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В настоящее время в Республике Казахстан
широко обсуждается вопрос о модерниза
ции образования, целью которой является
создание условий для повышения качества
учебновоспитательного процесса. В основе
стратегии модернизации лежит компетент
ностный подход. Целью образования стано
вится формирование личности, способной
быть субъектом обучения. В связи с этим
современные образовательные структуры
ищут эффективные формы, методы и тех
нологии, позволяющие младшим школьни
кам самостоятельно добывать знания и пе
реносить их на более сложный материал,
реализуя свой творческий потенциал в из
менившихся и проблемных ситуациях.
Одной из таких эффективных и совре
менных технологий является информацион
нокоммуникативная (ИКТ). Трудно спо
рить о том, насколько она приемлема для
учащихся начальных классов, но то, что
ИКТ уверенно проникает в учебновоспита
тельный процесс, ни у кого не вызывает сом
нений. Конечно, это проникновение являет
ся необходимым на современном этапе раз
вития образования, но возникает вопрос:
«Насколько активное использование ИКТ
совместимо с концепцией здоровьесбереже
ния?» К тому же в связи с возрастными осо
бенностями младших школьников невоз
можно на каждом уроке в начальных классах
использовать ИКТ.
Дети смелее, чем взрослые, осваивают
компьютерные технологии, они привыкли
к восприятию динамической информации,
перед их взором с огромной скоростью
мелькают картинки ирреальной действи
тельности. Они даже любят играть с таки
ми игрушками, которые на их глазах могут
преобразовываться (речь идет о трансфор
мерах): только что в руках ребенка был
доблестный воин, и одним движением ру

ки он превратился в замысловатый авто
мобиль.
Что же делать учителю начальных клас
сов, если он не может ежедневно проводить
уроки в интерактивном кабинете? Ему надо
создавать динамическую наглядность, ко
торая изменяется на глазах учащихся и с их
помощью. Такая наглядность интересна
младшим школьникам, так как она посто
янно привлекает к себе внимание учащих
ся, что соответствует их возрастным осо
бенностям (известно, что ученики I–IV
классов способны удерживать произволь
ное внимание в течение 5–7 мин). Изменя
ясь на глазах у младших школьников, дина
мические пособия помогают учащимся за
метить закономерности в изучаемом мате
риале, прийти к определенным выводам, а
затем использовать свои открытия в прак
тической деятельности. Таким образом,
учитель начальных классов может эффек
тивно решать проблему формирования
личности младшего школьника, способной
быть субъектом обучения.
Поделимся опытом создания динами
ческих пособий для уроков математики,
которые были разработаны нами совмест
но со студентами ВосточноКазахстанско
го гуманитарного колледжа, будущими
учителями начальных классов. В ходе под
готовки к урокам математики были разра
ботаны динамические пособия с «кармана
ми» и скотчем.
Опишем некоторые динамические посо
бия, которые помогут учителям начальных
классов в достижении поставленных целей
и решении на уроках математики различ
ных дидактических задач.
П е р в а я г р у п п а пособий предназна
чена для формирования понятия задача,
знакомства с ее структурой, работы над
умением решать и составлять задачи.
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Например, проводя работу на этапе
восприятия и осмысления текста задачи
на нахождение суммы, учитель вместе с
первоклассниками выделяет данные и ис
комое, ставит в «карманы» соответствую
щие карточки с числами 3 и 2, а также воп
росительным знаком (рис. 1). Затем вво
дится термин задача, карточка с которым
занимает свое место. Далее данные обоз
начаются карточкой с буквой У (условие
задачи), а искомое — буквой В (вопрос за
дачи). После выбора действия, с помощью
которого решается задача, ученики встав
ляют в «карман» знак «+» и находят зна
чение полученного выражения. После вы
полнения арифметического действия сло
во задача заменяется термином решение, а
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вместо буквы В ставится карточка с бук
вой О (ответ).
При решении задач целесообразно ис
пользовать схематическое моделирование.
Предлагаем вниманию читателей образцы
схем к некоторым видам простых задач
(рис. 2).
Такие схемы могут быть составлены как
к простым, так и к составным задачам. Если
ученик выберет схему, заполнит ее данны
ми, то процесс решения не составит для не
го большого труда.
На уроках математики также можно
использовать динамические схемы другого
вида, с помощью которых учащиеся лег
ко составляют взаимообратные задачи
(рис. 3).
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В т о р а я г р у п п а динамических посо
бий направлена на формирование вычисли
тельных навыков и развитие логического
мышления. Например, после знакомства с
таблицей сложения (умножения) ученики
переносят свои знания на приемы сложе
ния (умножения) чисел, оканчивающихся
нулями (рис. 4).
Таблицы, изображенные на рис. 4, соз
даны по методике укрупненных дидакти
ческих единиц, разработанной П.М. Эрд
ниевым. Вместо знаков «+» и « » в них
можно записать знаки «–» и «:», а на мес
те  сделать «карманы», в которые встав
ляются цифры. С помощью данного посо
бия учащиеся могут прийти к выводу, что
числа, оканчивающиеся нулями, можно

