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Проблемы и пути модернизации российского образования ориентируют

систему образования на переход от традиционного подхода к

компетентностному, призванному удовлетворить потребности современного

общества и самих обучающихся. Естественно, что реализовываться данный

подход должен уже в начальной школе, т. к. достижение основной цели

начального образования – формирования у детей умения учиться – требует

внедрения в школьную практику новых способов (методов, средств, форм),

подходов к организации процесса обучения и современных технологий

усвоения математического содержания.

Компетентностный подход нашел отражение в учебниках математики

УМК «Гармония». В их основе лежит методическая концепция, которая

выражает необходимость целенаправленного и систематического

формирования приёмов умственной деятельности: анализа и синтеза,

сравнения, классификации, аналогии и обобщения в процессе усвоения

математического содержания, т. е. формирование общеучебных компетенций

Актуальность темы



Цель начального курса математики УМК «Гармония»

 обеспечить предметную подготовку учащихся для продолжения

математического образования в основной школе и создать условия для

овладения учащимися УУД в процессе усвоения предметного

содержания.

Учебная деятельность направлена на:

Формирование познавательного интереса к учебному предмету

«Математика»;

 Развитие пространственного воображения, потребности и способности

к интеллектуальной деятельности;

 Овладение обобщенными видами деятельности: анализировать,

сравнивать, классифицировать математические объекты и т. д.





• информационная (умение искать, анализировать, преобразовывать, 

применять информацию для решения проблем);

• коммуникативная (умение эффективно сотрудничать с другими 

людьми);

• самоорганизация (умение ставить цели, планировать, ответственно 

относиться к здоровью, полноценно использовать личностные 

ресурсы);

• самообразование (готовность конструировать и осуществлять 

собственную образовательную траекторию на протяжении всей 

жизни, обеспечивая успешность и конкурентоспособность).

Ключевые компетенции - целостная система универсальных знаний, умений, 

навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся



Предметные 

(математические)
Общеучебные

• умение проводить вычисления;

• умение извлечь и 

проинтерпретировать 

информацию, представленную в 

различной форме (таблиц, 

диаграмм, графиков, схем и др.);

• умение вычислять длины, 

площади и объемы реальных 

объектов при решении 

практических задач и др.

-овладение общенаучными понятиями

- извлечение основного содержания 

прочитанного или услышанного;

- точная формулировка мыслей, 

построение оригинальных высказываний 

по заданному вопросу или теме;                                  

- исследование различных вариантов 

решения задач, выбор наилучшего, 

принимая во внимание различные 

критерии;                      

- сотрудничество с другими (учениками и 

учителем) при выполнении общего 

задания;

-планирование действий и времени;                             

-оценка результатов своей деятельности и 

т. д. 



Цели и задачи раздела программы
Цель: организация деятельности учащихся для:

• формирования представления о понятиях «число» и «цифра», о ряде чисел, который 

можно записать при счёте предметов;  

• овладения навыками узнавания и письма цифр, навыками  присчитывания и 

отсчитывания по одному предмету.

Задачи:

1). Познавательные (обучающие)

• познакомить с понятием «число» и «цифра»;

• совершенствовать навыки счета;

• научить писать цифры

• формировать представлений о различии понятий « число» и «цифра»

2). Развивающие

• овладение умениями и навыками комментировать  выполненные действия; 

развивать познавательный интерес путем привлечения занимательного материала,   

создания проблемных ситуаций;

• формировать умение строить рассуждения, аргументировать, устанавливать 

предметно-следственные связи

• развивать потребности и способности к интеллектуальной деятельности, 

пространственное воображение;

3). Воспитательные

• способствовать воспитанию устойчивого  познавательного интереса к предмету;

• формировать коммуникативные умения;

• развивать эстетическое восприятие окружающего



Каковы же они - первоклассники?

Психолого-педагогическое объяснение специфики 

восприятия и освоения учебного материала 

учащимися в соответствие с возрастными особенностями

Речевое развитие

словарный запас (3,5 – 7 тысяч слов), 

развита диалогическая речь

Социальное развитие:

умеют общаться со сверстниками и 

взрослыми, знают основные правила 

общения

Развитие мышления:

наглядно-действенное с элементами 

абстрактного 

Особенности воображения

соединяется с мышлением, творческое 

воображение детей проявляется в 

сюжетно - ролевых играх

Личностное развитие, самосознание, 

самооценка:

стремятся соответствовать требованиям 

взрослых, не способны к адекватной 

самооценке

Развитие памяти и внимания:
возникают произвольное внимание и 

произвольная память

Организация деятельности: 
способны воспринимать инструкцию и 

по ней выполнять задание, оценить свою 

работу



Результаты психодиагностики

младших школьников

1 класс 2017-2018 уч. год

Развитие

мышления

Развитие 

памяти

Развитие 

внимания

Развитие 

воображения

Развитие 

речиФ. И

Женя С. Средний 

уровень

Объем 

памяти 

средний

Высокий

уровень

устойчивый и 

продуктивный

Средний 

уровень 

развития

Средний 

уровень 

развития

Илья А. Высокий 

уровень

Объем 

памяти 

средний

Высокий

уровень

устойчивый и 

продуктивный

Средний 

уровень 

развития

Средний

уровень 

развития

Тимурхан Х. Высокий 

уровень

Объем 

памяти 

высокий

Высокий

уровень

устойчивый и 

продуктивный

Высокий

уровень 

развития

Средний 

уровень 

развития

Эмилия Н. Средний 

уровень

Объем 

памяти 

высокий

Средний 

уровень  

устойчивости и 

продуктивности

Средний 

уровень 

развития

Средний

уровень 

развития



Ожидаемые результаты

Регулятивные УУД

Познавательные УУД
• осознавать учебно-

познавательную, учебно-

практическую  

экспериментальную задачи;

