
1 В квадратных скобках указан номер работы из списка «Использованная литература». — Ред.

Мы рассматриваем формирование эле�
ментов вычислительной культуры (ВК) как
одну из целей начального математического
образования, соответствующую требовани�
ям Федерального государственного образо�
вательного стандарта начального общего об�
разования (ФГОС НОО), реализованную в
учебниках математики образовательной
системы «Диалог» [1]1. В концепции этой
системы «Диалог» [1] заложены принципы
диалогизации обучения, учета специфики
поликультурного общества и полиэтничес�
кого состава обучающихся, фундаменталь�
ности, системности, вариативности, доступ�
ности, преемственности и перспективности
обучения.

Не имея возможности в данной статье
остановиться на разных подходах к понима�
нию ВК школьников, отметим, что мы рас�
сматриваем ВК как часть математической
культуры, которая в свою очередь является
частью духовной культуры. Мы опираемся
на мнение культурологов (Э.С. Маркаряна,
В.М. Межуева и др.), которые видят сущ�
ность культуры в деятельности и ее конеч�
ном продукте — накопленных достижениях
и ценностях.

Под ВК младших школьников как про�
цессом мы понимаем такую их полноцен�
ную учебную деятельность на вычисли�
тельном и межпредметном содержании,
которая: а) направлена на осмысленное
овладение вычислительными знаниями и
умениями, межпредметными понятиями и
универсальными учебными действиями
(УУД), включая прогнозирование, моде�
лирование, поиск рациональных решений,
исследование, анализ и интерпретацию

результатов; б) развивает личность (учеб�
но�познавательную мотивацию, мышле�
ние, опыт творческой, в том числе иссле�
довательской деятельности); в) организо�
вана с учетом необходимой обществу
культуры и с применением современных
информационно�коммуникационных тех�
нологий (ИКТ). Важнейшим условием
формирования ВК мы считаем понимание
учебного материала. Без понимания нет
культуры. В процессе учебной вычисли�
тельной деятельности достигаются лично�
стные, метапредметные и предметные ре�
зультаты, описанные в нашей статье [2].

Покажем реализацию некоторых прин�
ципов построения образовательной систе�
мы «Диалог» при формировании ВК млад�
ших школьников.

I. Принцип диалогизации обучения при
формировании ВК предполагает развитие
на вычислительном содержании диалоги�
ческого мышления младших школьников и
вклад в понимание ими того, что в совре�
менном мире диалог является необходи�
мым способом общения и познания. 

В процессе формирования ВК реализу�
ются разные виды диалога [1].

Диалог участников образовательного
процесса включает в себя диалог на страни�
цах учебника математики и диалог, органи�
зованный в классе или дома. Он помогает
учащимся открывать новое, обмениваться
мнениями, осознавать разные приемы вы�
числений и решения задач, т.е. осмысленно
усваивать учебный материал.

При формировании ВК в учебниках ма�
тематики даны разные точки зрения героев
на изучаемые вопросы, например, на прие�
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Рис. 1 Рис. 2

мы вычислений, способы рационализации и
проверки вычислений, использование моде�
лей теоретических знаний об арифметичес�
ких действиях и т.п. В учебники включены
задания, выполнение которых предполагает
диалог участников образовательного про�
цесса при работе в паре или в группе, учени�
ка с родителями и другими членами семьи.

Диалог ученик — ученик происходит,
например, после выполнения задания: «Рас�
ставь знаки арифметических действий в со�
ответствии с указанным порядком их выпол�
нения. Обсуди результат с соседом по парте».
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1) � � � � � � �

2 1 3
2) � � � � � � �
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При этом преодолевается представление

о вычислительных заданиях, как имеющих
единственно верное решение и единствен�
ный ответ, формируется умение принимать
разные точки зрения на способы решения
вычислительной задачи, умение слушать со�
беседника и принимать его точку зрения.
Все это способствует развитию диалогиче�
ского мышления младших школьников.

Диалог способов познания (обыденного,
научного, художественного). При изуче�
нии вычислительного содержания чаще
всего используются научный способ позна�
ния (из�за специфики предмета) и обыден�
ный (из�за особенностей возраста учащих�
ся и начального этапа изучения математи�
ки). Для понимания изучаемого материала

на начальном этапе формирования ВК
важно связать новые абстрактные знания с
обыденными представлениями, субъект�
ным опытом ученика. Новые выводы бази�
руются на практическом опыте, формули�
руются сначала на бытовом языке, потом
на научном.

Например, при ознакомлении учащихся
с изменением суммы при изменении второго
слагаемого школьники на основе анализа
конкретных ситуаций сначала работают с
формулировкой вида: «Было одинаково. Где
добавили больше, там стало больше» и толь�
ко потом формулируют вывод на математи�
ческом языке: «Первое слагаемое не меняли,
второе — увеличили, и сумма увеличилась».

