
Российская начальная школа не
может оставаться в стороне от процес�
сов и подходов к модернизации обра�
зования, происходящих сегодня во
всём мире. К числу таких подходов от�
носится и компетентностный подход,
появление которого связано прежде
всего с противоречиями между про�
граммными требованиями к ученику,
запросами общества и потребностями
самой личности в образовании.

Большинство вариативных про�
грамм начальной школы выдвигают
задачу развития компетентности уча�
щихся средствами преподаваемых
предметов. Одной из первых таких
программ, в которой реализована мо�
дель формирования функционально
грамотной личности, способной ис�
пользовать приобретаемые в течение
жизни знания, умения и навыки в
различных сферах человеческой дея�
тельности, стала Образовательная
система «Школа 2100».

Мы решили проследить, какова эф�
фективность обучения математике по
программе «Школы 2100» в развитии
математической компетентности и
посредством каких заданий можно
достичь её роста. Математическую
компетентность мы рассматриваем
как совокупность предметных и клю�
чевых компетенций. В исследовании
за основу были взяты разновидности
ключевых компетенций, представ�
ленных в программе «Школы 2100»
(интеллектуальные, организацион�
ные, коммуникативные, оценочные
[1]), и дополнительно к ним информа�
ционные.

С целью экспериментальной про�
верки развития математической ком�
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петентности была проведена диагно�
стика третьеклассников МОУ «Лицей
им. М.В. Ломоносова» г. Йошкар�
Олы, обучающихся по программе
«Школы 2100». Уровень развития 
интеллектуальных и предметных
компетенций определялся по резуль�
татам контрольных работ: первая
включала задания на сравнение,
классификацию, аналогию, анализ,
синтез, обобщение, выявление и уста�
новление закономерностей, вторая –
задания, составленные нами и взятые
из сборника [4]. Изучение информа�
ционных компетенций происходило с
помощью текста и тестовых заданий
[3], организационных, коммуника�
тивных и оценочных – в процессе 
наблюдения.

Оценивание компетенций осуще�
ствлялось по 5�балльной шкале,

а распределение учащихся, с учётом
разработанных качественных показа�
телей, – по уровням. Для примера 
(в таблице вверху) представлены
уровни сформированности интеллек�
туальных и информационных компе�
тенций. При установлении уровня
развития коммуникативных компе�
тенций учитывались владение диа�
логовой и монологической речью,
применение средств языка в устной
речи, чтение математических выра�
жений, уравнений, объяснение их ре�
шения, составление задач, умение
обосновать свои мысли, осуществлять
учебное сотрудничество; организаци�
онных компетенций – умение орга�
низовать рабочее место, соблюдение
режима труда и отдыха, распределе�
ние времени при выполнении зада�
ний в классе и дома, умения самосто�
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1 – низкий

Не умеет устанав�
ливать логические
связи между пред�
метами и объекта�
ми, неверно реша�
ет большинство
заданий с исполь�
зованием приёмов
у м с т в е н н ы х
действий, не уме�
ет устанавливать и
находить законо�
мерности, не уме�
ет решать нестан�
дартные задачи

Не умеет находить
нужную информа�
цию на бумажных и
электронных носи�
телях, с трудом по�
нимает и преобра�
зует её, не может
правильно прочи�
тать и заполнить
готовые таблицы,
не умеет сравни�
вать и обобщать
информацию в
таблицах и диа�
граммах, пред�
ставлять её с ис�
п о л ь з о в а н и е м
разных моделей

2 – ниже среднего

Устанавливает ло�
гические связи
между предмета�
ми и объектами по
образцу, задания с
использованием
приёмов умствен�
ных действий вы�
полняет по анало�
гии, с трудом уста�
навливает и нахо�
дит закономер�
ности, испытывает
большие затруд�
нения при реше�
нии нестандарт�
ных задач

Затрудняется в по�
иске информации,
её понимании и
преобразовании,
допускает ошибки
в чтении и запол�
нении готовых 
таблиц, правильно
сравнивает и
обобщает инфор�
мацию по образцу,
з а т р у д н я е т с я
представлять ин�
формацию с ис�
п о л ь з о в а н и е м
разных моделей

