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Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 
 

• «использование начальных 
математических знаний для описания и 
объяснения окружающих предметов, 
процессов, явлений, а также оценки их 
количественных и пространственных 
отношений; 

• приобретение начального опыта 
применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач». 

ФГОС НОО, с.11 
 



Виноградова, Н. Ф. Концепция начального образования : «Начальная 

школа XXI века» / Н. Ф. Виноградова. — М. : Вентана-Граф, 

 



       Обязательные виды деятельности                                  
младшего школьника  

(научная школа Н.Ф. Виноградовой) 

  

  сенсорная деятельность 

   

  поисково-исследовательская    

 

                     коммуникативная   

  

                     контрольно-оценочная 
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• «Функциональная математическая грамотность 

включает в себя математические компетентности, которые 

можно формировать через специально разработанную 

систему задач:  

• 1 группа – задачи, в которых требуется воспроизвести 

факты и методы, выполнить вычисления;  

• 2 группа – задачи, в которых требуется установить связи и 

интегрировать материал из разных областей математики;  

• 3 группа – задачи, в которых требуется выделить в 

жизненных ситуациях проблему, решаемую средствами 

математики, построить модель решения»  

•                К.А. Краснянская, Л.О. Денищева 



Математическая грамотность младшего школьника  
как компонент функциональной грамотности трактуется как: 

 
•понимание необходимости математических знаний для учения 

и повседневной жизни; 

потребность и умение применять математику в 

повседневных (житейских) ситуациях: находить, 

анализировать математическую информацию об объектах 

окружающей действительности; 

способность различать математические объекты (числа, 

величины, фигуры), устанавливать математические отношения, 

зависимости (увеличивается, расходуется), сравнивать, 

классифицировать; 

совокупность умений: решать учебные задачи, связанные с 

вычислениями, измерением, упорядочиванием; формулировать 

суждения с использованием математических терминов, знаков. 
  



Вклад в формирование  
математической грамотности 

младшего школьника 

МГ 
Программа 
внеурочной 

работы: 
«Занимательная 

математика» 

Педагогическая 
диагностика 

Учебник 
рабочие 
тетради 

Коррекционно-
развивающая 

работа 

олимпиада 
4 класс 



Функциональная 
грамотность младшего 

школьника :  
книга для учителя /  

[Н. Ф. Виноградова,  

Е. Э. Кочурова,  
М. И. Кузнецова и др.] ; 

под ред. Н. Ф. 
Виноградовой.  М. : 

Российский учебник : 
Вентана-Граф, 2018.   

288 с.   

 

 





             Интегративные компоненты      
          функциональной грамотности:      
      
      

  коммуникативная грамотность 
  
              читательская грамотность 
   
              информационная грамотность 
 
  культурологическая грамотность 
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 Читательская грамотность рассматривается как 
«совокупность умений и навыков, отражающих:  

 

• потребность в читательской деятельности с целью 
успешной социализации, дальнейшего образования, 
саморазвития; 

• готовность к смысловому чтению – восприятию 
письменных текстов, анализу, оценке, интерпретации и 
обобщению представленной в них информации; 

• способность извлекать необходимую информацию для её 
преобразования в соответствии с учебной задачей; 
ориентироваться с помощью различной текстовой 
информации в жизненных ситуациях.»  

 

 Подчёркивается, что для полноценного формирования читательской 
грамотности необходимо использовать конкретное предметное содержание 
каждого учебного курса, в том числе, обратить внимание на работу с текстом на 
уроках математики.  

 



Информационная грамотность младшего школьника 

сопровождает любую предметную составляющую 

функциональной грамотности 

• Информационная грамотность – это: 

• осознание необходимости в расширении своего 

информационного поля; 

• способность ориентироваться в информационном потоке, 

правильно оценивать надежность, достоверность, 

целесообразность информации; 

• совокупность умений, обеспечивающих эффективный 

поиск, отбор, интерпретацию и применение информации в 

соответствии с учебной задачей или житейской проблемой. 
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Создание условий для постоянной ориентировки в 

информационном поле.  

 

При любом получении информации педагог 

фиксирует способ, форму ее приобретения:  

• «Эту информацию мы получили из учебника»,  

• «Проверим наши знания по справочнику»,  

• «Предлагаю дополнить наши знания, посмотрев 

видеоматериалы»,  

• «В каком источнике информации мы можем 

проверить, верно ли это высказывание?» и т.д.   
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Математика 

 Работа с текстовой задачей как с научно-учебной статьёй: 
ориентировка в математическом тексте, работа со структурой 
задачи, выделение значимой (главной, необходимой) и 
избыточной информации; интерпретация, представление и 
применение информации. 
 Работа с научно-познавательными статьями (рубрики 
учебника «Путешествие в прошлое» и т.д.). 
 Работа с инструктивными текстами с использованием 
разных способов представления информации: 
– таблица (список, перечень сведений, числовых данных); 
– модель текста задачи (схематичная, условная, краткая запись…); 
рисунок, чертеж; 
– арифметическая запись (числовое выражение, равенство); 
 Работа над справочными текстами. 
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       Работа с информацией как поисково-      
исследовательская деятельность    

    

           Готовность к работе с информацией       

 Совокупность умений:   

  а) «читать» разные графические формы 
предъявления информации;  

  б)  применять информацию для решения 
различных учебных задач;   

 в) использовать информацию для ее 
преобразования в других формы.   