При формировании ВК диалог научного
и художественного способов познания поз�
воляет эмоционально окрасить изучаемые в
математике объекты и закономерности.
Такой диалог происходит, например, при
работе с заданиями рубрики «Для любозна�
тельных», когда младшие школьники зна�
комятся с китайской легендой о происхож�
дении магических квадратов (рис. 1) и
фрагментом гравюры А. Дюрера «Меланхо�
лия» (рис. 2).

Выполнение вычислительных заданий
с этими и другими магическими квадрата�
ми эмоционально окрашено, а значит, бо�
лее результативно в предметном и лично�
стном плане, выявляет связь ВК с духов�
ной культурой.

Диалог учебных дисциплин в содержа�
тельном плане реализуется при формирова�
нии ВК за счет установления связей мате�
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матики со всеми остальными предметами:
окружающим миром, русским языком, ли�
тературным чтением, музыкой, изобрази�
тельным искусством, технологией, физ�
культурой. Важно, что речь идет не только
об использовании в математических зада�
ниях знаний из других предметов, но и о
взаимном учете программ по разным пред�
метам, «перекличке» заданий.

Например, в учебнике «Литературное
чтение» (авт. М.П. Воюшина, С.И. Петрова,
Н.Н. Чистякова) в разделе «Точка зрения»
представлена известная картина Н.П. Бог�
данова�Бельского «Устный счет. В народ�
ной школе С.А. Рачинского» и даны стихот�
ворения с разным отношением к устному
счету (школьника Д. Маслакова и поэта
В.Д. Берестова). Позже в учебнике матема�
тики в разделе «Для любознательных» пос�
ле краткой информации о профессоре
С.А. Рачинском (1833–1902) даны его зада�
чи и задания на выбор: «1) Объясни свою
точку зрения — подходит ли к картине сти�
хотворение В.Д. Берестова «Устный счет».
2) Узнай и расскажи о художнике Н.П. Бог�
данове�Бельском, о других его картинах,
которые тебе понравились. 3) Найди (с ро�
дителями) и послушай Струнный квартет
№ 1 П.И. Чайковского (Квартет № 1 ре ма�
жор), посвященный С.А. Рачинскому. Уз�
най о музыке в его жизни».

Картина, стихи (проанализированные
на уроке литературного чтения), решение
задач С.А. Рачинского, представления о
нем и сверстниках из сельской школы
XIX в. повышают мотивацию овладения
вычислительной деятельностью.

Диалог учебных дисциплин при форми�
ровании ВК в организационном плане реа�
лизуется через общие для образовательной
системы рубрики, в том числе «Работаем
над проектом». Отметим, что со II класса в
каждом учебнике образовательной системы
«Диалог» есть межпредметные проекты. Их
отличает не просто применение знаний из
других предметов (что есть во многих обра�
зовательных системах и учебно�методиче�
ских комплектах), а наличие в разных учеб�
никах заданий к одному проекту. Для этого
задания к проекту даны не только в учебни�
ке, где он «запускается», но и в большин�
стве других учебников. 

Например, описание проекта «Хлеб —
всему голова» дано в учебнике «Окружаю�
щий мир» (III класс). Приведем два мате�
матических задания к этому проекту, кото�
рые находятся в учебнике «Математика»
(III класс).

З а д а н и е 1. Выбери виды националь�
ного хлеба, о которых ты можешь найти ин�
формацию (вместе с родителями). Как до�
полнить таблицу? Что тебе поможет?

Составь задачи и математические зада�
ния о хлебе.

З а д а н и е 2. Проведи исследование.
Какой хлеб любят в твоей семье? Узнай,
сколько граммов хлеба в день съедаешь ты,
вся семья. Сделай фотографии видов хлеба.
Оформи результаты как экспонат музея.

Такие задания демонстрируют широкий
спектр применения математики, ее количе�
ственных характеристик в жизни, что поз�
воляет формировать ВК в широком кон�
тексте как часть духовной культуры.

Диалог культур при формировании ВК
включает в себя диалог национальных
культур, культур разных эпох, регионов.
Такая работа способствует развитию учеб�
но�познавательной мотивации к овладению
ВК, расширяет представления учащихся о
многообразии культуры. Примером соответ�
ствующей работы может быть приведенное
выше задание 1.

II. Принцип учета специфики поли�
культурного общества особенно актуален в
современной школе с полиэтническим сос�
тавом учащихся. При формировании ВК он
реализуется в ходе выполнения заданий,
знакомящих с культурой народов России и
мира, вызывающих интерес к их изучению.
Этот принцип проявляется в процессе ис�
пользования в учебниках и тетрадях по ма�
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тематике национальных имен, героев, сю�
жетов, количественных характеристик на�
циональных памятников, жилищ, одежды,
кухни, ремесел, игр и игрушек, праздников,
пословиц и поговорок с числами и т.п.