3 – средний

Устанавливает ло�
гические связи
между предмета�
ми и объектами с
помощью учителя,
испытывает за�
труднения при вы�
полнении заданий
с использованием
приёмов умствен�
ных действий,
умеет устанавли�
вать и находить за�
кономерности с
помощью наводя�
щих вопросов, при
решении нестан�
дартных задач
нуждается в под�
сказке

Не всегда быстро и
правильно находит
информацию, по�
нимает и преобра�
зует её, читает и
заполняет готовые
таблицы с по�
мощью учителя,
з а т р у д н я е т с я
сравнивать и
обобщать инфор�
мацию, представ�
ляет её, используя
модели, с по�
мощью учителя

4 – выше среднего

В большинстве
случаев устанав�
ливает логические
связи между пред�
метами и объекта�
ми самостоятель�
но, задания с ис�
п о л ь з о в а н и е м
приёмов умствен�
ных действий в ос�
новном выполняет
правильно, умеет
устанавливать и
находить законо�
мерности, боль�
шую часть нестан�
дартных задач ре�
шает верно

В большинстве
случаев правильно
находит информа�
цию, понимает её,
справляется с её
преобразованием,
в основном верно
читает и заполняет
готовые таблицы,
умеет сравнивать
и обобщать ин�
формацию в таб�
лицах и диаграм�
мах, пытается
представлять ин�
формацию с по�
мощью разных мо�
делей

5 – высокий

Умеет устанавли�
вать логические
связи между пред�
метами и объекта�
ми, с лёгкостью
выполняет зада�
ния на сравнение,
классификацию,
обобщение, пра�
вильно применяет
операции анализа
и синтеза, быстро
устанавливает и
находит законо�
мерности, успеш�
но решает нестан�
дартные задачи

Быстро и правиль�
но находит инфор�
мацию на бумаж�
ных и электронных
носителях, пони�
мает её, успешно
выполняет её пре�
образование, чи�
тает и правильно
заполняет готовые
таблицы, правиль�
но сравнивает и
обобщает инфор�
мацию в таблицах
и диаграммах, ус�
пешно представ�
ляет информацию
с использованием
разных моделей
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Показатели ключевых и предметных компетенций по уровням развития



ятельно принимать решения, рабо�
тать в команде, проявлять гибкость,
перестраивать свою деятельность в
связи с быстрыми изменениями, мо�
делировать ожидаемый результат;
оценочных компетенций – умение
объективно оценить себя, своего това�
рища и работу группы в целом, при�
менение приёмов самоконтроля, са�
мооценки при выполнении работ обу�
чающего и проверочного характера,
самостоятельный выбор задания,
участие в рефлексии при подведении
итогов урока; предметных компе�
тенций – соблюдение требований
стандарта, выполнение программы,
умение производить вычисления,
чтение и запись на языке математи�
ки, узнавание в окружающей нас 
обстановке известных геометриче�
ских форм и работа с ними, решение
задач практической направленности.

Анализ полученных данных по экс�
периментальной и контрольной груп�
пам показал, что на констатирующем
этапе исследования математическая
компетентность большинства учащих�
ся находилось на среднем уровне, от�
сутствовали учащиеся с высоким, ни�
же среднего и низким уровнями.

На следующем этапе эксперимента
школьники выполняли различные
виды учебных заданий, обеспечива�
ющих развитие предметных и ключе�
вых компетенций. Формирование 
интеллектуальной компетенции вы�
ражается в умениях сравнивать, 
анализировать, классифицировать,
обобщать, выявлять закономерности.
В связи с этим были предложены за�
дания на исследование числа, ряда
чисел, суммы, разности, произведе�
ния, частного. Предусматривалось
решение логических задач, задач с
помощью рисунка, уравнений, разно�
уровневых заданий и т.д.

С целью выработки у школьников
умения поиска информации, её пре�
образования и представления нами
была проведена работа с таблицами,
графиками, рисунками, текстовым
материалом.

1. На склад привозили фрукты 3 дня.