складывать, вычитать, умножать и делить
так же, как однозначные числа, не обра
щая внимания на нули. Для получения
верного ответа достаточно приписать к
полученному ответу необходимое количе
ство нулей.
Использовать свои знания табличных
случаев учащиеся могут и при использова
нии устных приемов сложения и вычита
ния, умножения и деления, осуществляя
перенос знаний. Таких заданий в современ
ных учебниках «Математика» для началь
ных классов в Республике Казахстан (под
редакцией Т.К. Оспанова) довольно много.
Все они носят развивающий характер. Нап
ример, после изучении табличного сложе
ния и вычитания в пределах 10 и 20 перво
25

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2015. № 7

классники могут познакомиться с прибав
лением (вычитанием) однозначного числа
к двузначному (из двузначного), используя
таблицу, изображенную на рис. 5. При этом
они приходят к выводу: если к первому сла
гаемому добавить 1 десяток, то значение
суммы увеличится на 10; если к уменьшае
мому добавить 1 десяток, то значение раз
ности увеличится на 10.
Аналогичные динамические таблицы
можно использовать для составления и ана
лиза равенств на умножение и деление
(рис. 6).
Третья группа динамических таблиц по
могает выполнить задания творческого ха
рактера, связанные с вычислениями и имею
щие несколько решений. Например, работая
с динамической таблицей, изображенной на
рис. 7, ученики ставят в соответствующие

«карманы» знаки «+» или «–» и составляют
равенства (12 + 3) – 5 = 10 и (12 – 3) + 1 = 10.
Удобно использовать динамические по
собия и при работе с неравенствами (рис. 8).
Анализируя их, младшие школьники рас
суждают, какими числами можно заполнить
пропуски.
Использование динамических пособий на
уроках математики в начальных классах —
эффективное средство наглядности, способ
ствующее развитию интереса к предмету, воз
буждению внимания и активизации познава
тельной деятельности учащихся. С помощью
таких пособий учитель развивает логическое
мышление младших школьников, добивается
более высокого уровня усвоения математи
ческих понятий, их использование экономит
время на уроке, повышает его методическую
емкость и продуктивную плотность.
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В статье описываются возможности занима
тельных задач в обучении математике в началь
ной школе как средства преодоления противоре
чия между репродуктивными методами в обуче
нии математике и требованием использовать ус
военные знания в нестандартных ситуациях на
основе организации поисковоисследователь
ской деятельности. Показано, что решение зани
мательных задач на уроке обогащает математи
ческий опыт школьников, формирует умения
применять знания в новых ситуациях, способ
ствуя реализации современного образовательно
го стандарта.
Ключевые слова: натуральные числа, занима
тельные задачи, нестандартная ситуация, иссле
довательская деятельность.
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