Например, в проекте для I класса на те�
му «Числа в сказках и пословицах» есть за�
дание: «Сравни пословицы разных народов.

Одна ласточка весны не делает. (Рус�
ская пословица.)

Из одной капли море не получится. (Та�
тарская пословица.)

Одна головня в пламя не разгорится, а
один человек человеком не станет. (Бурятс�
кая пословица.)

Какие еще числа можно встретить в пос�
ловицах и поговорках разных народов?
Спроси у родителей и знакомых, какие пос�
ловицы и поговорки с числами они знают»
[4, 150].

III. Принципы фундаментальности и
системности при формировании ВК реали�
зуются через изучение доступных теорети�
ческих знаний об арифметических действи�
ях, основанных на них общих и частных
приемов вычислений, приемов проверки
вычислений, их исследовании, а также ус�
тановление связи между ними, что необхо�
димо для обеспечения понимания, напри�
мер: «Вычисли и сравни приемы устных
вычислений. Чем отличаются приемы ум�
ножения на 99, 999 от сложения и вычита�
ния с этими числами?»

4246 + 99 4 � 99
4246 – 99 999 � 6

999 + 576
3576 – 999

IV. Принцип вариативности обучения
реализуется при формировании ВК за счет
права выбора учителя, а главное — ученика
(через учебную и психологическую диффе�
ренциацию).

С позиций учебной дифференциации
ученику часто предоставляется право вы�
бирать задания (их вид, сложность и объ�
ем), самостоятельность, способ и средства
выполнения. С позиции психологической
дифференциации материал по новым темам
изучается с помощью заданий (выделенных
значками):

— для кинестетического восприятия;

— визуального;

— аудиального.

Это особенно важно для современных
школьников, большинство которых плохо
воспринимает информацию на слух, а учи�
теля именно так передают значительную ее
часть. Предложенный подход повышает ве�
роятность понимания материала, так как
обеспечивает каждому ученику возмож�
ность воспринять его доступным способом.
В качестве примера приведем задание, ис�
пользуемое при введении устного приема
деления на однозначное число.

Положите вместе с соседом по пар�
те 5 пучков — десятков палочек. По�
кажи, сколько целых пучков можно
разделить на 5, 4, 2. Сколько от�
дельных палочек останется?

Как на рисунке показано число 60?
Сколько его десятков можно цели�
ком разделить на 2, 3, 4, 5?

Назови в числах 72, 96, 84, 126, 207
наибольшее количество десятков,
которое делится на 5, 2, 4, 3.

В курсе осуществляется учет, выявле�
ние и окультуривание субъектного опыта
школьника, что способствует преобразова�
нию житейских представлений в теорети�
ческие знания. Так, при введении новых
терминов, например сумма, складывать, пе�
реместительное свойство сложения и др.,
сначала выявляются представления учени�
ков о них, выделяется их математический
смысл и то, что из бытовых представлений
подходит к математике.

Этот принцип лежит в основе присвое�
ния младшими школьниками общественно�
исторического опыта по математике, пони�
мания себя и других.

V. Принцип преемственности и перс�
пективности реализуется в образователь�
ной системе «Диалог» на разных уровнях
[1], которые невозможно представить в
рамках статьи. Отметим, что изучение вы�
числительного содержания организовано
концентрически, по спирали: вопросы прог�
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раммы рассматриваются неоднократно,
каждый раз на более высоком уровне, что
позволяет совершенствовать и усложнять
известные способы вычислительной дея�
тельности и УУД, вводить новые, увеличи�
вать долю и сложность исследовательских
заданий.

Так, например, ученики сначала знако�
мятся с магическими квадратами, узнают
легенду об их происхождении, работают с
магическим квадратом А. Дюрера (в кото�
ром число 34 по�разному можно получить
16 раз) и выполняют другие задания. В III
классе они учатся составлять магические
квадраты, а в IV — выполняют задания с ис�
пользованием условных знаков.

Преемственность с основной школой
закладывается и в использовании мульти�
медийных возможностей ИКТ, и в форми�
ровании УУД, где одним из приоритетных
для математики является моделирование.
В учебниках идет целенаправленная рабо�
та по овладению моделированием при изу�
чении всех содержательных линий [5].
Приведем пример, связанный с формиро�
ванием представлений об изменении раз�
ности при изменении уменьшаемого. Здесь
даются предметная, графическая и симво�
лическая модели (рис. 3).

В заключение отметим, что формирова�
ние ВК отражает понимание авторами
учебников математики в образовательной
системе «Диалог» цели изучения математи�

ки в начальной школе — математическое
развитие ученика через овладение элемен�
тами математической культуры в процессе
учебной математической деятельности,
знакомство с ролью математики в окружа�
ющем мире и воспитание интереса к мате�
матике.
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