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Концепция развития математического образования
утверждена Распоряжением Правительства РФ

от 24 декабря 2013 года № 2506-р

• Создание предметно-пространственной и
информационной среды, образовательных
ситуаций для освоения первичных
математических представлений и образов

Дошкольное 
образование

• Развитие математической активности ученика на 
уроке и во внеурочной деятельности;

• Решение арифметических и логических задач;

• Построение алгоритмов в визуальной и игровой 
среде;

• Развитие ученика средствами математики

Начальное 
общее 

образование



Концепция развития математического образования
утверждена Распоряжением Правительства РФ

от 24 декабря 2013 года № 2506-р

• Создание предметно-пространственной и
информационной среды, образовательных
ситуаций для освоения первичных
математических представлений и образов

Дошкольное 
образование

Начальное 
общее 

образование

Обеспечение отсутствия пробелов в базовых

знаниях для каждого обучающегося,

формирование у участников образовательных

отношений установки:

«НЕТ НЕСПОСОБНЫХ К МАТЕМАТИКЕ ДЕТЕЙ»
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Задание 8. Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу,

время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и

соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр,

метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); решать задачи

в 3–4 действия (49%)



Задание 9(2). Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы)

(45%)



Задание 10. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Умение извлекать и

интерпретировать информацию, представленную в виде текста, строить связи между объектами

(46%)



Задание 12 Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Умение решать задачи

в 3-4 действия (20%)



РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЗАВИСИМОГО МОНИТОРИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО 
МАТЕМАТИКЕ УЧАЩИХСЯ 5-9 КЛАССОВ 

По результатам исследования (проанализированы 286338 работ учащихся 5-9 классов по

математике из 62 регионов) простые задачи на движение не решают 55% российских

пятиклассников, 47% семиклассников и 67% девятиклассников

В целом же при решении заданий ошибаются 46% школьников

Самой проблемной цепочкой оказались задания на общие вычисления и преобразования:

ученики 5 классов ошибаются в четырёх темах из этого блока (деление чисел с остатком,

компоненты арифметических действий, порядок действий, определение целого по его

части)
ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА «ЗНАНИКА»



ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА «ЗНАНИКА»

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЗАВИСИМОГО МОНИТОРИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО 
МАТЕМАТИКЕ УЧАЩИХСЯ 5-9 КЛАССОВ 



• Развитие зрительного и пространственного восприятия

• Развитие наглядно-образного мышления

• Основы логического мышления (анализ, синтез, сравнение, обобщение,

умение определять признак, по которому проведена классификация)

• Зрительно-моторная координация

• Определенный уровень дочисловых представлений

ПРЕДПОСЫЛКИ К ОВЛАДЕНИЮ МАТЕМАТИКОЙ



Педагогическая диагностика 

как инструмент оценки готовности ребенка к школе



Педагогическая диагностика 

как инструмент оценки готовности ребенка к школе



Цель: выявить умение воспроизводить

(копировать) предложенную фигуру, соблюдая

пропорции, умение рисовать прямолинейные

отрезки, углы, проводить четкие линии

Цель: выявить умение слушать и понимать

задание, выполнять инструкцию, состоящую

из нескольких шагов, ориентироваться на

плоскости, пересчитывать клеточки

Цель: выявить умение понимать инструкцию

(учебную задачу) и точно следовать ей до

конца выполнения задания

Цель: выявить умение правильно понять

текст задачи и выполнить действия по

моделированию заданной ситуации: перейти

от числа к конечному множеству предметов

Педагогическая диагностика 

как инструмент оценки готовности ребенка к школе



Цель: выявить умение точно следовать

инструкции, сравнивать множества по

числу элементов, не выполняя пересчет

Цель: выявить умение находить

основание, по которому может быть

произведена классификация, и в

соответствии с этим определять

место объекта

Цель: выявить состояние

фонематического слуха,

фонематического восприятия

в процессе отбора картинок с

заданным звуком в названиях

Цель: выявить степень готовности к

овладению звуковым анализом на уровне

определения количества звуков в слове

Педагогическая диагностика 

как инструмент оценки готовности ребенка к школе



Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза 

обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям

Портрет выпускника начальной школы

Владеющий основами 

умения учиться, 

способный к организации 

собственной деятельности

Формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата 



Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям

Портрет выпускника начальной школы

Владеющий основами 

умения учиться, 

способный к организации 

собственной деятельности

Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата 

Способность 

понимать

Способность 

принимать 

решения



понимание роли математики в мире, в котором живет человек;

способность к моделированию математических объектов, их
отношений, зависимостей и действия с моделями

конструирование математических суждений;

способность к использованию математических знаний-навыков в
учебных и жизненных ситуациях

Математическая грамотность – это:

НАГЛЯДНОСТЬ

Моделирование
ЛОГИКА

Наблюдение 

Сравнение Вывод

ОСОЗНАННОСТЬ

Освоение базовых 

алгоритмов



База для обучения 

ПИСЬМУ, ЧТЕНИЮ, СЧЕТУ

Координация в пространстве

• ориентирование на клетке

• различение: «право-лево», 

«близко-далеко», 

«больше-меньше»

Координация во времени

ощущение времени: 

«долго-коротко», «раньше-позже»

Понимание последовательности 

событий 

установление 

причинно-следственных связей

СВОЕВРЕМЕННОСТЬ РЕШАЕТ ВСЕ!