 Способность оценивать данную информацию с 
точки зрения правильности, полноты, соответствия 
поставленной учебной задаче. 
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Особенности формирования 
информационной грамотности 
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Решение задач (моделирование ) 

Процесс  
построения модели: 

 
Работа  
с готовой моделью: 

 
 
 
Решение задачи  
по рисунку (модели, схеме): 
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Решение задач 

 
 

Составь все решения задачи.  

 

У Димы и Алёши вместе 10 рублей. У Димы денег 

больше. Сколько денег у Алёши и сколько у Димы? 

           

                            ?             =  10  

 

 

Проверь себя. У задачи четыре решения. 
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Составь все решения задачи.  

 

У Димы и Алёши вместе 10 рублей. У Димы денег 

больше. Сколько денег у Алёши и сколько у Димы? 

           

                            +       =  10  

 

 

Проверь себя. У задачи четыре решения. 
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Составь все решения задачи.  

 

У Димы и Алёши вместе 10 рублей. У Димы денег 

больше. Сколько денег у Алёши и сколько у Димы? 

                   Д            А 

                          +              =  10  

 

 

Проверь себя. У задачи четыре решения. 
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Составь все решения задачи.  

У Димы и Алёши вместе 10 рублей. У Димы денег 

больше. Сколько денег у Алёши и сколько у Димы? 

                   Д            А 

                         +         =  10  

Проверь себя. У задачи четыре решения. 

5 + 5                               9 + 1 

6 + 4                               8 + 2 

7 + 3                               7 + 3 

8 + 2                               6 + 4 

9 + 1 

 



Решение задач 
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Решение задач: чтение текста задачи, 
дополнение схем, представление информации в 

схематическом виде 



Решение задач: опорная схема:  
взаимосвязь действий сложения и вычитания 

 



Решение задач 

 



        Вспомним слова Л.М. Фридмана о том, что «каждая 
сюжетная задача является словесной моделью некоторой 
реальной проблемной  ситуации, и по тексту задачи можно 
всегда воссоздать (мысленно или в виде динамической 
предметной модели) эту ситуацию. Однако для решения 
сюжетной задачи этого недостаточно. Нужно ещё с помощью 
семантического анализа задачи установить все соотношения, 
заданные в задаче, а зная их, затем найти и решение 
задачи.» [с. 157].  

Фридман Л.М. Логико-психологический анализ школьных 
учебных задач. М. 1977. 208 с. 

 

 



Решение задач 

 



Решение задач 

•   



Решение задач 

 



Во сколько раз больше или меньше? 

 



Решение задач 

 



Решение задач 

 



Решение задач 

 



Решение задач 

 



Решение задач 

 



 

Решение задач 



Решение задач 

 



Решение задач 

 





В чем проявляется особое значение педагогической 

диагностики в повышении качества математической 

грамотности младшего школьника?  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ГОТОВНОСТИ К 
ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ: ПОДХОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
Кочурова Е.Э., Кузнецова М.И. 
Начальное образование. 2016. № 1. С. 17-23. 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
Журова Л.Е., Кочурова Е.Э., Евдокимова А.О., Кузнецова 
М.И. 
Русский язык. Математика: 1 класс. Москва. 2013. 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27939
http://elibrary.ru/item.asp?id=26490104
http://elibrary.ru/item.asp?id=26490104




    

                          Педагогическая диагностика  

 

 

      

 констатирует                устанавливает 

      трудность                причину ошибки  

 

   

дает рекомендации по   

               устранению ошибки и трудности   
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Способы представления результатов 

педагогической диагностики 
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Отметь  верное решение задачи  
 

Высший балл за выполнение этого задания (3 балла) 

свидетельствует о том, что ученик 

• умеет анализировать условие задачи, может 

установить взаимосвязи между числовыми данными,  

• сравнить текст задачи и предлагаемые решения, 

выбрать верное;  

• контролирует себя при выборе верного ответа; 

• может применить изученные способы учебной 

работы, например, моделирование условия задачи. 

 



Рассмотрим задание для 3 класса, предлагаемое в конце учебного года:  

«Масса двух одинаковых арбузов равна массе двух одинаковых кабачков и 
одной дыни. Узнай массу арбуза, если масса кабачка 4 кг, а масса дыни 6 кг.  

Продолжи решение задачи и запиши ответ. 

1) 4 × 2 = 8 (кг) 

2) 8 __= 

3)____________ 

Ответ: масса арбуза ___ 

Цель задания представлена в «Руководстве для учителя»: – выявить умение 
учащихся анализировать условие задачи; понимать смысл первого шага решения 
(первого действия) и продолжить решение. 

