миша собирается 

решить задачу? 

 

 Как ты будешь 

выполнять 

вычисления? 

 







Средства формирования пооперационного контроля и 

самоконтроля 

Р.т. Я учусь считать, 1 класс 
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Задания, в которых используются отношения  

 





Логические  

задания 





 

Сколько треугольников? Как сосчитать? 



Применение «машины» как «преобразователя» 

одних объектов в другие. 1 класс 



 
Применение «машины» как «преобразователя» одних объектов в другие. Использование 

знаково-символических средств представления информации: чтение схем, таблиц, диаграмм; 

представление информации в схематическом виде 

 



Умение контролировать собственные действия  

 Верно ли, что в ряду пропущены два числа? Какие? 

 Верно ли, что на рисунке можно найти пять 

треугольников? 

 Длину какого отрезка измерили неверно? Объясни 

ошибку. 

 Вычисли. Подчеркни результаты. 

5 – 2 =3        4 + 3 =        9 – 1 = 

7 – 1 =          6 – 2 =         7 + 2 = 

2 + 3 =          5 – 4 =         5 – 3 = 

Проверь свою работу.  

6   1   4   5   7   2   8   3   9 

 



  

1 класс 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

успешности обучения младших 

школьников 
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Руководство для 

учителя по проведению 

педагогической 

диагностики 

 

Бланки с заданиями 

 

Оценивание 

диагностических работ 

 

Таблица для 

результатов всего 

класса 



Педагогическая диагностика 

готовности первоклассников к 

школьному обучению 





Верное выполнение               Неверное выполнение 



№ 

п/п 

  

  

Список 

класса 

1 класс  начало учебного года ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА  ГОТОВНОСТИ   

1         

выявить 

умение  

воспроиз

водить 

(копиров

ать) 

предложе

нную 

фигуру, 

передават

ь форму 

фигуры, 

соблюдая 

пропорци

и между 

элемента

ми 

фигуры 

2      

выявить 

умение 

слушать 

и 

понимать 

задание; 

умение 

выполнит

ь 

инструкц

ию, 

состоящу

ю из 

нескольк

их 

последова

тельных 

действий 

3    

выявить 

умение 

понять 

инструкц

ию 

(учебную 

задачу)  и 

точно 

следовать 

ей до 

конца 

выполнен

ия 

задания 

4      

выявить  

умение 

правильн

о понять 

текст 

задачи и 

выполнит

ь 

действия 

по 

моделиро

ванию 

заданной 

ситуации 

5               

выявить 

умение 

точно 

следовать 

инструкции, 

умение 

сравнивать 

множества 

по числу 

элементов, 

не выполняя 

пересчет. 

6      

выявить 

умение 

находить 

основание, 

по которому 

может быть 

произведена 

классифика

ция, и в 

соответстви

и с этим 

определить 

место 

объекта 

7              

проверить 

состояние 

фонематич

еского 

слуха, 

фонемати

ческого 

восприяти

я в 

процессе 

отбора 

картинок с 

заданным 

звуком в 

их 

названиях 

8  

выявить 

степень 

готовности 

к 

овладению 

звуковым 

анализом 

на уровне 

определен

ия 

количеств

а звуков в 

слове 

  

Балл 

Мах 

24 

  

  

% 

  

1.                         

2.                         

3.                         



Пооперационный контроль  

(математика) 







 
Возможности осуществления коррекционно-

развивающей работы на уроке 

• задания на доске для ученика, имеющего 
определенные трудности; 

 

•работа в парах;  

 

•сопоставление выполненных действий с достигнутым 
результатом, обнаружение ошибок; 

 

• готовность к преодолению трудностей:  установка на 
поиск способов разрешения трудностей, внесение 
соответствующих исправлений. 
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Применение «машины» как «преобразователя» 

одних объектов в другие. 1 класс. 





 
Использование знаково-символических средств представления информации:  

чтение схем; представление информации в схематическом виде 

«Я учусь считать», 1 класс 

 



Педагогическая диагностика:  

середина 1 класса 
 



Педагогическая диагностика 

 1 класс середина года (математика) 



 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 

                     Цель: выявить умение учащихся найти ошибки в            

                    выполненной работе: сопоставив рисунок к задаче, модель       

                    задачи и арифметическую запись решения. 