• понимать информацию

• наблюдать и сопоставлять

• организовывать свою 

деятельность

• планировать свои действия 

• контролировать выполнение 

действий

• оценивать результаты 

решения поставленных задач

Коммуникативные УУД
• вступать в учебное 

сотрудничество

• осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание 

Метапредметные

результаты
Личностные 

результаты

Предметные 

результаты

• устанавливать соответствие 

• выбирать символическую 

модель числа 

• записывать цифрой

количество предметов

• присчитывать и отсчитывать 

• по одному предмету

• планировать 

последовательность 

действий

• находить (исследовать) 

признаки 

• выявлять (обобщать) 

• закономерность 

• находить основание

классификации

• выполнять логические 

• рассуждения

• проверять логические

• рассуждения 

• положительное отношение 

к процессу учения

• готовность оценивать свой 

учебный труд

• осознание себя как 

индивидуальности и 

одновременно как 

члена общества 



Технологии организации

деятельности учащихся

Проблемно - поисковая 

технология

ИКТ
проектная 

деятельность

разноуровневое

обучение

технология игровых 

методов

здоровьесберегающие

технологии



Методы обучения

• Поиск, сбор и обработка информации

• Информационные учебные проекты 

• Элементы учебно-исследовательской работы, 

предполагающая различные методы исследования

• Все формы учебного диалога

• Ролевые и деловые игры

• Словесные методы (устное или печатное слово)

• Наглядные (предметы, явления, наглядные пособия, 

компьютер) 

• Практические методы



Формы организации 

учебной деятельности

Фронтальная

Индивидуальная

Групповая



Система знаний•

 понятия «число» и «цифра»;

 счет;

 количественная характеристика групп предметов;

 взаимосвязь количественного и порядкового чисел;

 представление о числе как о результате счета;

 представление о цифрах как о знаках, с помощью которых 

записывается число (количество) предметов, отрезок 

натурального ряда чисел от 1 до 9



Система деятельности

 познавательную 

деятельность
Техника мышления. Интеллектуальные 

мыслительные операции (анализ, 

обобщение, аналогия). Причинно-

следственные связи. Постановка 

проблемы. Выдвижение гипотезы

Методы учения, способы поиска 

информации навыки общения , методы  

взаимообучения , взаимооценка

 общеучебная

деятельность 

Способы самостоятельной 

постановки целей. Техника 

планирования. Виды деятельности.  

Самоанализ. Самоконтроль. 

Самооценка. Саморегуляция. 

Осознание своего продвижения 

 Самоорганизующая

деятельность 

 Преобразующая 

деятельность
Действия в ситуации неопределенности. 

Способы самоопределения. Техника 

выбора. Способы поиска новых путей 

решения проблем. Конструирование и 

моделирование. Метод проектов



Принципы разработки

календарно-тематического планирования

№ п/п Система 

уроков

Цель Педагогические 

средства

Планируемый результат и уровень 

усвоения

Компетенции

Учебно -

познавательная

Информационная

1 Число и 

цифра 1.

Познакомить учащихся с 

понятиями «число» и 

«цифра» , учить обозначать 

цифрой количество  

предметов, выбирать один 

предмет из данной 

совокупности; 

совершенствовать навыки 

счёта, умение соотносить 

текстовую информацию с 

рисунком, научить  

первоклассников писать 

цифру 1

Работа с 

картинками (счёт),  

выполнение 

рисунков, 

описание 

последовательност

и событий с 

опорой на 

картинный план, 

прослушанный 

текст,  написание 

цифры 1

Знать: понятия 

«число» и «цифра».

Уметь: выбирать 

один  предмет из 

данной 

совокупности; 

соотносить 

текстовую 

информацию с 

рисунком;

писать цифру 1

М, К

Продуктивный

Уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

рисунков, из  

прочтенного   

учителем текста



Результаты 

входящей и промежуточной диагностики

Сентябрь 2017 года

Высокий

Средний

Ниже 

среднего

Низкий 

Декабрь 2017 года

Высокий

Средний

Ниже 

среднего

Низкий 





Учебник 

«Математика»

Интерактивный 

комплексОборудо

-вание





Список использованных источников информации

1. Байденко В. И. Компетенции: к освоению компетентностного подхода.-

ИСПКПС 2004 г.

2. Бугримова Н. Б. Математика. Поурочные планы.- Волгоград 2010 г.

3. Гетманская А. А. Формирование ключевых компетенций у учащихся. –

Москва 2008 г.

4. Вербицкий А. А., Ларионов О. Г. Личностный и компетентностный

подход в образовании. Проблемы интеграции.- Логос 2009 г.

5. Истомина Н. Б., Редько З. Б. Математика. Уроки математики. 

Содержание курса, планирование уроков, методические рекомендации. -

Ассоциация XXI век  2012г.

6. Истомина Н. Б., Математика . –Ассоциация XXI век  2012г.

7. Немов Р. С. Психология  2 том.- Владос 2002 г.

8. Немов Р. С. Психология  3 том.- Владос 2002 г.

9. Нижегородцев Н. В., Шадриков В. Д. –Владос 2001 г.

10. www. niro.nnov.ru/?id=11696

11. www.moluch.ru