Расскажи по таблице: а) в какой день

привезли больше всего фруктов; 

б) сравни массу апельсинов и бананов;

в) каких фруктов привезли меньше всего

по массе [5].
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2. Определи по рисунку высоту кам�

чатского вулкана Кроноцкий [3].

Для формирования коммуникатив�
ных компетенций нужно было устно
объяснить задание, придумать во�
прос, обосновать решение примера с
опорой на свойство или правило, про�
читать математические выражения,
самостоятельно составить задания,
задачи, провести устный анализ усло�
вия. Использовались формулировки
вида: назови …, расскажи …, объясни
…, придумай …, постарайся быстро
назвать …, пользуясь словами … и т.д.
Например:

1. Путешествуя по Миссисипи, Том

Сойер и его друзья делали остановки и

запасались всем необходимым. Приду�

май рассказы по таблице, задай вопросы

и найди на них ответы [2].

2. Проанализируй текст задачи: «Из

вазы взяли 6 яблок. После этого в ней 

осталось 4 яблока. Сколько яблок оста�

лось в вазе?» Является ли данный текст

задачей? Измени текст так, чтобы полу�

чилась задача и реши её.

Для развития организационных
умений проводилась работа в парах
(проверяли таблицу умножения и де�
ления) и в группах (составляли и ре�
шали задачи по кратким записям).
Кроме того, выполнялись математи�

Фрукты

Апельсины

Киви

Бананы

1�й день 

234 кг

146 кг

298 кг

2�й день 

189 кг

178 кг

345 кг

3�й день

354 кг

276 кг

123 кг

МОЯ КАРЬЕРА

Цена

4$

5$

?

Количество 

3

?

8

Стоимость

?$

30$

16$



закончи его и проверь себя с его по�

мощью.

2. У мамы есть сливы, абрикосы, ябло�

ки и груши. Сколько разных компотов она

может сварить из этих фруктов, если

каждый компот будет сварен из двух ви�

дов фруктов? (Проверь себя с помощью

рисунка.)

На уроках осуществлялось взаим�
ное рецензирование устных ответов,
применялись игры «Научи меня» (ра�
бота в паре: один из учеников испол�
нял роль учителя, другой оставался
учеником), «Проверь себя» (в конце
урока отводилось 3–5 минут для са�
мопроверки выполненных заданий,
причём самостоятельное нахождение
ошибок поощрялось условным зна�
ком), «Лесенка» (ученики, оценив
свою деятельность на уроке, выкла�
дывали кружки на ступеньки лесен�
ки: чем лучше уровень усвоения ма�
териала, тем кружок ставился выше).

Для развития конкретных пред�
метных умений мы использовали 
упражнения вычислительного харак�
тера: нахождение значений выраже�
ний, решение уравнений, задач; при�
меняли задания, направленные на
получение сведений об окружающем
мире на языке математики: чтение и
запись выражений, уравнений, реше�
ние задач разными способами с ис�
пользованием разнообразных моде�
лей. Например: 

Запиши выражение: цена коробки ка�

рандашей а рублей. Сколько стоят 7 та�

ких коробок? Вычисли. Ответ вырази 

а) в дециметрах: (4 м + З м) – 20 дм : 5; 

б) в метрах: 65 дм + 25 дм – З м . 2.

Умение узнавать в объектах окру�
жающего мира известные геометри�
ческие формы и работать с ними фор�
мировалось на заданиях вида: сосчи�
тайте в геометрической фигуре число
прямых, острых, тупых углов; найди�
те площадь и периметр фигур; раз�
бейте фигуру с помощью ломаных на
части; назовите, из каких фигур со�
ставили данную фигуру, и др. 

ческие диктанты, задания занима�
тельного характера и др. Работая в
паре, можно было помочь своему 
товарищу. Например, вариант 1: за�
пиши число на 1 меньше, чем 70; 
вариант 2: запиши, сколько в полу�
ченном числе десятков и единиц. За�
дание занимательного характера:
«Дети, с Мальвиной случилась беда.
Она держала в одной руке карточки с
примерами с одинаковыми ответами,
а в другой – с разными. Она так спе�
шила к нам на урок, что споткнулась
и все карточки рассыпала. Помогите
Мальвине». На доске записаны при�
меры: 83 – 5; 53 + 7; 70 – 3; 48 – 30; 
65 + 2; 27 + 40; 43 + 30; 90 – 23. При
работе в паре один ученик решает
примеры на сложение, другой – на
вычитание, затем один выписывает
примеры с одинаковыми ответами, а
другой – с разными.