Математика 1 класс ( 2 полугодие) 



87 
87 

? ? 

1 класс 1 полугодие 

1 класс 2 полугодие 



Выбор и использование целесообразных 

способов действий 



Овладение логическими действиями и умственными операциями: 

сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной 

информации 



Задания с алгоритмическими предписаниями 



91 













Тема: Умножение чисел 

             Формирование универсальных учебных действий: 

 
1. Личностные УУД 

Формирование: учебной мотивации; адекватной самооценки; осознания 

смысла учения и личной ответственности за будущий результат; готовности 

открыто выражать свою позицию на уроках. 

2. Регулятивные УУД 

Формирование: умения формулировать тему и цели урока; умения 

осуществлять действие по образцу; контроля своей деятельности способом 

сравнения с образцом; умения видеть ошибку; оценивания процесса и 

результата деятельности. 

3. Познавательные УУД 

Формирование: умения строить устные высказывания; формулировать 

проблемы и решать их; вести поиск и выделять необходимую информацию, 

выбирать основания и критерии для сравнения, классификации объектов. 

4. Коммуникативные УУД 

Формирование: умения слушать и слышать учителя, ученика; вступать в 

диалог; сотрудничать с другими людьми в решении учебных задач; адекватно 

оценивать себя, работу в паре. 

 



Педагогическая диагностика:  

конец 1 класса 
 

 

 





 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

 

                          Цель: Выявить умение классифицировать,  

                        самостоятельно находить основание для классификации. 
 



 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

 



«Математика и конструирование» электронное учебное пособие для 

начальной школы. «ДОС» в коллекции Цифровых образовательных ресурсов.  



ПРОГРАММА ФАКУЛЬТАТИВА 

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 

для внеурочной деятельности младших школьников  (1 - 4 классы) 

Внеурочная деятельность, связанная с изучением математики в 

начальной школе, направлена на достижение главной цели: расширение 

математического кругозора и эрудиции учащихся.  

Задачи  курса: 

1) обучение элементам логической и алгоритмической грамотности, 

коммуникативным умениям младших школьников с применением коллективных 

форм организации занятий и использованием современных средств обучения;  

2) развитие математических способностей учащихся, наблюдательности, 

геометрической зоркости, умений анализировать, догадываться, рассуждать, 

доказывать, решать учебную задачу творчески; 

3) воспитание интереса к предмету, к «открытию» оригинальных путей 

рассуждения, к элементарным «шагам» исследовательской деятельности.  

 





 

 

«Центры» деятельности:  

 


Конструкторы  


Электронные математические игры (работа на 

компьютере) 


Математические головоломки  


Занимательные задачи.  

 

В одном «центре» работает одновременно несколько 

учащихся.  

Выбор «центра» учащиеся  осуществляют 

самостоятельно.  

После 7-8 минут занятия группа переходит из одного 

«центра» деятельности в другой.  

 





Занятие 15. «Спичечный» конструктор 
 



Что такое развитие младшего школьника? 

 

В Концептуальных основах построения системы учебников 
«Начальная школа ХХI века» обозначены самые главные 
характеристики: 

а)  развитие — это сформированное умение использовать 
свои знания в нестандартных ситуациях, 
самостоятельность и инициативность детей в выборе 
необходимых средств для решения учебной задачи; 

б) развитие — это сформированное умение добывать 
знания, определять общий способ построения учебной 
задачи, инициативность школьника в постановке гипотез, 
поиске существенных доказательств, желание выполнять 
любую задачу творчески; 

в) развитие — сформированное умение осознавать свое 
незнание, находить причину сделанной ошибки, 
сравнивать результаты своей деятельности с эталоном, 
самостоятельность в оценке процесса и результата 
решения учебной задачи; 

г) развитие — это высокий (в соответствии с возрастными 
возможностями) уровень психических процессов, 
особенно важных для деятельности учения: 
воображения, мышления, связной речи и др. 



Благодарю за внимание! 

 

Кочурова Елена Эдуардовна        

         kochurova@list.ru 

    к.п.н.,  старший научный сотрудник 

    Центра начального общего образования  

    Института стратегии развития образования РАО 