Оценка выполнения задания. 

0 баллов – дописаны действия, не связанные с условием задачи. Оценка 0 баллов 
свидетельствует о том, что ученик не может обосновать первый «шаг» решения 
задачи, не может объяснить, что обозначает результат 8 кг, полученный в первом 
действии. 

1 балл – дописано верно только второе действие в решении задачи. Оценка 1 балл 
свидетельствует о том, что ученик понимает ситуацию уравнивания, которая 
задана в условии; выстраивает оптимальную для данного случая модель  

А + А = К + К + Д (А - арбуз, К - кабачок, Д - дыня).  

Далее ученик вносит изменение в построенную модель и дополняет её 
числовыми данными, которые даны в тексте задачи и вопросительными знаками, 
обозначающими неизвестное. Получается запись:  

? + ? = 4 + 4 + 6; После этого ученик дописывает пояснение к первому действию 
и записывает верно второе действие решения: 8 + 6 = 14 (кг) 

 



Какое влияние оказывает осуществление 

коррекционно-развивающей работы в рамках  

«Начальная школа ХХI века» для повышения качества 

математической грамотности младшего школьника?  
 

 
 «Задачами развития математического образования в 

Российской Федерации являются: модернизация содержания 

учебных программ математического образования на всех 

уровнях (с обеспечением их преемственности) исходя из 

потребностей обучающихся и потребностей общества во 

всеобщей математической грамотности, в специалистах 

различного профиля и уровня математической подготовки, в 

высоких достижениях науки и практики;  

обеспечение отсутствия пробелов в базовых 

знаниях для каждого обучающегося...» 

 

Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации (утв. распоряжением Правительства РФ от 24 

декабря 2013 г. N 2506-р) 
 



 

 

 

 

«Дружим с математикой»   

              2, 3, 4 класс 

 

 

Закрасьте: Ученик:  

красным – задание выполнил 
правильно; 

желтым – сомневаюсь в 
правильности решения. 

Учитель:  

красным – задание выполнил 
верно; 

 желтым – допущена ошибка 
(ошибки), постарайся её 
найти. 

 

№16 №17 №18 

Ученик 

Учитель 
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Программа «Занимательная математика» 
// Сборник программ внеурочной 
деятельности: 1—4 классы /  

под ред. Н. Ф. Виноградовой. — М.: 
Вентана-Граф, 2016. 
 

Кочурова Е.Э. 
МЕТОДИКА ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ 
Начальная школа. 2016. № 4. С. 72-83. 
 

Кочурова Е.Э. 
Становление математической грамотности во  
внеурочной деятельности 
Начальная школа. 2018. № 48. С. 23-26. 

 

 

Доступно для скачивания на сайте 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26490104
http://elibrary.ru/item.asp?id=26490104
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597462
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597462
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597462&selid=26490104
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597462&selid=26490104
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597462&selid=26490104
http://elibrary.ru/item.asp?id=26490104
http://elibrary.ru/item.asp?id=26490104
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597462
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597462


    

Центры деятельности:  

 

 

«Математические                              «Конструкторы» 

игры» 

  

                                              «Занимательные            

                                                                           задачи» 

«Математические                               

 головоломки»                       Задания на                         

                                                  компьютере   
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19   «Часы нас будят по утрам…» 

20   Геометрический калейдоскоп  

21 Головоломки  

22 Секреты задач 

23 Что скрывает сорока? 

24 Интеллектуальная разминка 

25-27 Дважды два – четыре. 

28  В царстве смекалки 

29  Интеллектуальная разминка 

30  Составь квадрат 

31-32  Мир занимательных задач 

33  Математические фокусы. 

34   Математическая эстафета. 
 

1 «Удивительная снежинка» 

2 Крестики-нолики 

3 Математические игры 

4 Прятки с фигурами 

5 Секреты задач 

6-7 «Спичечный» конструктор  

8 Геометрический 
калейдоскоп 

9 Числовые головоломки 

10 «Шаг в будущее» 

11 Геометрия вокруг нас 

12 Путешествие точки. 

13 «Шаг в будущее» 

14 Тайны окружности 

15 Математическое 
путешествие. 

16-17 «Новогодний серпантин» 

18 Математические игры 
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Почувствуйте себя болельщиками! За время проведения 
Чемпионата мира по футболу с 14 июня по 15 июля 2018 года, 
болельщики посетили 64 игры на 12 стадионах в 11 городах 
России. 1 500 000 человек получили паспорт болельщика.  
5 млн туристов из-за рубежа посетили Россию во время 
проведения ЧМ-2018. 
 





Благодарю за внимание! 

    

Кочурова Елена Эдуардовна           

             kochurova@list.ru 

    к. п. н.,  ст. н. с.  

Центр начального общего образования  

«Институт стратегии развития образования РАО» 