Освоение 

базовых 

алгоритмов



СВОЕВРЕМЕННОСТЬ РЕШАЕТ ВСЕ!

Развитие

пространственных

представлений

Развитие

логического мышления

Развитие

обобщенных представлений

о математических понятиях,

способах решения задач

База для обучения ПИСЬМУ, ЧТЕНИЮ, СЧЕТУ

Координация в пространстве

• ориентирование на клетке

• различение «право-лево», «близко-

далеко», «больше-меньше»

Координация во времени

• ощущение времени «долго-коротко», 

«раньше-позже»

Понимание последовательности 

событий 

• установление причинно-следственных 

связей

Развитие

математических способностей

• От степени развития пространственных представлений у

ребенка зависит успешность обучения его чтению, письму,

счету

• Формирование пространственных представлений

завершается к 12 годам, а изучении геометрии – предмета

непосредственно связанного с пространственным мышлением

только начинается

Те усилия по развитию пространственных представлений, 

которые приложены в 5-7 лет почти наверняка будут успешны, 

в 9 лет дадут сомнительный результат, 

а в 12 окажутся бесплодны



Сложение и вычитание

• сложение связано с увеличением и с 

движением вправо в числовом ряду

• вычитание связано с уменьшением и с 

движением влево в числовом ряду

Порядок действий

движение слева направо

Разрядный состав чисел

21 и 12

Слева десятки, справа единицы

Письменные алгоритмы сложения, 

вычитания, умножения, деления:

записываем разряд под разрядом

Представления о числовом ряде

• порядок следования чисел в ряду

• принцип построения числового ряда

• сравнение чисел (положение в ряду)

Решение текстовых задач

Выше-ниже, дальше-ближе, шире-уже, 

длиннее-короче, тяжелее-легче, 

дороже-дешевле

Задачи на скорость

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ



Формальный курс (аксиомы, теоремы, доказательства) может

быть успешно освоен, если до этого с ребенком занимались

наглядной геометрией и он «чувствует», что происходит.

РАННЯЯ ФОРМАЛИЗАЦИЯ 

УБИВАТ ИНТЕРЕС К ГЕОМЕТРИИ

Невозможно доказывать непонятные вещи, 

неосознанные, не отложившиеся в голове!



Задание. У вас есть 6 спичек. Из них надо сложить 

4 равносторонних треугольника. Ломать спички нельзя.

Взаимное расположение предметов 

в пространстве и на плоскости



«ПУСТЬ ОНА БУДЕТ ЯРКОЙ, ПРИЯТНОЙ НА ОЩУПЬ, ПУСТЬ БУДУТ
ИГРЫ, ПРЯТКИ, СЧЕТНЫЕ ПАЛОЧКИ, ФЛОМАСТЕРЫ, РИСУНКИ,
КУБИКИ И ГОЛОВОЛОМКИ…»

МАТЕМАТИКУ НУЖНО ТРОГАТЬ!



ЗАДАНИЕ

ПРАКТИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ

Реши задачу.

У Пети 10 рублей, а у Вали 15 рублей. Сколько всего денег у ребят?

Это ПРАКТИЧЕСКАЯ задача

(Что буду делать?)

Что отрабатываем и 

проверяем?

• ВОСПРИЯТИЕ

• ПАМЯТЬ 



Реши задачу.

У Пети 10 рублей, а у Вали 15 рублей. Хватит ли ребятам денег, чтобы

купить печенье за 26 рублей?

Это УЧЕБНАЯ задача

(Как буду делать?)

Что отрабатываем и 

проверяем?

УУД

ЗАДАНИЕ

ПРАКТИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ



СОВРЕМЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛЕНДИНГ

• вовлечение младших школьников в процессе
обучения в активную проблемно-поисковую
деятельность
«Я – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»

Проблемно-поисковая 
деятельность

• систематизация работы со знаково-символическими
средствами (фишками, графами, пространственными
моделями)

• формирование умения переводить предметные и текстовые
ситуации на язык схем и символов

Моделирующая 
деятельность

• при проектировании и анализе РПУ зафиксировать и
конкретизировать планируемые результаты с учетом
возможностей и особенностей детей; этапа обучения, темпа
изучения материала

Дифференцированное 
обучение

Т

Е

Х

Н

О

Л

О

Г

И

И  

О

Б

У

Ч

Е

Н

И

Я



Дифференциация по уровню трудности



Дифференциация по форме учебных действий



Умение дать ребенку подумать –

это одно из самых тонких качеств педагога
В.А. Сухомлинский



Кто есть первый воспитатель

молодежи нашей? Учитель. Учитель!

Слово-то какое!...

В нашей стране, где учится каждый

ребенок, учитель – это первый

человек. Будущее наших детей,

нашего народа – в руках учителя, в

его золотом сердце. Надо бы,

завидев его на улице, за пятьдесят

метров шапку сымать из уважения к

нему!
А. Фадеев 

«Молодая гвардия»





Большое спасибо за внимание!