В качестве основных приёмов са�
моконтроля при развитии оценочных
компетенций были использованы
проверка действия тем же действием,
проверка действия обратным ему
действием, предварительная прикид�
ка результата, задания на поиск
ошибок, рассмотрение причин их
возникновения и предупреждения,
составление заданий и проверка пра�
вильности их решения; разноуровне�
вые задания; проверка по опорным
цифрам (некоторые цифры были за�
менены звёздочками или другими
знаками); проверка по заданной сум�
ме ответов. Наибольший интерес
вызвали формы заданий, связанные 
с самопроверкой вычислительных
умений и навыков: перфокарты, вол�
шебные рамки, магические квадраты,
круговые примеры и др. На формиро�
вание самоконтроля и самооценки по�
ложительно повлияло проведение
уроков разновозрастного сотрудниче�
ства, на которых дети создавали 
проверочные, тренировочные, обуча�
ющие карточки для младших клас�
сов. Предлагались также задания по
оцениванию собственных возможно�
стей, например:

1. Четыре девочки Юля, Катя, Оля и

Марина занимались танцами. Сколько

было исполнено танцев, если каждая из

них станцевала с другой по одному

танцу? Сделай такой же рисунок,

4

Ю.

М. О.

К.



ких. – Изд. 3�е, испр.  –  М. : Баласс, 2007. – 
96 с.

3. Иванова, Л.Л. Комбинированные тесты :
4–5 кл.: русский язык, литературное чтение и
развитие речи, математика, окружающий 
мир : учебно�метод. пос. / Л.Л. Иванова, 
В.Н. Суслов ; под ред. Ф.Ф. Лысенко. – Изд. 
2�е. – Ростов н/Д : Легион�М, 2009.  –  144 с. 

4. Козлова, С.А. Контрольные работы к учеб�
нику «Математика : 3 класс» / С.А. Козлова,
А.Г. Рубин. – М. : Баласс ; Изд. дом РАО, 2006.
– 32 с.

5. Тонких, А.П. Сборник компетентностнх
задач по математике для начальной школы :
пос. для учителей нач. классов / А.П. Тон�
ких. – Брянск : Курсив, 2009. – 84 с.

Большую значимость в развитии
предметных умений имеет решение
практических (компетентностных)
задач: 

В павильон, торгующий цветами,

привезли 60 красных тюльпанов и 140

жёлтых. Сначала продавец решил

продавать по 3 красных тюльпана за 20

рублей и по 2 жёлтых тюльпана за 30

рублей. Однако он сложил все эти

тюльпаны вместе и стал делать букеты

по 5 тюльпанов и продавать их по 50

рублей, решив, что и в этом случае он

выручит те же деньги. Правильно ли 

он рассчитал? [5].

В конце года была осуществлена
повторная диагностика сформирован�
ности компетенций обучающихся 3�х
классов, которая показала, что после
формирующей работы в эксперимен�
тальной группе наблюдается положи�
тельная динамика развития всех ви�
дов компетенций и достигнут уровень
выше среднего. Уровень развития ор�
ганизационной компетенции увели�
чился на 10%, интеллектуальной – на
12%, коммуникативной – на 14%,
оценочной – на 20%, информацион�
ной – на 10% и предметной – на 14%.
Анализ полученных данных в конт�
рольной группе показал, что здесь не
произошло значительных изменений.

Результаты исследования позволя�
ют сделать выводы о необходимости
использования на занятиях специ�
ально подобранных учебных заданий
на основе компетентностного подхо�
да, так как именно они позволяют
формировать компетенции, которые
требуются для развития функцио�
нально грамотной личности, способ�
ной в будущем ориентироваться в 
нестандартной ситуации, решать
практические задачи, проявлять гиб�
кость и мобильность в принятии ре�
шений, быть успешной в получении
дальнейшего образования.
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